
ПРОТОКОЛ  

заседания учебно-методического совета 

от 22.03.2018 

 

1. Об утверждении плана работы Учебно-методического совета  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2018 год. 

Докладчик: проректор по развитию регионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Мясищева Е.Н. 

Решение: утвердить план работы учебно-методического совета  

на 2018 год и направить его всем членам УМС в срок до 26.03.2018. 

 

2. Об обобщении актуального педагогического опыта 

педагогических работников образовательных организаций Белгородской 

области.  

Докладчики:  

1) старший методист центра развития образовательных практик  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» М.А.Лутцева; 

2) методист  кафедры дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий А.М.Картамышев; 

3) заведующий центром сопровождения раоты с одаренными детьми  

и молодежью ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н. Л.Н.Москвитина; 

4) старший преподаватель кафедры дошкольного и начального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Л.Е.Астахова; 

5) старший методиса кафедры психологии и дефектологии  

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  О.В.Бок. 

Решение:  

1. Внести  в региональный банк данных представленный опыт работы: 

- учителя физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 11» г. Белгорода И.И.Махова; 

- учителя физической культуры муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная  

школа № 30» Старооскольского городского округа Белгородской области 

Н.И.Горбатовской; 

- учителя истории муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Валуйки Белгородской 

области А.С.Гладкова; 

- воспитателей МБДОУ детского сада № 49 г. Белгорода О.А.Заика,  

Е.А.Поливяновой; 

- воспитателя МБДОУ «Детский сад № 6 с. Ломово Корочанского 

района Белгородской области» Е.В.Абросимовой; 

- заведующего МДОУ детского сада комбинированного вида № 7 

«Семицветик» города Белгорода Е.Н.Кочур, старшего воспитателя  

МДОУ детского сада комбинированного вида № 7 «Семицветик» города 

Белгорода С.А.Лазаревой; 



2 
 

- заведующего МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35 

«Родничок» г. Губкин Белгородской области Л.Л.Мухановой, старшего 

воспитателя МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35 

«Родничок» г. Губкин Белгородской области А.Ю.Кривошеевой, воспитателя 

МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35 «Родничок» г. Губкин 

Белгородской области И.В.Некрасовой;  

- воспитателя МАДОУ «Центр развития  ребенка - детский  

сад № 35  «Родничок» г.Губкина О.В.Дровниковой;  

- учителя английского языка МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской области» И.В.Маликовой; 

- преподавателя  английского языка ОГАОУ СПО «Белгородский 

правоохранительный колледж имени Героя России В.В.Бурцева»  

Т.А. Скрипченко. 

2. Доработать предоставленные материалы опыта работы  

учителя-логопеда МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 24  

с углубленным изучением отдельных предметов» Старооскольского 

городского округа Н.В.Седых, учителя математики МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Старооскольского городского округа В.М.Деренко и рассмотреть 

их повторно на внеочередном заседании во II квартале 2018 года. 

 

3. О форме представления актуального педагогического опыта   

на заседаниях УМС 

Докладчик: проректор по развитию регионального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Е.Н.Мясищева  

Решение: члену УМС Е.В.Посохиной совместно с  М.А.Лутцевой  

разработать форму представления актуального педагогического опыта 

педагогических работников образовательных организаций Белгородской 

области в срок до 10.04.2018 и рассмотреть ее на заседании УМС  

во II квартале 2018 года. 

 

 


