
Протокол
заседания регионального учебно-методического объединения 

в системе общего образования Белгородской области 
13 июня 2019 года № 2

Председатель: Балабанова Т.В.
Секретарь: Мезенко С.П.

Присутствовали: 
20 членов РУМО

Балабанова Т.В., Бочко М.А., Гнилицкая Т.А., 
Гуськова Е.А., Золотарева Т.А., Колесникова Г.И., 
Кобзарева Т.А., Мясищева Е.Н., Мезенко С.П., 
Назаренко М.Л., Павлова С.В., Прокопенко А.В., 
Потеряхина Т.А., Рухленко Н.М., Серых Л.В., 
Соловьева Л.Н., Судак И.Г., Трапезникова И.В., 
Шиянова И.В., Шейченко М.С.

Приглашенные: 
2 чел.

Дудинских О.В., Гаркавая Д.И.

Повестка заседания
регионального учебно-методического объединения в системе общего 

образования Белгородской области

1. Организационно-методические механизмы внедрения
предметных концепций общего образования на территории Белгородской 
области.

Докладчик: Елена Николаевна Мясищева, проректор по развитию 
регионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 
образования» (далее -  ОГАОУ ДПО «БелИРО»),

1.1. Основные направления реализации концепции развития 
географического образования в образовательных организациях Белгородской 
области.

Докладчик: Ирина Валентиновна Трапезникова, заведующий кафедрой 
естественно-математического и технологического образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

1.2. Основные направления реализации концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Белгородской области, реализующих основные общеобразовательные 
программы.

Докладчик: Ирина Валентиновна Трапезникова, заведующий кафедрой 
естественно-математического и технологического образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО».
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1.3. Основные направления реализации концепции развития детско- 
юношеского чтения.

Докладчик: Ольга Владимировна Дудинских, старший методист 
кафедры историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

1.4. Основные направления реализации концепции преподавания 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в образовательных организациях Белгородской области.

Докладчик: Анастасия Викторовна Прокопенко, заведующий кафедрой 
дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

1.5. Основные направления реализации концепции предметной 
области «Искусство».

Докладчик: Анастасия Викторовна Прокопенко, заведующий кафедрой 
дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

1.6. Основные направления реализации концепции преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Белгородской области.

Докладчик: Анастасия Викторовна Прокопенко, заведующий кафедрой 
дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий
ОГАОУ ДПО «БелИРО».

2. О выполнении решений РУМО.
2.1. О разработке практических занятий для учителей, раскрывающих

техники развития воображения, памяти, внимания на всех уровнях
образования в рамках формирования метапредметных умений.

Докладчик: Екатерина Александровна Гуськова, заведующий кафедрой 
психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО».

2.2. Анализ эффективности использования информационно- 
образовательной платформы «Мобильное электронное образование» 
в образовательных организациях Белгородской области.

Докладчик: Дина Ивановна Гаркавая, заведующий центром
дистанционных образовательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО».

3. Разное.
3.1. О создании и функционировании ассоциации учителей 

предметников.
Докладчик: Марина Александровна Бочко, заведующий центром 

организационно-методического сопровождения развития регионального 
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».

По вопросу «Организационно-методические механизмы внедрения 
предметных концепций общего образования на территории Белгородской 
области» выступила Мясищева Елена Николаевна, проректор по развитию 
регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая познакомила 
присутствующих с нормативной базой разработки и внедрения предметных
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концепций в Белгородской области, содержанием, траекторией и механизмом 
работы с концепциями, алгоритмом внедрения концепций в
ОГАОУ ДПО «БелИРО», озвучила направления методического
сопровождения педагогов в процессе внедрения и реализации предметных 
концепций и направления деятельности по обеспечению комплексного 
научно-методического сопровождения внедрения концепций в Белгородской 
области, осветила первоочередные задачи, стоящие перед педагогами в 
процессе внедрения концепций.

Выступили:
Рухленко Николай Михайлович, первый заместитель начальника 

департамента -  начальник управления организационной деятельности 
департамента образования Белгородской области, который предложил 
подумать о комплексе мотивационных условий и разработать мероприятия 
по поддержке педагогов, которые будут внедрять предметные концепции, 
организовать профессионально-общественное обсуждение концепций, внести 
эти вопросы в повестку заседаний методических объединений учителей, 
методических советов образовательных организаций, педагогических советов 
образовательных организаций.

Потеряхина Татьяна Анатольевна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода, рассказала о том, что 
учителя начали работать с концепциями, но не все готовы работать с 
концепциями на высоком уровне. Необходимо организовать методическое 
сопровождение учителей в процессе реализации концепций.

Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
сказала, что без совершенно новых учителей и новой материально- 
технической базы невозможно реализовать концепции. Институт начинает 
делать методически материалы для слушателей и готов в полном объеме 
методически сопровождать концепции в процессе реализации. На данном 
этапе необходимо разработать методические материалы по вопросам 
внедрения предметных концепций в деятельность образовательных 
организаций Белгородской области.

Решили:
1. Провести профессионально-общественное обсуждение 

содержания предметных концепций в рамках заседаний секций РУМО, 
муниципальных методических объединений, заседаниях педагогических 
советов, методических советов.

2. Разработать критерии и показатели эффективности реализации 
концепций предметных областей в общеобразовательной организации, 
ответственные: проректор по развитию регионального образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Мясищева Е.Н., заведующие кафедрами 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»: Трапезникова И. В., Курбатова Ю.В., 
Прокопенко А.В., Серых Л.В., срок -  до 01.11.2019.

3. Обеспечить систематическое профессиональное обсуждение 
промежуточных результатов реализации концепций, ответственный -
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проректор по развитию регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
Мясищева Е.Н., срок -  постоянно с периодичностью не реже 2 раз в год 
(июнь, декабрь).

4. Разработать методические материалы по вопросам внедрения 
предметных концепций в деятельность образовательных организаций 
Белгородской области, ответственные -  заведующие кафедрами 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», срок -  до 01.12.2019.

5. Рекомендовать образовательным организациям Белгородской 
области провести анализ содержания программ развития, основных 
образовательных программ на соответствие содержанию концепций, внести 
коррективы при необходимости, ответственные -  руководители 
образовательных организаций, срок-до 01.09.2019.

По вопросу «Основные направления реализации концепции развития 
географического образования в образовательных организациях Белгородской 
области» выступила Ирина Валентиновна Трапезникова, заведующий 
кафедрой естественно-математического и технологического образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая раскрыла цель и структуру концепции 
географического образования, проблемы, связанные с развитием 
географического образования, познакомила с результатами ОГЭ и ЕГЭ 
по географии в Белгородской области за период с 2016 по 2018 годы, 
представила модель и основные направления реализации концепции 
географического образования. Трапезникова И.В. пояснила, что имеются 
проблемы мотивационного характера: предмета география на вступительных 
экзаменах в высшие учебные заведения нет, существует невостребованность 
этого предмета учащимися, сдают ЕГЭ по географии только 2 % учащихся 
Белгородской области. Ежегодное уменьшение в педагогических вузах 
контрольных цифр приема по направлению «география» усугубляет 
кадровые проблемы, т.к. многие учителя географии не имеют профильного 
образования.

Выступили:
Кобзарева Татьяна Анатольевна, заместитель директора МКУ «Научно- 

методический информационный центр» г. Белгорода, отметила, что 
география в старших классах является предметом по выбору, учебные планы 
теряют географию в 10-11 классах, соответственно уменьшается нагрузка 
у учителей географии, снижается качество преподавания предмета. Чтобы 
исправить ситуацию необходимо учесть краеведческую направленность 
географии и ввести модуль «географии родного края».

Решили:
1. ОГАОУ ДПО «БелИРО» использовать данную информацию при 

подготовке и реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и проведении научно-методических мероприятий, 
срок-до 31.12.2019.
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2. Кафедре естественно-математического и технологического 
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Трапезникова И.В.):

2.1. Направить в органы, осуществляющие управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов, информационное 
письмо по результатам проведения регионального учебно-методического 
объединения о необходимости включения вопросов реализации концепции 
для рассмотрения на заседаниях школьных методических объединений, 
муниципальных методических объединений, срок -  до 01.09.2019.

2.2. Рассмотреть вопрос «О реализации концепции развития 
географического образования в образовательных организациях Белгородской 
области» на заседании секции учителей географии регионального учебно
методического объединения в системе общего образования Белгородской 
области, срок -  до 01.09.2019.

2.3. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 
районов и городских округов включить вопрос «О реализации концепции 
географического образования в образовательных организациях Белгородской 
области» в повестку заседаний методических объединений учителей, 
методических советов образовательных организаций, педагогических советов 
образовательных организаций, срок -  до 30.10.2019.

По вопросу «Основные направления реализации концепции 
преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Белгородской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы» выступила Ирина Валентиновна 
Трапезникова, заведующий кафедрой естественно-математического и 
технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая 
познакомила с нормативной базой, структурой, целью реализации концепции 
предметной области «Технология», обозначила проблемы технологического 
образования, провела сравнительный анализ предмета технология 
в современной школе с содержанием, которое предусмотрено концепцией, 
представила основные направления реализации концепции.

Выступили:
Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

которая проинформировала, что из 11 направлений, предусмотренных 
концепцией предметной области «Технология», в Белгородской области 
реализуются только 4 и то во внеурочной деятельности, нет технологической 
базы, нет финансирования на переоснащение образовательных организаций, 
в соответствии с современными требованиями, нет учителей, способных 
преподавать высокотехнологичные дисциплины. Для решения всех этих 
вопросов необходимо создание рабочей группы по внедрению концепции 
предметной области «Технология» в Белгородской области при 
взаимодействии с ведущими вузами города.
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Решили:
1. ОГАОУ ДПО «БелИРО» использовать данную информацию при 

подготовке и реализации дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации и проведении научно-методических мероприятий, 
срок-до 31.12. 2019.

2. Кафедре естественно-математического и технологического 
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Трапезникова И.В.):

2.1. Направить в органы, осуществляющие управление в сфере 
образования муниципальных районов и городских округов, информационное 
письмо по результатам проведения регионального учебно-методического 
объединения о необходимости включения вопросов реализации концепции 
для рассмотрения на заседаниях школьных методических объединений, 
муниципальных методических объединений, срок-до 01.09.2019

2.2. Рассмотреть вопрос «О реализации концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Белгородской области, реализующих основные общеобразовательные 
программы» на заседании секции учителей технологии регионального 
учебно-методического объединения в системе общего образования 
Белгородской области, срок-до 01.09.2019.

2.3. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 
районов и городских округов включить вопрос «О реализации концепции 
преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Белгородской области, реализующих основные 
общеобразовательные программы» в повестку заседаний методических 
объединений учителей, методических советов образовательных организаций, 
педагогических советов образовательных организаций, срок -  до 30.10.2019.

3. Департаменту образования Белгородской области рассмотреть 
вопрос о создании рабочей группы по внедрению концепции предметной 
области «Технология» и разработке программы взаимодействии с 
ФГБОУ ВО «Белгородский государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова» и ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный 
университет им. В.Я. Горина» по реализации концепции в Белгородской 
области.

По вопросу «Основные направления реализации концепции развития 
детско-юношеского чтения» выступила Ольга Владимировна Дудинских, 
старший методист кафедры историко-филологического образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая познакомила присутствующих с 
нормативной базой концепции, структурой, "Целью, основными 
направлениями реализации программы детско-юношеского чтения в 
Белгородской области, системой мероприятий, направленных на 
популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области, 
участием ОГАОУ ДПО «БелИРО» в реализации программы.
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Выступили: Мясищева Елена Николаевна, проректор по развитию 
регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая предложила 
провести анализ выполнения программы поддержки детского и юношеского 
чтения.

Решили:
1. Информацию о концепции программы поддержки детского 

и юношеского чтения принять для реализации и исполнения.
2. Кафедре историко-филологического образования

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Курбатова Ю.В.):
2.1. Обеспечить реализацию мероприятий программы.
2.2. Провести анализ выполнения программы поддержки детского и 

юношеского чтения, срок-до 30.12.2019.
2.3. Рассмотреть вопрос «О реализации концепции развития детско- 

юношеского чтения» на заседании секции учителей русского языка 
и литературы и секции школьных библиотекарей регионального учебно
методического объединения в системе общего образования Белгородской 
области, срок -  до 30.06.2019.

3. Органам управления образованием муниципальных районов 
и городских округов:

3.1. Включить вопрос «О реализации концепции развития детско- 
юношеского чтения» в повестку заседаний методических объединений 
учителей, методических советов образовательных организаций, 
педагогических советов образовательных организаций, срок -  до 30.09.2019.

3.2. Обеспечить участие педагогов в мероприятиях, ориентированных 
на популяризацию чтения классической литературы, постоянно.

По вопросу «Основные направления реализации концепции 
преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в образовательных организациях Белгородской области» выступила 
Анастасия Викторовна Прокопенко, заведующий кафедрой дополнительного 
образования и здоровьеориентированных технологий
ОГАОУ ДПО «БелИРО». Она познакомила присутствующих с целью, 
задачами, направлениями реализации концепции преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», существующими 
проблемами содержательного и методического и кадрового характера, 
обозначила направления и перспективы развития мотивации учащихся к 
освоению предмета и подготовки педагогов, способных качественно 
разрабатывать и проводить занятия в соответствии с требованиями 
концепции.

Выступили:
Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

предложила разработать план мероприятий по реализации концепции в 
образовательных организациях Белгородской области.
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Решили:
1. Информацию о реализации концепции учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» принять для реализации и 
исполнения.

2. Кафедре дополнительного образования и
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»
(Прокопенко А.В.):

2.1. Разработать план мероприятий по реализации концепции 
в образовательных организациях Белгородской области, срок -  до 30.12.2019.

2.2. Рассмотреть план реализации концепции на заседании секции 
преподавателей-организаторов ОБЖ регионального учебно-методического 
объединения в системе общего образования Белгородской области, срок -  
до февраля 2020 года.

2.3. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 
районов и городских округов включить вопрос «О реализации концепции 
преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
в образовательных организациях Белгородской области» в повестку 
заседаний методических объединений учителей, методических советов 
образовательных организаций, педагогических советов образовательных 
организаций.

2.4. Внести изменения в содержание ДПП ПК кафедры для 
преподавателей-организаторов ОБЖ в соответствии с планом реализации 
концепции, срок-до 30.12.2019.

По вопросу «Основные направления реализации концепции 
предметной области «Искусство» выступила Анастасия Викторовна 
Прокопенко, заведующий кафедрой дополнительного образования и 
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
познакомила присутствующих с целью, задачами концепции для учебных 
предметов «Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая 
художественная культура», существующими проблемами преподавания 
предметов мотивационного, содержательного, методического и кадрового 
характера. Выступающая акцентировала внимание на следующих актуальных 
проблемах реализации концепции:

- сохранении непрерывности образовательного процесса общего 
образования: музыка и изобразительное искусство, мировая художественная 
культура.

недостаточном межведомственного взаимодействия между 
учреждениями культуры (музеями, театрами) и образовательными 
организациями. Это значительно обедняет возможности предметной области 
«Искусство».

- профессиональной подготовки педагогов искусства, которая должна 
отвечать вызовам и требованиям современной ситуации общественного 
развития.
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Выступили:
Мясищева Елена Николаевна, проректор по развитию регионального 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», предложила разработать программу по 
методическому сопровождению концепции с рекомендациями о том, как 
сквозными модулями реализовать предмет «Мировая художественная 
культура». Отметила, что при реализации концепции предметной области 
«Искусство» необходимо тесное взаимодействия общеобразовательных 
организаций с художественными и музыкальными школами.

Решили:
1. Информацию о реализации концепции предметной области 

«Искусство» принять для реализации и исполнения.
2. Кафедре дополнительного образования и

здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
(Прокопенко А.В.):

2.1. Разработать план мероприятий по реализации концепции 
предметной области «Искусство» в образовательных организациях 
Белгородской области, срок -  до 30.12. 2019.

2.2. Рассмотреть план мероприятий по реализации концепции 
предметной области «Искусство» на заседании секции учителей предметной 
области «Искусство» регионального учебно-методического объединения в 
системе общего образования Белгородской области в феврале 2020 года.

2.3. Внести изменения в содержание ДПП ПК для учителей 
физической культуры в соответствии с планом реализации концепции, 
срок -  до 30.12. 2019.

3. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 
районов и городских округов включить вопрос «О реализации концепции 
предметной области «Искусство» в повестку заседаний методических 
объединений учителей, методических советов образовательных организаций, 
педагогических советов образовательных организаций.

По вопросу «Основные направления реализации концепции 
преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 
организациях Белгородской области» выступила Анастасия Викторовна 
Прокопенко, заведующий кафедрой дополнительного образования и 
здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», ознакомила 
с целью, задачами, основными направлениями реализации концепции 
преподавания учебного предмета «Физическая культура», предстоящими 
обновлениями содержания и технологии преподавания предмета 
«Физическая культура» на уровне дошкольного, начального, основного 
общего и среднего общего образования, вопросами учебно-методического и 
информационного обеспечения реализации концепции.

Выступили:
Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

которая сказала, что для повышения мотивации учащихся к занятиям
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физической культурой и использования навыков здорового образа жизни 
необходимо обеспечить в ходе реализации образовательных программ, 
включая внеурочную и соревновательную деятельность, сетевое 
взаимодействие с использованием ресурсов иных организаций (научных, 
медицинских, культурных, физкультурно-спортивных), а также организаций 
дополнительного образования.

Решили:
1. Информацию о реализации концепции учебного предмета 

«Физическая культура» принять для реализации и исполнения.
2. Кафедре дополнительного образования и

здоровьеориентированных технологий ОГ АОУ ДПО «БелИРО» 
(Прокопенко А.В.):

2.1. Разработать план мероприятий по реализации концепции
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Белгородской области, срок -  до 30.12. 2019.

2.2. Рассмотреть план мероприятий по реализации концепции
учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Белгородской области на заседании секции учителей физической культуры 
регионального учебно„-методического объединения в системе общего 
образования Белгородской области в феврале 2020 года.

2.3. Внести изменения в содержание ДПП ПК для учителей 
физической культуры в соответствии с планом реализации концепции, 
срок -  до 30.12. 2019.

2.4. Рекомендовать органам управления образованием муниципальных 
районов и городских округов включить вопрос «О реализации концепции 
преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных 
организациях Белгородской области» в повестку заседаний методических 
объединений учителей, методических советов образовательных организаций, 
педагогических советов образовательных организаций.

По вопросу «О разработке практических занятий для учителей, 
раскрывающих техники развития воображения, памяти, внимания на всех 
уровнях образования в рамках формирования метапредметных умений» 
выступила Екатерина Александровна Гуськова, заведующий кафедрой 
психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», отчиталась о 
выполнении решения РУМО по разработке 8-часового практикума для 
учителей «Развитие интеллектуально-познавательной сферы личности», 
который включает 3 темы:

-интеллектуально-познавательное развитие личности: возрастно
психологический аспект;

методы диагностики и техники развития интеллектуально
познавательной сферы личности,

-целесообразность применения техник развития интеллектуально
познавательной сферы на различных возрастных этапах.
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Екатерина Александровна на практическом примере показала, 
особенности функционирования познавательных процессов в детском и 
взрослом возрасте и внесла предложения о возможностях реализации 
данного практикума в ОГАОУ ДПО «БелИРО».

Выступили:
Золотарева Татьяна Алексеевна, начальник управления образования 

администрации Яковлевского городского округа Белгородской области, 
высказала заинтересованность в данном практикуме, предложила
организовать ОГАОУ ДПО «БелИРО» выездные практикумы в территории 
по запросу.

Решили:
1. ОГАОУ ДПО «БелИРО» реализовать практикум «Развитие 

интеллектуально-познавательной сферы личности» для педагогов 
образовательных организаций Белгородской области по запросу
муниципалитетов и представить отчет, срок -  до 01.03.2020, ответственный -  
Гуськова Е.А.

По вопросу «Анализ эффективности использования информационно- 
образовательной платформы «Мобильное электронное образование» 
в образовательных организациях Белгородской области» выступила Дина 
Ивановна Гаркавая, заведующий центром дистанционных образовательных 
технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», проанализировала участие 
образовательных организаций Белгородской области в апробации 
информационно-образовательной платформы «МЭО», представила комплекс 
мероприятий для учителей, учащихся, родителей в рамках апробации 
ПОП «МЭО».

Решили:
1. Центру дистанционных образовательных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Еаркавая Д.И.) провести анализ эффективности 
использования информационно-образовательной платформы «Мобильное 
электронное образование» в образовательных организациях Белгородской 
области участвующих в апробации, срок -  до 01.07. 2019.

По вопросу «О создании и функционировании ассоциаций учителей 
предметников» выступила Марина Александровна Бочко, заведующий 
центром организационно-методического сопровождения развития 
регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая рассказала 
о перспективах развития деятельности профессиональных ассоциаций 
и сообществ в рамках реализации Федерального проекта «Учитель 
будущего». Марина Александровна познакомила присутствующих с планом 
региональных мероприятий по достижению показателей федерального 
проекта «Учитель будущего», рассказала о функционирующих на территории 
региона профессиональных сообществах и ассоциациях, сфере и 
результативности их деятельности.
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Решили:
1. Завершить процесс создания регионального отделения 

ассоциации учителей математики, срок -до 01.04.2020, ответственный -  
Трапезникова И.В.

2. Центру организационно-методического сопровождения развития 
регионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Бочко М.А.):

2.1. Направить в органы управления образованием муниципальных 
районов и городских округов информационное письмо о деятельности 
профессиональных сообществ в сфере образования Белгородской области, 
срок -  до 01.09.2019.

2.2. Обеспечить публикации результатов лучших практик 
общественно-профессиональных педагогических сообществ в сборниках 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», срок -  до 25.12.2019.

Председатель регионального 
учебно-методического объединения

Секретарь С.П. Мезенко


