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1 об утверждении состава Учебно-методического
ОГАОУ ЩПО кБелИРО>, на 2019 год

совета Мясищева Е.Н.,
проректор
по регионzшьному
развитию образования2. об утверждении плана работы учебно-методического совета

ОГАОУ ДПО <БелИРО) на 2019 год

б результатах апробачии итогового собеседования
по русскому языку

Курбатова Ю.В.,
заведующий кафелрой
историко-

филологического
образования

4, об организационно-методическом сопровождении

участников конкурсов профессионЕlльного мастерства
.Щедурина С.И.,
заведующий центром

развития
образовательных
практик

5. о результатах мониторингового исследования средств

и способов восстановления после умственной и физической
нагрузки обуlаrощихся выпускных кJIассов <Системный

подход к здоровому образу жизни в условиях средней школы)

Шиловских К.В.,
методист кафедры

дополнительного
образования и

здоровьеориентирован
ных технологий

6, об обобщении актуального педагогического опыта

педагогических работников образовательных организаций

Белгоролской области

Лутцева М.А.,
старший методист
центра развития
образовательных
практик
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1 о методическом сопровождении речrлизации программы
воспитания и социализации обучающихся
в общеобразовательных организациях Белгородской области

Прокопенко А.В.,
заведующий кафелрой

дополнительного
образования и

здоровьеориентирован
ных технологий;

t
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2. О деятельности профессиональных
Белгородской области в контексте

учительского роста

сообществ педагогов
Национальной системы

Богачева Е.А.,
заведующий центром
педагогики и психологии
здоровья;
Серых Л.В., завелующий
кафелрой дошкольного
и начrцьного
образования;
Трапезникова И.В.,
завелующий кафелрой
естественно-
математического и
технологического
образования;
Курбатова Ю.В.,
завелующий кафелрой
историко-

филологического
образования

Об обобщении актуального педагогического опыта
педагогических работников обрtвовательньгх организаций
Белгородской области

Лутчева М.А., старший
методист центра развития
образовательных практик
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l О реализации регионЕlльного
функчиональной грамотности
в обр€вовательных организациях

проекта <Формирование
младших школьников

Белгоролской области>

Серых Л.В., заведующий
кафелрой дошкольного
и начыIьного образования

2. клетняя школа
Всероссийской

О реализации
педагогов по
олимпиаде)

регионч}льного проекта
подготовке учащихся к

Бочко М.А., заведующий
центром организационно-
методического
сопровождения р€ввития
регионztльного
образования

nJ. Об итогах анаJIиза по обобщению актуЕrльного
педагогического опыта педагогических работников
образовательных организаций Белгоролской области
за I полугодие

Лутчева М.А., старший
методист центра развития
образовател ьных практик

4. Об обобщении актуального педагогического опыта
педагогических работников образовательных организаций
Белгородской области

Лутuева М.А., старший
методист центра развития
образовательных практик
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1 О мерах по совершенствованию качества
обучающихся Белгородской области в 2019-2020
году (по результатам независимоЙ оценки
образования: ВПР, ГИА (ЕГЭ/ОГЭ), НИКО.

обучения
учебном
качества

Арбузова Н.Н.,
заведующий центром
координации
технологической
поддержки образования;
Трапезникова И.В.,
заведующий кафелрой
естественно_
математического и
технологического
образования;
Курбатова Ю.В.,
завелующий кафелрой
историко-

филологического
образования

2. О работе регионального евроклуба-лингвистического лагеря
как драйвер профессионального рtввития учителя
иностранного языка

Ермакова Л.Р.,
заведующий ресурсно-
методическим центром
иноязы ч ного образования
кафедоы истоDико-
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филологического
обоазования

аJ. О рассмотрении результатов
педагогических работников
профессион€lльньIх лефиuитов

итогового тестирования
по выявлению

Бочко М.А., заведующий
центром организационно-
методического
сопровождениrI рчввития
регионilльного
образования

4, Об обобщении актуального педагогического опыта
педагогических работников образовательньIх организаций
Белгоролской области

Лутuева М.А., старший
методист центра рtввития
образовательных практик
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