ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРОТОКОЛ
заседания регионального координационного совета
№ 15

16.10.2017
Время начала заседания: 15 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 16 часов 00 мин.
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, ауд. 803.
Членов совета: 20 человек
Сопредседатель: Т.В.Балабанова
Секретарь: Л.В.Серых
Присутствовали: 11 человек (приложение 1).
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. О награждении победителей конкурса грантов департамента
образования Белгородской области по приоритетным направлениям
развития образования в 2017 году
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Т.В.,
сопредседатель.
2. Об изменении составов регионального координационного совета
и экспертных групп по вопросам формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента
образования Белгородской области в 2017 году
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Т.В.,
сопредседатель.
3. Об утверждении шаблонов презентаций по организации
деятельности региональных инновационных площадок Белгородской
области
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Т.В.,
сопредседатель.
Содокладчик: заведующий центром науки и инноваций ОГАОУ ДПО
«БелИРО» Никулина Е.В.
4. Об итогах экспертизы учебных и учебно-методических материалов
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Т.В.,
сопредседатель.

Содокладчик: заведующий центром науки и инноваций ОГАОУ ДПО
«БелИРО» Никулина Е.В.
5. Об
итогах
работы
конкурсной
(экспертной)
комиссии
по утверждению отчетов о целевом использовании средств гранта
департамента образования Белгородской области по приоритетным
направлениям развития образования в 2016 году
Докладчик: ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанова Т.В.,
сопредседатель.
Содокладчик: заведующий центром науки и инноваций ОГАОУ ДПО
«БелИРО» Никулина Е.В.
1. О награждении победителей конкурса грантов департамента
образования Белгородской области по приоритетным направлениям
развития образования в 2017 году
СЛУШАЛИ: сопредседателя регионального координационного
совета, ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну
Валерьевну, которая сообщила о необходимости вручения дипломов
организациям-победителям конкурса грантов департамента образования
Белгородской области по приоритетным направлениям развития образования
в 2017 году согласно приказу № 2149 от 17 июля 2017 года:
–
МБДОУ Детский сад № 49 г. Белгорода – «Формирование
предпосылок инженерного мышления у детей старшего дошкольного
возраста посредством цифровой лаборатории Наураша – среды
познавательного развития современных дошкольников» заведующий –
Наседкина Юлия Николаевна;
–
МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 64 г. Белгорода –
«Создание условий на территории дошкольного образовательного
учреждения (педагогических и материально-технических), способствующих
сдаче 1 ступени норм ГТО старшими дошкольниками ДОУ и микрорайона»,
заведующий – Мусанова Марина Михайловна;
–
МБУДО «Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода –
«Создание технокласса «Леонардо» в многопрофильном учреждении
дополнительного образования», директор – Андреев Сергей Владимирович.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Информацию принять к сведению.
В связи с кадровыми изменениями предлагаем возложить обязанности
секретаря данного заседания на Серых Ларису Викторовну. Коллеги, вопрос
выносится на голосование.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 11,
против – 0,

воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Возложить обязанности секретаря заседания регионального
координационного совета по вопросам формирования и функционирования
инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента
образования Белгородской области на Серых Л.В., заведующего кафедрой
дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат
педагогических наук, доцента.
2. Об изменении составов регионального координационного совета
и экспертных групп по вопросам формирования
и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере
образования департамента образования Белгородской области
в 2017 году
СЛУШАЛИ: сопредседателя регионального координационного
совета, ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну
Валерьевну, которая сообщила о необходимости выведения и введения
новых членов в состав совета и экспертных групп регионального
координационного совета в связи с кадровыми изменениями. На основании
вышеизложенного Балабановой Т.В. было предложено путем открытого
голосования вывести и ввести новых членов в состав совета.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 11,
против – 0,
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
В связи с кадровыми изменениями постановили внести
изменения в состав регионального координационного совета (приложение 2).
Вывести из состава регионального координационного совета:
1.1 Семичеву Елену Александровну, проректора по научной
и проектной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата исторических
наук, доцента, заместителя председателя;
1.2 Литовченко Елену Викторовну, заведующего центром науки
и инноваций в сфере образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата
исторических наук, доцента, секретаря;
1.3 Годовникову Ларису Владимировну, заведующего кафедрой
психолого-педагогического
и
специального
(дефектологического)
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических наук,
доцента;
1.4 Корнилову Евгению Анатольевну, заведующего кафедрой теории
и методики естественно-математического образования ОГАОУ ДПО
«БелИРО», кандидата педагогических наук, доцента;

1.5 Тарануха Елену Владимировну, начальника общего образования
департамента образования Белгородской области.
Ввести в состав регионального координационного совета:
1.1 Погорелову Радмилу Рамизовну, заведующего центром
проектного
управления
ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»,
заместителя
председателя;
1.2 Никулину Евгению Викторовну, заведующего центром науки
и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата экономических наук,
доцента, секретаря;
1.3 Балабанову Татьяну Николаевну, заведующего кафедрой
естественно-математического и технологического образования ОГАОУ ДПО
«БелИРО», кандидата технических наук;
1.4 Гнилицкую Татьяну Александровну, заведующего кафедрой
непрерывного профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
кандидата философских наук;
1.5 Гуськову Екатерину Александровну, заведующего кафедрой
психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата
психологических наук;
1.6 Мельник Юлию Михайловну, проректора по учебнометодической работе ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата философских наук;
1.7 Курбатову Юлию Владимировну, заведующего кафедрой
филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата
филологических наук;
1.8 Кролевецкую Елену Николаевну, доцента кафедры педагогики
Педагогического института НИУ «БелГУ», кандидата педагогических наук,
доцента;
1.9 Просекову Ольгу Леонтьевну, начальника управления общего,
дошкольного и дополнительного образования департамента образования
Белгородской области;
1.10 Работягову Эльвиру Геннадьевну, директор МБОУ «Гимназия
№ 2» г. Белгород, Заслуженного учителя РФ, Почетного работника общего
образования РФ.
2.
В связи с формированным пулом экспертов по направлениям
деятельности сферы образования Белгородской области постановили внести
изменения в состав экспертных групп по направлениям деятельности
(приложение 3).
Вывести
из
состава
экспертных
групп
регионального
координационного совета:
Гуманитарное образование
2.1 Литовченко Елену Викторовну, заведующего центром науки
и инноваций в сфере образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата
исторических наук, доцента;
2.2 Семичеву Елену Александровну, проректора по научной
и проектной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата исторических
наук, доцента;

Естественнонаучное образование
2.3 Корнилову Евгению Анатольевну, заведующего кафедрой теории
и методики естественно-математического образования ОГАОУ ДПО
«БелИРО», кандидата педагогических наук, доцента;
2.4 Лобашову Юлию Александровну, заведующего Лабораторией
дистанционного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», Почетного работника
общего образования;
Художественно-эстетическое образование
2.5 Колесникова Андрея Александровича, проректора по учебной
и информационно-аналитической работе ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата
философских наук, доцента;
2.6 Степанову-Третьякову Наталью Станиславовну, старшего
преподавателя кафедры теории и методики гуманитарного образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
Образовательные области «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Технология»
2.7 Никифорова Альберта Анатольевича, старшего преподавателя
кафедры теории и методики воспитания и дополнительного образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
Педагогика, психология и профессиональное образование
2.8 Годовникову Ларису Владимировну, заведующего кафедрой
психолого-педагогического
и
специального
(дефектологического)
образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
2.9 Гордиенко
Ирину
Владимировну,
доцента
кафедры
профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
Проблемы воспитания и дополнительного образования
2.10 Болгову Анну Михайловну, доцента кафедры педагогики
Педагогического института НИУ «БелГУ», кандидата педагогических наук,
доцента;
Управление образовательными системами
2.11 Симанову Татьяну Александровну, заведующего лабораторией
системно-деятельностной педагогики ОГАОУ ДПО «БелИРО».
Ввести
в
состав
экспертных
групп
регионального
координационного совета:
Дошкольное и начальное образование
2.1 Петренко Елену Гургеновну, директора МБОУ «Лицей № 9»
г. Белгорода, кандидата педагогических наук;
2.2 Тонкогубову Ирину Александровну, начальника отдела
организационно-методической
работы
МКУ
«Научно-методический
информационный центр» г. Белгорода;
2.3
Чепелеву Елену Ивановну, заведующего МБДОУ д/с № 14
«Центр развития ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода;
Гуманитарное образование
2.4 Баскакову
Татьяну
Вячеславовну,
учителя
истории
и обществознания МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода;

2.5 Беляеву Елену Николаевну, учителя английского языка МБОУ
«Гимназия №12» г. Белгорода им. Ф.С. Хихлушки, Заслуженного учителя
РФ;
2.6 Ерыгину Викторию Ивановну, доцента кафедры управления
образовательными системами ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата
исторических наук, доцента;
Естественнонаучное образование
2.7 Трапезникову
Ирину
Валентиновну,
доцента
кафедры
естественно-математического и технологического образования ОГАОУ ДПО
«БелИРО», кандидата биологических наук;
2.8 Поленову Юлию Евгеньевну, учителя физики МБОУ «Лицей
№ 9» г. Белгорода, кандидата физико-математических наук;
2.9 Шкуркина Алексея Анатольевича, учителя математики,
методиста МБОУ «СОШ № 50» г. Белгорода;
Художественно-эстетическое образование
2.10 Бороздину Ольгу Владимировну, доцента кафедры музыкального
образования ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств
и культуры», кандидата педагогических наук;
2.11 Доронину Ирину Алесандровну, старшего методиста центра
воспитания и дополнительного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
Почетного работника общего образования РФ;
Образовательные области «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Технология»
2.12 Гавришову Елену Владимировну, доцента кафедры педагогики
и психологии здоровья ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических
наук;
2.13 Каширину Лилию Ивановну, директора МБОУ «Начальная
школа-детский сад № 44» г. Белгорода;
2.14 Кравцову Елену Николаевну, старшего методиста кафедры
естественно-математического и технологического образования ОГАОУ ДПО
«БелИРО»;
2.15 Нессонову Ольгу Анатольевну, заместителя директора МБОУ
«СОШ № 41» г. Белгорода;
2.16 Фатневу Елену Алексеевну, старшего методиста центра
сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью ОГАОУ ДПО
«БелИРО», кандидата географических наук, доцента;
Педагогика, психология и профессиональное образование
2.17 Гнилицкую Татьяну Александровну, заведующего кафедрой
непрерывного профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
кандидата философских наук;
2.18 Гуськову Екатерину Александровну, заведующего кафедрой
психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата
психологических наук;
2.19 Кошарного Александра Васильевича, доцента кафедры
управления образовательными системами ОГАОУ ДПО «БелИРО»,
кандидата педагогических наук, доцента;

2.20 Павлову Светлану Валентиновну, заместителя директора МБОУ
«Лицей № 32» г. Белгорода;
2.21 Политову Раису Ивановну, старшего преподавателя кафедры
психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
2.22 Репринцеву Галину Анатольевну, доцента кафедры психологии
и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата психологических наук;
2.23 Шутенко Елену Николаевну, доцента кафедры общей
и клинической психологии Педагогического института НИУ «БелГУ»,
кандидата психологических наук, доцента;
Проблемы воспитания и дополнительного образования
2.24 Вагурину Светлану Дмитриевну, заведующего центром развития
образовательных практик ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
2.25 Москвитину Ларису Николаевну, заведующего центром
сопровождения работы с одаренными детьми и молодежью ОГАОУ ДПО
«БелИРО», кандидата педагогических наук;
2.26 Переверзеву Ирину Викторовну, заместителя директора МБОУ
«Прогимназия № 51» г. Белгорода;
2.27 Сердюкову Елену Владимировну, заместителя директора МБОУ
«СОШ № 13» г. Белгорода;
2.28 Шляхову Ирину Борисовну, заведующего центром воспитания
и дополнительного образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
Управление образовательными системами
2.29 Козяр Наталью Владимировну, доцента кафедры управления
образовательными системами ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата
юридических наук;
2.30 Маслову Валентину Алексеевну, директора МБОУ «СОШ № 20»
г. Белгорода, кандидата педагогических наук;
2.31 Немыкину Наталью Владимировну, доцента кафедры управления
образовательными системами ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата
педагических наук;
2.32 Никулину Евгению Викторовну, заведующего центром науки
и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата экономических наук,
доцента;
2.33 Погорелову Радмилу Рамизовну, заведующего центром
проектного управления ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
2.34 Работягову Эльвиру Геннадьевну, директора МБОУ «Гимназия
№ 2» г. Белгорода, Заслуженного учителя РФ, Почетного работника общего
образования РФ.

3. Об утверждении шаблонов презентаций по организации
деятельности региональных инновационных площадок
Белгородской области
СЛУШАЛИ: заведующего центром науки и инноваций ОГАОУ
ДПО «БелИРО» Никулину Евгению Викторовну, представившую
присутствующим шаблоны презентаций по организации деятельности
региональных инновационных площадок Белгородской области.
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 11,
против – 0,
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
3.1. Утвердить шаблоны презентаций по организации деятельности
региональных
инновационных
площадок
Белгородской
области
(приложение 4, 5).
3.2. Разместить шаблоны презентаций по организации деятельности
региональных
инновационных
площадок
Белгородской
области
на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО» в открытом доступе.
4. Об итогах экспертизы учебных и учебно-методических
материалов
СЛУШАЛИ: заведующего центром науки и инноваций ОГАОУ
ДПО «БелИРО» Никулину Евгению Викторовну, сообщившую
о результатах экспертизы учебных и учебно-методических материалов,
поданных в адрес регионального координационного совета в сфере
образования Белгородской области с просьбой о рекомендации авторских
материалов для применения в образовательных организациях Белгородской
области (приложение 6).
ГОЛОСОВАЛИ:
за – 11,
против – 0,
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
4.1. Рекомендовать к использованию в образовательных организациях
Белгородской
области
региональные
оценочные
инструменты
для проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего
образования «Инструментарий для проведения диагностики учебных
достижений по математике в 8-х и 10-х классах», авторы-составители:
Вертелецкая О.В., Уколова С.В., Чуева Н.А., Константинова Т.Н.,
Спесивцева Г.А., Щербакова Э.Н., Бутенко О.В., Матыцина А.Ю.,

Полякова Г.М., Паршина М.В., Судак И.Г., Славгородская Е.Я.,
Елисеева Н.П.
4.2. Рекомендовать к использованию в образовательных организациях
Белгородской области методические рекомендации по проведению
мониторинга предметных умений младших школьников с нарушением слуха
в условиях введения Федерального государственного образовательного
стандарта, авторы-составители: Беликова Е.Г., Мизернова И.Г., Шаповалова
А.Ю., Шеховцова И.С.
5. Об итогах работы конкурсной (экспертной) комиссии
по утверждению отчетов о целевом использовании средств гранта
департамента образования Белгородской области
по приоритетным направлениям развития
образования в 2016 году
СЛУШАЛИ: заведующего центром науки и инновации ОГАОУ
ДПО
«БелИРО»
Никулину
Евгению
Викторовну,
которая
проинформировала о результатах экспертизы предоставленных отчетов
организациями-победителями (приказ № 2445 от 20 июля 2016 года)
о целевом использовании средств гранта департамента образования
Белгородской области по приоритетным направлениям развития образования
в 2016 году.
Результаты экспертизы предоставленных отчетов организациямипобедителями конкурса гранта департамента образования Белгородской
области по приоритетным направлениям развития
образования в 2016 году
№
Грантополучатель
Наименование проекта
Заключение эксперта
п/п
Направление 1. Разработка и внедрение методических, технологических, управленческих
инноваций в образовательных организациях дошкольного, общего и дополнительного
образования детей Белгородской области
Код 01. Повышение эффективности и качества образования
1
МБОУ «Лицей № 9»
«Школьное телевидение»
Утвердить итоговый
г. Белгорода
отчет о целевом
использовании гранта
2
МБДОУ детский сад
«Интеллектуальное развитие детей
Утвердить итоговый
№89 «Центр развития
дошкольного возраста в условиях
отчет о целевом
ребенка «Непоседы»
многофункциональной
использовании гранта
г. Белгорода
интерактивной образовательной
среды»
3
МАДОУ «Детский сад
Проект «Астрономическая
Утвердить итоговый
комбинированного вида
лаборатория»
отчет о целевом
№39 «Золотая рыбка»
использовании гранта
г. Губкина
Код 03. Консолидация усилий социальных институтов в воспитании детей и подростков
с учетом региональных особенностей
4
МАОУ «Средняя
«Создание кабинета
Утвердить итоговый
политехническая школа
профориентации для охвата
отчет о целевом

№33» г. Старый Оскол

5

6

7

8

не менее 70 % обучающихся МАОУ использовании гранта
«СПШ № 33» профориентационной
деятельностью на технические
специальности к 31 мая 2017 года»
Код 04. Укрепление здоровья субъектов образовательной деятельности, продвижение
ценностей здорового образа жизни
МБДОУ детский сад
«Интерактивное динамическое
Утвердить итоговый
№ 14 «Центр развития
игровое пространство – среда
отчет о целевом
ребенка «Золотой
физического и психологического
использовании гранта
ключик» г. Белгорода
развития современных
дошкольников»
МБО «Борисовская
«Комплексное сопровождение
Утвердить итоговый
средняя
субъектов инклюзивного
отчет о целевом
общеобразовательная
общеобразовательного процесса»
использовании гранта
школа № 2»
п. Борисовка
Борисовского района
Белгородской области
Направление 2. Разработка и издание научно- и учебно-методической литературы
Код 01. Повышение эффективности и качества образования
МБДОУ детский сад
Учебно-методическое пособие
Утвердить итоговый
комбинированного вида
«Играем в театр – изучаем
отчет о целевом
№15 «Дружная семейка»
английский язык»
использовании гранта
г. Белгорода
Код 02. Обеспечение профессионального роста педагогов
МБОУ «Средняя
Серия сборников методических
Утвердить итоговый
общеобразовательная
материалов «Организация
отчет о целевом
школа № 3
образовательной деятельности
использовании гранта
с углубленным
по формированию универсальных
изучением отдельных
учебных действий у обучающихся»
предметов
(Серия № 1. «Учебные занятия
г. Строитель
в начальном образовании».
Яковлевского района
Серия № 2. «Учебные занятия
Белгородской области»
в основном образовании».
Серия № 3. «Занятия
по организации внеурочной
деятельности». Серия № 4.
«Методические рекомендации
и разработки мастер – классов
по подготовке педагогических
кадров»).

ГОЛОСОВАЛИ:
за – 11,
против – 0,
воздержались – 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1.
Утвердить отчеты о целевом использовании средств гранта
на основе экспертных листов по направлению 1 (Разработка и внедрение
методических,
технологических,
управленческих
инноваций

