
ОБЛДСТНОЕ ГОСУДДРСТВЕННОЕ ДВТОНОМНОЕ ОБРДЗОВЛТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНI4Ь>

(ОГАОУ ДПО <БелИРО>)

рЕшЕниЕ
учебно-методического совета

24.|0,2019 г. Nsб

Выслушав и обсудив доклады и информацию председателя и членов

учебно-методического совета

учебно-методический совет РЕШИЛ:
1. По первому вопросу <Об исполнении решений учебно-методического

совета ОГАОУ ДПО <БелИРО>:
1) считать решения учебно-методического совета, срок исполнениЯ

которых истек до 24.10.2019, в целом исполненными;
2) перенести срок исполнения решения учебно-методического соВеТа,

принятоГо на заседании 22 февраля 20|9 года, по разработке методических

рекомендаций для руководителей образовательных организаций <<СистеМНЫЙ

подход к здоровому образу жизни в условиях средней школы))
dополнumельноzо образованuя(оmвеmсmвенньtй: завеdующuй кафеdрой

зdоровьеорuенmuрованньtх mехнолоzuй ОГДОУ ДПО <БелИРО>

Прокопенко Д.В,, срок - do 01.03.2020).
2. По второму вопросу кО рассмотрении заявок образовательных

организаций Белгородской области на присвоение статуса базовой

(стажировочной) организации региона) :

1) признать образовательные организации базовыми (стажировочнымИ)

организациями региона (приложение);
2) подготовить проект прик€ва департамента образования БелгоРОДСКОЙ

области о признании образовательных организаций базовыми
(стажировочными) организациями региона (оmвеmсmвенньtй: прорекmор

по учебно-меmоduческой рабоmе ОГДОУ ДПО <БелИРО> Москвumuна Л.Н.,

срок - dо 15.11,2019).
з. По третьему вопросу коб обобщении акту€tльного педагогического

опыта педагогических работников образовательных организаций Белгородской

области>> - внести в областной банк данных актуztльного педагогического

опыта на сайт ОГАОУ ДПО <БелИРО) материztлы акту€Lllьного педагогическоГо
опыта Маниной Татьяны Алексеевны, учителя начальных кJIассов

МДОУ кСредняя общеобразовательная школа Ns16) города Губкина
Белгородской области по теме <Формирование функциональной грамотности
на уроках математики посредством практической деятельности в условиях
реализации Фгос начального общего образования)) (оmвеmсmвенньtй:



сmаршuй лиеmоduсm ценmра развumuя образоваmельньlх пракmuк
ОГДОУ ДПО <БелИРО> Луmцева М.Д,, срок - do ] 5. ] 1.2019).

4. По четвертому вопросу (О внесении изменений и дополнений

регламент подготовки и размещения методических маТери€UIОВ

на офици€lJIьном сайте ОГАОУ ШО <БелИРО) в разделе кПортфель урокоВ>
(в части корректировки критериев дпя рецензирования и ЭкспеРТИЗЫ

методических материzшов)> :

1) рассмотреть на заседании учебно-методического совета проекТ

регламента подготовки и размещения методических МатериаJIов

на офици€шьном сайте ОГАОУ ШО <БелИРО) в разделе кПортфель уроков)
в новой редакции;

2) рассмотреть целесообразность разработки положения о размещении
методических матери€uIов на официальном сайте ОГАОУ ШО <БеЛИРО>

в р€Iзделе <Портфель уроков> (оmвеmсmвенньtй: завеdуюъцuй ценmрол4
сопрово}tсdенuя ФГОС объцеео

Яшuна М,Д., срок - dо 20,12.2019),
образованuя ОГДОУ ДПО <БелИРО>

5. По пятому вопросу <<Разное> _ принять к сведению информацию

учебно-методического совета проректора по учебно-
ОГАОУ ДПО <БелИРО> Москвитиной Л.Н.

и возложении обязанностей заместителя председателя уlебно-методиЧескоГО
совета ОГАОУ ДПО <БелИРО> на проректора по экспертно-аналитическоЙ

деятельности Юдину Е.Н.

Приложение: список образовательных организаций Белгородской области

для присвоения статуса базовой (стажировочной) организации региона
наЗл.вlэкз.

Заместитель председателя Ьr*оучебно-методического совета В.Н.Юдина

Технический секретарь М.А.Яшина

о введении в состав
методической работе
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Приложение
к решению уrебно-методического совета

ОГАОУ ЩПО кБелИРО>
от 24.10.2019

Список образовательных организаций Белгородской области
для присвоения статуса базовой (стажировочIrой) организацип региона

Общеобразовательные оргапизации

МОУ <!убовская СОШ с УИОП Белгородского района)
МБОУ <Лицей М 10) г. Белгорода
МБОУ кЛицей Jф32) г. Белгорода
I\4БОУ <Средняя общеобразовательнtul школа }|Ъ 31> г. Белгорода
МАНОУ Шуховский лицей г. Белгорода
МОУ <Майская гимнчвия Белгородского района>
МАОУ <Центр образования Ns 1)), г.Белгород
МБОУ <Лицей Ns9) г. Белгорода
МОУ <Ракитянская СОШ Ns2 имени А.И.I]ыбулёва>
МБОУ <Гимназия J\b2> г. Белгород
МБОУ <Борисовская СОШ N9 2)
МБОУ (СОШ Jф49 с УИОП>> г. Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательнЕuI школа Jф3 г. Строитель>
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа ]ф28) г. Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа N9 45) г. Белгорода
МБОУ <Гимназия М5> г. Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательнаlI школа М 21> г. Белгорода
МБОУ <<Гимназия Ns22) г. Белгорода
МОУ <Средняя общеобразовательная школа Jф50) г. Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательнtul школа Jф 7> г. Белгорода
МБОУ <<Прогимназия Jф5 1 > г,Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа J\b11>> г. Белгорода
МБОУ кСредняя общеобразовательнtш школа М13>> г.Белгорода
МБОУ <Щентр образования Jф15 <Луч>
МБОУ <Средняя общеобразовательнчш школа Ns 1 г. Строитель>
МБОУ <Средняя общеобразовательнаJI школа J\Ъ2 г. Строитель>
МАОУ <Средняя общеобразовательнаJI школа М17) г. Губкина
МБоУ <Средняя общеобразовательная школа Nq 39> г. Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа Ns 4l > г. Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательнtul школа Ns 35) г. Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа Ns4б) г. Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа Ns 43) г. Белгорода
МОУ <Разуменская СОШ JtlЪ2 Белгородского района>
МКОУ <Общеобразовательная школа Ns 30) г. Белгорода
МБОУ <Средняя общеобразовательная школа Jф29) г. Белгорода
МБОУ <Начальнtш школа-детский сад М44> г.Белгорода
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Организации дополнительного образования

1. МБУДО <I_{eHTp технологического образования и детского технич9ского
творчества> г.Белгорода

2. Белгородский областной IfeHTp детского и юношеского туризма
и экскурсий

З. МБУ,.ЩО <Белгородский дворец детского творчества> г. Белгорода
4. МАОУ ОК <Алгоритм успеха)

Организации среднего профессионального образования - 13 заявок
1. ОГАПОУ<Белгородскийиндустриальныйколледж))
2. ОГАПОУ <Белгородскийполитехнический колледж>
З. ОГАПОУ <Старооскольскийагротехнологическийтехникум>>
4. ОГАПОУ кКорочанскийсельскохозяйственныйтехникум>>
5. ОГАПОУ <Белгородский техникум промышlленности и сферы услуг)
6. ОГАПОУ<tЯковлевскийпедагогический колледж)
7. ОГАПОУ <Яковлевскийполитехническийтехникум>
8. ОГАПОУ кСтарооскольскийпедагогическийколледж)
9. ОГАПОУ <Шебекинский техникум промышленности и транспорта>
10. ОГАПОУ Старооскольский индустриaльно-технологический техникум
11. ОГАПОУ <Белгородский машиностроительный техникум>
12. ОГАПОУ <<Ракитянский агротехнологический техникум>>

13. ОГАПОУ <Белгородский педагогичоский колледж>

Организации дошкольного образования

1. МДОУ <!етский сад Ns32) с. Стрелецкое
2. МАДОУ <,Щетский сад комбинированного видаNsl> г. Белгород
3. МБДОУ детский сад Ns 58 <Щентр р.ввития ребенка> г. Белгорода
4. МБДОУ <!етский сад <Родничок)) г.Строитель
5. МБДоУ <,Щетский сад Nsб <Аленушка> г.Строитель

6, МАДОУ детский сад Jtlb 69 <I_{eHTp развитиrI ребенка <Сказка> г.Белгорода
'7. МБДОУ детский сад комбинированного вида Jtlb 7 <Семицветик) г.Белгорода
8. МАДОУ,Щетский сад общерiввивающего вида Js42 <Березка)) г.Белгород
9. МБДОУ Щетский сад комбинированного вида Jфl7 <Салют> г.Белгород
10. МБДОУ <,Щетский сад <I_{eHTp развития ребенка> }ф57) г.Белгород
l 1 . МБДОУ Щетский сад комбинированного вида JЪ 15 <Щружная семейка>

г.Белгород
t2. МБДОУ,Щетский сад комбинированного вида J\Ъ59 г.Белгород
13. МБДОУ ,Щетский сад комбинированного вида }lb 47 г.Белгорода
|4. МБДОУ Щетский сад общерiввивающего вида Jф 5б <Солнышко> г.Белгорода
15. МБДОУ,Щетский сад комбинированного вида Jф 53 г.Белгорода
16. МБДОУ Щетский сад общеразвивающего вида Jф 28 г,Белгорода
|'7. МБДОУ,Щетский сад комбинированного вида Jф48 <Вишенка)) г.Белгород
18. МБДоУ <.Щетский сад комбинированного вида мб5> г.Белгород

19. МБДОУ <.Щетский сад J\Ъ9 <Щелкунчик> г.Белгород
20. МБДОУ <Щетский сад комбинированного вида JФ67) г.Белгород
21,. МБДОУ <,Щетский сад комбинированного вида J\b82) г.Белгород
22. МБДОУ <Щетский сад Jф86 <Радость>> г.Белгород
2З. МБДОУ <Щетский сад комбинированного вида J\b71)) г.Белгород
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24. МБДОУ <,Щетский сад Ns75 <I_{eHTp рrввития ребенка> г.Белгород
25. МБДОУ <.Щетский сад комбинированного вида М52) г.Белгород
26. МБДОУ (ЦРР детский сад М4 п.Майский>
27. МАДОУ <,Щетский сад комбинированного вида J\b87 <Кораблик> г.Белгород
28. МБДОУ <,Щетский сад комбинированного вида <Красная шапочка)) М85)

г.Белгород
29. ЧДоУ <Православный детский сад <Рождественский>Белгородской

и Старооскольской епархии г.Белгород
30. МАДОУ ,Щетский сад общеразвивающего вида Ns 78 <Гномик>>

г. Белгорода
31. МБДОУ <,,Щетский сад комбинированного вида Jф54)) г.Белгород
З2, МБДОУ детский сад комбинированного вида Jt 46 <Колокольчик)) г.Белгорода
З3. МБДОУ к!етский сад комбинированного вида N911) г.Белгород
З4. МБДОУ <!етский сад комбинированного вида JФ79) г.Белгород
35. МБДОУ <,Щетский сад J\Ъбб <Центр развития ребенка кТеремок> г.Белгород
З6. МБДОУ,ц/с Jф б0 г.Белгорода
З7. МБДОУ детский сад Jф14 <Центр развития ребенка <Золотой кJIючикD

г. Белгорода>
38. МБДОУ детский сад J\b88 <Щентр рilзвития ребёнка <Улыбка>> г. Белгорода
З9. МБДОУ детский сад Jtlb 49 г, Белгорода
40. МБДОУ детский сад комбинированного вида .I\Ь 18 <Лучик> г. Белгорода
4I. МБДОУ детский сад Ns89 KI_{eHTp рzIзвития ребёнка <Непоседы>

г. Белгорода
42. МАДОУ детский сад }lЪ74 <I]eHTp рiввития ребёнка <Забава> г. Белгорода

Образовательные организации интернатного типа

1. ГБОУ <Белгородская общеобразовательная школа-интернат }lЪ23) г.Белгорода
2, ГБОУ <Белгородский инженерный юношескийлицей-интернат))

5


