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Приложение 1 к письму 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

От 15. 06.2018 №  723 

 
 

ПРОГРАММА 

проведения секции регионального учебно - методического объединения системы 

дошкольного образования Белгородской области 

21  июня   2018 г. 
Место проведения: 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», аудитория 803 (г. Белгород, улица Студенческая, дом 14) 

время Мероприятие Ответственный 

2 заседание21 июня 2018 год 

09.00 - 

10.00 

Регистрация участников 

 

Махова Галина Александровна, старший методист 

кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ 

ДПО   «БелИРО» 

10.00 – 

10.15 

Программа проведения секции регионального учебно - 

методического объединения системы дошкольного образования 

Белгородской области 

Махова Галина Александровна, старший методист 

кафедры дошкольного и начального образования ОГАОУ 

ДПО   «БелИРО» 

Обновление содержания дошкольного образования в контексте современных требований 

10.20-10.55 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

ДОО: проблемы и перспективы повышения качества. 

Аргунова Наталия Николаевна, консультант отдела 

дошкольного образования управления общего, дошкольного и 

дополнительного образования департамента образования 

Белгородской области 

11.00-11.25 Об итогах реализации региональных проектов «Эффективный 

воспитатель» и «Дошкольник Белогорья» в дошкольных 

образовательных организациях Белгородской области в 2017 

2018 г.г. 

 

 

Серых Лариса Викторовна, к.п.н., доцент, заведующий 

кафедрой дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Реализация  федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

в системе дошкольного образования Белгородской области 
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время Мероприятие Ответственный 

11.30-11.55 Утверждение инструктивно – методического письма «Об организации 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельности в 

Белгородской области в 2018 – 2019 году» 

Махова Галина Александровна, старший методист кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ «БелИРО» 

 

 

12.00-12.15 

 

Организация и проведение региональной методической секции 

специалистов, методистов по дошкольному образованию органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных 

образований и городских округов Белгородской области «Реализация 

ФГОС ДО в системе дошкольного образования Белгородской области» 

Махова Галина Александровна, старший методист кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ «БелИРО» 

 

 

12.15-12.35 Кофе пауза  

12.40-12.55 Утверждение примерной тематики выступлений для организации и 

проведения августовских совещаний для заведующих  дошкольных 

образовательных организаций в 2018 – 2019 году 

 

Толстых Ольга Анатольевна, заведующий муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 11 «Звездочка» Старооскольского городского 

округа 

13.00 –13.15 Утверждение примерной тематики выступлений для организации и 

проведения августовских совещаний для  старших воспитателей и 

воспитателей  дошкольных образовательных организаций в 2018 – 

2019 году 

Шаповалова Татьяна Ивановна, старший воспитатель 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 27 п. Разумное 

Белгородского района» 
Педагогические практики в рамках реализации регионального проекта «Эффективный воспитатель» 

Общественно – профессиональное обсуждение электронных методических пособий  
13.15-13.30 «Использование современного оборудования в образовательном 

процессе в дошкольной образовательной организации» 
Чепелева Елена Ивановна, заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом комбинированного вида № 14 «Золотой 

ключик»  г. Белгорода Белгородской области 
13.30-13.45 «Использование современных технологий в образовательном процессе 

в дошкольной образовательной организации» 

Свиридова Екатерина Валерьевна, старший воспитатель 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 74 «Центр развития ребенка 

«Забава» г. Белгорода 

Подведение итогов 

13.45-14.00 Подведение итогов секции Серых Лариса Викторовна  

Махова Галина Александровна 
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