


 

5. Об утверждении промежуточных отчетов региональных 

инновационных площадок по итогам деятельности в 2017 году. 

Докладчик: сопредседатель регионального координационного совета, 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор экономических наук,                     

доцент Т.В.Балабанова. 

6. Об утверждении публичных итоговых отчетов региональных 

инновационных площадок в связи с окончанием сроков реализации 

программ в 2017 году. 

Докладчик: сопредседатель регионального координационного совета, 

ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор экономических наук,                       

доцент Т.В.Балабанова. 

7. Об итогах экспертизы учебно-методических материалов. 

Докладчик: секретарь регионального координационного совета, 

заведующий центром науки и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО»,    

кандидат экономических наук, доцент Е.В.Никулина. 

 

 

1. Об утверждении плана работы регионального 

координационного совета по вопросам формирования                                     

и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 

образования департамента образования Белгородской области                 

на 2018 год. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 

сопредседателя регионального координационного совета, ректора 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 

представила план работы регионального координационного совета                         

по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере образования департамента образования 

Белгородской области на 2018 год.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить план работы регионального координационного совета                       

по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере образования департамента образования 

Белгородской области на 2018 год (приложение 1). 

 

2. Об утверждении приоритетных направлений развития 

инновационной деятельности в сфере образования Белгородской 

области в 2018 году. 

 



ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 
сопредседателя регионального координационного совета, ректора 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 

представила проект приоритетных направлений развития инновационной 

деятельности в сфере образования Белгородской области в 2018 году.  

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить приоритетные направления развития инновационной 

деятельности в сфере образования Белгородской области в 2018 году 

(приложение 2). 

 
3. Об утверждении составов регионального координационного 

совета и экспертных групп по вопросам формирования                                   

и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 

образования департамента образования Белгородской области                   

на 2018 год. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 

сопредседателя регионального координационного совета, ректора 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 

сообщила, что, согласно положению о региональном координационном 

совете по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере образования департамента образования 

Белгородской области, необходимо ежегодно утверждать состав 

регионального координационного совета и экспертных групп по вопросам 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 

образования департамента образования Белгородской области, и представила 

проект состава регионального координационного совета и экспертных групп 

по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере образования департамента образования 

Белгородской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить состав регионального координационного совета                    

по вопросам формирования и функционирования инновационной 

инфраструктуры в сфере образования департамента образования 

Белгородской области (приложение 3). 

2. Утвердить состав экспертных групп по вопросам формирования                       

и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования 

департамента образования Белгородской области на 2018 год (приложение 4). 



 

4. Об изменении научных руководителей региональных 

инновационных площадок. 

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 

сопредседателя регионального координационного совета, ректора 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 

сообщила, что, в связи с кадровыми изменениями, на основании заявлений 

образовательных организаций, необходимо внести изменения в состав 

научных руководителей следующих региональных инновационных 

площадок:  

1) утвердить Курилову Елену Ивановну, старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»       

в качестве научного руководителя региональной инновационной площадки 

по теме «Формирование системы духовно-нравственного воспитания путем 

применения в детском саду интерактивных средств обучения»                            

(в составе: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением православного духовно-нравственного развития 

«Сретенский» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области»); 

2) утвердить Гуськову Екатерину Александровну, заведующего 

кафедрой психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата 

психологических наук в качестве научного руководителя региональной 

инновационной площадки по теме «Разработка и внедрение региональной 

модели социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования»                       

(в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области;  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени А.М. Мамонова» г. Старый Оскол; 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17» г. Старый Оскол;  

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2.» 

Борисовского района Белгородской области; МБОУ «Кривошеевская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Белгорода); 

3) утвердить Посохину Елену Владимировну, заведующего центром 

координации методического сопровождения образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических наук, доцента в качестве 

научного руководителя региональной инновационной площадки по теме 

«Реализация системно-деятельностного подхода посредством применения 

смешанного обучения» (в составе: МОУ «Уразовская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Валуйского района Белгородской 

области); 

4) утвердить Трапезникову Ирину Валентиновну, доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата биологических наук в качестве научного 

руководителя региональной инновационной площадки по теме 

«Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся в условиях 



реализации ФГОС ООО» (в составе: МБОУ «Гимназия № 22» 

г. Белгорода). 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить Курилову Елену Ивановну, старшего преподавателя 

кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»            

в качестве научного руководителя региональной инновационной площадки 

по теме «Формирование системы духовно-нравственного воспитания путем 

применения в детском саду интерактивных средств обучения» (в составе: 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением православного духовно-нравственного развития 

«Сретенский» г. Строитель Яковлевского района Белгородской области»). 

2. Утвердить Гуськову Екатерину Александровну, заведующего 

кафедрой психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата 

психологических наук в качестве научного руководителя региональной 

инновационной площадки по теме «Разработка и внедрение региональной 

модели социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования»                  

(в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» 

Красногвардейского района Белгородской области; МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14 имени А.М. Мамонова» г. Старый Оскол; 

МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17» г. Старый Оскол;  

МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2.» 

Борисовского района Белгородской области; МБОУ «Кривошеевская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского района Белгородской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Белгорода). 

3. Утвердить Посохину Елену Владимировну, заведующего 

центром координации методического сопровождения образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических наук, доцента в качестве 

научного руководителя региональной инновационной площадки по теме 

«Реализация системно-деятельностного подхода посредством применения 

смешанного обучения» (в составе: МОУ «Уразовская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Валуйского района Белгородской 

области). 

4. Утвердить Трапезникову Ирину Валентиновну, доцента кафедры 

естественно-математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата биологических наук в качестве научного 

руководителя региональной инновационной площадки по теме 

«Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС ООО» (в составе: МБОУ «Гимназия № 22» 

г. Белгорода). 

 



5. Об утверждении промежуточных отчетов региональных 

инновационных площадок по итогам деятельности в 2017 году. 

 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 

сопредседателя регионального координационного совета, ректора 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 

сообщила, что в 2017 году была проведена экспертиза промежуточных 

отчетов 49 региональных инновационных площадок, в том числе экспертиза 

итоговых отчетов по 24 региональным инновационным площадкам.              

Все отчеты прошли двойное рецензирование. Экспертные заключения носят 

как положительный характер, так и отрицательный характер. Двойное 

отрицательное рецензирование отчетов о деятельности инновационных 

площадок в 2017 году отсутствует. Внесла предложение принять 

региональным инновационным площадкам к сведению замечания экспертов 

и признать региональные инновационные площадки действующими                  

в 2018 году. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить промежуточные отчеты региональных инновационных 

площадок на основании экспертных заключений. 

2. Региональным инновационным площадкам учесть замечания 

экспертов при реализации программ инновационной деятельности                    

в 2018 году.  

3. Признать региональные инновационные площадки 

действующими в 2018 году (приложение 5). 

 

6. Об утверждении публичных итоговых отчетов региональных 

инновационных площадок в связи с окончанием сроков реализации 

программ в 2017 году. 

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 

сопредседателя регионального координационного совета, ректора 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 

сообщила, что, в связи с окончанием сроков реализации программы 

(проекта), на рассмотрение совета поступило 24 итоговых отчета по 

деятельности региональных инновационных площадок. Отчеты прошли 

предварительную экспертизу.  

6.1 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Использование информационных 

технологий в процессе формирования универсальных учебных действий 

средствами предметов гуманитарного цикла»                                                      

(в составе: МОУ «Майская гимназия Белгородского района 

Белгородской области»; МАОУ «Гимназия № 6» г. Губкина 



Белгородской области; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа            

№ 4» г. Новый Оскол Белгородской области; МБОУ «Ровеньская 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов Ровеньского района Белгородской области»; 

 МБОУ «Новоалександровская средняя общеобразовательная школа                     

с углубленным изучением отдельных предметов Ровеньского района 

Белгородской области»). 
 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Ревину Татьяну Юрьевну, 

доцента кафедры историко-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата филологических наук, которая 

представила отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной площадки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Использование информационных технологий в процессе формирования 

универсальных учебных действий средствами предметов гуманитарного 

цикла». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Использование информационных технологий в процессе формирования 

универсальных учебных действий средствами предметов гуманитарного 

цикла» считать успешным и рекомендовать к распространению                               

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской области. 

 

6.2 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Повышение интеллектуального уровня 

одаренных детей на основе реализации образовательных программ 

Школьной лиги РОСНАНО в рамках муниципального научного 

сообщества» (в составе: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол 

Белгородская область). 
 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Бурую Людмилу 

Владимировну, заведующего кафедрой педагогики и физической культуры 

Старооскольского филиала СОФ НИУ «БелГУ», кандидата педагогических 

наук, доцента, которая представила отчет по итогам функционирования 

региональной инновационной площадки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 



1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Повышение интеллектуального уровня одаренных детей на основе 

реализации образовательных программ Школьной лиги РОСНАНО в рамках 

муниципального научного сообщества». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Повышение интеллектуального уровня одаренных детей на основе 

реализации образовательных программ Школьной лиги РОСНАНО в рамках 

муниципального научного сообщества» считать успешным и рекомендовать 

к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской 

области. 

 

6.3 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Формирование исследовательских                           

и познавательных компетенций обучающихся школьного округа                     

на основе создания образовательно-развивающей площадки в опорной 

школе» (в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34                      

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Старый Оскол 

Белгородская область). 
 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Телицыну Галину 

Викторовну, доцента кафедры естественнонаучных и математических 

дисциплин СОФ НИУ «БелГУ», кандидата педагогических наук, которая 

представила отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Формирование исследовательских и познавательных компетенций 

обучающихся школьного округа на основе создания                             

образовательно-развивающей площадки в опорной школе». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Формирование исследовательских и познавательных компетенций 

обучающихся школьного округа на основе создания                             

образовательно-развивающей площадки в опорной школе» считать 

успешным и рекомендовать к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО»                             

и на территории Белгородской области. 

 

6.4 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Интеграция английского языка и предметов 

школьной программы как форма повышения языковой компетенции 

учащихся средних общеобразовательных учреждений»                                     

(в составе: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1                   

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина 



Белгородской области; МАОУ «Лицей № 5» г. Губкина Белгородской 

области;  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12                         

с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина 

Белгородской области;  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкина 

Белгородской области). 
 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Ромашову Наталью 

Ивановну, заведующего ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая представила отчет по итогам 

функционирования региональной инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Интеграция английского языка и предметов школьной программы как 

форма повышения языковой компетенции учащихся средних 

общеобразовательных учреждений». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Интеграция английского языка и предметов школьной программы как 

форма повышения языковой компетенции учащихся средних 

общеобразовательных учреждений» считать успешным и рекомендовать        

к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской 

области. 

 

6.5 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Формирование элементарных навыков 

общения на английском языке дошкольников и младших школьников              

в условиях реализации УМК Easy English» («Элементарный 

английский»)» (в составе: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» г. Губкин Белгородской области;  МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Губкин Белгородской области; 

МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» г. Губкин Белгородской области; 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 32 «Журавушка»           

г. Губкин Белгородской области; МБУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества» г. Губкин Белгородской области; МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Старый Оскол Белгородской области; МБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад № 61 «Семицветик» г. Старый Оскол 

Белгородской области). 

 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Епанчинцеву Наталью 

Дмитриевну, доцента кафедры дошкольного и начального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических наук, которая 



представила отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Формирование элементарных навыков общения на английском языке 

дошкольников и младших школьников в условиях реализации УМК Easy 

English» («Элементарный английский»)». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Формирование элементарных навыков общения на английском языке 

дошкольников и младших школьников в условиях реализации УМК Easy 

English» («Элементарный английский»)» считать успешным                                  

и рекомендовать к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО»                           

и на территории Белгородской области. 

 

6.6 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Сельская школа как социокультурный 

комплекс по реализации сетевого взаимодействия с социальными 

партнерами в условиях интеграции системы образования»                       

(в составе: МБОУ «Скороднянская средняя общеобразовательная 

школа» Губкинского района Белгородской области). 

 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Ситникова Дмитрия 

Васильевича, доцента кафедры естественно-математического                                   

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата 

педагогических наук, который представил отчет по итогам 

функционирования региональной инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Сельская школа как социокультурный комплекс по реализации сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами в условиях интеграции системы 

образования». 

 

6.7 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Саморазвитие учащихся лицея в условиях 

деятельностного подхода» (в составе: МБОУ «Лицей № 32» г. Белгород). 
 



СЛУШАЛИ: Павлову Светлану Валентиновну, заместителя 

директора МБОУ «Лицей № 32» г. Белгорода, которая представила отчет              

по итогам функционирования региональной инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Саморазвитие учащихся лицея в условиях деятельностного подхода». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Саморазвитие учащихся лицея в условиях деятельностного подхода» 

считать успешным и рекомендовать к распространению                                            

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской области. 

 

6.8 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Формирование гендерной идентичности        

у старших дошкольников в условиях внедрения ФГОС ДО»                             

(в составе: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 75»             

г. Белгород). 

 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Нагель Оксану Петровну, 

доцента кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидата педагогических наук, которая представила отчет по итогам 

функционирования региональной инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Формирование гендерной идентичности у старших дошкольников                          

в условиях внедрения ФГОС ДО». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Формирование гендерной идентичности у старших дошкольников                           

в условиях внедрения ФГОС ДО» считать успешным и рекомендовать              

к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской 

области. 

 

6.9 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Правовая грамотность обучающихся                   

как фактор образовательной деятельности в образовательном процессе» 

(в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39»                        

г. Белгород). 

 



СЛУШАЛИ: Сбитневу Тамару Витальевну, заместителя директора 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 39» г. Белгород, которая 

представила отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Правовая грамотность обучающихся как фактор образовательной 

деятельности в образовательном процессе». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки «Правовая 

грамотность обучающихся как фактор образовательной деятельности                        

в образовательном процессе» считать успешным и рекомендовать                          

к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской 

области. 

 

6.10 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Интеграция английского языка как форма 

повышения языковой компетенции учащихся через урочную                    

и внеурочную деятельность» (в составе: МБОУ «Прогимназия № 51»              

г. Белгород). 

 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Ефанову Веронику 

Васильевну, старшего методиста ресурсно-методического центра 

иноязычного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая представила 

отчет по итогам функционирования региональной инновационной 

деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Интеграция английского языка как форма повышения языковой 

компетенции учащихся через урочную и внеурочную деятельность». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Интеграция английского языка как форма повышения языковой 

компетенции учащихся через урочную и внеурочную деятельность» считать 

успешным и рекомендовать к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО»               

и на территории Белгородской области. 

 

6.11 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Этнокультурное образование школьников            

в условиях сельского социума» (в составе: МОУ «Закутчанская средняя 



общеобразовательная школа Вейделевского района Белгородской 

области»). 

 

СЛУШАЛИ: Решетняк Елену Михайловну, директора МОУ 

«Закутчанская средняя общеобразовательная школа Вейделевского района 

Белгородской области», которая представила отчет по итогам 

функционирования региональной инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Этнокультурное образование школьников в условиях сельского социума». 

 

6.12 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Формирование экологической культуры 

обучающихся через исследовательскую деятельность»                                    

(в составе: «МБУДО «Центр эколого-биологического образования»                

г. Старый Оскол Белгородской области »). 

 

СЛУШАЛИ: Брагину Татьяну Константиновну, и.о. директора 

«МБУДО «Центр эколого-биологического образования» г. Старый Оскол 

Белгородской области, которая представила отчет по итогам 

функционирования региональной инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Формирование экологической культуры обучающихся через 

исследовательскую деятельность». 
 

6.13 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся для достижения 

метапредметных результатов освоения основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования»             

(в составе: МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка 

Чернянского района Белгородской области»;                                                

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Старый Оскол 

Белгородской области). 
 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Посохину Елену 

Владимировну, заведующего центром координации методического 



сопровождения образования, кандидата педагогических наук, доцента, 

которая представила отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся для 

достижения метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Разработка индивидуальных образовательных маршрутов учащихся для 

достижения метапредметных результатов освоения основных 

образовательных программ начального, основного и среднего общего 

образования» считать успешным и рекомендовать к распространению                 

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской области. 

 

6.14 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Инновационные формы сотрудничества 

детского сада и семьи как условие духовно-нравственного воспитания 

дошкольника» (в составе: МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 6» п. Пролетарский Ракитянского района Белгородской области). 
 

СЛУШАЛИ: Гюнтер Лидию Игоревну, заведующего МДОУ             

«Центр развития ребенка – детский сад № 6» п. Пролетарский Ракитянского 

района Белгородской области, которая представила отчет по итогам 

функционирования региональной инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Инновационные формы сотрудничества детского сада и семьи как условие 

духовно-нравственного воспитания дошкольника». 

 

6.15 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Эффективный контракт                                         

и профессиональный стандарт педагога как механизм развития 

компетентностей педагогических работников Белгородской области»               

(в составе: ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования»; МБУ ДПО «Старооскольский городской институт 

развития образования»;  МОУ «Ракитянская № 2 имени А.И. Цыбулева» 



Ракитянского района Белгородской области; МБОУ «Чернянская 

средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» п. Чернянка Белгородской области;                      

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Губкин Белгородской области;                              

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгород;                

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35» г. Белгород;     

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Строитель Яковлевского района 

Белгородской области»; МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 20 с углубленным изучением отдельных предметов г. Старый Оскол 

Белгородской области»; МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Ракитянского района Белгородской 

области). 
 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Посохину Елену 

Владимировну, заведующего центром координации методического 

сопровождения образования, кандидата педагогических наук, доцента, 

которая представила отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Эффективный контракт и профессиональный стандарт педагога как 

механизм развития компетентностей педагогических работников 

Белгородской области». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Эффективный контракт и профессиональный стандарт педагога как 

механизм развития компетентностей педагогических работников 

Белгородской области» считать успешным и рекомендовать                                  

к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской 

области. 

 

6.16 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Духовно-нравственное воспитание детей              

в соответствии с ФГОС ДО» (в составе: МДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского района 

Белгородской области»). 

 

СЛУШАЛИ: Костромину Раису Андреевну, заведующего МДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 9 п. Северный Белгородского 

района Белгородской области», которая представила отчет по итогам 

функционирования региональной инновационной деятельности. 



ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Духовно-нравственное воспитание детей в соответствии с ФГОС ДО». 

 

6.17 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Стимулирование мотивации школьников             

к здоровому образу жизни» (в составе: МБОУ «Томаровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Яковлевского района Белгородской 

области» имени Героя Советского Союза Швеца В.В.). 
 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Ирхина Владимира 

Николаевича, профессора кафедры теории и методики физической 

культуры НИУ «БелГУ», доктора педагогических наук, профессора, который 

представил отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет работы региональной инновационной площадки 

«Стимулирование мотивации школьников к здоровому образу жизни». 

 

6.18 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Духовно-нравственное,                            

гражданско-патриотическое воспитание обучающихся                                     

при использовании педагогического потенциала современного музея»             

(в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»                        

г. Белгорода). 
 

СЛУШАЛИ: Кавиеву Марину Денисовну, заместителя директора 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» г. Белгорода, которая 

представила отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 



обучающихся при использовании педагогического потенциала современного 

музея». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки                    

«Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание 

обучающихся при использовании педагогического потенциала современного 

музея» считать успешным и рекомендовать к распространению                        

в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской области. 

 

6.19 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Формирование духовно-нравственных 

ценностей средствами интеграции иностранного языка                                    

в образовательный процесс» (в составе: МБОУ «Гимназия № 5                        

г. Белгорода»). 

 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Ромашову Наталью 

Ивановну, заведующего ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая представила отчет по итогам 

функционирования региональной инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Формирование духовно-нравственных ценностей средствами интеграции 

иностранного языка в образовательный процесс». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Формирование духовно-нравственных ценностей средствами интеграции 

иностранного языка в образовательный процесс» считать успешным                        

и рекомендовать к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО»                              

и на территории Белгородской области. 

 

6.20 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Духовно-нравственное воспитание как 

основа формирования гражданственности и патриотизма личности 

кадета» (в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 45» 

г. Белгород). 

 

СЛУШАЛИ: Бугаеву Людмилу Ивановну, директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 45» г. Белгород, которая 

представила отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 



ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Духовно-нравственное воспитание как основа формирования 

гражданственности и патриотизма личности кадета». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки «Духовно-

нравственное воспитание как основа формирования гражданственности                    

и патриотизма личности кадета» считать успешным и рекомендовать                  

к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской 

области. 

 

6.21 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Создание модели                                         

социально-профессионального самоопределения одаренных 

обучающихся организаций дополнительного образования Белгородской 

области» (в составе: ГБУДОД «Белгородский областной дворец 

творчества» г. Белгород). 
 

СЛУШАЛИ: Тяпугину Инну Валентиновну, директора ГБУДО 

«Белгородский областной Дворец детского творчества», которая представила 

отчет по итогам функционирования региональной инновационной 

деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет работы региональной инновационной площадки 

«Создание модели социально-профессионального самоопределения 

одаренных обучающихся организаций дополнительного образования 

Белгородской области». 

 

6.22 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Формирование здорового образа жизни 

школьников средствами учебно-воспитательного процесса»                              

(в составе: МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа 

Белгородского района Белгородской области с углубленным изучением 

отдельных предметов»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 40» г. Старый Оскол Белгородской области;                                            

МБОУ «Новотаволжанская средняя общеобразовательная школа имени 

Героя Советского Союза И.П. Серикова Шебекинского района 

Белгородской области»; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 c углубленным изучением отдельных предметов» г. Губкин 

Белгородской области; МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2» п. Борисовка Белгородской области; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36» г. Белгород;             

МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста 



«Начальная школа – детский сад № 44» г. Белгород. 

 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Богачеву Елизавету 

Алексеевну, заведующего центром педагогики и психологии здоровья 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических наук, доцента, которая 

представила отчет по итогам функционирования региональной 

инновационной деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Формирование здорового образа жизни школьников средствами                   

учебно-воспитательного процесса». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки 

«Формирование здорового образа жизни школьников средствами                  

учебно-воспитательного процесса» считать успешным и рекомендовать                            

к распространению в ОГАОУ ДПО «БелИРО» и на территории Белгородской 

области. 

 

6.23 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Создание центра психолого-педагогической 

помощи участникам образовательного процесса (на базе 

педагогического колледжа)» (в составе: ОГАПОУ «Белгородский 

педагогический колледж»). 

 

СЛУШАЛИ: Орехову Викторию Ивановну, педагога-психолога 

ОГАПОУ «Белгородский педагогический колледж», которая представила 

отчет по итогам функционирования региональной инновационной 

деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет работы региональной инновационной площадки 

«Создание центра психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса (на базе педагогического колледжа)». 

 

6.24 Публичное представление итогового отчета региональной 

инновационной площадки «Развитие творческого потенциала личности 

дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного образования 

(УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)»                                                   

(в составе: МБДОУ «Детский сад № 3» г. Алексеевка Белгородской 

области; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 7» г. Белгород; 



МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик»          

г. Белгород; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 

«Салют»» г. Белгород; МДОУ «Детский сад комбинированного вида          

№ 18» г. Белгород; МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 27» 

г. Белгород; МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36»                

г. Белгород; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 42 

«Березка»» г. Белгород; МБОУ для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 44                       

г. Белгорода»; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 47»                    

г. Белгород; МДОУ «Детский сад № 49» г. Белгород; МБДОУ «Детский 

сад № 53» г. Белгород; МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 58» г. Белгород; МДОУ «Детский сад № 59» г. Белгород;                         

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 68» г. Белгород;                

МДОУ «Детский сад № 70» г. Белгород; МДОУ «Детский сад № 74»           

г. Белгород; МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 78 

«Гномик» г. Белгород; МДОУ «Детский сад № 22 п. Северный 

Белгородского района»; МДОУ «Детский сад № 4 «Калинка». 

комбинированного вида» г. Валуйки Белгородской области;                      

МДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида г. Валуйки 

Белгородской области»; МДОУ «Детский сад № 5 комбинированного 

вида г. Валуйки Белгородской области»; МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида «Радуга» с. Замостье Грайворонского района 

Белгородской области; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида            

№ 40 «Веселинка» г. Губкин Белгородской области; МАДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 2 «Сказка» п. Троицкий Губкинского 

района Белгородской области; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида «Солнышко» с. Новенькое Ивнянского района Белгородской 

области; МБДОУ «Детский сад «Колобок» с. Засосна общеразвивающего 

вида» Красногвардейского района Белгородской области;                       

МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 6 г. Нового Оскола 

Белгородской области»; МБДОУ «Детский сад «Лучик» с. Прелестное 

Прохоровского района Белгородской области; МДОУ «Детский сад № 3» 

п. Ракитное Ракитянского района Белгородской области; МБДОУ 

«Ровеньский детский сад № 1 комбинированного вида п. Ровеньки 

Белгородской области»; МАДОУ «Центр развития ребенка — детский 

сад № 47 «Лесовичок» г. Старый Оскол Белгородской области;                 

МБОУ «Средняя общеобразовательная Монаковская школа» 

(дошкольные группы) Старооскольского района Белгородской области; 

МБДОУ «Россияночка» п. Чернянка Белгородской области; МАДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 14 г. Шебекино Белгородской 

области»; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка»              

с. Алексеевка Яковлевского района Белгородской области»). 

 

СЛУШАЛИ: научного руководителя Серых Ларису Викторовну, 

заведующего кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидата педагогических наук, доцента, которая представила 



отчет по итогам функционирования региональной инновационной 

деятельности. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Утвердить отчет «Развитие творческого потенциала личности 

дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного образования 

(УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)». 

2. Опыт работы региональной инновационной площадки «Развитие 

творческого потенциала личности дошкольников в контексте внедрения 

ФГОС дошкольного образования (УМК «Тропинки» под ред.                           

В.Т. Кудрявцева)» считать успешным и рекомендовать к распространению               

в ОГАОУ ДПО «БелИРО и на территории Белгородской области. 

 

7.  Об итогах экспертизы учебно-методических материалов 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали                

секретаря регионального координационного совета, заведующего 

центром науки и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО» Никулину 

Евгению Викторовну, сообщившую о результатах экспертизы учебно-

методических материалов, поданных в адрес регионального 

координационного совета в сфере образования Белгородской области                  

с просьбой о рекомендации авторских материалов для применения                           

в образовательных организациях Белгородской области. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 17; 

против – 0; 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к использованию в образовательных организациях 

Белгородской области вариативную программу по внеурочной деятельности 

«Белгородская палитра», авторы-составители: О.П.Белюченко,                      

Л.И.Винтер, И.И.Марочкина. 

2. Рекомендовать к использованию в образовательных организациях 

Белгородской области методические рекомендации по реализации 

программы внеурочной деятельности «Белгородская палитра»,                     

авторы: О.П.Белюченко, Л.И.Винтер, И.И.Марочкина. 

 

 

Сопредседатель регионального  

координационного совета   Т.В.Балабанова 

 

Секретарь регионального 

координационного совета        Е.В.Никулина 


