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1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ* 

№ 

п/п 

Категория обучающихся 

по дополнительным 

профессиональным 

программам повышения 

квалификации 

Наименование программы, 

краткая аннотация 

Кол-во 

часов по 

учебном

у плану 

Дата 

проведения 

Форма 

обучения 

Кол-во 

слуша-

телей 

Руководитель 

обучения 

ИЮНЬ 

1.  Работники образовательных 

организаций, не имеющие 

педагогического образования 

Педагогическое образование (профессиональная 

переподготовка) 

504 04.06.2018-

28.06.2018 

(2-я сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

 

2.  Руководители образовательных 

организаций (образовательные 

организации общего 

образования, учреждения 

дополнительного образования) 

Менеджмент в образовании (профессиональная 

переподготовка) 

1200 

(2 года) 

04.06.2018-

22.06.2018 

(9 сессия) 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Авилова А.В. 

31-56-70 

3.  Педагоги дополнительного 

образования 

Совершенствование методики и содержания 

дополнительного образования детей 

 

36 

 

04.06.2018-

14.06.2018 

 

очно-заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

25 

 

Леонтенко Т.А. 

31-58-15 

4.  Заведующие школьными 

библиотеками, библиотекари 

школьных библиотек 

Роль школьной библиотеки в создании 

информационно-образовательной среды в 

условиях реализации ФГОС общего образования 

 

36 

 

04.06.2018-

08.06.2018 

 

 очная 25 

 

Турчанова Н.Н. 

31-56-70 

 

5.  Учителя ОРКСЭ  Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ 

в условиях реализации ФГОС 

 

36 04.06.2018-

15.06.2018 

 

заочная  

с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

25 Алехин В.П. 

31-56-70 

 

6.  Преподаватели-организаторы 

ОБЖ 

Подготовка обучающихся к выполнению заданий 

всероссийской олимпиады школьников (ОБЖ) 

36 25.06.2018-

29.06.2018 

очная 20 Мкртчян Е.Р.  

31-58-15 

7.  Учителя русского языка и 

литературы 

Подготовка обучающихся к выполнению заданий 

Всероссийской олимпиады школьников 

(литература) 

36 25.06.2018-

29.06.2018 

очная 20 Дудинских О.В. 

31-56-70 

 

*формируется в соответствии с Планом-проспектом образовательных услуг по дополнительным профессиональным программам БелИРО   

http://new.beliro.ru/wp-content/uploads/2015/05/plan-prospekt-2018-_15-janvarja.pdf
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2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ, ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ,  ПРОЕКТНАЯ, 

 НАУЧНАЯ И  ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) 

мероприятий 

Дата 

проведения 

Место  

проведения 

Ответственные  

1 2 3 4 5 

1.  Книжная выставка  

«Курская Дуга - Великая Победа» 

01.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

Библиотека (медиатека) 

Володченко Н.В.,  
заведующий библиотекой (медиатекой) 

Жданова И.В. 

библиотекарь библиотеки (медиатеки) 

2.  Региональный этап  

Всероссийского профессионального конкурса  

для воспитателей ДОО области 

 «Воспитатель года России – 2018» 

 

01.06.2018 – 

 первый очный 

тур 

04.06.2018-

20.06.2018 –

второй очный тур 

МБДОУ д/с «Родничок»  

г. Строитель 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Серых Л.В., 
заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования,  к.пед.н., доцент 

Махова Г.А., 

старший методист кафедры дошкольного и 

начального образования 

3.  Книжная выставка  
для школьных библиотекарей 

04.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

Библиотека (медиатека) 

Володченко Н.В.,  
заведующий библиотекой (медиатекой) 

Жданова И.В. 

библиотекарь библиотеки (медиатеки) 

4.  Благотворительная акция  

для детей детского дома «Расти с книгой малыш»  

(в рамках социального проекта «65 добрых дел») 

04.06.2018 ОГКУЗ Белгородский дом 

ребенка  

(ул. Архиерейская, 6) 

Володченко Н.В.,  
заведующий библиотекой (медиатекой) 

 

5.  Региональный конкурс  

методических разработок по работе с одаренными детьми  

«Подари успех!» 

04.06.2018- 

31.10.2018 

 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Москвитина Л.Н.,  
заведующий центром сопровождения 

работы с одаренными детьми  

и молодежью 

Солодовникова С.В.  

старший методист  центра  

сопровождения работы с одаренными 

детьми и молодежью  

6.  Книжная выставка  
для руководителей образовательных организаций 

05.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

Библиотека (медиатека) 

Володченко Н.В.,  
заведующий библиотекой (медиатекой) 

Жданова И.В. 

библиотекарь библиотеки (медиатеки) 
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7.  Заседание секции РУМО 
для заместители директоров по УВР, методисты 

муниципальных управлений образования  «Реализация 

программ воспитания и социализации обучающихся» 

05.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

ауд.911 

Прокопенко А.В., 

заведующий центром методического  

сопровождения воспитательной  

деятельности 

8.  Заседание секции РУМО 

для учителей русского языка и литературы 

05.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Курбатова Ю.В., 

 заведующий кафедрой  

историко-филологического образования, 

к.филолог.н.,  

9.  Муниципальный этап 

 регионального конкурса профессионального  

мастерства «Детский сад  года – 2018»  

(заочный отборочный тур ) 

06.06.2018-

20.09.2018 

ДОО области Серых Л.В., 
заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования,  к.пед.н., доцент 

Махова Г.А., 

старший методист кафедры дошкольного и 

начального образования 

10.  Заседание секции РУМО 

для  учителей физической культуры и ОБЖ  

 

06.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

ауд. 803 

Гребенников А.Б., 

заведующий кафедрой   

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий   

Мкртчян Е.Р.  

методист кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных 

технологий 

11.  Семинар  

для педагогов и методистов образовательных учреждений 

«Разработка АООП»  

06.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

  

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой психологии и  

дефектологии, к.психол.н., 

Мин Л.И., 

методист кафедры психологии и  

дефектологии 
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12.  Вебинар  

для учителей православной культуры  

«Духовно-нравственное воспитание: диалоги и поиски» 

(в рамках социального проекта «65 добрых дел») 

06.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

  

Курбатова Ю.В., 

 заведующий кафедрой  историко-

филологического образования, 

к.филолог.н.,  

Прокопенко А.В., 

заведующий центром методического  

сопровождения воспитательной  

деятельности 

Алехин В.П.,  

 старший преподаватель кафедры  

историко-филологического образования 

13.  Заседание секции РУМО 

 для учителей ОРКСЭ/ОДНКНР и православной культуры 

06.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Курбатова Ю.В., 

 заведующий кафедрой  историко-

филологического образования, к.филолог.н. 

Алехин В.П.,  

 старший преподаватель кафедры  

историко-филологического образования 

14.  Заседание секции РУМО 

для  директоров образовательных организаций 

«Управление образовательными системами» 

06.06. 2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Гнилицкая Т.А., 

 заведующий кафедрой менеджмента 

общего и профессионального  

образования   

15.    Заседание секции РУМО 

для  заместителей директоров образовательных организаций 

«Управление системой оценки  качества образования» 

06.06. 2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Гнилицкая Т.А., 

 заведующий кафедрой менеджмента 

общего и профессионального  

образования   

Немыкина Н.В., 

доцент кафедры  менеджмента общего и 

профессионального образования 

16.  Семинар  

для сотрудников БелИРО, все желающих  

«Почитаем? Почитаем!» 

(в рамках социального проекта «65 добрых дел») 

06.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Курбатова Ю.В., 

 заведующий кафедрой  историко-

филологического образования к.филолог.н.,  
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17.  Заседание секции РУМО 

для учителей технологии 

 

07.06.2018 МБОУ ДО «Центр 

технологического 

образования и детского 

технического творчества» 

г. Белгорода  

(МБУДО ЦТОиДТТ), 

 г. Белгород, ул. 

Озембловского, д. 34. 

Трапезникова И.В., 

доцент кафедры естественно- 

математического и технологического 

образования Кравцова Е.Н.,  

старший методист  кафедры естественно- 

математического и технологического 

образования 

18.  Заседание секции РУМО 

для учителей начального общего образования 

07.06.2018 МБОУ «Центр 

образования № 15 «Луч» 

г. Белгорода 

Серых Л.В., 
заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования, к.пед.н., доцент 

Белова О.В., 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования 

19.  Заседание секции РУМО 

для  учителей   предметной области «Искусство» 

07.06.2018 Белгородская 

 государственная  

филармония 

Гребенников А.Б., 

заведующий кафедрой   

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий    

Доронина И.А.,  
старший методист  кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий 

20.  Региональная научно-практическая конференция 

 «Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования как 

условие повышения качества дошкольного образования» 

 (в рамках реализации «дорожной карты» обновления 

содержания дошкольного образования в Белгородской 

области) 

07.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

ауд. 803 

Серых Л.В., 
заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования, к.пед.н., доцент 

ППС кафедры 

21.  Заседание секции РУМО 

для учителей биологии и химии 

 

08.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Трапезникова И.В., 

доцент кафедры естественно- 

математического и технологического 

образования 
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22.  Заседание секции РУМО 

для учителей физики 

 

08.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Трапезникова И.В., 

доцент кафедры естественно- 

математического и технологического 

образования Ситников Д.В., 

доцент кафедры естественно-

математического 

и технологического образования 

23.  Заседание секции РУМО 

для учителей истории и обществознания 

08.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Курбатова Ю.В., 

 заведующий кафедрой  

историко-филологического образования, 

к.филолог.н. 

Турчанова Н.Н., 

старший методист кафедры 

историко-филологического образования 

24.  Семинар  

для педагогов и методистов общеобразовательных  

учреждений «Основы психологической саморегуляции»  

(в рамках акции «65 добрых дел») 

09.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Гуськова Е.А, 

заведующий кафедрой психологии и  

дефектологии, к.психол.н., 

Мин Л.И., 

методист кафедры психологии и  

дефектологии 

25.  Семинар  

для сотрудников кафедры  менеджмента общего  

и профессионального образования «День кафедры» 

(совместно с библиотекой (медиатекой)  

ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

13.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Гнилицкая Т.А., 

 заведующий кафедрой менеджмента 

общего и профессионального  

образования  

Авилова А.В., 

старший методист кафедры менеджмента 

общего и профессионального  

образования  

Лосева Г.Ф.,  

методист кафедры менеджмента  общего и 

профессионального образования 

Сизых Е.Н., 

методист кафедры менеджмента  общего и 

профессионального образования 

26.  
Региональный этап  

Всероссийского конкурса  

«Лучшая инклюзивная школа» 

13.06.2018-

29.06.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Гуськова Е.А., 

заведующий кафедрой психологии и  

дефектологии, к.психол.н. 
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27.  Выездное заседание Клуба успешного менеджера  

«Инновационное поведение руководителя как фактор развития 

образовательной организации» 

14.06.2018 

15.06.2018 

База отдыха «Нежеголь» 

НИУ БелГУ, п.Титовка 
Дубинина В.В., 

проректор по методической работе 

Мельник Ю.М.,  

проректор по учебно-методической работе 

Гнилицкая Т.А., 

 заведующий кафедрой менеджмента 

 общего и профессионального  

образования  

28.  Педагогический коллайдер  
(презентация лучшего опыта учителей начальных классов)  

для учителей начальных классов  

«Добрые дела детей и учителей Белогорья»  

(в рамках социального проекта «65 добрых дел») 

14.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 ауд. 803 

Серых Л.В., 
заведующий кафедрой дошкольного  

и начального образования, к.пед.н., доцент 

Белова О.В., 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования  

Курилова Е.И., 
старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования 

29.  Всероссийская научно-практическая конференция 

 «Системный подход к организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

14.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Гуськова Е.А., 

заведующий кафедрой психологии и  

дефектологии, к.психол.н. 

 

30.  Онлайн семинар  в режиме видеоконференции 

 для учителей, работающих с детьми с ОВЗ 

«Рекомендации для педагогов по работе с детьми с ОВЗ по 

учебникам АО «Издательство «Просвещение»  

(в рамках работы конференции) 

14.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Гуськова Е.А., 

заведующий кафедрой психологии и  

дефектологии, к.психол.н. 

Политова Р.И.,  

старший методист кафедры психологии и 

дефектологии 

31.  Церемония награждения победителей регионального 

 литературного конкурса сочинений  

«История моей семьи в истории моей России» 

15.06.2018 Дом купца Селиванова 

(литературный музей),  

зал музея «Диорама» 

Курбатова Ю.В., 

 заведующий кафедрой  историко-

филологического образования, 

к.филолог.н., ППС кафедры 

Фонд «Отечество» 
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32.  Семинар 

для педагогов дополнительного образования  

«Гражданско-патриотическое воспитание детей  

средствами дополнительного образования» 

18.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Гребенников А.Б., 

заведующий кафедрой   

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий    
Леонтенко Т.А., 

старший методист  кафедры 

дополнительного образования и 

здоровьеориентированных технологий  

33.  Заседание секции РУМО 

для учителей технологии 

 

19.06.2018 МБОУ ДО «Центр 

технологического 

образования и детского 

технического творчества» 

г. Белгорода  

(МБУДО ЦТОиДТТ), 

 г. Белгород, ул. 

Озембловского, д. 34. 

Трапезникова И.В., 

доцент кафедры естественно- 

математического и технологического 

образования Кравцова Е.Н.,  

старший методист  кафедры естественно- 

математического и технологического 

образования 

34.  Круглый стол  

для педагогов образовательных организаций  

«Создание и организация работы регионального отделения 

всероссийского движения «Ассоциация учителей здоровья» 

19.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Богачева Е.А., 

заведующий центром педагогики и 

психологии здоровья 

35.  Семинар 

 для представителей органов, осуществляющих управление  

в сфере образования муниципальных районов и городских 

округов, руководителей и сотрудников образовательных 

 организаций, сотрудников ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

«Специфика грантовой деятельности: региональные и 

федеральные конкурсы грантов» 

19.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

11.00 - 13.00  

ауд. 803. 

 

 

Никулина Е.В., 

 заведующий центром науки  

и инноваций 

 

36.  Научно-практический семинар (летняя школа)  

 для учителей начальных классов, работающих по данному 

УМК и руководителей МО учителей начальных классов 

«Теория и практика развивающего обучения в современной 

начальной школе на примере УМК  

«Перспективная начальная школа»  

19.06.2018-

22.06.2018 

МБОУ «Лицей № 10»  

г. Белгорода 
Серых Л.В., 

заведующий кафедрой дошкольного  

и начального образования, к.пед.н., доцент 

Белова О.В., 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования  

37.  Региональный конкурс  

для школьных библиотекарей образовательных учреждений  

«Информационно-библиотечный центр – инновационная 

модель библиотеки образовательной организации» 

20.04.2018-

20.06.2018 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Володченко Н.В.,  
заведующий библиотекой (медиатекой) 

Жданова И.В. 

библиотекарь библиотеки (медиатеки) 
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38.  Заседание секции РУМО 

для педагогических работников системы дошкольного  

образования 

21.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 ауд. 913 

Серых Л.В., 
заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования,  к.пед.н., доцент 

Махова Г.А., 

старший методист кафедры дошкольного и 

начального образования 

39.  Региональный фестиваль  

 для детей старшего дошкольного возраста в рамках 

реализации «дорожной карты» обновления содержания 

дошкольного образования в Белгородской области «Мозаика 

детства» 

 (Подведение итогов, подготовка приказа об итогах 

фестиваля) 

до 22.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

  

Серых Л.В., 
заведующий кафедрой дошкольного  

и начального образования, к.пед.н., доцент 

Курилова Е.И., 
старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования 

40.  Учебно-методический совет 25.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Мясищева Е.Н., 

проректор по развитию  

регионального образования 

Яшина М.А., 

заведующий центром сопровождения 

ФГОС общего образования  

41.  Книжная выставка  
для преподавателей ОБЖ 

25.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

Библиотека (медиатека) 

Володченко Н.В.,  
заведующий библиотекой (медиатекой) 

Жданова И.В. 

библиотекарь библиотеки (медиатеки) 

42.  Книжная выставка  
для учителей литературы 

26.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

Библиотека (медиатека) 

Володченко Н.В.,  
заведующий библиотекой (медиатекой) 

Жданова И.В. 

библиотекарь библиотеки (медиатеки) 

43.  Заседание 

регионального учебно-методического объединения 

27.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Посохина Е.В., 

заведующий центром координации и 

методического сопровождения 

образования, 

Бовкунова О.В.,  

 старший методист центра координации 

методического сопровождения  

образования  
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44.  Книжная выставка  

совместно с издательством «Русское слово»  

27.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

Библиотека (медиатека) 

Володченко Н.В.,  
заведующий библиотекой (медиатекой) 

 

45.  Заседание  
регионального координационного совета  

по формированию и функционированию инновационной  

инфраструктуры в сфере образования департамента  

образования Белгородской области 

28.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

 

Никулина Е.В., 

 заведующий центром науки  

и инноваций 

Малютина А.А.,  

 методист центра науки и инноваций 

46.  День кафедры  

 менеджмента и профессионального образования  

29.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

Библиотека (медиатека) 

Володченко Н.В.,  
заведующий библиотекой (медиатекой) 

Жданова И.В. 

библиотекарь библиотеки (медиатеки) 

47.  Заседание  
редакционно-издательского совета БелИРО 

29.06.2018 

  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

11:00, ауд. 806 

Никулина Е.В., 

 заведующий центром науки  

и инноваций 

 Глотова М.В.,  

 методист центра науки и инноваций 

48.  Заседание 

редакционной коллегии научно-методического журнала 

«Вестник БелИРО» 

29.06.2018 

  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

15:00  ауд. 806 

Никулина Е.В., 

 заведующий центром науки  

и инноваций 

Малютина А.А.,  

 методист центра науки и инноваций 

49.  Инструктивный семинар по повышению 

 научно-методического уровня периодических изданий,  

непериодических изданий сотрудников  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

29.06.2018 

  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

15:00  ауд. 806 

Никулина Е.В., 

 заведующий центром науки  

и инноваций 

 Глотова М.В.,  

 методист центра науки и инноваций 

Малютина А.А.,  

 методист центра науки и инноваций 

50.  Научно-практический семинар  

для учителей начальных классов, участвующих в реализации 

курса «Проектная деятельность»  

«Особенности организации курса «Проектная деятельность  в 

начальных классах»  

30.06.2018 ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

г. Белгород, 

ул.Студенческая,14 

ауд. 913 

Серых Л.В., 
заведующий кафедрой дошкольного  

и начального образования, к.пед.н., доцент 

Белова О.В., 

старший преподаватель кафедры 

дошкольного и начального образования  
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51.  Третий очный тур регионального этапа 

 Всероссийского конкурса «Воспитатель года России-2018» 

 (два мероприятия: «Мастер-класс»,«Публичная лекция») 

В течение  

месяца 

(дата по 

согласованию с 

департаментом) 

ЧУДО  

«Волшебная страна»  

г. Белгорода 

Серых Л.В., 
заведующий кафедрой дошкольного и 

начального образования,  к.пед.н., доцент 

Махова Г.А., 

старший методист кафедры дошкольного и 

начального образования 
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