
 

 

 

 



ПЛАНОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

на ДЕКАБРЬ2017 года 
 

1. Учебная деятельность 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) 

мероприятий 

 

Организация обучения по ДПП ПК и 

ПП 

Дата 

проведени

я 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение/ 

подготовку 

(должность, 

звание) 

Контроль за 

проведением/ 

подготовкой 

(должность, 

степень, 

звание) 

1 2 3 4 5  
 

01 декабря(пятница) 
 

1.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

инженерно-педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по 

программе «Актуальные проблемы организации 

практико-ориентированного (дуального) обучения по 

программам среднего профессионального 

образования»  

(52 часа, очная форма обучения) 

01.12.2017-

16.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий центром 

координации 

методического 

сопровождения 

образования, 

к.пед.н., доцен 

Собровин А.В., 

методист  кафедры 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 

04 декабря (понедельник) 
 

2.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

учителей географии по программе: «Методика 

подготовки к итоговой аттестации выпускников 

основной и средней школы по географии» 

 (24 часа, очная форма обучения) 

04.12.2017-

06.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Пенченкова А.С., 

старший методист 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

 

3.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

педагогических работников по программе: 

«Автоматизация трёхмерного проектирования в 

образовательных организациях»  

(40 часов, очная форма обучения) 

04.12.2017-

08.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Трапезникова И.В., 

доцент кафедры 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

4.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

учителей истории и обществознания по программе: 

«Преподавание истории и обществознания в условиях 

реализации ФГОС»  

(36 часов, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Пересыпкина А.В., 

заведующий кафедрой 

социально-гуманитарного 

образования, 

к.соц.н, доцент 

Гудов Д.С., 

методист кафедры 

социально-гуманитарного 

образования 

 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

5.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

учителей начальных классов по программе: 

«Формирование универсальных учебных действий 

младших школьников в условиях реализации ФГОС 

НОО»  

(40 часов, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального образования, 

к.пед.н., доцент 

Белова О.В, 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

 

 

 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



6.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

заместителей директоров образовательных 

организаций  по программе: «Организация системы 

поддержки одаренных и талантливых детей  в 

образовательной организации» 

 (72 часа, очная форма обучения) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Гнилицкая Т.А., 

заведующий кафедрой 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

Ерыгина В.И. 

доцент кафедры 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

7.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций  по  программе: «Содержание и 

организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

(72 часа, очная форма обучения) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Серых Л.В.,  

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального образования, 

к.пед.н., доцент 

Епанчинцва Н.Д., 

доцент кафедры 

дошкольного и 

начального образования, 

к.пед.н 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

8.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

воспитателей дошкольных образовательных 

организаций по программе: «Содержание и 

организация образовательной деятельности в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

(72 часа, очная форма обучения) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального образования, 

к.пед.н., доцент 

Курилова Е.И., 

методист кафедры 

дошкольного и 

начального образования 

 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

9.  Обучение по ДПП  повышения квалификации   

учителей начальных классов по программе: 

«Системно-деятельностный подход в УМК 

«Начальная школа XXI века» в условиях реализации 

ФГОС начального общего образования» (72 часа, 

очная форма обучения) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Серых Л.В., 

 заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального образования, 

к.пед.н., доцент 

Белова О.В, 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



10.  Обучение по ДПП  повышения квалификации   

тренеров-преподавателей по программе: «Актуальные 

проблемы организации тренировочного процесса» 

 (72 часа, очная форма обучения) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Богачева Е.А., 

заведующий кафедрой 

педагогики и психологии, 

к.п.н., профессор 

Гавришова Е.В., 

доцент кафедры  

педагогики и психологии 

здоровья 

 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

11.  Обучение по ДПП  повышения квалификации   

преподавателей-организаторов ОБЖ по программе: 

«Содержание и методика преподавания ОБЖ в 

условиях реализации  ФГОС общего образования»  

(72 часа, очная форма обучения) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Богачева Е.А., 

заведующий кафедрой 

педагогики и психологии, 

к.п.н., профессор 

Картамышев А.М., 

методист кафедры 

педагогики и психологии 

 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

12.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

учителей ОРКСЭ по программе: «Актуальные 

вопросы преподавания курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в условиях реализации 

ФГОС»  

(36 часов,  заочная форма обучения                                                   

с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Пересыпкина А.В., 

заведующий кафедрой 

социально-гуманитарного 

образования, 

к.соц.н, доцент 

Алёхин В.П., 

старший преподаватель 

кафедры социально-

гуманитарного 

образования 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

13.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

специалистов, экономистов МОУО, руководителей 

образовательных организаций, экономистов 

образовательных организаций по программе: 

«Экономика в образовании» (профессиональная 

переподготовка)  

(64 часа, очная и заочная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) (4 сессия) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий центром 

координации 

методического 

сопровождения 

образованием 

Прокопенко Е.В., 

старший методист центра 

координации 

методического 

сопровождения 

образованием 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



14.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

руководителей образовательных организаций по 

программе: «Менеджмент в образовании» 

(профессиональная переподготовка)  

(72 часа, очная и заочная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) (5 сессия) 

04.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий центром 

координации 

методического 

сопровождения 

образованием 

Прокопенко Е.В., 

старший методист центра 

координации 

методического 

сопровождения 

образованием 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

15.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

педагогических работников (общеобразовательных 

организаций) по программе: «Педагогическое 

образование» (профессиональная переподготовка)  

(46 часов, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) (4 

сессия) 

04.12.2017-

12.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий центром 

координации 

методического 

сопровождения 

образованием 

Прокопенко Е.В., 

старший методист центра 

координации 

методического 

сопровождения 

образованием 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 

11 декабря (понедельник) 
 

16.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

учителей биологии по программе: «Конструирование 

и применение в учебном процессе компетентностно-

ориентированных заданий» 

 (36 часов, очная форма обучения) 

11.12.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно- 

математического и 

технологического 

образования  

ЖерлицынаМ.С., 

методист кафедры 

естественно- 

математического и 

технологического 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



образования  

17.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

педагогов дополнительного образования по 

программе: «Совершенствование методики и 

содержания дополнительного образования детей»  

(36 часов, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

11.12.2017-

22.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Ромашова Н.И., 

заведующий ресурсно-

методическим центром 

иноязычного образования 

Руднева Л.М., 

методист ресурсно-

методического центра 

иноязычного образования, 

старший преподаватель 

кафедры филологического 

образования 

 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

18.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

тренеров-преподавателей по программе: «Теоретико-

методические основы подготовки спортсмена в 

процессе тренировки»  

(36 часов, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

11.12.2017-

22.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Богачева Е.А., 

заведующий кафедрой 

педагогики и психологии, 

к.п.н., профессор 

Картамышев А.М., 

методист кафедры 

педагогики и психологии 

 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 

14 декабря (четверг) 
 

19.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

инженерно-педагогических работников 

профессиональных образовательных организацийпо 

программе: «Формирование учебно-методических 

комплексов  учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по основным образовательным программам 

среднего профессионального образования 

по ФГОС ТОП-50», наиболее востребованных на 

рынке труда, новых и перспективных профессий, 

требующих  среднего профессионального образования  

(52 часа, очная форма обучения) 

14.12.2017-

23.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

Гнилицкая Т.А., 

заведующий кафедрой 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

Собровина А.В., 

методист кафедры 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования 

Мельник Ю.М., 

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 

 

 



2. Учебно-методическая, научно-методическая и организационно-методическая деятельность 

 

№ 

п/

п 

Наименование  

(содержание)  

мероприятий 

Статус 

мероприятия 

Дата  

проведен

ия 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение / 

подготовку 

Контроль за 

проведением / 

подготовкой 

1 2 3 4 5 6  

01декабря (пятница) 
1.  Семинар  

для координаторов проекта, 

руководителей и педагогов 22 

пилотных образовательных 

организаций, входящих в состав 

проекта «Апробация и внедрение 

модели организации учебного дня 

школьника» 

Региональный 01.12.2017-

10.12.2017 

«МАОУ СОШ №1 с 

углубленным 

изучением отдельных 

предметов» г. Губкина 

Богачева Е.А., 

заведующий кафедрой 

педагогики и психологии, 

к.п.н., профессор 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

2.  Конкурс 

профессионального мастерства для 

социальных педагогов 

«Социальный педагог – 2017» 

Региональный 01.12.2017-

22.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой 

психологии и дефектологии, 

к.психол.н. 

Дубинина В.В.  

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

3.  Семинар 

для  педагогов дошкольного 

образования Белгородского, 

Ивнянского, Прохоровского, 

Яковлевского районов «Реализация 

региональных парциальных 

программ «Дошкольник Белогорья» в 

контексте профессионального 

развития педагогов дошкольного 

образования» 

Региональный 01.12.2017 МБДОУ ЦРР – 

детский сад № 7 

 «Золотой ключик» 

г. Строитель 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Курилова Е.И. 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального образования, 

методист кафедры 

Дубинина В.В.  

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

04 декабря (понедельник) 
4.   Семинар  

для учителей иностранных языков 

«Интеграция английского языка с 

предметами школьной программы» 

Региональный 04.12.2017-

06.12.2017 

МБОУ СОШ №1 

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

г. Губкин 

 

Ромашова Н.И., 

заведующий ресурсно-

методическим центром 

иноязычного образования 

Ефанова В.В., 

старший методист ресурсно-

Дубинина В.В.  

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



методического центра 

иноязычного образования 

Руднева Л.М., 

методист ресурсно-

методического центра 

иноязычного образования, 

старший преподаватель 

кафедры филологического 

образования 

5.  Заочный конкурс 

для учителей-предметников 

общеобразовательных организаций  

области «Современный урок 

в рамках системно-деятельностного 

подхода» 

 (в рамках проекта) 

Региональный 04.12.2017-

12.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Посохина Е.В., 

заведующий центром 

координации методического 

сопровождения образования, 

к.пед.н., доцен 

Прокопенко Е.В., 

старший методист кафедры 

управления 

образовательными 

системами 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

05 декабря (вторник) 

6.  Мастер-классы 

 для учителей образовательных 

организаций Белгородской области 

Региональный 05.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Вагурина С.Д., 

заведующий центром 

развития образовательных 

практик 

Лутцева М.А.,  

старший методист центра 

развития образовательных 

практик 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

7.  Семинар 

 для специалистов и методистов 

муниципальных органов управления 

образования, руководителей и 

заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС СОО 

«Внеурочная деятельность в 

контексте реализации ФГОС СОО» 

 (в рамках реализации проекта) 

Межмуниципальный 05.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Яшина М.А., 

заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Прокопенко А.В. 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Фатнева Е.А., 

старший методист центра 

Погорелова 

Р.Р.,руководитель  

ресурсного научно-

проектного 

комплекса 

 



сопровождения работы с 

одаренными детьми и 

молодежью, кандидат 

географических наук, доцент 

06 декабря (среда) 

8.  Круглый стол  

для методистов, курирующих 

школьные библиотеки, членов 

секции школьных библиотекарей 

РУМО 

 «Новая должность «Педагог-

библиотекарь»: структурная модель 

профессиональной деятельности» 

Региональный 06.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Володченко Н.В., 

заведующий библиотекой 

(медиатекой), 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

07 декабря (четверг) 

9.  Конференция (заочная)  

для педагогических работников 

образовательных организаций  

«Проблемы и перспективы 

использования 

здоровьеформирующих технологий в 

образовательных организациях 

Белгородской области»  

(в рамках реализации проекта  

«Будь активен!») 

Региональный 07.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Богачева Е.А., 

заведующий кафедрой 

педагогики и психологии, 

к.п.н., профессор 

 

Погорелова 

Р.Р.,руководитель  

ресурсного научно-

проектного 

комплекса 

 

10.  Лекции  

дляучителей русского языка, 

работников школьных и 

муниципальных библиотек и 

родителей 

Региональный 07.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14, 

ауд. 803 

Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой 

филологического 

образования,  

к.филолог.н. 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

11.  Круглый стол 

для руководящих 

и педагогических кадров пилотных 

общеобразовательных организаций 

«ФГОС СОО - первый опыт 

внедрения» 

Межмуниципальный 07.12.2017  МБОУ СОШ г. 

Бирюча 

Красногвардейский 

район  

 

Яшина М.А., 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования  

Хорошилова  И.Л., 

старший методист центра 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Фатнева Е.А., 

старший методист центра 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



сопровождения работы с 

одаренными детьми и 

молодежью, кандидат 

географических наук, доцент 

12.  Семинар 

для специалистов и методистов 

муниципальных органов управления 

образования, руководителей и 

заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, 

реализующих ФГОС СОО 

 «Актуальные проблемы введения 

и реализации ФГОС СОО» 

(в рамках реализации проекта) 

Межмуниципальный 07.12.2017  МБОУ СОШ г. 

Бирюча 

Красногвардейский 

район  

 

Яшина М.А., 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования  

Хорошилова  И.Л., 

старший методист центра 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Фатнева Е.А., 

старший методист центра 

сопровождения работы с 

одаренными детьми и 

молодежью, кандидат 

географических наук, доцент 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

13.  Заседание  

регионального координационного 

совета 

Региональный 07.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Погорелова Р.Р., 

заведующий центром 

проектного управления 

Никулина Е.В.,  

заведующий центром науки 

и инноваций 

Балабанова Т.В., 

ректор 

 

14.  Заседание 

главной аттестационной комиссии 

 (Дошкольные образовательные 

учреждения, учреждения 

дополнительного образования детей, 

коррекционные школы-интернаты, 

учреждения культуры, социальной 

защиты и здравоохранения) 

Региональный 07.12.2017 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Соловьева Л.Н.,  

заведующий центром 

сопровождения аттестации 

педагогических 

и руководящих работников 

Романов В.П.,  

старший методист центра  

сопровождения аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

15.   Семинар 

 «Индивидуальные образовательные 

маршруты учащихся как 

эффективное средство достижения 

метапредметных результатов» 

Региональный 07.12.2017 

 

МБОУ С0Ш 

с. Ольшанка 

Чернянский район 

Гнилицкая Т.А., 

заведующий кафедрой 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



Посохина Е.В., 

к.пед.н., доцент кафедры 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования 

08 декабря (пятница) 
16.  Лекции  

дляучителей русского языка, 

работников школьных и 

муниципальных библиотек и 

родителей 

 

Региональный 08.12.2017  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14, 

ауд. 803 

Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой 

филологического 

образования,  

к.филолог.н. 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

17.  Творческие встречи  

детских писателей с одаренными 

детьми школ 

г. Белгорода 

Региональный 08.12.2017  МБОУ 

«Гимназия№3»; 

МБОУ СОШ №49 

 с углубленным 

изучением отдельных 

предметов;МБОУ 

 «Гимназия№2»; 

МБОУ «Лицей №32» 

Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой 

филологического 

образования,  

к.филолог.н. 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

18.  Семинар 

для педагогов кадетских классов 

общеобразовательных организаций  

«Патриотическое воспитание 

школьников средствами кадетского 

движения» 

Региональный 08.12.2017 МБОУ «СОШ № 45» 

г. Белгород 

Прокопенко А.В. 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Леонтенко Т.А., 

методист центра воспитания 

и дополнительного 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

09 декабря (суббота) 

19.  Церемония закрытия 

 проекта «Литературный дилижанс: 

 с книгой по жизни» 

Региональный 09.12.2017  ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14, 

ауд. 803 

Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой 

филологического 

образования,  

к.филолог.н. 

 

 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



11 декабря (понедельник) 

20.  Заочный конкурс 

для учителей образовательных 

организаций Белгородской области 

«Лучшие авторские приёмы» 

Региональный 11.12.2017-

30.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Вагурина С.Д.,  

заведующий центром 

развития образовательных 

практик 

Дедурина С.И., 

старший методист центра 

развития образовательных 

практик 

Лутцева М.А.,  

старший методист центра 

развития образовательных 

практик 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

21.  Семинар  

для учителей  

естественно-научного цикла 

«Информационная компетентность 

учителя - одно из условий 

эффективности современного урока» 

Региональный 11.12.2017 МБОУ СОШ № 46 

г. Белгород 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Трапезникова И.В., 

доцент кафедры 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

12 декабря (вторник) 

22.  Конференция  

для педагогических работников 

«Социокультурная интеграция лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья: проблемы и перспективы» 

Всероссийский 12.12.2017-

13.12.2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

 ул. Студенческая,14 

 

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н., 

Бок О.В., 

старший преподаватель 

кафедры психологии и 

дефектологии 

Мин Л.И., 

методист кафедры 

психологии и дефектологии 

 

Погорелова 

Р.Р.,руководитель  

ресурсного научно-

проектного 

комплекса 

 



23.  Заседание  

главной аттестационной комиссии 

(Учреждения СПО) 

Региональный 12.12.2017 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Соловьева Л.Н., 

заведующий центром 

сопровождения аттестации 

педагогических 

и руководящих работников 

Романов В.П.,  

старший методист центра  

сопровождения аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

24.  Круглый стол 

для руководителей образовательных 

организаций «Индивидуальные 

образовательные маршруты 

учащихся как эффективное средство 

достижения метапредметных 

результатов» 

Региональный 12.12.2017 МБОУ С0Ш  

с. Ольшанка, 

Чернянский район 

 

 

 

 

Гнилицкая Т.А., 

заведующий кафедрой 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

Посохина Е.В., 

к.пед.н., доцент кафедры 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

25.  Круглый стол 

для членов кафедры менеджмента 

общего и профессионального 

образования, сотрудников центра 

координации методического 

сопровождения образования 

 «Проблемы белгородской 

региональной системы образования 

глазами субъектов образовательного 

процесса»  

Внутриинститутский 12.12.2017 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Гнилицкая Т.А., 

заведующий кафедрой 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

Харченко К.В., 

к.соц.н., доцент кафедры 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

14 декабря (четверг) 
26.  Семинар  

для учителей биологии 

 Белгородской области  

«Реализация системно-

деятельностного подхода в 

преподавании биологии 

 средствами современных УМК»  

(с участием издательства 

Региональный 14.12.2017 МОУ «Разуменская 

СОШ № 2» 

 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Жерлицына М.С., 

 методист кафедры 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



«Вентана-Граф») естественно-

математического и 

технологического 

образования 

27.  Заседание 

редакционно-издательского совета 

Региональный 14.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Погорелова Р.Р., 

заведующий центром 

проектного управления 

Никулина Е.В.,  

заведующий центром науки 

и инноваций 

Балабанова Т.В., 

ректор 

 

28.  Заседание  

главной аттестационной комиссии 

(Учреждения СПО) 

 

Региональный 14.12.2017 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Соловьева Л.Н., 

заведующий центром 

сопровождения аттестации 

педагогических 

и руководящих работников 

Романов В.П.,  

старший методист центра  

сопровождения аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

29.  Заседание  

секции РУМО 

для директоров 

общеобразовательных организаций 

Региональный 14.12.2017 

 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Посохина Е.В., 

заведующий центром 

координации методического 

сопровождения образования, 

к.пед.н., доцен 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

30.  Семинар 

 для специалистов и методистов 

муниципальных органов управления 

образования, руководителей и 

заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, 

учителей, реализующих ФГОС  

основного общего образования  

«Оценочная деятельность 

обучающихся на уровне  основного 

общего образования в условиях 

реализации ФГОС основного общего 

образования» 

Межмуниципальный 14.12.2017 МБОУ «Гимназия№2  

 г. Белгорода 

 

Яшина М.А., 

заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Фатнева Е.А., 

старший методист центра 

сопровождения работы с 

одаренными детьми и 

молодежью, кандидат 

географических наук, доцент 

Хорошилова  И.Л., 

старший методист центра 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



15 декабря (пятница) 
31.  Семинар  

для учителей 

естественно-научного цикла 

«Использование возможностей 

электронных образовательных 

ресурсов в работе учителя» 

Региональный 15.12.2017 МБОУ СОШ № 46 

г. Белгород 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Трапезникова И.В., 

доцент кафедры 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

32.  Семинар  

для заместителей руководителей 

образовательных организаций 

области, участников РИП 

«Организационно-методические 

механизмы развития 

профессиональных компетентностей 

педагога в условиях реализации 

профессионального стандарта 

«Педагога»» 

Региональный 15.12. 2017г. МБОУ СОШ №3  

с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

 г. Строитель 

 

 

 

Посохина Е.В., 

заведующий центром 

координации 

методического 

сопровождения 

образования, 

к.пед.н., доцен 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

19 декабря (вторник) 
33.  Семинар   

для учителей биологии «Обновление 

содержания преподавания биологии в 

средней школе на углубленном 

уровне» 

Региональный 19.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Жерлицына М.С., 

методист кафедры 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

34.  Церемония награждения 

победителей  и лауреатов конкурса 

профессионального мастерства 

Региональный 19.12.2017 Образовательная 

организация 

Белгородской области - 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и начального 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 



«Детский сад года – 2017» абсолютный 

победитель 

регионального 

конкурса  

«Детский сад года – 

2017» 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Махова Г.А, 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

регионального 

образования 

35.  Научно-практическая 

конференция  

для педагогических и руководящих 

работников «Индивидуальные 

образовательные маршруты 

учащихся как эффективное средство 

достижения метапредметных 

результатов» 

Региональный 19.12.2017 МБОУ СОШ №6 

Старооскольского 

Старый Оскол 

СОШ №6 

Гнилицкая Т.А., 

заведующий кафедрой 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Посохина Е.В., 

к.пед.н., доцент кафедры 

менеджмента  общего и 

профессионального 

образования  

Погорелова Р.Р., 

руководитель  

ресурсного  

научно-проектного 

комплекса 

 

36.  Заседание  

секции РУМО 

(иностранные языки) 

Региональный 19.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Ромашова Н.И., 

заведующий ресурсно-

методическим центром 

иноязычного образования 

Ефанова В.В., 

старший методист 

ресурсно-методического 

центра иноязычного 

образования 

Руднева Л.М., 

методист ресурсно-

методического центра 

иноязычного образования, 

старший преподаватель 

кафедры филологического 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

37.  Заседание 

главной аттестационной комиссии 

(Учреждения СПО) 

 

Региональный 19.12.2017 
 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Соловьева Л.Н., 

заведующий центром 

сопровождения аттестации 

педагогических 

и руководящих работников 

Романов В.П.,  

старший методист центра  

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



сопровождения аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

21 декабря (четверг) 
38.  Заседание  

секции УМО  

по работе с одаренными детьми 

Региональный 21.12.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 
 

Москвитина Л.Н., 

заведующий центром 

сопровождения работы с 

одаренными детьми и 

молодежью 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

39.  Заседание  

главной аттестационной комиссии 

(Общеобразовательные учреждения) 

Региональный 21.12.2017 
 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Соловьева Л.Н., 

заведующий центром 

сопровождения аттестации 

педагогических 

и руководящих работников 

Романов В.П.,  

старший методист центра  

сопровождения аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

40.  Церемония награждения 

победителей  и лауреатов конкурса 

«Школа года – 2017» 

Региональный 21.12.2017 Образовательная 

организация 

Белгородской области - 

абсолютный 

победитель 

регионального 

конкурса  

«Школа года – 2017» 

Вагурина С.Д.,  

заведующий центром 

развития образовательных 

практик 
Дедурина С.И., 

старший методист центра 

развития образовательных 

практик 

Лутцева М.А.,  

старший методист центра 

развития образовательных 

практик 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

41.  Вебинар 

дляруководящих и педагогических 

кадров пилотных 

общеобразовательных организаций 

«Особенности формирования и 

реализации учебного плана среднего 

общего образования» 

Межмуниципальный 21.12.2017 

 

 

г. Белгород Яшина М.А., 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Хорошилова  И.Л., 

старший методист центра 

сопровождения ФГОС 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



общего образования 

Соловьева Л.Н., 

заведующий центром 

сопровождения аттестации 

педагогических 

и руководящих работников 

42.  Заседание  

секции РУМО  

для заместителей директоров, 

специалистов муниципальных 

органов управления образования 

«Реализация программ воспитания и 

социализации»  

Региональный 21.12.2017 
 

МБОУ «Дубовская 

СОШ» 

Прокопенко А.В. 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Леонтенко Т.А., 

методист центра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

старший методист центра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Березняк Н.О. 

методист центра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

В течение месяца 
43.  Заседание  

редакционной коллегии  

научно-методического журнала 

 «Вестник БелИРО» 

Региональный В течение 

месяца 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород,  

ул. Студенческая,14 

 

Погорелова Р.Р., 

заведующий центром 

проектного управления 

Никулина Е.В.,  

заведующий центром науки и 

инноваций 

Балабанова Т.В., 

ректор 

 

44.  Конкурс   

для педагогических работников 

«Методические разработки в области 

духовно-нравственного воспитания 

детей и подростков» 

Региональный В течение 

месяца 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14,  

Прокопенко А.В. 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Березняк Н.О. 

методист центра воспитания  

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


