
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»
(ОГАОУ ДПО «БелИРО»)

РЕШЕНИЕ
заседания редакционно-издательского совета 

из протокола № 10 
от 14.12.2018

Число членов редакционно-издательского совета: 17 человек 
Зам. председателя: Е.Н.Мясищева 
Секретарь: М.В.Глотова 
Присутствовали: 9 человек

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать к изданию с присвоением грифа «Печатается

по решению редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
следующие издания:

1.1 сборник научных статей по материалам региональной заочной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы инновационной 
деятельности образовательных организаций в современных условиях» 
под редакцией Никулиной Е.В., Глотовой М.В., Кузьминовой О.Э.;

1.2 методические рекомендации по внедрению проектного 
управления в деятельность образовательных организаций Белгородской 
области под редакцией Погореловой Р.Р., Артемовой И.В., Немыкиной Т.В., 
Вагиной Е.С., Борис И.В.;

1.3 сборник статей «Лучшие педагогические практики в системе 
образования Белгородской области» под редакцией Дедуриной С.И., 
Лутцевой М.А., Миненковой А.А.;

1.4 сборник материалов 3-й заочной Всероссийской 
научно-практической конференции «Современные тенденции преподавания 
учебных предметов с использованием дистанционных образовательных 
технологий» составители: Гнилицкая Т.А., Гаркавая Д.И., Рощупкин П.В., 
Жилякова М.Н., Идеменко И.М.;

1.5 методические рекомендации по реализации программы 
внеурочной деятельности «Уроки здоровья» автор-составитель 
Богачева Е.А.;

1.6 сборник методических материалов «Современная школа 
от «А» до «Я»» под редакцией Посохиной Е.В., Бовкуновой О.В., 
Прокопенко Е.В.;

1.7 сборник методических материалов регионального заочного 
конкурса профессионального мастерства «Векторы успеха» под редакцией 
Посохиной Е.В., Бовкуновой О.В., Прокопенко Е.В.;



1.8 сборник материалов региональной научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы содержания и методики преподавания 
русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС» 
ответственный редактор Курбатова Ю.В.;

1.9 сборник материалов региональной научно-практической 
конференции «Историческая память как основа национальной 
идентификации» ответственный редактор Курбатова Ю.В.;

1.10 сборник методических материалов «Организация 
исследовательской и проектной деятельности в урочной и внеурочной 
деятельности» под редакцией Солодовниковой С.В.;

1.11 сборник статей научно-практической конференции «Актуальные
вопросы и проблемы преподавания иностранного языка в современной школе 
в условиях реализации ФГОС. Материалы VI региональной
научно-практической конференции» ответственный редактор Ефанова В.В.;

1.12 сборник материалов «Учитель -  учителю. Из опыта работы 
учителя иностранных языков Белгородской области». Выпуск 15 
ответственный редактор Ефанова В.В.;

1.13 сборник сценарно-методических материалов для проведения 
профильных лингвистических смен в муниципальных образованиях области 
под редакцией Ефановой В.В., Белозеровой М.С.;

1.14 сборник материалов региональной научно-практической
конференции «Актуальные проблемы психолого-педагогического 
сопровождения детей и подростков: от теории к практике
под редакцией Гуськовой Е.А., Бок О.В., Мин Л.И.;

1.15 практическое пособие «Формирование коммуникативно-речевых 
навыков дошкольников с общим недоразвитием речи на логопедических 
занятиях» автор-составитель Алтухова Т.А.

2. Вынести на утверждение Ученого совета ОГАОУ ДПО
«БелИРО» изменения в составе редакционно-издательского совета в связи 
с кадровыми изменениями.

3. Вынести на утверждение Ученого совета ОГАОУ ДПО
«БелИРО» изменения в составе экспертных групп 
редакционно-издательского совета в связи с кадровыми изменениями.


