
Решение учебно-методического совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от  19.06.2019 (среда) 
 

По первому вопросу решили признать решения учебно-методического 

совета, срок исполнения которых истек до 19.06.2019, исполненными. 

 

По второму вопросу решили: 

1. Направить в адрес муниципальных органов управления образованием 

Белгородской области информационное письмо об обучении педагогических 

работников по ДПП ПК «Развитие конкурентоспособного школьного 

педагогического коллектива» (ответственный - заведующий кафедрой 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

Прокопенко А.В., срок - до 30.08.2019). 

2. Организовать обучение педагогических работников  

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Развитие конкурентоспособного школьного педагогического коллектива» 

при наличии запроса (ответственный - заведующий кафедрой 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

Прокопенко А.В., срок - до 31.12.2019). 

3. Провести обучающий методический семинар для заместителей 

директоров по воспитательной работе по вопросам составления программ 

воспитания и социализации обучающихся на разных уровнях общего 

образования (ответственный - заведующий кафедрой дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий Прокопенко А.В.,  

срок - до 31.12.2019). 

4. Информировать департамент образования Белгородской области  

о результатах регионального заочного конкурса программ воспитания  

и социализации воспитанников и обучающихся (ответственный - 

заведующий кафедрой дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий Прокопенко А.В., срок -  

до 01.07.2019). 

5. Включить в программу заседания секции руководителей и 

заместителей директоров образовательных организаций 

общеобразовательных учреждений «Управление образовательными 

системами» августовской конференции педагогических и руководящих 

работников Белгородской области в 2019 году вопрос о формировании, 

реализации и оценке программ воспитания и социализации обучающихся  

(ответственные -  заведующий кафедрой дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий Прокопенко А.В., заведующий 

центром науки и инноваций Никулина Е.В., срок -  

до 01.09.2019). 

По третьему вопросу решили: 

1. Инициировать создание региональных отделений Межрегиональных 

общественных организаций по географии, химии, астрономии 



(ответственный - заведующий кафедрой естественно-математического  

и технологического образования Трапезникова Е.В., срок - до 31.12.2019). 

2. Инициировать создание регионального сообщества  

для педагогических работников начального общего образования 

(ответственный - заведующий кафедрой дошкольного и начального 

образования Серых Л.В., срок - до 31.10.2019). 

По четвертому вопросу решили: 

направить в адрес органов управления образованием Белгородской 

области информационные письма с комментариями об изменениях в ФГОС 

начального общего и основного общего  образования (ответственные - 

руководители структурных подразделений Гуськова Е.А., Ермакова Л.Р., 

Курбатова Ю.В., Прокопенко А.В., Серых Л.В., Трапезникова И.В.,  

Яшина М.А., срок - не позднее месяца после даты вступления в силу 

изменений в ФГОС начального общего и основного общего образования). 

По пятому вопросу решили: 

1. Принять к сведению информацию о практическом применении 

инструментария информационно-образовательной платформы «Мобильное 

электронное образование» в практической деятельности 

общеобразовательных организаций Белгородской области.  

2. Разработать дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации по учебному предмету «Естествознание»  

(ответственный - заведующий кафедрой естественно-математического  

и технологического образования Трапезникова И.В., срок - до 31.12.2019). 

3. Включать при проведении методических мероприятий вопросы по 

ознакомлению педагогических работников с критериям и показателям 

эффективности деятельности общеобразовательной организации  

по обеспечению воспитания и социализации обучающихся, по оценке 

качества внеурочной деятельности (ответственные - заведующий кафедрой 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

Прокопенко А.В., заведующий центром сопровождения ФГОС общего 

образования Яшина М.А. срок - до 31.12.2019). 

4. Провести региональный семинар по осуществлению проектной  

и учебно-исследовательской деятельности обучающихся на уровнях общего 

образования (ответственный - заведующий центром сопровождения ФГОС 

общего образования Яшина М.А. срок - до 31.10.2019). 

5. Провести региональный семинар по подготовке общеобразовательных 

организаций к участию в конкурсах грантов (ответственный - заведующий 

центром науки и инноваций Никулина Е.В.,  срок - до 25.11.2019). 

 

 


