
Планируемые научно-практические конференции структурными подразделениями 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Место 

проведения 

ФИО организатора, 

контакты 

1.  Всероссийская 

Онлайн-конференция 

с показом 

практической 

деятельности по УМК 

«Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева  

совместно с  

объединенной 

издательской группой 

«ДРОФА - 

ВЕНТАНА-ГРАФ» 

26 - 27 

февраля 

2018 

 

ДОО 

г.Белгорода 

Серых Лариса Викторовна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат 

педагогических наук, 

доцент, тел.: (4722)34-09-

83. 

E-mail: seryh_lv@beliro.ru 

2.  V Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Формирование 

здорового образа 

жизни детей 

и подростков: 

традиции и иновации» 

10 апреля 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Богачева Елизавета 

Алексеевна, заведующий 

центром педагогики и 

психологии здоровья                    

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических 

наук, доцент, тел.: (4722)31-

58-15. 
E-mail: bogacheva_ea@beliro.ru 

3.  Областная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования» 

11 апреля 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Яшина Марина 

Анатольевна, заведующий 

центром сопровождения 

ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

тел.: (4722)31-57-19. 
E-mail: yashina_ma@beliro.ru 

4.  Областная научно-

практическая 

конференция 

«Актуальные вопросы 

и проблемы 

преподавания 

иностранного языка в 

современной школе в 

условиях реализации 

ФГОС» 

25 апреля 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО 

Ромашова Наталья 

Ивановна, заведующий 

ресурсно-методическим 

центром иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», тел.: (4722)31-

57-19. 
E-mail: romashova_ni@beliro.ru 

5.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Инновации в 

образовательной 

деятельности: 

региональный аспект» 

26 апреля 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Посохина Елена 

Владимировна, заведующий 

центром координации 

методического 

сопровождения образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат педагогических 

наук, доцент, тел.: (4722)34-

30-99. 

E-mail: posohina_ev@beliro.ru 

 



6.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Реализация 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования как 

условие повышения 

качества дошкольного 

образования» 

07 июня 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Серых Лариса Викторовна, 

заведующий кафедрой 

дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат 

педагогических наук, 

доцент, тел.: (4722)34-09-

83. 

E-mail: seryh_lv@beliro.ru 

7.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Системный подход к 

организации 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ» 

11 июня 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Гуськова Екатерина 

Александровна, 

заведующий кафедрой 

психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат психологических 

наук, тел.: (4722)31-52-76. 
E-mail: guskova_ea@beliro.ru 

8.  Региональная заочная 

конференция "ФГОС 

основного общего 

образования: опыт 

реализации" 

август  

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Яшина Марина 

Анатольевна, заведующий 

центром сопровождения 

ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

тел.: (4722)31-57-19. 
E-mail: yashina_ma@beliro.ru 

9.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы и 

приоритетные 

направления развития 

образования в 

современных 

условиях» 

сентябрь 

2018 

ОГАПОУ 

«Яковлевский 

педагогический 

колледж» 

Гнилицкая Татьяна 

Александровна, 

заведующий кафедрой 

менеджмента общего и 

профессионального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат 

философских наук, тел.: 

(4722)34-30-99. 
E-mail: gnilitskaya_ta@beliro.ru 

 

10.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Историческая 

память как основа 

национальной 

идентификации» 

сентябрь 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Курбатова Юлия 

Владимировна, 

заведующий кафедрой 

историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат 

филологических наук, тел.: 

(4722)31-56-70. 
E-mail: kurbatova_uv@beliro.ru 
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11.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Тенденции развития 

математического 

образования»  

октябрь 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Трапезникова Ирина 

Валентиновна, доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат 

биологических наук, тел.: 

(4722)31-52-76. 
E-mail: trapeznikova_iv@beliro.ru 

12.  IV Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Современные 

образовательные 

ценности и 

обновление 

содержания 

образования» 

22 октября 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Гнилицкая Татьяна 

Александровна, 

заведующий кафедрой 

менеджмента общего и 

профессионального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат 

философских наук, тел.: 

(4722)34-30-99. 
E-mail: gnilitskaya_ta@beliro.ru 

13.  Региональная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

и подростков: от 

теории к практике» 

25 октября 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Гуськова Екатерина 

Александровна, 

заведующий кафедрой 

психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат психологических 

наук, тел.: (4722)31-52-76. 
E-mail: guskova_ea@beliro.ru 

14.  Региональная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Управление 

проектами в сфере 

образования: 

основные задачи, 

проблемы и 

приоритеты» 

ноябрь 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Погорелова Радмила 

Рамизовна, заведующий 

центром проектного 

управления ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», тел.:(4722)31-

57-19. 
E-mail: pogorelova_rr@beliro.ru 

15.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

«Интерактивные и 

мультимедийные 

средства обучения» 

ноябрь 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Трапезникова Ирина 

Валентиновна, доцент 

кафедры естественно-

математического и 

технологического 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат 

биологических наук, тел.: 

(4722)31-52-76. 
E-mail: trapeznikova_iv@beliro.ru 

16.  Международная 

научно-практическая 

конференция 

«Ресурсы 

дополнительного 

ноябрь 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Гребенников Алексей 

Борисович, заведующий 

кафедрой дополнительного 

образования и 

здоровьеориентированных 



образования в 

развитии 

конкурентоспособной 

личности» 

технологий, кандидат 

психологических наук, тел.: 

(4722)31-58-15. 

E-mail: 

grebennikov_ab@beliro.ru 

17.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы 

преподавания 

русского языка и 

литературы в свете 

внедрения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

внедрение 

инновационных 

методик 

преподавания в 

общеобразовательных 

организациях 

области» 

14 ноября 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Курбатова Юлия 

Владимировна, 

заведующий кафедрой 

историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат 

филологических наук, тел.: 

(4722)31-56-70. 
E-mail: kurbatova_uv@beliro.ru 

18.  Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Профессиональный 

стандарт: проблемы и 

перспективы» 

21 ноября 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Гнилицкая Татьяна 

Александровна, 

заведующий кафедрой 

менеджмента общего и 

профессионального 

образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», кандидат 

философских наук, тел.: 

(4722)34-30-99. 
E-mail: gnilitskaya_ta@beliro.ru 

19.  Региональная заочная 

научно-практическая 

конференция 

«Актуальные 

проблемы 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

организаций в 

современных 

условиях» 

28 ноября 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Никулина Евгения 

Викторовна, заведующий 

центром науки и инноваций 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат экономических 

наук, доцент, тел.: (4722)31-

54-81. 
E-mail: nikulina_ev@beliro.ru 

20.  III Всероссийская  

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

преподавания 

учебных предметов с 

01 октября 

– 07 

декабря 

2018 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Гаркавая Дина Ивановна, 

заведующий центром 

дистанционных 

образовательных 

технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», тел.: (4722)34-

19-64. 
E-mail: garkavaya_di@beliro.ru 



использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий» 

21.  Всероссийская 

научно-практическая 

конференция «ФГОС 

ОВЗ: опыт, проблемы, 

перспективы» 

12 - 13 

декабря 

2018 

Старый Оскол Гуськова Екатерина 

Александровна, 

заведующий кафедрой 

психологии и дефектологии 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидат психологических 

наук, тел.: (4722)31-52-76. 
E-mail: guskova_ea@beliro.ru 

 


