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  № 

п/п 

Наименование 

(содержание) 

мероприятий 

 

Дата 

проведения 
Место  

проведения 

Ответственные  Примечание 

(отметка о вы-

полнении) 

1 2 3 4 5 6 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.1. Конкурсы 

1. Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Векторы успеха» 

01.03. - 

01.06.2018 

 

БелИРО Посохина Е.В.  

2. Региональный заочный конкурс профес-

сионального мастерства «Современный 

урок в рамках системно-деятельностного 

подхода» 

01.09. - 

12.12.2018 

 

БелИРО Прокопенко Е.В.  

3 Региональный заочный конкурс для обсу-

ждения  фирменных логотипов региональ-

ных общественно-профессиональных пе-

дагогических сообществ и  регионально-

муниципальной методической службы. 

30.09. - 

20.12.2018 

БелИРО Прокопенко Е.В.  

1.2. Семинары и вебинары 

1. Организация областного семинара-

совещания об использовании учебников и 

учебно-методических пособий в образова-

тельном процессе 2018 году»  совместно с 

работниками БЛИЦ 

24.01. 2018 БелИРО Бовкунова О.В.  

2. Организация областного семинара для ру-

ководителей ММС по актуальным пробле-

мам методической работы с издательством 

«Академкнига /Учебник» по проблеме 

«Организация методической работы в ус-

ловиях реализации ФГОС: цели, прин- 

30.01. 2018 БелИРО Бовкунова О.В.  
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ципы, актуальные направления» 

3. Организация и проведение  областного 

постоянно-действующего семинара для 

руководителей ММС по актуальным про-

блемам методической работы «Создание 

единого методического пространства ре-

гиона:  инновационный опыт»  

28.02.2018 на базе  

Новооскольского  

района 

Посохина Е.В.  

4. Организация и проведение  областного ме-

тодологического семинара для координа-

торов муниципальных лабораторий сис-

темно-деятельностной педагогики образо-

вательных организаций 

02.03.2018 на базе Белгородского 

района 

Посохина Е.В.  

5. Организация и проведение  семинара с ру-

ководителями, педагогами на базе образо-

вательного комплекса на территории Бел-

городского района по организации дея-

тельности образовательного комплекса 

29.03.2018 на базе Белгородского 

района 

Посохина Е.В.  

6. Организация и проведение семинара с ру-

ководителями, педагогами образователь-

ного комплекса территории города Белго-

рода по организации деятельности образо-

вательного комплекса 

27.03.2018 на базе г. Белгород Посохина Е.В.  

7. Организация и проведение областного се-

минара «Национальная система учитель-

ского роста: региональный аспект» 

23.03.2018 БелИРО Посохина Е.В.  

8. Организация и проведение семинара-

тренинга руководителей методических 

служб «Муниципальная методическая 

служба стратегия развития» (на платной 

основе) 

23.04.-30.05. 

2018 

БелИРО Посохина Е.В.  

9. Организация и проведение  областного 

постоянно-действующего семинара для 

руководителей ММС по актуальным про-

блемам методической работы «Создание 

12.04.2018 на базе Яковлевского 

района 

Посохина Е.В.  
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единого методического пространства ре-

гиона:  инновационный опыт»  

10. Организация и проведение  областного 

постоянно-действующего семинара для 

руководителей ММС по актуальным про-

блемам методической работы «Создание 

единого методического пространства ре-

гиона:  инновационный опыт»  

24.10.2018 на базе Алексеевского 

района 

Бовкунова О.В.  

11. Организация и проведение  совещаний-

семинаров для руководителей муници-

пальных методических служб по вопросу 

внедрения регионально-муниципальной 

модели методической службы в Белгород-

ской области 

15.05.2018 БелИРО Посохина Е.В.  

12. Проведение совещания-семинара для ру-

ководителей муниципальных методиче-

ских служб по вопросу внедрения регио-

нально-муниципальной модели методиче-

ской службы в Белгородской области 

11.10.2018 БелИРО Посохина Е.В.  

1.3. Круглые столы 

1. Круглый стол «Проблемы и перспективы 

развития образовательного комплекса» с 

сотрудниками муниципальных органов 

управления образованием и руководите-

лями 2-х образовательных комплексов 

30.04.2018 на базе г. Белгород Посохина Е.В.  

2. Круглый стол «Регионально-

муниципальная методическая служба: 

проблемы и пути развития» 

30.11.2018 

 

БелИРО Посохина Е.В. 

Бовкунова О.В. 

Прокопенко Е.В. 

 

3. Методический фестиваль педагогических 

идей «Дорога добрых дел»   

май-октябрь 

2018г. 

Муниципальные 

образования 

Белгородской области 

Бовкунова О.В. 

Прокопенко Е.В. 

 

 

1.4. Координация деятельности регионального учебно-методического объединения 

1. Заседание регионального учебно-

методического объединения 

февраль БелИРО Посохина Е.В. 

Бовкунова О.В. 
 



5 

 

2 Заседание регионального учебно-

методического объединения 

июнь БелИРО Посохина Е.В. 

Бовкунова О.В. 
 

3 Заседание регионального учебно-

методического объединения 

сентябрь БелИРО Посохина Е.В. 

Бовкунова О.В. 
 

4 Заседание регионального учебно-

методического объединения 

декабрь БелИРО Посохина Е.В. 

Бовкунова О.В. 
 

5. Разработка нормативной базы  деятельно-

сти профессиональных педагогических 

сообществ региона. 

-примерное положение об ассоциации пе-

дагогов-предметников; 

-примерное положение о муниципальном 

методическом учебно-методическом объе-

динении. 

30.10.2018 БелИРО Посохина Е.В.  

6. Разработка нормативной базы  обеспече-

ния деятельности методической службы на 

всех уровнях: 

- Положение о регионально-

муниципальной методической службе, 

-примерное Положение о методической 

работе в образовательной организации,  

-примерная должностная инструкция ме-

тодиста муниципальной методической 

службы,  

-примерное Положение об опорной школе,  

-примерное Положение о ресурсном цен-

тре,  

-примерное Положение о педагогической 

мастерской,  

-примерное Положение о Школе-

лаборатории,  

примерное Положение  о муниципальном 

информационно-методическом центре. 

В теч. года 

 

 

30.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.12.2018 

 

БелИРО Посохина Е.В.  
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1.5. Информационная деятельность по методическому сопровождению образования   

1. Создание раздела «Регионально-

муниципальная методическая служба» на 

сайте БелИРО 

30.04.2018 БелИРО Посохина Е.В.  

2. Создание раздела «Общественно-

профессиональные педагогические сооб-

щества» на сайте БелИРО. 

30.11.2018 БелИРО Прокопенко Е.В.  

3. Координация деятельности с издательст-

вами 

ежемесячно БелИРО Посохина Е.В.  

4. Создание единого реестра (банка данных) 

общественно –  профессиональных сооб-

ществ 

30.12.2018 БелИРО Прокопенко Е.В.  

5. Проведение PR мероприятий по формиро-

ванию имиджа структурного подразделе-

ния (образовательной, научно-

методической, проектной деятельности): 

-Презентация платных услуг на странице 

центра 

30.04.2018 

 

БелИРО Посохина Е.В.  

6. Создание электронного ресурса «Элек-

тронная шкатулка - методического фести-

валя «Дорога добрых дел»  (буклет, мате-

риалы,  сценарии  по итогам проведения 

календаря добрых дел) 

октябрь 

2018г. 

БелИРО Посохина Е.В.  

2. ПРОЕКТНАЯ, НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
2.1. Проектная деятельность 

 

1. Руководство проектом «Разработка и вне-

дрение системы подготовки педагогиче-

ских кадров к реализации системно-

деятельностного подхода» (по плану про-

екта) 

10.01.-30.06. 

2018 

БелИРО Посохина Е.В. 

 

 

2. Руководство проектом  «Разработка и вне- 10.01.-30.12. БелИРО Посохина Е.В.  
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дрение регионально-муниципальной мо-

дели методической службы» (по плану 

проекта) 

 

2018  

2.2. Научные мероприятия (конференции, форумы, семинары и др.) 

 

1. Региональная научно-практическая кон-

ференция «Инновации в образовательной 

деятельности: региональный аспект» 

26.04.2018 БелИРО Прокопенко Е.В.  

2. Областная научно-практическая конфе-

ренция «Внедрение системно-

деятельностной педагогики в регионе: 

опыт и перспективы» 

30.05.2018 

 

БелИРО Посохина Е.В.  

2.3. Инновационная деятельность (сопровождение РИП) 

 

1. Руководство инновационной  площадкой  
«Организационно-педагогические условия 

формирования основ экономической куль-

туры школьников» 

10.01.2018-

30.12.2018 

БелИРО Посохина Е.В. 

Никулина Е.В. 
 

2 Руководство инновационной  площадкой-

«Обеспечение преемственности между 

уровнем начального и среднего образова-

ния в условиях реализации ФГОС общего 

образования»   

10.01.2018-

30.12.2018 

БелИРО Посохина Е.В. 

 

 

3 Подача заявки РИП «Создание региональ-

но-муниципального института наставниче-

ства в условиях внедрения Национальной 

системы учительского роста» 

01.09.2018 

 

БелИРО Посохина Е.В. 

 
 

3. ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 

 
3.1. Научные работы  

3.1.1 Монографии, сборник трудов, материалы конференции 

1. Сборник методических материалов «Со-

временный урок в рамках системно-

27.02.2018 БелИРО Прокопенко Е.В.  
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деятельностного подхода» (электронный ) 

2. Сборники материалов конференции «Ин-

новации в образовательной деятельности: 

региональный аспект» (электронный) 

20.09.2018 

 

БелИРО Прокопенко Е.В.  

3. Сборники материалов конференции Ис-

пользование результатов федеральных 

оценочных процедур по предметам в целях 

повышения качества регионального обра-

зования» (электронный) 

30.03.2018 БелИРО Посохина Е.В.  

4. Учебно-методическое пособие «Внедре-

ние системно-деятельностной педагогики 

в регионе: опыт и перспективы» (элек-

тронный) 

26.06.2018 

 

БелИРО Посохина Е.В. 

Бовкунова О.В. 
 

5. Сборники материалов конференции -

«Индивидуальные образовательные мар-

шруты учащихся как эффективное средст-

во  достижения метапредметных результа-

тов освоения основных образовательных 

программ начального, основного и средне-

го общего образования» (электронный) 

01.05.2018 

 

БелИРО Посохина Е.В.  

3.1.2. Статьи 

 

1. Организационные аспекты создания ре-

гионально-муниципальной методической 

службы 

30.10.2018 «Вестник БелИРО» Посохина Е.В.  

2. Организация образовательной деятельно-

сти по формированию универсальных 

учебных действий у обучающихся 

30.10.2018 «Вестник БелИРО» Посохина Е.В.  

3.1.3. Учебно-методические работы, методические материалы (методические  рекомендации, учебник, учебное пособие, 

 практикум, задачник, хрестоматия, самоучитель, рабочая тетрадь) 

 

1. Сборник нормативно-правовых докумен-

тов, регламентирующих деятельность ме-

тодических служб 

30.11.2018 Электронная версия, 

БелИРО 

Посохина Е.В. 

Прокопенко Е.В. 

Бовкунова О.В. 
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2. Методические рекомендации по организа-

ции домашнего задания  

 

апрель Электронная версия, 

БелИРО 

Посохина Е.В. 

 
 

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
4.1. Мониторинговые  исследования 

1. Разработка и проведение мониторинга 

оценки эффективности деятельности ме-

тодических служб 

01.09.-30.10. БелИРО Посохина Е.В.  

2. Проведение и анализ диагностических ис-

следований профессиональных потребно-

стей и затруднений педагогов (проект 

СДП). 

30.04.2018 БелИРО Бовкунова О.В.  

4.2. Статистическая деятельность 

1. Анализ деятельности лабораторий по сис-

темно-деятельностной педагогики за 2017 

год (в рамках проекта) 

10.02.2018 БелИРО Бовкунова О.В.  

2. Отчет мониторинга оценки эффективности 

деятельности методических служб (в рам-

ках проекта) 

30.11.2018 БелИРО Посохина Е.В.  

3. Анализ диагностических исследований 

профессиональных потребностей и за-

труднений педагогов (в рамках проекта) 

30.04.2018 БелИРО Бовкунова О.В.  

 

 

Заведующий центром 

 

 

 

 

Посохина Е.В. 

 должность  подпись  расшифровка подписи 
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 План работы согласован: 

 

 

Проректор по учебно-методической 

работе 

10.01.2018 

 

 

Ю.М.Мельник 

Проректор по развитию регионально-

го образования 

10.01.2018 

 

 

 

В.В.Дубинина 

Руководитель научно-проектного 

комплекса 

 

10.01.2018 

 Р.Р.Погорелова 

Руководитель ресурсного учебно-

делового комплекса 

 

10.01.2018 

 
В.Л.Колесникова 

 

Заведующий информационно-

аналитическим центром 

10.01.2018 

 

 

 

Е.А.Уварова 

 

 


