
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРОТОКОЛ
заседания регионального координационного совета

29.01.2019 № у

Время начала заседания: 14 часов 00 мин.
Время окончания заседания: 16 часов 30 мин.
Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, ауд. 803.

Членов совета: 30 человек 
Сопредседатель: Балабанова Т.В.
Секретарь: Никулина Е.В.
Присутствовали: 21 человек (приложение 1).

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ

1. Об утверждении отчета за 2018 год и плана работы регионального 
координационного совета по вопросам формирования 
и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 
образования департамента образования Белгородской области 
на 2019 год.
Докладчик: сопредседатель регионального координационного совета,
ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор экономических наук, доцент 
Балабанова Т.В.
2. Об утверждении приоритетных направлений развития
инновационной деятельности в сфере образования Белгородской 
области на 2019 год.
Докладчик: сопредседатель регионального координационного совета,
ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор экономических наук, доцент
Балабанова Т.В.
3. Об утверждении состава экспертных групп по вопросам
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 
в сфере образования департамента образования Белгородской области 
на 2019 год.
Докладчик: сопредседатель регионального координационного совета,
ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор экономических наук, доцент
Балабанова Т.В.
4. Об утверждении промежуточных отчетов региональных
инновационных площадок по итогам деятельности в 2018 году.
Докладчик: сопредседатель регионального координационного совета,
ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор экономических наук, доцент
Балабанова Т.В.



5. Об утверждении публичных итоговых отчетов региональных 
инновационных площадок в связи с окончанием сроков реализации 
проектов (программ).
Докладчик: сопредседатель регионального координационного совета, 
ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор экономических наук, доцент 
Балабанова Т.В.
5.1. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Формирование и развитие 
ИКТ-компетентности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» 
(в составе: МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода).
Докладчик: Симаков М.А., заместитель директора МБОУ «Гимназия № 22» 
г. Белгорода.
5.2. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Использование возможностей
внутришкольной модели повышения квалификации педагогов для 
развития ИКТ-компетентности учителя» (в составе: МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» г. Белгорода).
Докладчик: Чаусова Т.В., заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 46» г. Белгорода.
5.3. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Гендерное воспитание детей дошкольного 
возраста на основе культурных традиций родного края» 
(в составе: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 56
«Солнышко» г. Белгород).
Докладчик: научный руководитель -  Серых Л.В., заведующий кафедрой 
дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 
педагогических наук, доцент.
5.4. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Формирование предпосылок учебной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста на основе
интеграции познавательного и художественно-эстетического развития» 
(в составе: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15
«Дружная семейка» г. Белгород).
Докладчик: Астафьева И.И., заведующий МБДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» г. Белгород.
5.5. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Разработка культуросообразной системы 
патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции 
семейных и национальных ценностей» (в составе: МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 60 г. Белгорода).
Докладчик: научный руководитель -  Ерошенкова Е.И., доцент кафедры 
педагогики факультета психологии Педагогического института 
ФГАОУ ВО «БелГУ», кандидат педагогических наук, доцент.
5.6. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Реализация концепции инклюзивного 
образования в условиях ФГОС начального и основного общего 
образования» (в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа



№ 30» г. Старый Оскол Белгородской области).
Докладчик: научный руководитель -  Трубина Л.А., директор
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» г. Старый Оскол 
Белгородской области.
5.7. Публичное представление итогового отчета региональной 
инновационной площадки «Патриотическое воспитание школьников 
на основе совместной деятельности образовательных организаций 
и школьного краеведческого музея в сетевом взаимодействии» 
(в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 
с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» 
г. Старый Оскол Белгородской области).
Докладчик: Погребкова Л.А., заместитель директора МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 
предметов имени А.А. Угарова» г. Старый Оскол Белгородской области.
5.8. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Система физического воспитания учащихся 
кадетских классов на основе индивидуального маршрута физического 
развития» (в составе: МАОУ «Средняя школа № 19 — корпус кадет 
«Виктория» Старооскольского городского округа» г. Старый Оскол 
Белгородской области).
Докладчик: Иванова Е.И., директор МАОУ «Средняя школа № 19 -  корпус 
кадет «Виктория» Старооскольского городского округа» г. Старый Оскол 
Белгородской области.
5.9. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Внедрение стандартов
высокотехнологичного производства в образовательный процесс 
профессиональной образовательной организации (на примере 
подготовки кадров на базе «БЗС «Монокристалл»)» (в составе: 
ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 
Шебекинского района Белгородской области).
Докладчик: Маслиёва О. А., заместитель директора ОГАОУ СПО 
«Шебекинский техникум промышленности и транспорта» Шебекинского 
района Белгородской области.
5.10. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Разработка и внедрение региональной 
модели социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 
(в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» 
Красногвардейского района Белгородской области; МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 имени А.М. Мамонова»;
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17» г. Старый Оскол; 
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2.; 
МБОУ «Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 
Прохоровского района Белгородской области.; МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 7» г. Белгорода).



Докладчик: научный руководитель -  Гуськова Е.А., заведующий кафедрой 
психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 
психологических наук.
5.11. Публичное представление итогового отчета региональной 
инновационной площадки «Гендерно-ориентированное сопровождение 
познавательного развития детей дошкольного возраста 
в условиях введения ФГОС ДО» (в составе: МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида № 33» г. Белгород).
Докладчик: научный руководитель -  Кролевецкая Е.Н., доцент кафедры 
педагогики факультета психологии Педагогического института 
ФГАОУ ВО «БелГУ», кандидат педагогических наук, доцент.

1. Об утверждении отчета за 2018 год и плана работы 
регионального координационного совета по вопросам формирования 
и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере 
образования департамента образования Белгородской области 
на 2019 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 
сопредседателя регионального координационного совета, ректора 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 
представила отчет за 2018 год и план работы регионального 
координационного совета по вопросам формирования и функционирования 
инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента 
образования Белгородской области на 2019 год.

ГОЛОСОВАЛИ:
за -  21,
против -  0,
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет регионального координационного совета

по вопросам формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в сфере образования департамента образования 
Белгородской области за 2018 год.

2. Утвердить план работы регионального координационного совета
по вопросам формирования и функционирования инновационной
инфраструктуры в сфере образования департамента образования 
Белгородской области на 2018 год (приложение 2).

2. Об утверждении приоритетных направлений развития
инновационной деятельности в сфере образования Белгородской 
области на 2019 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 
сопредседателя регионального координационного совета, ректора 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая



представила проект приоритетных направлений развития инновационной 
деятельности в сфере образования Белгородской области в 2019 году. 

ГОЛОСОВАЛИ; 
за -  21, 
против -  0, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить приоритетные направления развития инновационной 

деятельности в сфере образования Белгородской области в 2018 году 
(приложение 3).

3. Об утверждении состава экспертных групп по вопросам 
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры 
в сфере образования департамента образования Белгородской области 
на 2019 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 
сопредседателя регионального координационного совета, ректора 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 
сообщила, что согласно Положению о региональном координационном 
совете по вопросам формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в сфере образования департамента образования
Белгородской области необходимо ежегодно утверждать состав экспертных 
групп по вопросам формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в сфере образования департамента образования
Белгородской области, и представила проект состав экспертных групп 
по вопросам формирования и функционирования инновационной 
инфраструктуры в сфере образования департамента образования
Белгородской области.

ГОЛОСОВАЛИ: 
за -  21, 
против -  0, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить состав экспертных групп по вопросам формирования 

и функционирования инновационной инфраструктуры в сфере образования 
департамента образования Белгородской области на 2019 год (приложение 4).

4. Об утверждении промежуточных отчетов региональных 
инновационных площадок по итогам деятельности в 2018 году.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 
сопредседателя регионального координационного совета, ректора 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 
сообщила, что в 2018 году была проведена экспертиза промежуточных 
отчетов 23 региональных инновационных площадок. Все отчеты прошли



тройное рецензирование. Экспертные заключения носят положительный 
характер.

ГОЛОСОВАЛИ: 
за -  21, 
против -  О, 
воздержались — 0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить промежуточные отчеты региональных инновационных 

площадок на основании экспертных заключений.
2. Признать региональные инновационные площадки 

действующими в 2019 году (приложение 5).

5. Об утверждении публичных итоговых отчетов региональных 
инновационных площадок в связи с окончанием сроков реализации 
проектов (программ).

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали 
сопредседателя регионального координационного совета, ректора 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» Балабанову Татьяну Валерьевну, которая 
сообщила, что, в связи с окончанием сроков реализации программы 
(проекта), на рассмотрение совета поступило 11 итоговых отчетов 
по деятельности региональных инновационных площадок. Все отчеты 
прошли положительную экспертизу.

5.1. Публичное представление итогового отчета региональной 
инновационной площадки «Формирование и развитие ИКТ- 
компетентности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО» 
(в составе: МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода).

СЛУШАЛИ: Симакова Михаила Анатольевича, заместителя 
директора МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода, который представил отчет 
по итогам функционирования региональной инновационной площадки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
за -  21, 
против — 0, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Формирование и развитие ИКТ-компетентности обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ООО».

2. Рекомендовать вхождение организации-соискателя в сеть 
площадок-новаторов в сфере образования Белгородской области.

5.2. Публичное представление итогового отчета региональной 
инновационной площадки «Использование возможностей 
внутришкольной модели повышения квалификации педагогов для



СЛУШАЛИ: Чаусову Татьяну Владимировну, заместителя
директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 46» г. Белгорода, 
которая представила отчет по итогам функционирования региональной 
инновационной площадки.

ГОЛОСОВАЛИ: 
за -  21, 
против -  О, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Использование возможностей внутришкольной модели повышения 
квалификации педагогов для развития ИКТ-компетентности учителя».

2. Рекомендовать вхождение организации-соискателя в сеть площадок- 
новаторов в сфере образования Белгородской области.

5.3. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Гендерное воспитание детей дошкольного 
возраста на основе культурных традиций родного края»
(в составе: МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 56 
«Солнышко» г. Белгород).

СЛУШАЛИ: научного руководителя -  Серых Ларису Викторовну,
заведующего кафедрой дошкольного и начального образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата педагогических наук, доцента, которая 
представила отчет по итогам функционирования региональной 
инновационной площадки.

ГОЛОСОВАЛИ: 
за -  21, 
против -0, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Гендерное воспитание детей дошкольного возраста на основе культурных 
традиций родного края».

2. Рекомендовать вхождение организации-соискателя в сеть 
площадок-новаторов в сфере образования Белгородской области.

5.4. Публичное представление итогового отчета региональной 
инновационной площадки «Формирование предпосылок учебной 
деятельности детей старшего дошкольного возраста на основе 
интеграции познавательного и художественно-эстетического развития» 
(в составе: МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 
«Дружная семейка» г. Белгород).



СЛУШАЛИ: Астафьеву Ирину Игоревну, заведующего
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная семейка» 
г. Белгород, которая представила отчет по итогам функционирования 
региональной инновационной площадки.

ГОЛОСОВАЛИ: 
за — 21, 
против -  О, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Формирование предпосылок учебной деятельности детей старшего 
дошкольного возраста на основе интеграции познавательного 
и художественно-эстетического развития».

2. Рекомендовать вхождение организации-соискателя в сеть 
площадок-новаторов в сфере образования Белгородской области.

5.5. Публичное представление итогового отчета региональной 
инновационной площадки «Разработка культуросообразной системы 
патриотического воспитания дошкольников на основе интеграции 
семейных и национальных ценностей» (в составе: МБДОУ детский сад 
комбинированного вида № 60 г. Белгорода)

СЛУШАЛИ: научного руководителя -  Ерошенкову Елену
Ивановну, доцента кафедры педагогики факультета психологии 
Педагогического института ФГАОУ ВО «БелГУ», кандидата педагогических 
наук, доцента, которая представила отчет по итогам функционирования 
региональной инновационной площадки.

ГОЛОСОВАЛИ: 
з а -2 1 , 
против -  0, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки «Разработка 

культуросообразной системы патриотического воспитания дошкольников 
на основе интеграции семейных и национальных ценностей».

5.6. Публичное представление итогового отчета региональной 
инновационной площадки «Реализация концепции инклюзивного 
образования в условиях ФГОС начального и основного общего 
образования» (в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 
№ 30» г. Старый Оскол Белгородской области).

СЛУШАЛИ: научного руководителя -  Трубину Ларису Азизовну,
директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30»
г. Старый Оскол Белгородской области, которая представила отчет по итогам 
функционирования региональной инновационной площадки.



ГОЛОСОВАЛИ:
за -  21, 
против — О, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Реализация концепции инклюзивного образования в условиях ФГОС 
начального и основного общего образования».

2. Рекомендовать вхождение организации-соискателя в сеть 
площадок-новаторов в сфере образования Белгородской области.

5.7. Публичное представление итогового отчета региональной 
инновационной площадки «Патриотическое воспитание школьников 
на основе совместной деятельности образовательных организаций 
и школьного краеведческого музея в сетевом взаимодействии» 
(в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28 
с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» 
г. Старый Оскол Белгородской области).

СЛУШАЛИ: Погребкову Лилию Александровну, заместителя 
директора МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28
с углубленным изучением отдельных предметов имени А.А. Угарова» 
г. Старый Оскол Белгородской области, которая представила отчет по итогам 
функционирования региональной инновационной площадки. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
з а -  21, 
против -  0, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Патриотическое воспитание школьников на основе совместной 
деятельности образовательных организаций и школьного краеведческого 
музея в сетевом взаимодействии».

2. Рекомендовать вхождение организации-соискателя в сеть 
площадок-новаторов в сфере образования Белгородской области.

5.8 Публичное представление итогового отчета региональной 
инновационной площадки «Система физического воспитания учащихся 
кадетских классов на основе индивидуального маршрута физического 
развития» (в составе: МАОУ «Средняя школа № 19 -  корпус кадет 
«Виктория» Старооскольского городского округа» г. Старый Оскол 
Белгородской области).

СЛУШАЛИ: Иванову Елену Ивановну, директора МАОУ «Средняя 
школа № 19 -  корпус кадет «Виктория» Старооскольского городского 
округа» г. Старый Оскол Белгородской области, которая представила отчет 
по итогам функционирования региональной инновационной площадки.



ГОЛОСОВАЛИ:
за -2 1 , 
против -  О, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Система физического воспитания учащихся кадетских классов на основе 
индивидуального маршрута физического развития».

2. Рекомендовать вхождение организации-соискателя в сеть 
площадок-новаторов в сфере образования Белгородской области.

5.9. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Внедрение стандартов
высокотехнологичного производства в образовательный процесс 
профессиональной образовательной организации (на примере 
подготовки кадров на базе «БЗС «Монокристалл»)» (в составе: 
ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум промышленности и транспорта» 
Шебекинского района Белгородской области).

СЛУШАЛИ: Маслиёву Ольгу Александровну, заместителя
директора ОГ АОУ СПО «Шебекинский техникум промышленности 
и транспорта» Шебекинского района Белгородской области, которая 
представила отчет по итогам функционирования региональной 
инновационной площадки.

ГОЛОСОВАЛИ: 
з а -  21, 
против -  0, 
воздержались -  0.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Утвердить отчет региональной инновационной площадки 

«Внедрение стандартов высокотехнологичного производства 
в образовательный процесс профессиональной образовательной организации 
(на примере подготовки кадров на базе «БЗС «Монокристалл»)».

2. Рекомендовать вхождение организации-соискателя в сеть 
площадок-новаторов в сфере образования Белгородской области.

5.10. Публичное представление итогового отчета региональной
инновационной площадки «Разработка и внедрение региональной 
модели социокультурной интеграции обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях инклюзивного образования» 
(в составе: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа г. Бирюча» 
Красногвардейского района Белгородской области; МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 14 имени А.М. Мамонова»;
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 17» г. Старый Оскол; 
МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа № 2.; 
МБОУ «Кривошеевская средняя общеобразовательная школа» 
Прохоровского района Белгородской области.; МБОУ «Средняя




