
РЕШЕНИЕ 

заседания учебно-методического совета 

от 25.04.2018 

 

1. Об обобщении актуального педагогического опыта 

педагогических работников образовательных организаций Белгородской 

области  

Докладчики:  

1) старший методист центра развития образовательных практик 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Лутцева М.А.; 

2) доцент кафедры дошкольного и начального образования  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.п.н. Епанчинцева Н.Д.; 

3) старший методист кафедры дошкольного и начального образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» Белова О. В.; 

4) заведующий кафедрой истоико-филологического образования 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.ф.н Курбатова Ю.В.; 

5) старший методист  кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» Бок О.В.,  

6) старший методист кафедры менеджмента общего  

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Авилова А.В.; 

7) доцент кафедры естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», к.б.н. Трапезникова И.В.; 

8) старший методист кафедры естественно-математического  

и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Вертелецкая О.В.    

Решение:  

1. Внести  в областной банк данных представленные материалы из 

опыта работы: 

- Хорхординой Татьяны Васильевны, Роговой Елены Петровны, 

воспитателей муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №11 «Звѐздочка» Старооскольского городского 

округа; 

-  Хилобок Зои Георгиевны, Каракулиной Надежды Васильевны, 

воспитателей муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 37 «Соловушка» Старооскольского городского 

округа; 

- Симоновой Оксаны Дмитриевны, воспитателя  

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №40 «Веселинка»  г. Губкина;  

- Изотовой Елены Николаевны, учителя-логопеда  

МДОУ «Детский сад № 7 комбинированного вида» города Валуйки 

Белгородской области;  

- Бабаевой Ирины Николаевны, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 21» г. Белгорода;  

- Лукьяненко Татьяны Васильевны, учителя начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
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«Вознесеновская средняя общеобразовательная школа Шебекинского района 

Белгородской области»; 

- Коваленко Оксаны Александровны, учителя русского языка и 

литературы МБОУ «Образовательный комплекс Озѐрки», село Озѐрки 

Старооскольского городского округа;  

- Седых Натальи Викторовны, учителя-логопеда, Деренко Валентины  

Михайловны, учителя математики МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 24 с углубленным изучением отдельных предметов»;  

- Прасаловой Светланы Ивановны, преподавателя социально-

политических дисциплин ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный 

колледж имени Героя России В.В.Бурцева»;  

- Пожидаевой Светланы Анатольевны, учителя биологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» города Старый Оскол;  

- Славгородской Натальи Николаевны, преподавателя информатики и 

ИКТ ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта». 

2. Руководителю кафедры менеджмента общего  

и профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» Гнилицкой Т.А. 

рассмотреть возможность трансформировать предоставленные материалы 

актуального педагогического опыта Славгородской Натальи Николаевны, 

преподавателя информатики и ИКТ ОГАПОУ «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта», в методическое пособие. 

3.  Доработать текст представления актуального педагогического опыта 

Чехлыстовой Татьяны Владимировны, воспитателя муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 66 

«Журавушка» Старооскольского городского округа и представить  

его на следующем заседании УМС. 

 

2. Об утверждении алгоритма представления  актуального 

педагогического опыта на учебно-методическом совете  

для рекомендации внесения в региональный банк  

Докладчик:  проректор по развитию  регионального образования 

Мясищева Елена Николаевна 

Решение: утвердить Алгоритм представления  актуального 

педагогического опыта на учебно-методическом совете для рекомендации 

внесения в областной банк данных с учетом изменений. 

 

3. О внесении изменений в состав учебно-методического совета 

ОГАОУ ДПО «БелИО» 

Докладчик: проректор по развитию  регионального образования 

Мясищева Елена Николаевна 

Решение: внести в кадровый состав УМС изменения в связи с 

кадровыми изменениями. 

 

 


