
 

График проведения методических мероприятий  

совместно с издательствами учебной и методической литературы на 2018 год  
апрель 

1. Издательство 

«Русское слово» 

 

Учителя и 

русского языка и 

литературы, 

методисты 

11.04.2018 Электронная форма учебника как 

навигатор в образовательном 

пространстве. 

Житлевский Б.Б., ведущий методист по 

русскому языку и литературе, 89651235633 

zhitlevsky@russlo.ru  

Курбатова Ю. В., заведующий кафедрой 

историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

8(4722)31-56-70, kurbatova_uv@beliro.ru 

2. АО «Издательство 

«Просвещение»  

  

 

Учителя 

математики 

27.04.2018 Формирование наглядно-образного 

и пространственного мышления в 

ходе изучения геометрии. 

Вертелецкая О.В., методист кафедры 

естественно математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», verteleckaya_ov@beliro.ru 

8(4722)31-52-76 

4. Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

Учителя 

биологии 

30.04.2018 Содержательные и методические 

аспекты работы с учебниками по 

биологии в условиях реализации 

требований ФГОС, обновления 

содержания и принятий концепций. 

Долженкова Н. О. ведущий методист по 

биологии, 8-903-506-21-69 

Dolzhenkova.NO@rosuchebnik.ru 

 

5. Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

Учителя 

начальных 

классов 

12.04.2018  Проектирование современной 

информационно-образовательной 

среды как условие повышения 

качества образования в начальной 

школе. 

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 

6. Издательство 

«Вита Пресс» 

(г.Москва) 

Учителя 

начальных 

классов 

26.04.2018  «Младший школьник вчера и 

сегодня» 

«Текущее оценивание» 

«За что и как ставить отметки». 

Чудинова Е. В., кандидат психологических 

наук, ведущий научный сотрудник 

Психологического института РАО, автор 

УМК "Окружающий мир" для 1-4 классов 

Белова О. В., старший преподаватель 

кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

belova_ov@beliro.ru, 8-4722-34-09-83 
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7. Корпорация 

«Российский 

учебник» 

 

Учителя 

математики 

25.04.2018 Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики. 

Титова А. В., главный методист по 

математике, 8(903)506-59-33, 

Titova.AV@rosuchebnik.ru 

Вертелецкая О. В., старший методист 

кафедры естественно-математического и 

технологического образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», verteleckaya_ov@beliro.ru 

8(4722)31-52-76 

8. АО «Издательство 

«Просвещение» 

Педагоги 

дополнительног

о образования 

30.04.2018 Интеграция модуля «Шахматы» в  

образовательный процесс в 

качестве урочной и внеурочной 

деятельности. Требования ФГОС  к 

предметным результатам освоения 

ООП «Шахматы в школе». 

Прокопенко А.В., заведующий центром 

воспитания и дополнительного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 89205672399, 

prokopenko_av@beliro.ru 

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

(медиатекой) ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

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