
График проведения методических мероприятий  

совместно с издательствами учебной и методической литературы на март 2018 г.  
 

март 

1. Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

Учителя 

иностранных 

языков, 

методисты 

март. «Реализация требований ФГОС 

ООО средствами новых УМК 

“English 5-9”».. 

Ромашова Н. И., заведующий ресурсно-

методическим центром ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», romashova_natalja@rambler.ru 

Ефанова В. В., старший методист ресурсно-

методического центра ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», veronica.efanova@mail.ru 

8(4722)31-57-19 

2. Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

Учителя и 

русского языка и 

литературы, 

методисты 

март Формирование базовых 

филологических компетенций на 

уроках русского языка и 

литературы. 

Шевчук С. В., методист по русскому языку и 

литературе,  +7(903)664-8169, 

Shevchuk.SV@rosuchebnik.ru 

Курбатова Ю.В., заведующий кафедрой 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 8-4722-31-56-70, 

kurbatova_uv@beliro.ru 

3. Издательство: 

Издательский центр 

"Академия" 

 

Директора ПОО, 

заместители 

директоров ПОО 

март «Учебно-методическое обеспечение 

для освоения профессий и 

специальностей из списка ТОП-50». 

Колодкина О. В.,  (495) 648-05-06, доп. 6210 

8-968-644-1279,  

kolodkina.ov@academia-moscow.ru 

Сизых Е. Н., методист кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

 sizykh_en@beliro.ru, 8-919-229-23-43 

4. Издательство 

 «Илекса» (г. Москва) 

Учителя 

математики 

март-апрель Подготовка к ЕГЭ. УМК 

Е.П.Нелина. 

Вертелецкая О. В., методист кафедры 

естественно математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», verteleckaya_ov@beliro.ru 

8(4722)31-52-76 
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5. АО «Издательство 

«Просвещение»  

  

Учителя 

технологии 

март Линия УМК «Технология. 5-9». Под 

редакцией Казакевич В.М. 

Кравцова Е. Н., методист кафедры 

естественно математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», kravcova_en@beliro.ru 

8(4722)31-52-76 

6. Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

Учителя 

физической 

культуры и ОБЖ 

март «Научно-методическая литература 

по обучению детей с ОВЗ. 

Современные учебные пособия». 

Федотова К. Н., методист по ОБЖ, 

физической культуре "fedotova.kn@drofa.ru" 

Картамышев А. М., методист кафедры  

педагогики и психологии здоровья ОГАОУ 

ДПО «БелИРО»,.kartamyshev_am@beliro.ru 

8-4722-31-58-15 

7. Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

Учителя 

начальных 

классов 

март Современный образовательный 

процесс в начальной школе: 

проектирование, анализ, 

результаты. 

Судьина Е.А., главный. методист  

 8-985-127-46-52, Sudina.EA@rosuchebnik.ru 

Белова О.В. старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», belova_ov@beliro.ru 

8-4722-34-09-83 

8. АО «Издательство 

«Просвещение»  

 

Учителя 

начальных 

классов 

март Подходы к организации проектной 

и учебно-исследовательской 

деятельности в рамках реализации 

УМК издательства «Просвещение» 

для начальной школы. 

Карацуба О. В., ведущий методист   

Белова О.В. старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», belova_ov@beliro.ru 

8-4722-34-09-83 

9. Издательство 

ООО «Русское слово-

учебник» 

Учителя истории март 

(14.03.) 

Современные аспекты школьного 

исторического и  

обществоведческого образования в 

контексте перехода на ФГОС и 

Концепции образовательных 

областей. 

Алексеев А.П., начальник информационно-

методического отдела  

Алехин В.П., 8-4722-31-56-70, старший 

методист кафедры историко-

филологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», alehinn_vp@beliro.ru 

10.  АО «Издательство 

«Просвещение»  

 

Педагоги март Финансовая грамотность как образ 

жизни: рекомендации по изучению 

курса основ финансовой 

грамотности в школе. 

Никулина Е.В., заведующий центром науки и 

инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО»БелИРО, 

89103296517, nikulina_ev@beliro.ru 

11. Издательство Руководители март Направления ВСОКО и механизмы Соломатин А.М., руководитель научно-
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«Академкнига/ 

Учебник»   

муниципальных 

методических 

служб 

их реализации (методические 

комментарии). 

  

 

методической службы издательства 

«Академкнига /Учебник»,  

Бовкунова О. В., методист центра 

координации методического сопровождения 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

bovkunova_ov@beliro.ru, 8(4722)34-30-99 

12. Книжная выставка новой учебно-методической литературы издательств Володченко Н.В., заведующий библиотекой 

(медиотекой) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

8(4722)31-53-76, volodchenko_nv@beliro.ru 
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