


ПЛАНОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

на ОКТЯБРЬ 2017 года 
 

1. Учебная деятельность 
 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) мероприятий 

 

Организация обучения по ДПП ПК и ПП 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение/ 

подготовку 

(должность, звание) 

Контроль за проведением/ 

подготовкой (должность, 

степень, 

звание) 

1 2 3 4 5  

 

02 ноября (четверг) 

 

1.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

педагогов, работающих по адаптированным основным 

образовательным программам по программе 

«Психолого-педагогическая компетентность педагога в 

сопровождении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях введения ФГОС ОВЗ»  

(42 часа, очная форма обучения) 

02.11.2017-

10.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Мин Л.И., 

методист кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

2.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

инженерно-педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по 

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 СПО» 

(52 часа очная форма обучения) 

02.11.2017-

17.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Авилова А.В., 

старший методист 

кафедры непрерывного 

профессионального 

образования 

 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 

07 ноября (вторник) 

 

3.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

педагогических  работников образовательных 

организаций по программе «Автоматизация 

трёхмерного проектирования в образовательных    

организациях» (40 часов, очная форма обучения) 

07.11.2017-

11.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно- 

математического и 

технологического 

образования 

Трапезникова И.В., 

Мельник Ю.М.,  

проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



доцент кафедры 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

4.  Обучение по ДПП  повышения квалификации тренеров-

преподавателей по программе « Актуальные проблемы 

организации тренировочного процесса» 

 (72 часа, очная форма обучения) 

07.11.2017-

17.11.2017 

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 

5.  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) 

07.11.2017-

17.11.2017 

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 

6.  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) 

07.11.2017-

17.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Фролова И.Д., 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального 

образования, 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

7.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

начальных классов по программе «Реализация 

требований федерального государственного 

07.11.2017-

01.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 



образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России»  

(72 часа, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

Студенческая,14 начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Белова О.В, 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального 

образования, 

к.филос.н., доцент 

8.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

директоров образовательных организаций по программе 

«Модель введения профессионального стандарта 

педагога  образовательной организации»                                  

(40 часов, очная форма обучения) 

07.11.2017-

01.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами, 

к.пед.н., доцент 

Прокопенко Е.В., 

старший методист 

кафедрой управления 

образовательными 

системами 

 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

9.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

иностранных языков по программе повышения 

«Преподавание иностранного языка в условиях 

внедрения нового ФГОС ООО» (72 часа, очная форма 

обучения) 

07.11.2017-

17.11.2017 

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 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

10.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

социальных педагогов общеобразовательных 

организаций  по программе «Психолого-педагогические 

основы социальной работы в образовательной 

организации» (72 часа, очная форма обучения) 

07.11.2017-

17.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н., 

Мин Л.И., 

методист кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



 

11.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

музыкальных руководителей ДОО по программе 

«Обновление содержания и методов дошкольного 

музыкального образования в условиях реализации 

ФГОС ДО» (72 часа, очная форма обучения) 

07.11.2017-

17.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Шляхова И.Б., 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Доронина И.А., 

старший методист 

центра воспитания и 

дошкольного 

образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

12.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

МХК по программе «Профессиональная 

компетентность учителя МХК в условиях реализации 

требований ФГОС» (72 часа, заочная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

07.11.2017-

01.12.2017 

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 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

13.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

иностранных языков по программе «Преподавание 

иностранного языка в условиях внедрения нового 

ФГОС ООО» (72 часа, заочная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

07.11.2017-

01.12.2017 

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 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 

09 ноября (четверг) 

 

14.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы укрупненной группы 

профессий и специальностей 31.00.00 Клиническая 

медицина, 33.00.00 Фармация, 34.00.00 Сестринское 

09.11.2017-

25.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Гнилицкая Т.А., 

заведующий кафедрой 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Садовая М.В, 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



дело по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации: «Актуальные проблемы 

теории и методики обучения в профессиональных 

образовательных организациях» 

 (52 часа, очная форма обучения) 

методист кафедры 

непрерывного 

профессионального 

образования 

 

13 ноября (понедельник) 

 

15.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

математики по программе «Организация работы 

учителя математики с одаренными детьми»  

(36 часов, очная форма обучения) 

13.11.2017-

17.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно- 

математического и 

технологического 

образования 

Вертелецкая О.В., 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

16.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

инструкторов физического воспитания дошкольных 

образовательных организаций по программе 

«Актуальные проблемы физического воспитания в 

дошкольных образовательных организациях в условиях 

введения ФГОС дошкольного образования» (36 часов, 

очная форма обучения) 

13.11.2017-

17.11.2017 

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 

17.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

православной культуры по программе «Теория  и 

методика преподавания православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в условиях 

реализации ФГОС»  

(36 часов, очная форма обучения) 

13.11.2017-

17.11.2017 

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 

18.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 13.11.2017- ОГАОУ ДПО Посохина Е.В., Мельник Ю.М., 



специалистов,  экономистов  МОУО, руководителей 

образовательных организаций, экономистов 

образовательных организаций по программе 

«Экономика в образовании» (профессиональная 

переподготовка) (очно-заочная с применением 

дистанционных  образовательных технологий) (4 

сессия) 

21.11.2017 «БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами, 

к.пед.н., доцент 

Прокопенко Е.В., 

старший методист 

кафедры управления 

образовательными 

системами 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

19.  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) 

13.11.2017-

24.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Астахова Л.Е., 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

20.  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) 

13.11.2017-

24.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Фролова И.Д., 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального 

образования, 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

21.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

физики по программе «Содержание и методика 

преподавания физики в условиях реализации ФГОС 

общего образования»             

 (72 часа, очная форма обучения) 

13.11.2017-

24.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

 Пенченкова А.С., 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

22.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

воспитателей  дошкольных образовательных 

организации по программе «Содержание и организация 

образовательной деятельности в дошкольных 

образовательных организациях в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»   

(40 часов, заочная форма обучения с применением 

дистанционных технологий) 

13.11.2017-

24.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Остапенко Л.В, 

ст.преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 

16 ноября (четверг) 

 

23.  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) 

16.11.2017-

25.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Гнилицкая Т.А., 

заведующий кафедрой 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Садовая М.В, 

методист кафедры 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 

20 ноября (понедельник) 

 

24.  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) 

20.11.2017-

01.12.2017 

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 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



начального 

образования, 

25.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

русского языка и литературы по программе 

«Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования»  

(72 часа, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

20.11.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой 

филологического 

образования,  

к.филолог.н., 

Сергеева И.Н.,  

старший методист 

кафедры 

филологического 

образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

26.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

методистов учреждений дополнительного образования                                  

по программе «Организация методической работы в 

системе дополнительного образования»  

(72 часа, очная форма обучения) 

20.11.2017-

01.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами, 

к.пед.н., доцент 

Собровина А.В., 

методист кафедры 

управления 

образовательными 

системами 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

27.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей  

географии по  программе «Содержание и методика 

преподавания географии в условиях реализации ФГОС 

общего образования»  

(72 часа, очная форма обучения) 

20.11.2017-

01.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

 Пенченкова А.С., 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

28.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

православной культуры по программе «Теория и 

методика преподавания православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях в условиях 

20.11.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Пересыпкина А.В., 

заведующий кафедрой 

социально-гуманитарного 

образования, 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



реализации ФГОС (72 часа, заочная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) (2 группы) 

к.соц.н, доцент 

Алёхин В.П., 

старший преподаватель 

кафедры социально-

гуманитарного 

образования 

29.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

ИЗО по программе «Организационно-педагогические 

условия повышения качества преподавания 

изобразительного искусства                                            в 

образовательном учреждении в условиях перехода на 

ФГОС ООО» (72 часа, очная форма обучения) 

20.11.2017-

01.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Шляхова И.Б., 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Доронина И.А., 

старший методист 

центра воспитания и 

дошкольного 

образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

30.  Обучение по ДПП  повышения квалификации педагогов  

дополнительного образования по программе 

«Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 (72 часа, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий)  

(2 группы) 

20.11.2017-

15.12.2017 

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 

31.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей  

русского языка и литературы   по программе 

«Преподавание русского языка и литературы в условиях 

внедрения ФГОС общего образования» 

 (72 часа, очная форма обучения) 

20.11.2017-

01.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой 

филологического 

образования,  

к.филолог.н. 

Ревина Т.Ю.,  

доцент кафедры 

филологического 

образования, к.ф.н. 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

32.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей-

предметников  учреждений интернатного типа  по 

20.11.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Гуськова Е.А., 

заведующий кафедрой 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-



программе «Психолого-педагогическая компетентность 

педагога учреждения интернатного типа в условиях 

введения ФГОС ОВЗ (72 часа, заочная форма обучения   

с применением дистанционных образовательных 

технологий) 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н. 

Политова Р.И., 

старший преподаватель 

кафедры психологии и 

дефектологии 

методической работе 

к.филос.н., доцент 

33.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

заведующих  дошкольных образовательных 

организаций по программе «Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования: цели, содержание, 

технологии» (72 часа, очная форма обучения) 

20.11.2017-

01.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Серых Л.В.,  

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Махова Г.А., 

ст. преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

математики по программе «Содержание и методика 

преподавания математики в условиях реализации ФГОС 

общего образования»  

(72 часа, очная форма обучения) 

20.11.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Вертелецкая О.В., 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

34.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

педагогов-психологов дошкольных образовательных 

технологий по программе «Актуальные вопросы 

психологического сопровождения образовательного 

процесса в ДОО (72 часа, заочная форма обучения с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

20.11.2017-

15.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н. 

Мин Л.И., 

методист кафедры 

психологии и 

дефектологии 

 

 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



 

27 ноября (понедельник) 

 

35.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

учителей МХК по программе «Профессиональная 

компетентность учителя МХК в условиях реализации 

требований ФГОС (72 часа, заочная форма обучения  с 

применением дистанционных образовательных 

технологий) 

27.11.2017-

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 

36.  Обучение по ДПП  повышения квалификации 

председателей ПМПК (к) по программе «Актуальные 

вопросы психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» (72 часа, заочная форма 

обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий) 

27.11.2017-

22.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Гуськова Е.А., 

заведующий кафедрой 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н. 

Политова Р.И., 

старший преподаватель 

кафедры психологии и 

дефектологии 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

37.  Обучение по ДПП  повышения квалификации учителей 

начальных классов по программе «Реализация 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России»  

(72 часа, очная форма обучения) 

27.11.2017-

08.12.2017 

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 

38.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

учителей математики по программе «Содержание и 

методика преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС общего образования»  

27.11.2017-

22.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



(72 часа, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

технологического 

образования 

Вертелецкая О.В., 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

39.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

учителей начальных классов по программе «Реализация 

требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования средствами УМК «Школа России»   

(72 часа, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

27.11.2017-

22.12.2017 

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 

40.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

заместителей директоров образовательных организаций                                    

по программе «Система методического сопровождения  

и поддержки педагогов в условиях реализации 

федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»  

(72 часа, очная форма обучения) 

27.11.2017-

08.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами, 

к.пед.н., доцент 

Ерыгина В.И.  

доцент кафедры 

управления 

образовательными 

системами, 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

41.  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, заочная форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий) 

27.11.2017-

22.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Остапенко Л.В, 

ст.преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 



42.  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) 

27.11.2017-

08.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Серых Л.В., 

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Астахова Л.Е., 

старший преподаватель 

кафедры дошкольного и 

начального образования 

Мельник Ю.М., 

 проректор по учебно-

методической работе 

к.филос.н., доцент 

 

30 ноября (четверг) 

 

43.  Обучение по ДПП  повышения квалификации  

преподавателей иностранного языка профессиональных 

образовательных организаций по программе 

«Актуальные проблемы теории   и методики обучения 

преподавателя иностранного языка  в 

профессиональных образовательных организациях» 

 (62 часа, очная форма обучения) 

30.11.2017-

16.12.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Гнилицкая Т.А., 

заведующий кафедрой 

непрерывного 

профессионального 

образования 

Садовая М.В, 

методист кафедры 

непрерывного 

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  

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные за 

проведение / 

подготовку 

Контроль за 

проведением / 

подготовкой 

1 2 3 4 5 6  
 

01 ноября (среда) 
 

1.  Конкурс 

для учителей истории и 

обществознания «События 

1917 года сквозь призму 

столетий» 

Региональный 
 

01.11.2017-

10.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Пересыпкина А.В., 

заведующий кафедрой 

социально-гуманитарного 

образования, 

к.соц.н, доцент 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



Гудов Д.С., 

методист кафедры 

социально-гуманитарного 

образования 

2.  Заочный конкурс 

 методических разработок, 

рабочих программ 

внеурочной деятельности 

по профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма и 

безопасности дорожного 

движения «Планета 

дорожной безопасности» 

Региональный 01.11.2017-

07.11.2017 
ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 
 

Богачева Е.А., 

заведующий кафедрой 

педагогики и психологии, 

к.п.н., профессор 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

3.  Семинар 

для заведующих,  

старших воспитателей 

детских образовательных 

учреждений 

«Деятельность 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

введения ФГОС ДО» 

Региональный 01.11.2017 МДОУ Центр развития 

ребенка-детский сад 

«Сказка» п. Ивня  

Ивнянский район 

 

Серых Л.В.,  

заведующий кафедрой 

дошкольного и 

начального образования, 

к.пед.н., доцент 

Махова Г.А., 

ст. преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

4.  Конкурс 

профессионального 

мастерства 

для социальных педагогов  

 «Социальный педагог – 

2017» (заочный этап) 

Региональный 
 

01.11.2017-

17.11.2017 
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 

5.  Подведение итогов 

конкурса 

педагогического и 

профессионального 

мастерства для учителей 

иностранного языка  

«Слэм-урок»  

Региональный 

 

01.11.2017 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, старший 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



преподаватель кафедры 

филологического 

образования 

Руднева Л.М., 

методист ресурсно-

методического центра 

иноязычного 

образования, старший 

преподаватель кафедры 

филологического 

образования 

6.  Конференция  

для руководителей, 

специалистов, методистов 

муниципальных органов 

управления образования, 

руководителей центров 

оценки качества 

образования, 

руководителей, педагогов 

образовательных 

организаций 

«Использование 

результатов федеральных 

оценочных процедур по 

предметам в целях 

повышения качества 

регионального 

образования» 

Региональный 01.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

 

Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами 
 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

02 ноября (среда) 
 

7.  Конкурс для 

общеобразовательных 

организаций «Школа – 

территория здоровья» 

Региональный 02.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Богачева Е.А., 

заведующий кафедрой 

педагогики и 

психологии, 

к.п.н., профессор 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 
 

07 ноября (вторник) 
 



8.  Конкурс 

 (заочный) 

методических разработок 

учителей русского языка и 

литературы  

«Классика в массы» 

региональный 07.11.2017-

27.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Курбатова Ю.В., 

заведующая кафедрой 

филологического 

образования, к.ф.н. 

Сергеева И.Н.,  

старший методист 

кафедры 

филологического 

образования 

 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

08 ноября (среда) 
 

9.  Научно-практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

совершенствования 

профессиональных 

компетенций учителей 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС» 

Региональный 08.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14,  

Курбатова Ю.В., 

заведующая кафедрой 

филологического 

образования, к.ф.н. 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

09 ноября (четверг) 
 

10.  Заседание  

Белгородской коллегии  

библиотечного 

сотрудничества и развития 

Региональный 09.11.2017 Белгородская 

государственная 

универсальная научная 

библиотека  

Володченко Н.В., 

заведующий 

библиотекой 

(медиатекой), 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

11.  Мастер-классы  

 победителей 

профессиональных 

конкурсов, участников 

клуба «Учитель года»,  

для педагогов 

Красногвардейского 

района 

Региональный 09.11.2017 МБОУ «Никитовская 

средняя 

общеобразовательная 

школа  

им. А.С. Макаренко» 

Красногвардейского 

района Белгородской 

области 

Вагурина С.Д., 

заведующий центром 

развития 

образовательных 

практик 

Лутцева М.А.,  

старший методист 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



«Системно-

деятельностный подход 

как основа успешного 

внедрения ФГОС ООО» 

( в рамках проекта 

«Разработка и внедрение 

системы подготовки 

педагогических кадров к 

реализации системно-

деятельностного 

подхода») 

(Красногвардейский 

район, с. Никитовка, 

ул. Калинина, 25) 

 

центра развития 

образовательных 

практик 

 

12.  Семинар-практикум  

для педагогов, 

работающих по АООП, 

«Образование и 

интеграция детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

Белгородской области» 

(в рамках курсов) 

Региональный 09.11.2017 МБОУ «СОШ № 30» 

г. Белгород 
Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н., 
Минаева О.Д.,  

доцент кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Бок О.В., 

старший преподаватель 

кафедры психологии и 

дефектологии 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

13.  Семинар 

 для учителей 

иностранных языков 

«Контроль достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

ФГОС в обучении 

английскому языку»  

(с участием  издательства 

«Русский учебник») 

Областной  09.11.2017 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, старший 

преподаватель кафедры 

филологического 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

14.  Заседание главной 

аттестационной 

комиссии 

Региональный 09.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

Соловьева Л.Н., 

заведующий центром 

сопровождения 

Дубинина В.В., 

проректор по 



(Дошкольные 

образовательные 

учреждения, учреждения 

дополнительного 

образования детей, 

коррекционные школы-

интернаты, учреждения 

культуры, социальной 

защиты и 

здравоохранения) 

ул. Студенческая,14 аттестации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

Романов В.П.,  

старший методист центра  

сопровождения 

аттестации 

педагогических и 

руководящих работников 

развитию 

регионального 

образования 

 

10 ноября (пятница) 
 

15.  Семинар  

для руководителей 

муниципальных 

методических служб 

Белгородской области 

по проблеме: «Развитие 

инновационной  

инфраструктуры в 

образовательном 

пространстве региона» 

региональный 10.11.2017 МБУДПО 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Вагурина С.Д., 

заведующий центром 

развития 

образовательных 

практик  

Бовкунова О.В., 

старший методист 

центра развития 

образовательных 

практик 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования  

 

 

13 ноября (понедельник) 
 

16.  VIII Всероссийская 

научно-практическая 

конференция для 

работников образования 

«Интерактивные и 

мультимедийные 

средства в предметном 

обучении» 

Всероссийская  13.11.2017 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 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



17.  Семинар-практикум 

для социальных педагогов 

образовательных 

организаций  

«Социально-

педагогическая 

профилактика 

употребления 

психоактивных веществ в 

детско-подростковой 

среде» (в рамках курсов) 

Региональный 13.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н., 

НагельО.П.,  

профессор кафедры 

психологии и 

дефектологии  

Бок О.В., 

старший преподаватель 

кафедры психологии и 

дефектологии 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

14 ноября (вторник) 

18.  Семинар  

для учителей иностранных 

языков «Интеграция 

английского языка с 

предметами школьной 

программы» 

Региональный 14.11.2017 МБОУ  «Гимназия 

№5» г.Белгород 

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 

 

15 ноября (среда) 
 

19.  Вебинар 

 для директоров, 

заместителей директоров 

образовательных 

Региональный 15.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 



организаций области  

 «Программа 

экономического развития 

образовательного 

учреждения» 

системами, 

к.пед.н., доцент 

Кононенко Р.В., 

 доцент кафедры 

управления 

образовательными 

системами 

образования 

 

16 ноября (четверг) 
 

20.  Заседание главной 

аттестационной 

комиссии 

(Учреждения СПО) 

Региональный 16.11.2017 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 

 

17 ноября (пятница) 
 

21.  Семинар-практикум 

 для социальных 

педагогов 

образовательных 

организаций 

«Взаимодействие 

социального педагога с 

педагогом-психологом в 

условиях образовательной 

организации» 

(в рамках курсов) 

Региональный 17.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н., 

Мин Л.И., 

методист кафедры 

психологии и 

дефектологии 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

22.  Семинар  

для специалистов и 

методистов 

муниципальных органов 

управления образования, 

Межмуниципальный 17.11.2017 – 

25.11.2017 

г. Губкин,  

г. Шебекино 
Яшина М.А., 

заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 



руководителей 

заместителей 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих ФГОС СОО  

 «Актуальные проблемы 

ведения и реализации 

ФГОС СОО»  

(в  рамках проектной 

деятельности) 

Хорошилова  И.Л., 

старший методист 

центра сопровождения 

ФГОС общего 

образования 

образования 

23.  Круглый стол 

для руководящих и 

педагогических 

работников «пилотных» 

общеобразовательных 

организаций «ФГОС СОО 

- первый опыт внедрения» 

(в  рамках проектной 

деятельности) 

Межмуниципальный 17.11.2017- 

25.11.2017 

г. Шебекино,  

г. Губкин 
Яшина М.А., 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Хорошилова  И.Л., 

старший методист 

центра сопровождения 

ФГОС общего 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

20 ноября (понедельник) 
 

24.  Вебинар   

для учителей естественно-

научного цикла 

«Формирование 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы через 

универсальные учебные 

действия» 

Региональный 20.11.2017-

24.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 
 Пенченкова А.С., 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

25.  Вебинар  

для учителей естественно-

научного цикла 

«Анализ результатов 

Региональный 20.11.2017-

24.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 



государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11 

классах по предметам 

естественно-научного 

цикла» 

Студенческая,14 математического и 

технологического 

образования 
 Пенченкова А.С., 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

регионального 

образования 

 

21 ноября (вторник) 
 

26.  Семинар 

«Распространение 

инновационного опыта 

школы по организации 

преподавания 

гуманитарных 

дисциплин» 

Межрайонный 21.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14, 

Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой 

филологического 

образования,  

к.филолог.н. 

Ревина Т.Ю.,  

доцент кафедры 

филологического 

образования, к.ф.н. 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

27.  Вебинар 

для классных 

руководителей, педагогов 

дополнительного 

образования 

«Самообразование – путь 

повышения 

профессионального 

мастерства» 

Региональный 21.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Пересыпкина А.В., 

заведующий кафедрой 

социально-гуманитарного 

образования, 

к.соц.н, доцент 

Руднева М.А., 

старший преподаватель 

кафедры социально-

гуманитарного 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

 

22 ноября (среда) 
 

28.  Семинар  

для учителей математики 

«Новые элементы 

содержания преподавания 

Региональный 22.11.2017 МОУ Дубовская 

СОШ с углубленным 

изучением отдельных 

предметов 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 



математики в средней 

школе на углубленном 

уровне» 

технологического 

образования 

Вертелецкая О.В., 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

 

образования 

29.  Семинар 

 для заместителей 

руководителей 

образовательных 

организаций области, 

участников РИП 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

механизм развития 

компетентностей 

педагогических кадров»  

(в рамках текущей 

деятельности) 

Региональный 22.11.2017 МОУ Ракитянская 

СОШ №2 
Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами, 

к.пед.н., доцент 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

30.  Форсайт-сессия 

для методистов 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

«Проблемы и 

перспективы 

дополнительного 

образования детей» 

(Разработка 

дополнительных 

общеобразовательных 

(общеразвивающих) 

программ))  

региональный 22.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Шляхова И.Б., 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Леонтенко Т.А., 

методист центра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

31.  Заседание региональный 22.11.2017 ОГАОУ ДПО Соловьева Л.Н., 

заведующий центром 
Дубинина В.В., 



регионального учебно-

методического 

объединения в системе 

общего образования 

Белгородской области  

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

сопровождения аттестации 

педагогических 

и руководящих 

работников 

Бовкунова О.В., 

старший методист 

центра развития 

образовательных 

практик 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

23 ноября (четверг) 
 

32.  Семинар 

для методистов и 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

«Литература и кино» 

 (с участием издательства 

«Российский учебник») 

Региональный 23.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, 

ул. Студенческая,14, 

Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой 

филологического 

образования, 

к.филолог.н. 

Сергеева И.Н.,  

старший методист 

кафедры филологического 

образования 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

33.  Заседание главной 

аттестационной 

комиссии 

(Общеобразовательные 

учреждения) 

Региональный 23.11.2017 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 

34.  Семинар 

 для заместителей 

руководителей, учителей 

общеобразовательных 

организаций, 

реализующих ФГОС СОО 

«Активные методы 

Межмуниципальный 23.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Яшина М.А., 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



социально-

психологического 

обучения коммуникации» 

(в рамках проектной 

деятельности) 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н. 

 

 

24 ноября (пятница) 
 

35.  Конкурс 

 для школьных 

библиотекарей 

 «Читающая семья – 

читающая страна» 

Региональный  24.11.2017-

30.11.2017 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Пересыпкина А.В., 

заведующий кафедрой 

социально-гуманитарного 

образования, 

к.соц.н, доцент 
Селюкова А.А., 

библиотекарь библиотеки 

(медиатеки) 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

36.  Конференция 

 для педагогических 

работников 

«Проблемы организации 

образовательного 

процесса в условиях 

медицинского 

учреждения» 

Региональный 24.11.2017 ОГБУЗ «Детская 

областная 

клиническая 

больница» 

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой 

психологии и 

дефектологии, 

к.психол.н., 

Бок О.В., 

старший преподаватель 

кафедры психологии и 

дефектологии 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

37.  Заседание  

редакционно-

издательского совета 

Региональный 24.11.2017 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 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

38.  Вебинар  

для директоров, 

заместителей директоров 

образовательных 

организаций области  

Региональный 24.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 



«Организация работы над 

индивидуальным 

проектом как формы 

промежуточной 

аттестации по итогам 

ООП ООО» 

системами, 

к.пед.н., доцент 

Немыкина Н.В,  

доцент кафедры 

управления 

образовательными 

системами 

 

образования 

39.  Подведение итогов III 

регионального 

конкурса для 

педагогических 

работников «Отечества 

достойные сыны» 

Региональный 24.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Шляхова И.Б., 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Доронина И.А., 

старший методист 

центра воспитания и 

дошкольного 

образования 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

40.  Подведение итогов III 

регионального  

конкурса для 

педагогических 

работников 

«Дополнительные 

общеобразовательные 

(общеразвивающих) 

программы для детей с 

ОВЗ» 

Региональный 24.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Шляхова И.Б., 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Леонтенко Т.А., 

 методист центра 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

41.  Вебинар 

для заместителей 

директоров 

образовательных 

организаций области, 

участников РИП 

«Профессиональный 

стандарт педагога как 

Региональный 24.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами, 

к.пед.н., доцент 

Немыкина Н.В,  

доцент кафедры 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



механизм развития 

компетентностей 

педагогических кадров» 

(текущая деятельность) 

управления 

образовательными 

системами 

 

27 ноября (понедельник) 
 

42.  II заочная Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

 для педагогических 

работников 

 «Современные тенденции 

преподавания учебных 

предметов с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

Всероссийский 27.11.2017-

30.11.2017 

Система 

дистанционного 

обучения БелИРО 

Гаркавая Д.И., 

заведующий центром 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

43.  Научно-практическая 

конференция 

для педагогов ДОО 

«Создание региональной 

системы личностного 

развития дошкольников в 

условиях реализации 

ФГОС дошкольного 

образования 

(«Дошкольник 

Белогорья»)» 

(в рамках проекта) 

 

Региональная 27.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Серых Л.В.,  

заведующий кафедрой 

дошкольного и начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

29 ноября (среда) 
 

44.  Семинар 

для методистов 

муниципальных 

методических служб, 

заместителей 

Региональный 29.11.2017 МБОУ  

СОШ № 6 

г. Старый Оскол 

Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами, 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



руководителей 

образовательных 

организаций области, 

участников РИП 

«Формирование 

метапредметных 

результатов средствами 

индивидуальных форм  

учебной деятельности»  

(в рамках текущей 

деятельности) 

к.пед.н., доцент 

45.  Научно-практическая 

конференция 

«Использование 

информационных 

технологий в процессе 

формирования УУД 

средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

региональный 29.11.2017 МОУ «Майская 

гимназия 

Белгородского района 

Белгородской 

области», 

Белгородский район, 

п. Майский, ул. 

Кирова 16А 

Курбатова Ю.В., 

заведующий кафедрой 

филологического 

образования,  

к.филолог.н. 

Ревина Т.Ю.,  

доцент кафедры 

филологического 

образования, к.ф.н. 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

46.  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 проектной 

деятельности) 

Межмуниципальный 29.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Яшина М.А., 

Заведующий центром 

сопровождения ФГОС 

общего образования 

Хорошилова  И.Л., 

старший методист 

центра сопровождения 

ФГОС общего 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

30 ноября (четверг) 
 



47.  Практико-

ориентированный 

семинар 

для педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций 

"Формирование 

компетенций педагога, 

необходимых при работе с 

одаренными детьми" 

Региональный 30.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Москвитина Л.Н., 

заведующий центром 

сопровождения работы с 

одаренными детьми и 

молодежью 

 

Солодовникова С.В., 

старший  методист 

центра  сопровождения 

работы с одаренными 

детьми и молодежью 
 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

48.   Конференция 

 для педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций 

«Системно-

деятельностный подход на 

уроках как реализация 

идеи современного 

образования: достижения 

и перспективы» 

Всероссийский 30.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Пересыпкина А.В., 

заведующий кафедрой 

социально-гуманитарного 

образования, 

к.соц.н, доцент 

 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

49.  Заседание секции 

 регионального учебно-

методического 

объединения для 

специалистов, методистов, 

заведующих, ст. 

воспитателей, 

воспитателей детских 

общественных 

объединений дошкольного 

образования 

Региональный 30.11.2017 ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Серых Л.В.,  

заведующий кафедрой 

дошкольного и начального 

образования, 

к.пед.н., доцент 

Махова Г.А., 

ст. преподаватель кафедры 

дошкольного и начального 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

 

В течение месяца 
 

50.  Конкурс 

исследовательских 

Региональный в течение 

месяца 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

Дубинина В.В., 

проректор по 



работ обучающихся, 

подготовленных с 

применением 

технологий 3D-

моделирования 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

естественно-

математического и 

технологического 

образования  

 

Трапезникова И.В., 

доцент кафедры 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

 

развитию 

регионального 

образования 

51.  Конкурс  

 для педагогов 

«Учитель математики 

Белгородской области: 

вчера, сегодня, завтра» 

(в рамках проекта) 

Региональный в течение 

месяца 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Вертелецкая О.В., 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

52.  Конкурс 

для обучающихся 

 «Математика в моей 

жизни»  

(в рамках проекта) 

Региональный в течение 

месяца 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Вертелецкая О.В., 

старший методист 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 



53.  Конференция  

для работников 

образования 

 «Технологии командного 

взаимодействия как 

инструмент развития 

умений XXI века» 

Всероссийский в течение 

месяца 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Балабанова Т.Н., 

заведующий кафедрой 

естественно-

математического и 

технологического 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

54.  Конкурс 

для общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области  

«Школа года-2017»  

(очный тур) 

Региональный  в течение 

месяца 

Белгородская 

область 

Вагурина С.Д., 

заведующий центром 

развития 

образовательных практик 

Дедурина С.И., 

старший методист центра 

развития 

образовательных практик 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

55.  Конкурс 

для учителей-

предметников 

общеобразовательных 

учреждений  области 

«Современный урок в 

рамках системно-

деятельностного 

подхода» 

 (заочная форма 

проведения, в рамках 

проекта) 

Региональный в течение 

месяца 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Посохина Е.В., 

заведующий кафедрой 

управления 

образовательными 

системами, 

к.пед.н., доцент 

Прокопенко Е.В., 

старший методист 

кафедры управления 

образовательными 

системами 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 

56.  Конкурс  

методических разработок 

в области духовно-

нравственного воспитания 

детей и подростков 

«Методические материалы 

для проведения занятий 

посвященные освещению 

подвига новомучеников и 

исповедников Русской 

Православной Церкви» 

Региональный в течение 

 месяца 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

г. Белгород, ул. 

Студенческая,14 

Шляхова И.Б., 

заведующий центром 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Доронина И.А., 

старший методист центра 

воспитания и дошкольного 

образования 

Дубинина В.В., 

проректор по 

развитию 

регионального 

образования 





 


