
Протокол 

заседания регионального учебно-методического объединения в системе 

общего образования Белгородской области 

29 июня 2018 года                                                                                       № 2 

 

Председатель: Тишина Е.Г. 

Секретарь: Посохина Е.В. 

 

Присутствовали:  

22 члена РУМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашенные  

8 чел.: 

Тишина Е.Г., Балабанова Т.В., Дубинина В.В., 

Посохина Е.В., Богачева Е.А., Мясищева Е.Н., 

Мельник Ю.М., Курбатова Ю.В., Серых Л.В., 

Гуськова Е.А., Гребенников А.Б., Соловьева Л.Н.,  

Москвитина Л.Н.,  Богачева Е.А., Прокопенко А.В., 

Алтухова Т.А., Арбузова Н.Н., Викторова Е.А.,  

Куропаткина А.Н., Родионова Л.Н., Колесникова Г.И., 

Баскакова Т.В.   

 

 

Гичанникова И.А., Малышева М.Д., Половец Л.И, 

Тяпугина И.В., Подставкина С.А., Шарафеева В.Г., 

Алексеева Л.М., Мирошников Е.В. 

 

 

Повестка заседания 

 

1. О Концепции создания единого цифрового образовательного 

пространства Белгородской области на основе внедрения современных 

образовательных технологий: электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, технологий смешанного и мобильного 

обучения. 

Татьяна Валерьевна Балабанова, ректор ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», доктор экономических наук. 

2. О возможностях использования информационной системы 

образовательных услуг «Виртуальная школа» в образовательном 

пространстве Белгородской области. 

Леонид Иванович Половец, руководитель образовательного проекта. 

«Виртуальная школа». 

3. Об апробации и внедрении на территории Белгородской области 

информационно-образовательной платформы «Мобильное электронное 

образование». 

Дина Ивановна Гаркавая, заведующий центром информационных 

образовательных технологий ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования».  

4. Об итогах и перспективах внедрения информационно-

образовательной платформы «Мобильное электронное образование» на 



уровне образовательной организации (МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа «Алгоритм Успеха» Белгородского района 

Белгородской области»). 

Инна Валентиновна Тяпугина, директор МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа «Алгоритм Успеха» Белгородского района 

Белгородской области».  

Светлана Александровна Подставкина, заместитель директора                          

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа «Алгоритм Успеха» 

Белгородского района Белгородской области». 

5. О цифровой  трансформации в образовании. Использование 

актуальных электронных образовательных ресурсов. Современные 

возможности комплектования школьных библиотек. 

Венера Гумаровна Шарафеева, директор по продажам корпорации 

«Российский учебник».  

6.  О новых подходах к аттестации педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций в условиях реализации 

национальной системы учительского роста.  

Людмила Николаевна Соловьева, заведующий центром сопровождения 

аттестации педагогических и руководящих работников                                    

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования».  

7. О примерном перечне вопросов для рассмотрения на заседаниях 

общественно-профессиональных объединений педагогических и 

руководящих работников  Белгородской области в 2018 - 2019 учебном году. 

Валерия Вячеславовна Дубинина, проректор по методической работе                 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

 
 По вопросу: «О Концепции создания единого цифрового 

образовательного пространства Белгородской области на основе внедрения 

современных образовательных технологий: электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и 

мобильного обучения» выступила Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», доктор 

экономических наук. 
Решили: Рекомендовать департаменту образования Белгородской 

области утвердить Концепцию создания единого цифрового 

образовательного пространства Белгородской области на основе внедрения 

современных образовательных технологий: электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, технологий смешанного и 

мобильного обучения. 

По вопросу «О возможностях использования информационной 

системы образовательных услуг «Виртуальная школа» в образовательном 

пространстве Белгородской области» выступил Половец Леонид Иванович, 

руководитель образовательного проекта «Виртуальная школа». 

 

 



Решили:  

1. Принять информацию к сведению об использовании информационной 

системы образовательных услуг «Виртуальная школа». 

2. Рекомендовать образовательным организациям Белгородской области 

использовать информационную систему образовательных услуг 

«Виртуальная школа» как основную электронную платформу для 

организации образовательной деятельности (постоянно). 

По вопросу «Об апробации и внедрении на территории Белгородской 

области информационно-образовательной платформы «Мобильное 

электронное образование» выступила Гаркавая Дина Ивановна, заведующий 

центром информационных образовательных технологий ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования». 

Решили:  

1. Рекомендовать ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» использовать в образовательной деятельности возможности  

информационно-образовательной платформы «Мобильное электронное 

образование» с 01 сентября 2018 года. 

2. Ходатайствовать перед  департаментом образования Белгородской 

области о выделении денежных средств для приобретения лицензий 

информационно-образовательной платформы «Мобильное электронное 

образование» для использования в образовательном процессе ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», общеобразовательных 

учреждений г. Белгорода, Белгородского района и Старооскольского 

городского округа в размере 800 тыс. рублей. 

3. Рассмотреть на заседании регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования (РУМО) анализ эффективности 

использования информационно-образовательной платформы «Мобильное 

электронное образование» в образовательных организациях Белгородской 

области в июне 2019 года. 

По вопросу «Об итогах и перспективах внедрения информационно-

образовательной платформы «Мобильное электронное образование» на 

уровне образовательной организации (МОУ «Дубовская средняя 

общеобразовательная школа «Алгоритм Успеха» Белгородского района 

Белгородской области») выступила Тяпугина Инна Валентиновна, директор 

МОУ «Дубовская средняя общеобразовательная школа «Алгоритм Успеха» 

Белгородского района Белгородской области». 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию об итогах и перспективах 

внедрения информационно-образовательной платформы «Мобильное 

электронное образование» на уровне образовательной организации. 

По вопросу «О цифровой  трансформации в образовании. 

Использование актуальных электронных образовательных ресурсов. 

Современные возможности комплектования школьных библиотек» 

выступила Шарафеева Венера Гумаровна, директор по продажам корпорации 

«Российский учебник».  



 


