
 
  



 



  Приложение 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ___.___.2017 № ______ 

 

Состав рабочей группы проекта  

«Разработка и внедрение регионально-муниципальной модели методической службы» 

№ 

п/п 

Ф.И.О., основное место работы, должность Роль в проекте Выполняемые работы 

1. Прокопенко Елена Васильевна, старший 

методист центра координации методического 

сопровождения образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

администратор  и оператор 

проекта 

 

- Ответственный за администрирование 

и мониторинг проекта. 

ответственный исполнитель Ответственный за:  

- разработку типового Положения о региональном 

общественно-профессиональном сообществе 

педагогических работников; 

- подготовку приказов, писем, программ в 

муниципалитеты о проведении вебинаров для 

руководителей муниципальных методических служб 

«Создание сетевых общественно-профессиональных 

сообществ в муниципалитете»; 

- подготовку приказов, писем  в муниципалитеты о 

проведении мероприятий (семинаров, круглых 

столов, конференций) по плану проекта, 

- организацию и проведение регионального 

семинара для руководителей муниципальных 

методических служб «Организационные формы 

методической работы»; 

- сбор информации для сборника материалов 

конференции по итогам внедрения регионально-

муниципальной модели методической службы. 



2. Дубинина Валерия Вячеславовна, проректор 

по развитию регионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

ответственный исполнитель Ответственный за:  

- представление регионально-муниципальной 

модели методической службы на заседаниях РУМО;  

- представление регионально-муниципальной 

модели методической службы  на общественном 

совете; 

- организацию и проведение межрегионального 

семинара для руководителей муниципальных 

методических служб по организации работы 

муниципальных методических служб (стажировка); 

-определение региональной сети форм 

методической работы. 

3. Посохина Елена Владимировна, заведующий 

центром координации методического 

сопровождения образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

ответственный исполнитель Ответственный за:  

- разработку структурной и содержательной 

регионально-муниципальной модели методической 

службы; 

- разработку Положения о регионально-

муниципальной методической службе; 

- разработку единой системы оценки эффективности 

деятельности методических служб; 

- разработку типового Положения о региональной 

пилотной площадке на базе образовательной 

организации;  

- организацию и проведение регионального круглого 

стола «Регионально-муниципальная методическая 

служба как фактор развития профессиональной 

компетентности педагога»; 

- организацию и проведение региональной научно-

практической конференции по итогам внедрения 

регионально-муниципальной модели методической 

службы; 

- разработку единой системы оценки эффективности 

деятельности методических служб; 



- проведения промежуточного и итогового 

мониторинга внедрения регионально-

муниципальной модели методической службы. 

4. Соловьева Людмила Николаевна, заведующий 

центром сопровождения аттестации 

педагогических и руководящих работников 

 Ответственный за: 

- разработку критериев и показателей, используемых 

при аттестации педагогических работников по 

должности «методист», «старший методист». 

5. Бовкунова Ольга Васильевна, старший 

методист центра координации методического 

сопровождения образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

ответственный исполнитель Ответственный за: 

- организацию участия руководителей  

муниципальных методических служб в 

межрегиональном семинаре по организации  работы 

муниципальных и региональной методических 

служб (стажировка); 

- организацию и проведение регионального 

семинара для руководителей муниципальных 

методических служб с приглашением руководителей 

всероссийских ассоциаций учителей-предметников; 

- организацию участия руководителей 

муниципальных методических служб в 

региональном круглом столе «Регионально-

муниципальная методическая служба                       

как фактор развития профессиональной 

компетентности педагога»; 

- координацию деятельности муниципальных 

методических служб в части касающейся 

деятельности РУМО; 

- взаимодействие с руководителями 

всероссийских ассоциаций учителей-предметников в 

целях подготовки к региональному семинару для 

руководителей муниципальных методических 

служб;  

- организацию и проведение регионального 



конкурса муниципальных методических служб 

Белгородской области. 

6. Гаркавая Дина Ивановна, заведующий 

лабораторией дистанционного образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

ответственный исполнитель Ответственный за: 

- создание электронной системы анкетирования по 

профессиональным затруднениям педагогов 

региона; 

- обеспечение технической поддержки обучения 

работников методических служб; 

 в системе электронного обучения ОГАОУ ДПО 

«БелИРО». 

7. Лифинцев Максим Александрович, 

программист центра дистанционных 

образовательных технологий ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

ответственный исполнитель Ответственный за: 

- разработку электронной программы обработки 

статистических данных  по результатам 

анкетирования профессиональных затруднений 

педагогов региона; 

- обеспечение технической поддержки обучения 

работников методических служб в системе 

электронного обучения ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

8. Харченко Константин Владимирович, доцент 

кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

ответственный исполнитель Ответственный за: 

- разработку и проведение мониторинга 

профессиональных затруднений педагогических и 

руководящих работников региона и анализ 

результатов мониторинга. 

9. Литовкина Любовь Сергеевна, заместитель 

директора МБУ «Центр оценки качества 

образования» Управления образования 

администрации Алексеевского района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Алексеевского района 

 

10. Ананьева Юлия Валерьевна, начальник отдела 

общего образования Управления образования 

администрации Белгородского района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей                                  

для оценки эффективности деятельности 

методических служб Белгородского района 

11. Ивлиева Елена Васильевна, заместитель 

директора МБУ «Научно-методический 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 



информационный центр» Управления 

образования администрации города Белгорода 

служб города Белгорода  

12. Осыченко Ольга Леонидовна, начальник 

отдела методического сопровождения по 

внедрению инновационных технологий и 

реализации проектов Управления образования 

администрации Борисовского района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей               

для оценки эффективности деятельности 

методических служб Борисовского района 

13. Потехина Юлия Витальевна, заведующий  

информационно-методическим центром  

Управления образования администрации 

муниципального района «Город Валуйки  

и Валуйский район» 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Валуйского района 

14. Глумова Ольга Владимировна, заведующий 

районным методическим кабинетом 

Управления образования администрация 

Вейделевского района Белгородской области   

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Вейделевского района 

15. Карагодина Наталья Александровна, 

заместитель директора МЦОКО управления 

образования Управления образования 

администрации муниципального района 

«Волоконовский район» 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Волоконовского района 

16. Милушкина Татьяна Николаевна, начальник 

отдела информационно-методической работы  

Управления образования администрации 

Грайворонского района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Грайворонского района 

17. Будзюк Надежда Владимировна, директор 

«Научно-методического центра» Управления 

образования администрации Губкинского 

городского округа  

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Губкинского городского округа 

18. Павленко Ольга Александровна, директор 

районного центра развития образования МКУ 
Управления образования администрации 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Ивнянскогорайона 



муниципального района «Ивнянский район» 
19. Литвинова Валентина Александровна, 

начальник отдела развития образования 

Управление образования администрации 

муниципального района «Корочанский район» 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Корочанского района 

20. Малофеева Нелля Александровна, начальник 

отдела развития образования Управления 

образования администрации 

Красногвардейского района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Красногвардейского района 

21. Мельникова Ирина Александровна, начальник 

отдела организационно-методической работы 

МУ Управления образования администрации 

«Краснояружский район» 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Краснояружского района 

22. Тищенко Елена Валентиновна, старший 

методист МЦОКО Отдел образования 

администрации Красненского района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Красненского района 

23. Белова Галина Анатольевна, заведующий 

районным методическим кабинетом 

управления образования администрации 

муниципального района «Новооскольский 

район»   

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Новооскольского района 

24. Буханцова Людмила Геннадьевна, директор 

МКУ «Муниципальный центр оценки качества 

образования, информационного и 

методического сопровождения» Управления 

образования администрации Прохоровского 

района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Прохоровского района 

25. Луценко Светлана Александровна, и.о. 

начальника отдела поддержки, развития 

образования и воспитания, внедрения 

инновационных технологий и реализации 

проектов Управления образования 

администрации Ракитянского района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Ракитянского района 



26. Волочаева Марина Викторовна, директор  

МЦОКО Управления образования 

администрации Ровеньского района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Ровеньского района 

27. Куропаткина Анна Николаевна, директор МБУ 

ДПО «СОИРО» Управление образования 

администрации Старооскольского городского 

округа 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Старооскольского городского округа 

28. Блажко Ирина Михайловна, заведующий 

ОМИЦ Управления образования 

администрации Чернянского района  

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Чернянского района 

29. Сарайкина Елена Николаевна, заведующий 

информационно-методическим центром МКУ 

Управления образования Шебекинского 

района 

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Шебекинского района 

30. Борис Ирина Витальевна, начальник отдела 

общего и дополнительного образования 

Управления образования администрации 

муниципального района «Яковлевский район»   

ответственный исполнитель Ответственный за подготовку показателей для 

оценки эффективности деятельности методических 

служб Яковлевского района 

 


