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 Приложение № 1 

к приказу департамента образования 

Белгородской области 

от «15» мая 2017 г. № 1423 

 

 

 

План проведения областных мероприятий 

в рамках деятельности региональных инновационных площадок в мае-декабре 2017 году 
 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

«Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях учебно-

игрового ЛЕГО –

центра» 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида № 2 

г. Алексеевка 

Белгородской 

области 

Семинар – практикум 

«Использование 

ЛЕГО-

конструирования в 

образовательной 

деятельности ДОУ. 

Организация 

коллективных ЛЕГО-

игр. 

Май Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

детского сада № 2 

Аникеева С.Н. 

 

Жукова Е.М., 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

района 

Муниципальное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка – 

Семинар «ЛЕГО-

технологии в свете 

внедрения ФГОС ДО» 

 

Май Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

детского сада 

№ 10  

Овсянникова С.Н. 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

детский сад № 10 

г. Алексеевка 

Белгородской 

области. 

 

 

Интеграция 

английского языка 

как форма 

повышения 

языковой 

компетентности 

учащихся  через 

урочную и 

внеурочную 

деятельность 

МБОУ 

«Прогимназия 

№ 51» 

Тренинг-класс 

«Методическое 

сопровождение 

организации обучения 

английскому языку в 

системе 

интегрированных 

занятий» 

Май Педагоги 

английского языка 

Белгородской 

области 

Бойченко Л.Н., 

директор МБОУ 

«Прогимназия № 51» 

Ефанова В.В., 

руководитель РИП, 
Ромашова Н.И., 

консультант 

(сотрудники 

ресурсно - 

методического 

центра иноязычного 

образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО») 

Калинина Е.А., 

старший методист 

МКУ НМИЦ 

Формирование 

социальной 

компетентности 

дошкольников в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

на основе игровых 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида № 64  

г. Белгорода 

Педагогическая 

мастерская 

«Проблемы 

формирования 

субъекта 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности в 

дошкольный период 

Май 

 

Слушатели 

курсов 

повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

Мусанова М.М. 

Пашкова Я.А. 

 

Студейникова С.А. 

старший методист 

МКУ НМИЦ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

проектов детства» 

 

Гендерное 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста на основе 

культурных 

традиций родного 

края 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

общеразвивающего 

вида № 56 

«Солнышко»  

г. Белгорода 

Практико 

ориентированный 

семинар «Гендерный 

подход в воспитании 

детей с ОВЗ» 

Май Педагоги 

учреждений 

дошкольного 

образования 

Белгородской 

области 

Заведующий 

Шабельникова Т.Н. 

старший 

воспитатель 

Головня О.И., 

Серых Л.В., 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.п.н., 

доцент 

Невмывака С.А., 

старший методист 

МКУ НМИЦ 

 

«Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

дошкольников в 

контексте 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования (УМК 

«Тропинки» под 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 3» 

п. Ракитное 

Белгородской 

области 

Региональный   

научно-практический 

семинар по 

обобщению опыта 

внедрения УМК 

«Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева; 

обсуждение проблем 

и перспектив данного 

направления развития 

Май Старшие 

воспитатели, 

воспитатели, 

участники 

региональной 

инновационной 

площадки 

Гладышева И.А., 

ст. воспитатель 

 

Каруна Г.В., 

методист 

управления 

образования 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

ред. 

В.Т. Кудрявцева)» 

 

дошкольного 

образования 

Патриотическое 

воспитание 

школьников на 

основе совместной 

деятельности 

образовательных 

организаций и 

школьного 

краеведческого 

музея в сетевом 

взаимодействии 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 28 с 

углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

А.А. Угарова» 

«Золотое кольцо 

Белогорья» 

(виртуальная 

экскурсия) 

Май 

 

Педагоги и 

учащиеся 

образовательных 

организаций 

города и области 

Осокина А.Н., 

методист МБУ 

ДПО «СОИРО»  

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

«Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях учебно-

игрового ЛЕГО –

центра» 

Муниципальное   

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида 

№ 2 г. Алексеевка 

Белгородской 

области 

День открытых дверей 

«ЛЕГО -

конструирование как 

средство в 

образовательной 

деятельности ДОУ» 

 

Июнь Воспитатели, 

родители 

 

Старший 

воспитатель 

детского сада № 2 

Аникеева С.Н. 

Жукова Е.М., 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

района 

«Развитие Муниципальное  Семинар, Август Воспитатели Старший Жукова Е.М., 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях учебно-

игрового ЛЕГО –

центра» 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида 

№ 3 г. Алексеевка 

Белгородской 

области»; 

 

 

направленный на 

обсуждение проблем 

и перспектив  в 

рамках 

инновационной 

деятельности 

«Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности старших 

дошкольников в 

условиях учебно-

игрового ЛЕГО –

центра» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

воспитатель 

детского сада № 3 

Середа Н.В. 

 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

района 

«Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

средствами учебно-

воспитательного 

процесса» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 36» 

города Белгорода 

Межрайонная 

методическая секция  

специалистов 

муниципальных 

органов управления 

образованием и 

руководителей 

образовательных 

организаций области 

Август Представители 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

проект «Сетевое 

взаимодействие 

образовательных 

организаций 

в воспитании 

культуры 

здоровья 

детей и 

Тучкова О.В., 

директор МБОУ 

СОШ № 36, 

Лысых Н.Ф., 

Трапизон И.В., 

заместители 

директора МБОУ 

СОШ № 36 

Богачева Е.А., 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

Лебедева С.В., 

методист МКУ 

НМИЦ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

подростков» психологии 

здоровья ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

«Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

средствами учебно-

воспитательного 

процесса» 

 

МБОУ 

«Новотаволжанская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

имени Героя 

Советского Союза 

И.П.Серикова 

Шебекинского 

района 

Белгородской 

области» 

Областной семинар 

«Интеграция вопросов 

обучения здоровому 

образу жизни в 

программы учебных 

предметов» 

Август  Заместители 

директоров 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

Директор школы 

Сабадаш А.М. 

 

Заведующий ИМЦ 

Сарайкина Е.Н. 

Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях учебно-

игрового ЛЕГО –

центра» 

 

Муниципальное  

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 17 

г. Алексеевка 

Белгородской 

области» 

Семинар-практикум 

«Создай свой город» 

 

Сентябрь Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

детского сада 

№ 17  

Зубцова Л.М. 

 

Жукова Е.М., 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

района 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Муниципальное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка – 

детский сад № 10 

г. Алексеевка 

Белгородской 

области. 

Мастер-класс для 

родителей 

«Использование 

ЛЕГО - 

конструирования в 

раннем языковом 

развитии детей» 

 

Сентябрь Воспитатели, 

родители 

 

Старший 

воспитатель 

детского сада 

№ 10  

Овсянникова С.Н. 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

работе с 

одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС 

МБОУ «Лицей 

№ 9» г. Белгорода 

Развитие детской 

одаренности на 

уроках информатики 

и во внеурочной 

деятельности 

Сентябрь  Учителя 

информатики 

Директор МБОУ 

«Лицей № 9» 

Петренко Е.Г., 

заместитель 

директора 

Подставкина С.А. 

 

Кобзарева Т.А., 

заместитель 

директора 

 МКУ НМИЦ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Формирование 

социальной 

компетентности 

дошкольников в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

на основе игровых 

проектов 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида № 64 

г. Белгорода 

Семинар-практикум 

«Игровые технологии 

как средство 

оптимизации 

двигательной 

активности 

дошкольников» 

Сентябрь 

 

Слушатели 

курсов 

повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

Бел ИРО 

 

Мусанова М.М. 

Пашкова Я.А. 

 

Студейникова С.А. 

старший методист 

МКУ НМИЦ 

Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

средствами учебно-

воспитательного 

процесса 

МБОУ для детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного возраста  

«Начальная школа-

детский сад № 44» 

г. Белгорода 

Семинар 

«Преемственность в 

формах 

формирования 

здорового и 

безопасного образа 

жизни» 

Сентябрь Педагоги ДОУ 

 и НОО области 

Каширина Л.И., 

директор ОУ № 44, 

Голдахе О.А., 

заместитель 

директора ОУ 

№ 44; 

Богачева Е.А., зав 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

здоровья ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» 

Лебедева С.В., 

методист МКУ 

НМИЦ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Эффективный 

контракт и 

профессиональный 

стандарт педагога 

как механизм 

развития 

компетентностей 

педагогических 

работников 

Белгородской 

области 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение  

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Старооскольский 

институт развития 

образования» 

Методический диалог 

«Реализация 

профессионального 

стандарта педагога: 

опыт, проблемы, 

решения» 

Сентябрь Специалисты, 

методисты 

МОУО, 

руководители, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

Поляков Д.Д., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО»  

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

«Эффективный 

контракт и 

профессиональный 

стандарт педагога 

как механизм 

развития 

компетентностей 

педагогических 

работников 

Белгородской 

области» 

МБОУ 

«Чернянская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 1 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Областной семинар 

«Система 

методической работы 

в условиях внедрения 

профессионального 

стандарта» 

Сентябрь  – 

октябрь 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Цуканова Е.Г., 

директор МБОУ 

«ЧСОШ № 1 с 

УИОП», 

Акимова Л.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 

«ЧСОШ № 1 с 

УИОП» 

Блажко И.М., 

заведующая ОМИЦ 

управления 

образования 

администрации 

Чернянского 

района 



10 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

«Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях учебно-

игрового ЛЕГО –

центра» 

Муниципальное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка – 

детский сад № 10 

г. Алексеевка 

Белгородской 

области. 

 

Мастер класс 

«Речевое развитие  

детей дошкольного 

возраста посредством    

ЛЕГО-

конструирования». 

 

Октябрь Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

детского сада 

№ 10  

Овсянникова С.Н. 

 

Жукова Е.М., 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

района 

Организация 

исследовательской 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся в 

процессе 

обновления 

гуманитарного 

образования 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Бессоновская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области» 

Научно-практический 

семинар «Проблемы и 

перспективы 

организации 

исследовательской 

деятельности 

педагога в условиях 

внедрения новых 

федеральных 

образовательных 

стандартов в 

гуманитарной сфере» 

Октябрь  Учителя 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Курбатова Ю.В., 

научный 

руководитель, 

к.фил.н., 

заведующий 

кафедрой 

филологического 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО»  

Афанасьева З.И., 

директор МОУ 

«Бессоновская 

СОШ»; 

Измайлова Г.И., 

заместитель 

Кривенко О.А., 

главный 

специалист отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

администрации 

Белгородского 

района 



11 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

директора МОУ 

«Бессоновская 

СОШ», 

Зайченко Т.Г., 

заместитель 

директора МОУ 

«Бессоновская 

СОШ» 

Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

средствами учебно-

воспитательного 

процесса 

Муниципальное  

общеобразовательн

ое учреждение 

«Дубовская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области с 

углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Методический 

семинар 

«Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

средствами учебно-

воспитательного 

процесса» 

Октябрь  Руководители 

образовательных 

организаций, 

заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций (в 

рамках 

партнерство 

инновационной 

деятельности) 

 

Богачева Е.А., 

научный 

руководитель, 

к.п.н., профессор, 

заведующий 

кафедрой 

педагогики и 

психологии 

здоровья ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», 

Шатило В.В., 

директор МОУ 

«Дубовская СОШ с 

углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов», 

Котляренко И.М., 

Кривенко О.А., 

главный 

специалист отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

администрации 

Белгородского 

района 



12 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

заместитель 

директора МОУ 

«Дубовская СОШ с 

углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов 

Духовно-

нравственное 

воспитание детей в 

соответствии 

с требованиями 

ФГОС 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 9 

п. Северный 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области» 

Литературно-

музыкальная  

гостиная 

«Покровские 

посиделки» 

19 октября Педагогические 

работники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пересыпкина А.В., 

научный 

руководитель, 

к.соц.н, профессор, 

заведующий 

кафедрой теории и 

методики 

гуманитарного 

образования, 

Кострамина Р.А., 

заведующая МДОУ 

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 9 

п. Северный», 

Махнева М.А., 

старший 

воспитатель, 

МДОУ «Детский 

 



13 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

сад 

общеразвивающего 

вида № 9 

п. Северный» 

Организация 

урочной и 

внеурочной 

деятельности в 

работе с 

одаренными 

детьми в условиях 

реализации ФГОС 

МБОУ «Лицей 

№ 9» г. Белгорода 

Формы и технологии 

работы с одаренными 

детьми на уроках 

физики и занятиях 

внеурочной 

деятельности 

Октябрь  Учителя физики Директор МБОУ 

«Лицей № 9» 

Петренко Е.Г., 

заместитель 

директора 

Подставкина С.А. 

Кобзарева Т.А., 

заместитель 

директора МКУ 

НМИЦ, 

 

«Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

средствами учебно-

воспитательного 

процесса» 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 36» 

города Белгорода 

Семинар 

«Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

средствами учебно-

воспитательного 

процесса» 

 

Октябрь  

 

 

 

 

. 

Слушатели 

курсов 

повышения 

квалификации 

БелИРО 

 

 

Тучкова О.В., 

директор МБОУ 

СОШ № 36, 

Лысых Н.Ф., 

Трапизон И.В. -  

заместители 

директора МБОУ 

СОШ № 36 

Богачева Е.А., зав 

кафедрой теории и 

методики 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Лебедева С.В., 

методист МКУ 

НМИЦ 



14 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

(лаборатории 

педагогики и 

психологии 

здоровья) БелИРО 

Обеспечение 

преемственности 

между уровнями 

начального и 

среднего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

МБОУ «Лицей 

№ 10» г. Белгорода 

Заседание круглого 

стола 

«Обеспечение 

преемственности при 

переходе с уровня 

основного общего 

образования на 

уровень среднего 

общего образования в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования 

Октябрь  Заместители 

директоров, 

курирующие 

вопросы 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

Заместители 

директора МБОУ 

«Лицей № 10» 

Евсюкова Е.В., 

Шиянова И.В. 

 

Тонкогубова И.А., 

начальник отдела 

МКУ НМИЦ 

Использование 

возможностей 

внутришкольной 

модели повышения 

квалификации 

педагогов для 

развития ИКТ-

компетентности 

учителя 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь-

ная школа № 46» 

г. Белгорода 

Семинар 

«Информационная 

компетентность 

учителя – одно из 

условий 

эффективности 

современного урока 

Октябрь Заместители 

руководителей 

ОУ области 

Заместители 

директора МБОУ 

СОШ № 46 

Вакуленко Е.Р., 

Чаусова Т.В. 

Нарожняя Т.М., 

заместитель 

начальника отдела 

МКУ НМИЦ 



15 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Внедрение 

электронного 

образовательного 

комплекса «Живой 

урок» как 

инновационного 

инструмента 

повышения 

качества 

образования в 

современной 

начальной школе 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 40» 

г. Белгорода 

Организация и 

проведение 

регионального 

семинара 

«Электронный 

учебник как элемент 

современной 

информационно-

технологической 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

формирование 

ключевых 

компетентностей 

обучающихся» 

Октябрь 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Белгородской 

области 

Заместитель 

директора МБОУ 

СОШ № 40, 

Сирота Н.Ю., 

Ильинских И.П., 

к.п.н., доцент 

кафедры 

педагогики и 

методики 

начального 

образования 

факультета 

дошкольного, 

начального и 

специального 

образования  

НИУ «БелГУ» 

Тонкогубова И.А., 

начальник отдела 

МКУ НМИЦ 

Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях учебно-

игрового ЛЕГО-

центра 

МДОУ детские 

сады № 7, 14, 

17, 18, 42, 47, 49, 

53, 58, 74, 89 

г. Белгорода 

Информационно-

методический 

семинар «Развитие 

конструктивный 

способностей 

дошкольников» 

Октябрь  Заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Серых Л.В., 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.п.н., 

доцент 

Никитенко И.М., 

методист МКУ 

НМИЦ, 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Гендерно-

ориентированное 

сопровождение 

познавательного 

развития детей 

дошкольного 

возраста в условиях 

введения ФГОС ДО 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад  

общеразвивающего 

вида № 33 

г. Белгорода 

Гендерно-

ориентированное 

сопровождение 

познавательного 

развития детей 

дошкольного возраста 

в условиях введения 

ФГОС ДО 

Октябрь  Педагоги 

дошкольных 

образовательных 

учреждений,  

специалисты 

ОГАОУ ДПО  

«БелИРО» 

Научный 

руководитель РИП 

Кролевецкая Е.Н., 

Заведующий 

МБДОУ д/с № 33 

Афтенюк Н.Н. 

 

Невмывака С.А., 

старший методист 

МКУ НМИЦ, 

 

Формирование 

предпосылок 

учебной 

деятельности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста на основе 

интеграции 

познавательного и 

художественно-

эстетического 

развития» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида «Дружная 

семейка» № 15 

Расширение 

практико-

ориентированных 

знаний дошкольников 

на занятиях 

художественным 

творчеством через 

эффективное 

применение основных 

видов универсальных 

учебных действий, 

соответствующих 

ключевым целям 

общего образования 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПДО по 

изобразительной 

деятельности, 

воспитатели 

ДОУ, старшие 

воспитатели, 

Черных О.М.,  

ст. воспитатель 

 

Никитенко И.М., 

методист МКУ 

НМИЦ, 

 

«Разработка 

культуросообраз-

ной системы 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

Круглый стол 

«Современные 

проблемы 

11.10.2017г. Заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

Ерошенкова Е.И., 

научный 

руководитель; 

Старший методист 

МКУ НМИЦ 

Студейникова О.А. 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

патриотического 

воспитания 

дошкольников 

на основе 

интеграции 

семейных и 

национальных 

ценностей» 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида № 60 

г. Белгорода 

организации 

патриотического 

воспитания в 

дошкольном 

образовании» 

воспитатели 

ДОО 

Маширова Е.И., 

заведующий; 

Широкова Л.И., 

старший 

воспитатель 

 

Формирование 

социальной 

компетентности 

дошкольников в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

на основе игровых 

проектов 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида № 64 

г. Белгорода 

Мастер-класс по 

реализации 

парциальной 

программы 

физического развития 

«Выходи играть во 

двор» 

Октябрь 

 

Слушатели 

курсов 

повышения 

квалификации 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

 

Мусанова М.М., 

Пашкова Я.А. 

 

Студейникова С.А. 

старший методист 

МКУ НМИЦ 

 



18 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода 

посредством 

применения 

смешанного 

обучения 

МОУ «Уразовская 

СОШ № 1» 

Валуйского района 

Белгородской 

области 

Проведение 

регионального 

научно-практического 

семинара по 

проблемам и 

перспективам 

развития моделей 

смешанного обучения 

Октябрь 

 

Педагогические 

работники 

Белгородской 

области 

Корнилова Е.А.,  

Лысенко Е.Н., 

Чурносова И.В. 

Барыбина И.С. 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

учащихся и 

педагогов в 

процессе 

обновления 

гуманитарного 

образования» 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 1» 

города Валуйки 

Белгородской 

области 

Областной семинар 

«Проект как форма 

представления 

индивидуальных 

метапредметных 

результатов 

обучающихся» 

Октябрь  Учителя 

русского языка и 

литературы, 

английского 

языка 

Дудкина О.Н., 

заместитель 

директора 

Барыбина И.С. 



19 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Этнокультурное 

образование 

школьников в 

условиях сельского 

социума 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Закутчанская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

Вейделевского 

района 

Белгородской 

области» 

Семинар по 

результатам 

инновационной 

деятельности по теме 

«Этнокультурное 

образование 

школьников в 

условиях сельского 

социума» 

Октябрь  Заместители 

директоров по 

УВР и кураторы 

по 

инновационной 

деятельности 

Козловская Т.М., 

заместитель 

директора 

Решетникова И.В. 

Эффективный 

контракт и 

профессиональный 

стандарт педагога 

как механизм 

развития 

компетентностей 

педагогических 

работников 

Белгородской 

области 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Пролетарская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 1» 

Ракитянского 

района 

Белгородской 

области 

Практико-

ориентированный 

семинар «Оценка и 

самооценка 

педагогами уровня 

профессиональных 

компетенций и 

выявления дефицитов 

в соответствии с 

профессиональным 

стандартом педагога» 

11.10.2017 г. 

 

Методисты 

МОУО, зам. 

директоров 

образовательных 

организаций 

Грибова Р.Н., 

заместитель 

директора, 

Павленко М.Ю., 

заместитель 

директора 

 

Каруна Г.В., 

методист 

управления 

образования 



20 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Эффективный 

контракт и 

профессиональный 

стандарт педагога 

как механизм 

развития 

компетентностей 

педагогических 

работников 

Белгородской 

области 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Ракитянская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2 

имени 

А.И. Цыбулѐва» 

Областной практико-

ориентированный 

семинар 

«От стандарта 

образования  к 

профессиональному 

стандарту педагога» 

 

Октябрь-

ноябрь  

Заместители 

руководителей 

общеобразова-

тельных 

организаций, 

участники 

региональной 

инновационной 

площадки 

Псарева Е.С., 

директор, 

Остапенко Л.И., 

заместитель 

директора  

Каруна Г.В., 

методист 

управления 

образования 

 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

учащихся для 

достижения 

метапредметных 

результатов 

освоения основных 

образовательных 

программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа № 6» 

Областной семинар 

«Формирование 

метапредметных 

результатов у 

обучающихся 

начального и 

основного общего 

образования 

средствами 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий» 

Октябрь Руководящие и 

педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

Рахимова М.П., 

директор МБОУ 

«СОШ № 6»  

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 



21 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

образования 

Повышение 

интеллектуального 

уровня одаренных 

детей на основе 

реализации 

образовательных 

программ 

Школьной лиги 

РОСНАНО в 

рамках 

муниципального 

научного 

сообщества 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 24 с 

углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Старооскольского 

городского округа 

Региональный 

практико-

ориентированный 

семинар 

«Образовательное 

погружение как 

средство развитие 

человеческого 

потенциала 

современного 

учащегося» 

Октябрь Руководители 

научных 

обществ 

обучающихся 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

Кладова О.И., 

директор МАОУ 

«СОШ № 24 с 

углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов»  

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 



22 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Формирование 

содержания 

политехнического 

образования в 

условиях школы 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

политехническая 

школа № 33» 

Научно-практический 

симпозиум 

«Исследования и 

открытия» 

Октябрь Учащиеся 

образовательных 

организаций 

Ишкова И.Н., 

директор МАОУ 

«СПШ № 33» 

 

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

«Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях учебно-

игрового ЛЕГО –

центра» 

Муниципальное  

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида № 17 

г. Алексеевка 

Белгородской 

области» 

День открытых дверей 

для родителей 

«ЛЕГО – центр в 

детском саду» 

 

Ноябрь Воспитатели 

 

Старший 

воспитатель 

детского сада 

№ 17  

Зубцова Л.М. 

 

Жукова Е.М., 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

района 



23 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

«Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

дошкольников в 

контексте 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования (УМК 

«Тропинки» 

под ред. 

В.Т. Кудрявцева)» 

Муниципальное  

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад 

комбинированного 

вида 

№ 3 г. Алексеевка 

Белгородской 

области» 

 

Семинар-практикум 

«Инновационная 

деятельность как 

условие 

формирования 

профессиональной 

компетентности 

воспитателя в 

условиях внедрения 

УМК 

«Тропинки» под ред. 

В.Т. Кудрявцева. 

Ноябрь 

 

Воспитатели Старший 

воспитатель 

детского сада № 3 

Середа Н.В. 

 

 

Использование 

информационных 

технологий в 

процессе 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

средствами 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Муниципальное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Майская гимназия 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области» 

Научно-практический 

семинар 

«Использование 

информационных 

технологий в процессе 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

средствами предметов 

гуманитарного цикла» 

Ноябрь 

 

Учителя 

гуманитарных 

дисциплин, 

заместители 

директоров, 

директора, 

классные 

руководители 

Ревина Т.Ю., 

научный 

руководитель, 

доцент кафедры 

филологического 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

Ульянцева В.В., 

заместитель 

директора МОУ 

«Майская 

гимназия»; 

Корнейко Е.А., 

Кривенко О.А., 

главный 

специалист отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

администрации 

Белгородского 

района 

 



24 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

заместитель 

директора МОУ 

«Майская 

гимназия» 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

дошкольников в 

контексте 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования (УМК 

«Тропинки»  

под редакцией 

В.Т. Кудрявцева)» 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 22 

п. Северный 

Белгородского 

района 

Белгородской 

области» 

Научно-практический 

семинар 

«Развитие 

творческого 

потенциала личности 

дошкольников в 

контексте внедрения 

ФГОС дошкольного 

образования (УМК 

«Тропинки»  

под редакцией 

В.Т. Кудрявцева)» 

Ноябрь  Педагогические 

работники ДОУ 

Серых Л.В., 

научный 

руководитель, 

к.п.н., доцент, 

заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

Горбачева С.Н., 

заведующий 

МДОУ «Детский 

сад № 22 

п. Северный», 

Елисеева Н.В., 

старший 

воспитатель  

МДОУ «Детский 

сад № 22 

п.Северный» 

Кривенко О.А., 

главный 

специалист отдела 

общего 

образования 

Управления 

образования 

администрации 

Белгородского 

района 



25 

 

Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Интеграция 

английского языка 

как форма 

повышения 

языковой 

компетентности 

учащихся  через 

урочную и 

внеурочную 

деятельность 

МБОУ 

«Прогимназия 

№ 51» 

Семинар «Повышение 

языковой компетенции 

учащихся  путем 

интеграция урочной  и 

внеурочной 

деятельности» 

Ноябрь Педагоги 

английского языка 

Белгородской 

области 

Бойченко Л.Н., 

директор МБОУ 

«Прогимназия 

№ 51», 32-14-27 

Ефанова В.В., 

руководитель РИП,  
Ромашова Н.И., 

консультант 

(сотрудники 

ресурсно - 

методического 

центра иноязычного 

образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО») 

Калинина Е.А., 

старший методист 

МКУ НМИЦ 

Правовая 

грамотность 

обучающихся как 

фактор 

образовательной 

деятельности в 

образовательном 

процессе 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 39» 

Семинар 

«Инновационная 

деятельность 

образовательной 

организации в рамках 

правового 

образования 

школьников» 

Ноябрь  Слушатели 

ОГАОУ ДПО 

«Белгородский 

институт 

развития 

образования», 

учителя 

обществоведчес

ких дисциплин 

Заместитель 

директора МБОУ 

СОШ № 39, 

Сбитнева Т.В., 

Безугленко О.С., 

ст. преподаватель 

кафедры теории и 

методики 

гуманитарного 

образования 

БелИРО 

Павлова О.В., 

старший методист 

МКУ НМИЦ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Духовно-

нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

обучающихся при 

использовании 

педагогического 

потенциала 

современного 

музея 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь-

ная школа № 20» 

Белгород 

Областной фестиваль 

мастер-классов 

«Методически 

аспекты внедрения 

форм и средств 

музейной педагогики 

в при решении 

воспитательных задач  

в 

общеобразовательном 

учреждении» 

 

Ноябрь 

 

Учителя, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

руководители 

общеобразова-

тельных 

учреждений 

Кавиева М.Д.,  

 

Зеленская Г.Н. 

старший методист 

МКУ НМИЦ  

Духовно-

нравственное 

воспитание как 

основа 

формирования 

гражданственности 

и патриотизма 

личности кадета 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь-

ная школа № 45» 

г. Белгорода 

Конференция 

«Формирование 

гражданско-

патриотической 

позиции кадет через 

культурно-

познавательную 

деятельность на 

уроках и во 

внеурочное время» 

Ноябрь Руководители 

кафедр и 

методических 

объединений 

школ 

Белгородской 

области 

Бугаева Л.И., 

директор МБОУ 

СОШ № 45, 

Шамрай В. М. 

 

Зеленская Г.Н., 

Старший методист 

МКУ НМИЦ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Использование 

возможностей 

внутришкольной 

модели повышения 

квалификации 

педагогов для 

развития ИКТ-

компетентности 

учителя 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 46» 

г. Белгорода 

Семинар-практикум 

«Использование 

возможностей 

электронных 

образовательных 

ресурсов в работе 

учителя» 

Ноябрь,  Учителя 

гуманитарных 

дисциплин 

Заместители 

директора МБОУ 

СОШ № 46 

Вакуленко Е.Р., 

Чаусова Т. В. 

Нарожняя Т.М., 

заместитель 

начальника отдела 

МКУ НМИЦ 

Формирование 

гендерной 

идентичности у 

старших 

дошкольников в 

условиях 

реализации ФГОС 

ДО» 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 75 

«Центр развития 

ребенка» 

г. Белгорода 

Семинар-практикум 

«Формирование 

гендерной 

идентичности у 

дошкольников в 

процессе реализации 

образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Ноябрь  Заведующие, 

ст. воспитатели, 

воспитатели, 

педагоги-

психологи 

ДОУ 

Заведующий 

С.А.Калашникова, 

старший 

воспитатель 

Запара М.А. 

 

Невмывака С.А., 

старший методист 

МКУ НМИЦ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

«Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

дошкольников в 

контексте  

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования (УМК 

«Тропинки»  

под ред. 

В.Т. Кудрявцева)» 

МДОУ детские 

сады № 7, 14, 

17, 18, 27, 36, 

42, 44, 47, 49, 

53, 58, 59, 68, 

70, 74, 78 

г. Белгорода 

Информационно-

методический 

семинар 

«Организация 

культурных практик с 

дошкольниками в 

условиях реализации  

УМК «Тропинки»» 

Ноябрь  Заведующие, 

старшие 

воспитатели, 

педагоги ДОО 

Серых Л.В., 

Заведующий 

кафедрой 

дошкольного и 

начального 

образования 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», к.п.н., 

доцент 

 

Невмывака С.А., 

старший методист 

МКУ НМИЦ, 

 

Ресурсный центр 

по организации 

инклюзивного 

образования в ДОУ 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида «Дружная 

семейка» № 15 

Информационно-

методические, 

организационно-

деятельностные, 

психолого-

педагогические 

условия 

функционирования 

Ресурсного центра по 

организации 

инклюзивного 

образования в ДОО 

Ноябрь  Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

группы 

компенсирую-

щей 

направленности, 

старшие 

воспитатели 

Черных О. М.,  

ст. воспитатель 

 

Трифонова Д.В.,  

старший методист 

МКУ НМИЦ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Формирование 

социальной 

компетентности 

дошкольников в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности 

на основе игровых 

проектов 

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида № 64 

г. Белгорода 

Региональный научно-

практический семинар 

«Использование 

игровых проектов в 

формировании 

социальной 

компетентности 

дошкольников в 

области 

физкультурно-

оздоровительной 

деятельности» 

Ноябрь Педагоги ДОУ 

города и области 

Мусанова М.М., 

Пашкова Я.А. 

 

Студейникова С.А., 

старший методист 

МКУ НМИЦ 

Разработка и 

внедрение 

региональной 

модели 

социокультурной 

интеграции 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 7» 

г. Белгорода 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Социокультурная 

интеграция лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: проблемы и 

перспективы» 

Ноябрь Педагоги 

образовательных 

учреждений 

Белгородской 

области 

Заведующий 

кафедрой 

психологии и 

дефектологии 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» 

Годовникова Л.В. 

Лебедева С.В., 

методист МКУ 

НМИЦ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Реализация 

системно-

деятельностного 

подхода 

посредством 

применения 

смешанного 

обучения 

МОУ «Уразовская 

СОШ № 1» 

Валуйского района 

Белгородской 

области 

Проведение 

регионального 

научно-практического 

семинара 

«Применение моделей 

смешанного обучения 

для развития 

универсальных 

учебных действий» 

Ноябрь-

декабрь 

 

Педагогические 

работники 

Белгородской 

области 

Корнилова Е.А.,  

Лысенко Е.Н., 

Чурносова И.В. 

Барыбина И.С. 

Построение 

вариативной 

модели 

формирования 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся с 

использованием 

современных 

педагогических 

технологий  

МБОУ 

«Мелиховская 

СОШ» 

Формирование 

исследовательских 

компетенций 

обучающихся в 

условиях 

интегративной 

образовательной 

среды 

Ноябрь Заместители 

директоров 

школ 

Ветерцова Р.В. 

 

Титова Ю.В. 

 

Использование 

информационных 

технологий в 

процессе 

формирования 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

Использование 

информационных 

технологий в процессе 

формирования УУД 

средствами предметов 

Ноябрь  

 

ОО участники 

РИП, педагоги 

гуманитарного 

цикла 

Ревина Т.Ю., 

ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», 

кандидат 

филологических 

Гнатуша О.И., 

методист РМК 

управления 

образования 

администрации 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

универсальных 

учебных действий 

средствами 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

общеобразователь-

ная школа № 4 

г. Новый Оскол 

Белгородской 

области» 

гуманитарного цикла 

(из опыта работы  

инновационной 

площадки) 

наук, доцент, 

Величко Е.В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 4 

г. Новый Оскол» 

Ляшко Л.А., 

заместитель 

директора 

муниципального 

района 

«Новооскольский 

район» 

Интеграция 

туристско-

краеведческой 

деятельности и 

образовательно-

воспитательного 

пространства как 

механизм 

формирования 

активной 

гражданской 

позиции школьника 

Муниципальное 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Ракитянская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 1» 

Ракитянского 

района 

Белгородской 

области 

Областная научная 

конференция 

«Формирование 

гражданской 

идентичности, 

активной гражданской 

позиции школьника 

средствами 

интеграции 

туристско-

краеведческой 

деятельности и 

образовательно-

воспитательного 

пространства в 

условиях реализации 

ФГОС» 

Ноябрь Педагоги и 

администрация 

образовательных 

учреждений 

Холодова Р.А., 

директор школы 

 

 

Каруна Г.В., 

методист 

управления 

образования 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности 

дошкольников в 

контексте 

внедрения ФГОС 

дошкольного 

образования (УМК 

«Тропинки» 

 под ред. 

В.Т. Кудрявцева) 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение  

детский сад № 47 

«Лесовичок»  

Старооскольского 

городского округа 

Презентация кейса 

«Тропинки развития  

творческого 

потенциала личности 

дошкольников» 

Ноябрь Педагоги 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

деятельности 

РИП 

Сбитнева Е.П., 

начальник отдела 

МБУ ДПО 

«СОИРО» 

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора  

МБУ ДПО 

«СОИРО» 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная Монаковская 

школа» 

дошкольная группа 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Выявление, 

поддержка 

талантливых и 

одаренных детей 

через создание 

центра в рамках 

сетевого 

взаимодействия 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 16 с 

углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Региональный 

практико-

ориентированный 

семинар 

«Использование 

инновационных форм 

работы с 

талантливыми и 

одаренными детьми в 

системе 

дополнительного 

образования и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях сетевого 

взаимодействия» 

Ноябрь Заместители   

директоров ОУ 

региона, 

курирующие 

воспитательную 

работу, педагоги 

дополнительног

о образования 

Белгородской 

области 

Полева Н.В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 16 с 

углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

 

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

Формирование 

элементарных 

навыков общения 

на иностранном 

языке 

дошкольников и 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации УМК 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 24 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

Региональный 

практико-

ориентированный 

семинар 

«Методические 

отличия обучения 

иностранному языку 

при работе с 

дошкольниками и 

младшими 

Ноябрь Учителя  

английского 

языка 

общеобразова-

тельных 

организаций,  

педагоги 

дополнительног

о образования 

(английский 

Калачева Е.П., 

методист МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Easy English 

(«Элементарный 

английский») 

предметов» 

Старооскольского 

городского округа 

школьниками в 

условиях реализации 

УМК Easy English» 

(«Элементарный 

английский»)» 

язык) 

Белгородской 

области 

Патриотическое 

воспитание 

школьников на 

основе совместной 

деятельности 

образовательных 

организаций и 

школьного 

краеведческого 

музея в сетевом 

взаимодействии 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа № 28  

с углублѐнным 

изучением 

отдельных 

предметов имени 

А.А. Угарова» 

Областной практико-

ориентированный 

семинар 

«Организационно-

методическое 

сопровождение 

совместной 

деятельности 

классных 

руководителей и 

школьных 

краеведческих 

музеев» 

Ноябрь Педагогические 

работники 

города и области 

Осокина А.Н., 

методист МБУ 

ДПО «СОИРО»  

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

Реализация 

концепции 

инклюзивного 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразователь-

День мастер-классов 

для учителей-

предметников и 

Ноябрь Руководство 

школы, 

педагогические 

Трубина Л.А., 

директор МБОУ 

«СОШ № 30» 

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

образования в 

условиях ФГОС 

начального и 

основного общего 

образования 

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа № 30» 

классных 

руководителей 

«Организация 

проектной 

деятельности с 

привлечением детей  

с ОВЗ» 

работники 

Белгородской 

области 

 ДПО «СОИРО» 

 

«Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

средствами учебно-

воспитательного 

процесса» 

 

МБОУ 

«Новотаволжанская 

средняя 

общеобразователь-

ная школа 

имени Героя 

Советского Союза 

И.П.Серикова 

Шебекинского 

района 

Белгородской 

области» 

Организационно-

методический  

муниципальный 

обучающий семинар 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

 

Ноябрь  Заместители 

директоров 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

Директор школы 

Сабадаш А.М. 

 

Заведующий ИМЦ 

Сарайкина Е.Н. 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Стимулирование 

мотивации 

школьников к 

здоровому образу 

жизни 

 

МБОУ 

«Томаровская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 2 

Яковлевского 

района 

Белгородской 

области» имени 

Героя Советского 

Союза Швеца В.В.» 

Региональный 

семинар 

«Стимулирование 

мотивации 

школьников к 

здоровому образу 

жизни» 

 

16 ноября  Представители 

школьных  

администраций 

Передерий Т.М., 

Шаламова И.В. 

 

Орехова Г.А. 

 

«Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях учебно-

игрового ЛЕГО –

центра» 

Муниципальное   

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад 

комбинированного 

вида 

№ 2 г. Алексеевка 

Белгородской 

области 

Семинар 

«Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности с 

использованием 

ЛЕГО-конструкторов» 

Декабрь Воспитатели Старший 

воспитатель 

детского сада № 2 

Аникеева С.Н., 

 

Жукова Е.М., 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

управления 

образования 

администрации 

Алексеевского 

района 

Муниципальное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение центр 

развития ребенка – 

Семинар-практикум 

«ЛЕГО-

конструирование по 

направлению «Раннее  

языковое развитие» в 

Декабрь Воспитатели Старший 

воспитатель 

детского сада 

№ 10  

Овсянникова С.Н., 

Жукова Е.М., 

начальник отдела 

дошкольного 

образования 

управления 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

детский сад № 10 

г. Алексеевка 

Белгородской 

области. 

ДОУ» 

 

 образования 

администрации 

Алексеевского 

района 

Формирования и 

развития ИКТ - 

компетентности 

обучающихся в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Гимназия № 22» 

г. Белгорода 

Круглый стол в 

рамках 

функционирования 

РИП «Формирования 

и развития ИКТ - 

компетентности 

обучающихся в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

Декабрь  Учителя, 

заместители 

директоров, 

директора, 

преподаватели 

ВУЗов 

Заместитель 

директора МБОУ 

«Гимназия № 22» 

Мухартова Н.Е.,  

заместитель 

директора МБОУ 

«Гимназия № 22» 

Симаков М.А. 

Нарожняя Т.М., 

заместитель 

начальника отдела 

МКУ НМИЦ 

Эффективный 

контракт и 

профессиональный 

стандарт педагога 

как механизм 

развития 

компетентностей 

педагогических 

работников 

Белгородской 

области 

МБОУ СОШ № 35, 

МБОУ СОШ 

№ 36г. Белгорода 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Региональные и 

муниципальные 

практики внедрения 

профессиональных 

стандартов 

работников сферы 

образования» 

Декабрь 

 

Специалисты, 

методисты 

МОУО, 

руководители, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Посохина Е.В., 

руководитель РИП, 

заведующий  

кафедрой 

управления 

образовательными 

системами ОГАОУ 

ДО «БелИРО», 

к.п.н. 

Ивлиева Е.В., 

заместитель 

директора МКУ 

НМИЦ 

Обеспечение 

преемственности 

МБОУ «Лицей 

№ 10» г. Белгорода 

Практико-

ориентированный 

Декабрь 

 

педагоги-

психологи 

Заместители 

директора МБОУ 

Тонкогубова И.А., 

начальник отдела 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

между уровнями 

начального и 

среднего 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

общего 

образования 

семинар 

«Мониторинг 

развития  

метапредметных УУД   

как одно из условий 

успешной адаптации 

обучающихся при 

переходе с  одного 

уровня общего 

образования на  

другой  в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования. 

образовательных 

организаций 

(школьные 

психологи) 

Белгородской 

области 

 

«Лицей № 10» 

Евсюкова Е.В., 

Узянова И.М. 

 

МКУ НМИЦ 

Развитие 

конструктивной и 

исследовательской 

деятельности 

старших 

дошкольников в 

условиях игрового 

ЛЕГО-центра на 

базе дошкольных 

образовательных 

организаций 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

детский сад № 37 

«Соловушка» 

Старооскольского 

городского округа 

Педагогическая 

мозаика «Внедрение 

ЛЕГО-технологий в 

образовательную 

деятельность детского 

сада» 

Декабрь Участники РИП Шутова Т.А., 

методист МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

Разработка 

индивидуальных 

Муниципальное 

бюджетное 

Региональная научно-

практическая 

Декабрь Специалисты, 

методисты 

Рахимова М.П., 

директор МБОУ 

Кукулин С.С., 

заместитель 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

образовательных 

маршрутов 

учащихся для 

достижения 

метапредметных 

результатов 

освоения основных 

образовательных 

программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования 

общеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя 

общеобразователь-

ная школа № 6» 

конференция 

«Индивидуальные 

образовательные 

маршруты учащихся 

как эффективное 

средство достижения 

метапредметных 

результатов» 

МОУО, 

руководители, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

«СОШ № 6»  директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

Разработка и 

внедрение 

региональной 

модели 

социокультурной 

интеграции 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

условиях 

инклюзивного 

образования 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 14» 

имени 

А.М. Мамонова 

Педагогическая 

мастерская  

«Эффективность 

методов  активного 

обучения в 

инклюзивном 

пространстве школы» 

Декабрь Участники РИП Хлебникова Е.И., 

методист МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Система 

физического 

воспитания 

учащихся 

кадетских классов 

на основе 

индивидуального 

маршрута 

физического 

развития 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя школа 

№ 19 - корпус 

кадет «Виктория» 

Старооскольского 

городского округа 

Региональный 

семинар 

«Проектирование 

индивидуального 

маршрута 

физического развития 

кадета» 

Декабрь Классные 

руководители 

Иванова Е.И., 

директор МАОУ 

«СШ № 19 - корпус 

кадет «Виктория» 

 

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

Формирование 

содержания 

политехнического 

образования в 

условиях школы 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

политехническая 

школа № 33» 

Региональная 

переговорная 

площадка с 

привлечением 

родителей «Проблемы 

и перспективы 

взаимодействия 

школы и 

общественности в 

повышении качества 

работы 

образовательной 

организации по 

профессиональному 

самоопределению 

старшеклассников» 

Декабрь Заместители 

директора 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

Ишкова И.Н., 

директор МАОУ 

«СПШ № 33» 

 

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

Эффективный 

контракт и 

профессиональный 

стандарт педагога 

как механизм 

развития 

компетентностей 

педагогических 

работников 

Белгородской 

области 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа № 20 с 

углублѐнным 

изучением 

отельных 

предметов» 

Участие в 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Региональные и 

муниципальные 

практики внедрения 

профессиональных 

стандартов 

работников сферы 

образования» 

Декабрь 

 

Специалисты, 

методисты 

МОУО, 

руководители, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Белгородской 

области 

Боева А. В., 

директор МБОУ 

«СОШ № 20 с 

углублѐнным 

изучением 

отельных 

предметов»  

Кукулин С.С., 

заместитель 

директора МБУ 

ДПО «СОИРО» 

 

«Эффективный 

контракт и 

профессиональный 

стандарт педагога 

как механизм 

развития 

компетентностей 

педагогических 

работников 

Белгородской 

области» 

МБОУ 

«Чернянская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа № 1 с 

углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов» 

Участие в 

региональной научно-

практической 

конференции 

«Региональные и 

муниципальные 

практики внедрения 

профессиональных 

стандартов 

работников сферы 

образования» 

12.12.2017 г. 

 

Специалисты, 

методисты 

МОУО, 

руководители, 

педагоги 

образовательных 

организаций 

Цуканова Е.Г., 

директор МБОУ 

«ЧСОШ № 1 с 

УИОП», 

Акимова Л.Н., 

заместитель 

директора МБОУ 

«ЧСОШ № 1 с 

УИОП» 

Блажко И.М., 

заведующая ОМИЦ 

управления 

образования 

администрации 

Чернянского 

района 

«Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

МБОУ «Средняя 

общеобразователь-

ная школа 

с. Ольшанка 

Региональная научно-

практическая 

конференция 

«Индивидуальные 

14.12.2017 Специалисты, 

методисты 

МОУО, 

руководители, 

Пономарева Е.В., 

директор МБОУ 

«СОШ 

Блажко И.М., 

заведующая ОМИЦ 

управления 

образования 
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

учащихся для 

достижения 

метапредметных 

результатов 

освоения основных 

образовательных 

программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования» 

Чернянского 

района 

Белгородской 

области» 

образовательные 

маршруты учащихся 

как эффективное 

средство достижения 

метапредметных 

результатов» 

педагоги 

образовательных 

организаций 

с.Ольшанка». 

 

администрации 

Чернянского 

района, 

 

«Формирование 

здорового образа 

жизни школьников 

средствами учебно-

воспитательного 

процесса» 

 

МБОУ 

«Новотаволжанская 

средняя 

общеобразовательн

ая школа 

имени Героя 

Советского Союза 

И.П. Серикова 

Шебекинского 

района 

Белгородской 

области» 

Муниципальный 

практико-

ориентированный 

семинар 

«Особенности 

формирования 

культуры здоровья 

учащихся в условиях 

деятельности центра 

содействия 

укреплению здоровья 

школьников 

Декабрь  Заместители 

директоров 

образовательных 

организаций 

города 

Шебекино и 

Шебекинского 

района 

Директор школы 

Сабадаш А.М. 

 

Заведующий ИМЦ 

Сарайкина Е.Н. 

«Формирование 

системы 

православного 

МБДОУ «Детский 

сад 

общеразвивающего 

Областной научно-

практический семинар 

по обобщению опыта 

Декабрь Заведующие 

ДОО, 

воспитатели 

Корнилова Е.А.,  

Севрюкова М.П., 

Севрюкова Е.В.  
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Тема 

инновационной 

деятельности 

(название РИП) 

Наименование 

образовательной 

организации 

Название областного 

мероприятия 

(в соответствии с 

программой 

инновационной 

деятельности РИП) 

Сроки 

проведения 

 

Категория 

участников 

мероприятия 

Ф.И.О. 

ответственных 

исполнителей 

Ф.И.О. 

представителя 

органа управления 

образованием 

муниципального 

образования, 

курирующего 

деятельность РИП 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

духовно-

нравственного 

воспитания путѐм 

применения в 

детском саду 

интерактивных 

средств обучения» 

 

вида с 

приоритетным 

осуществлением 

православного 

духовно-

нравственного 

развития 

«Сретенский»  

г. Строитель 

Яковлевского 

района 

Белгородской 

области» 

внедрения системы 

православного 

духовно-

нравственного 

воспитания в детском 

саду, построенной на 

основе применения на 

занятиях 

интерактивных 

средств обучения; 

обсуждению проблем 

и перспектив данного 

направления развития 

образования 

ДОО, педагоги 

дополнительно-

го образования 

ДОО 

 
 


