АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕЛГОРОДА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ
__________________________________________________________________
«29» июля 2016 г.

№ 973

О деятельности образовательных
организаций г. Белгорода в статусе
региональных инновационных площадок
В соответствии с приказами департамента образования Белгородской
области от 03.02.2016 г. № 285 «О приоритетных направлениях развития
сферы образования Белгородской области в 2016 году», 12.04.2016 года
№ 1331 «О деятельности региональных инновационных площадок»,
02.06.2016 г. №1971 «Об утверждении перечня мероприятий региональных
инонациональных площадок» и в целях информационно-методического и
организационного сопровождения участия муниципальных образовательных
учреждений в инновационной деятельности п р и к а з ы в а ю:
1.
Принять к сведению, что в качестве приоритетных определены
следующие направления развития сферы образования Белгородской области,
учитывающиеся при разработке региональных проектов, организации
деятельности региональных инновационных площадок,
проведении
конкурсов на соискание грантов департамента образования области:
1.1. Повышение эффективности качества образования:
- внедрение новых образовательных технологий;
- обновление содержания образования;
- совершенствование инфраструктуры образовательной организации в
образовательных
организациях
с
низкими
результатами
и/или
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
- создание условий эффективного внедрения федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного и общего образования,
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Обеспечение профессионального роста педагогов:
- изменение содержания и форм методического обеспечения
профессионального роста педагогов;
- внедрение новых форм мотивации профессионального роста;
- выявление педагогов, потенциально способных к руководящей
деятельности в сфере образования, и развитие у них соответствующих
компетенций;

- развитие профессионально-педагогической компетентности современного
педагога;
- разработка и внедрение регионального компонента профессионального
стандарта педагога.
1.3. Консолидация усилий социальных институтов в воспитании детей
и подростков с учетом региональных особенностей:
- внедрение новых педагогических моделей, обеспечивающих развитие
мотивации и способностей подрастающего поколения в познании,
творчестве, труде и спорте;
- разработка и реализация педагогических систем, технологий, направленных
на
воспитание
национальной
идентичности,
гражданственности,
патриотизма и любви к малой Родине у детей и молодежи;
- внедрение новых организационно-экономических и управленческих
механизмов взаимодействия системы общего и дополнительного образования
детей в вопросах воспитания детей и подростков;
- разработка и внедрение новых механизмов и инструментов вовлечения
молодежи в активную социально значимую деятельность, направленную на
социокультурное
развитие
и
профессиональную
самореализацию
подрастающего поколения;
- создание условий для успешной социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1.4. Укрепление здоровья субъектов образовательных отношений,
продвижение ценностей здорового образа жизни:
- профилактика аддитивного поведения детей и молодежи;
- формирование культуры питания и двигательной активности
подрастающего поколения;
- развитие культуры здоровья субъектов образовательного процесса;
- создание и внедрение модели здоровьесберегающего учебного дня
школьника;
- внедрение новых форм, методов работы, технологий, направленных на
продвижение ценностей здорового образа жизни.
2.
Принять к сведению, что в соответствии с приказом
департамента образования Белгородской области от 12.04.2016 года № 1331
«О деятельности региональных инновационных площадок» считаются:
2.1. Завершившими функционирование на базе образовательных
учреждений города Белгорода:
2.1.1. В связи с окончанием срока реализации инновационной
программы (проекта) следующие региональные инновационные площадки:
- МАОУ «Центр развития №1» (тема
«Совершенствование
организации
образовательного
процесса
посредством
создания
рекреационно-образовательных зон», 2015 год);
- МБОУ СОШ №29 (тема «Школьный музей как средство воспитания
и личностного развития школьника», 2012-2015 годы);
- МБОУ СОШ №41 (тема «Гражданско-патриотическое воспитание
школьников на основе кадетского образования», 2012-2015 годы);

- МБОУ СОШ №7 (тема «Создание комплексного сопровождения
детей-инвалидов
в
общеобразовательной
школе
(инклюзивное
образование)», 2012-2015 годы);
- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 81 (тема «Социальная
психолого-педагогическая адаптация и реабилитация детей с нарушением
опорно-двигательного
аппарата и формирование межличностных
отношений воспитанников групп
комбинированной направленности в
условиях инклюзивного воспитания в ДОО комбинированного вида», 2015
год);
- МБДОУ детский сад «Центр развития ребенка» № 57 (тема
«Сотрудничество ДОУ и семьи как условие
повышения качества
дошкольного образования», 2012-2015 годы);
- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 79 (тема «Физическая
подготовка детей к школе», 2012-2015 годы);
- МБОУ СОШ №11 (тема «Организация туристской деятельности на
уроках физической культуры как средство формирования физических,
прикладных и коммуникативных навыков», 2015 год);
- МАДОУ детский сад № 74 «Центр развития ребенка «Забава»,
МБДОУ детский сад №89 «Центр развития ребенка «Непоседы», МБДОУ
детский сад комбинированного вида № 53, МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 47, МАДОУ детский сад общеразвивающего вида
№ 42 «Березка», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 «Салют»
(тема «Развитие вариативных форм дошкольного образования региона»).
2.1.2. В связи с окончанием срока реализации инновационной
программы следующие региональные инновационные комплексы:
- МБОУ СОШ № 36, МБОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Начальная школа-детский сад №44» (тема «Укрепление
и сохранение здоровья детей», 2015 год);
- МАДОУ детский сад № 74 «Центр развития ребенка «Забава»,
МБДОУ детский сад №89 «Центр развития ребенка «Непоседы», МБДОУ
детский сад комбинированного вида № 53, МБДОУ детский сад
комбинированного вида № 47, МАДОУ детский сад общеразвивающего вида
№ 42 «Березка», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 «Салют»
(тема «Модели организации дошкольного образования», 2015 год).
2.1.3. В связи с досрочным достижением поставленных целей и задач
инновационной деятельности МБДОУ детский сад комбинированного вида
№25
(тема
«Формирование
основ
национально-территориальной
гражданской идентичности дошкольников в процессе проектной
деятельности», 2012-2016 годы).
2.2. Действующими на базе образовательных учреждений города
Белгорода следующие региональные инновационные площадки в сфере
образования:
2.2.1. Направление инновационной деятельности «Повышение
эффективности и качества образования»:
- МБОУ СОШ №39 (тема «Правовая грамотность обучающихся как
фактор информационной безопасности в образовательном процессе», 20152017 годы);

- МБОУ «Прогимназия №51» (тема «Интеграция английского языка
как форма повышения языковой компетенции учащихся через урочную и
внеурочную деятельность», 2015-2017 годы);
- МБОУ - лицей №32 (тема «Саморазвитие учащихся лицея в условиях
деятельностного подхода», 2012-2017 годы);
- МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33 (тема «Гендерноориентированное
сопровождение
познавательного
развития
детей
дошкольного возраста в условиях введения ФГОС ДО», 2015-2018 годы);
- МДОУ детский сад комбинированного вида №14 «Золотой ключик»,
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида №7 «Семицветик», МБДОУ
детский сад № 57 «Центр развития ребенка» (тема «Внедрение педагогики
М. Монтессори в
дошкольные образовательные
организации»,
2015-2016 годы);
- МБДОУ детский сад №75 «Центр развития ребенка» (тема
«Формирование гендерной идентичности у старших дошкольников в
условиях внедрения ФГОС ДО», 2015-2017 годы);
- МБОУ «Лицей №10» (тема «Обеспечение преемственности между
уровнями начального и среднего образования в условиях реализации ФГОС
общего образования», 2015-2020 годы);
- МБОУ «Гимназия №22» (тема «Формирование и развитие ИКТкомпетентности обучающихся в условиях реализации ФГОС ООО», 20152018 годы);
- МБОУ ДОД «Центр дополнительного образования для детей
«Юность» (тема «Построение вариативной модели сетевого взаимодействия
в образовательном пространстве города в процессе реализации проектной
деятельности», 2015-2016 годы);
- МБОУ «Лицей №9» (тема «Организация урочной и внеурочной
деятельности в работе с одаренными детьми в условиях реализации ФГОС»,
2015-2020 годы);
- МБДОУ детский сад комбинированного вида №15 «Дружная
семейка» (тема «Ресурсный центр по организации инклюзивного образования
в ДОУ», 2016-2019 годы»);
- МБДОУ детский сад комбинированного вида №7 «Семицветик»,
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 14 «Золотой ключик»,
МБДОУ детский сад комбинированного вида №17 «Салют», МБДОУ
детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик», МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида №27, МБДОУ детский сад общеразвивающего вида
№ 36 «Росинка», МАДОУ детский сад комбинированного вида № 42
«Березка», МБОУ для детей дошкольного и младшего школьного возраста
«Начальная школа – детский сад №44 г. Белгорода», МБДОУ детский сад
комбинированного вида №47, МБДОУ детский сад №49, МБДОУ детский
сад комбинированного вида №53, МБДОУ детский сад № 58 «Центр
развития ребенка», МБДОУ детский сад комбинированного вида № 59,
МБДОУ детский сад комбинированного вида №68, МБДОУ детский сад
№70 «Центр развития ребенка «Светлячок», МАДОУ детский сад № 74
«Центр развития ребенка «Забава», МАДОУ детский сад общеразвивающего
вида №78 «Гномик» (тема «Развитие творческого потенциала личности

дошкольников в контексте внедрения ФГОС дошкольного образования
(УМК «Тропинки» под ред. В.Т. Кудрявцева)», 2016-2017 годы).
2.2.2. Направление инновационной деятельности «Обеспечение
профессионального роста педагогов»:
- МБОУ СОШ №46 (тема «Использование возможностей
внутришкольной модели повышения квалификации педагогов для развития
ИКТ-компетентности учителя», 2014-2018 годы);
- МБОУ СОШ №36, МБОУ СОШ №35 (тема «Эффективный контракт
и профессиональный стандарт педагога как механизм развития
компетентностей педагогических работников Белгородской области», 20162017 годы).
2.2.3. Направление инновационной деятельности «Консолидация
усилий социальных институтов в воспитании детей и подростков с учетом
региональных особенностей»:
- МБОУ СОШ № 20 (тема «Духовно-нравственное, гражданскопатриотическое
воспитание
обучающихся
при
использовании
педагогического потенциала современного музея», 2014-2017 годы);
- МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 56 «Солнышко»
(тема «Гендерное воспитание детей дошкольного возраста на основе
культурных традиций родного края», 2015-2018 годы);
- МБОУ «Гимназия № 5 г. Белгорода» (тема «Формирование духовнонравственных ценностей средствами интеграции иностранного языка в
образовательный процесс», 2015-2017 годы);
- МБОУ СОШ № 45 (тема «Духовно-нравственное воспитание как
основа формирования гражданственности и патриотизма личности кадета»,
2015-2017 годы);
- МБДОУ детский сад комбинированного вида № 15 «Дружная
семейка» (тема «Формирование предпосылок учебной деятельности детей
старшего дошкольного возраста на основе интеграции познавательного и
художественно-эстетического развития», 2015-2018 годы).
2.2.4. Направление инновационной деятельности «Укрепление
здоровья субъектов образовательных отношений, продвижение ценностей
здорового образа жизни:
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 64 (тема
«Формирование социальной компетентности дошкольников в области
физкультурно-оздоровительной деятельности на основе игровых проектов,
2015-2020 годы);
- МБОУ СОШ № 36, МБОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Начальная школа – детский сад № 44» (тема
«Формирование здорового образа жизни школьников средствами учебновоспитательного процесса, 2015-2017 годы).
3. Руководителям образовательных учреждений, имеющих статус
региональных инновационных площадок, обеспечить:
3.1.
Выполнение в полном объеме программ инновационной
деятельности.
3.2. Своевременное предоставление в региональный координационный
совет по развитию инновационной инфраструктуры департамента

образования Белгородской области информационных карт (в срок до
10 сентября 2016 года) и краткого аннотированного отчета о промежуточных
результатах реализации инновационных программ (в срок до
01 ноября 2016 года).
3.3. Выполнение плана проведения областных мероприятий,
утвержденного приказом департамента образования Белгородской области от
02.06.2016 года №1971 (прилагается).
4. МКУ НМИЦ (Журавлев А.С.) обеспечить информационнометодическое
и
организационное
сопровождение
деятельности
образовательных учреждений, являющихся региональными инновационными
площадками.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора МКУ НМИЦ Ивлиеву Е.В.

Заместитель
руководителя управления образования
администрации г. Белгорода

Ивлиева Е.В. 32-37-40

А.Ю.Ковалев

Выписка
из приказа департамента образования
Белгородской области
от 02 июня 2016 года №1971
План проведения областных мероприятий образовательными учреждениями города Белгорода, имеющими статус
региональных инновационных площадок (май – декабрь 2016 года)

Тема
инновационной
деятельности
(название РИП)

Наименование
образовательной
организации

Название
областного
мероприятия
(в соответствии
с программой
инновационной
деятельности
РИПа)

Место
проведения

Категория
участников
мероприятия

Сроки
проведения

Ф.И.О. и
контактные
данные
ответственных
исполнителей

Ф.И.О. и
контактные
данные
представителя
органа
управления
образования,
курирующего
деятельность
РИПов

Повышение эффективности и качества образования

Правовая
грамотность
обучающихся как
фактор
информационной
безопасности в
образовательном
процессе

МБОУ СОШ №39

Семинар «Правовая
грамотность
обучающихся как
фактор
информационной
безопасности в
образовательном
процессе»

МБОУ СОШ №39

Ноябрь
2016г.

Педагогические
работники,
учителя истории,
обществознания
и права

Интеграция
английского языка

МБОУ
«Прогимназия

Семинар

МБОУ
«Прогимназия

Октябрь
2016

Педагогические
области,

Сбитнева Т.В.,
заместитель
директора МБОУ
СОШ №39,
Безугленко О.С.,
кафедра
гуманитарных
дисциплин
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Переверзева И.В.,
заместитель

Павлова О.В.,
старший
методист МКУ
НМИЦ

Калинина Е.А.,
старший

как форма
повышения
языковой
компетенции
учащихся через
урочную и
внеурочную
деятельность
Саморазвитие
учащихся лицея в
условиях
деятельностного
подхода

Гендерноориентированное
сопровождение
познавательного
развития детей
дошкольного
возраста в условиях
ФГОС ДО

№ 51»

МБОУ
«Лицей №32»

МБДОУ детский сад
общеразвивающего
вида № 33

«Формирование
№ 51»
языковой
компетенции
младших
школьников через
интеграцию
урочной и
внеурочной
деятельности в
условиях ФГОС»
Семинар
МБОУ
«Саморазвитие
«Лицей №32»
учащихся лицея в
условиях
деятельностного
подхода»
День мастер-классов
МБОУ
«Организация
«Лицей №32»
обучения в условиях
системнодеятельностного
подхода»
День открытых
МБДОУ детский
дверей по итогам
сад
деятельности
общеразвивающего
региональной
вида № 33
инновационной
площадки
«Гендерноориентированное
сопровождение
познавательного
развития детей
дошкольного
возраста в условиях
ФГОС ДО»

заместители
руководителей
ОО

директора МБОУ
«Прогимназия
№51»,
кафедра
филологического
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

методист МКУ
НМИЦ

Октябрь
2016

Заместители
руководителей
ОО

Тонкогубова
И.А.,
заместитель
начальника
отдела МКУ
НМИЦ

Ноябрь
2016

Заместители
руководителей
ОО

Можевитина В.И.,
заместитель
директора МБОУ
«Лицей №32»,
кафедра
управления
образовательными
системами
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Май 2016

Педагогические
работники ДОУ

Афтенюк Н.Н.,
заведующий
МБДОУ детский
сад
общеразвивающего
вида № 33,
Луданная Н.А.,
старший
воспитатель
МБДОУ детский
сад
общеразвивающего
вида № 33
г.Белгорода,

Шпилевая
О.И.,
методист МКУ
НМИЦ

Внедрение
педагогики М.
Монтессори в
дошкольные
образовательные
организации
Белгородской
области

МБДОУ №№ 7,14,57

Формирование
гендерной
идентичности у
старших
дошкольников в
условиях введениях
ФГОС ДО

МБДОУ детский сад
№ 75 «Центр
развития ребенка»

Семинар «ГендерноМБДОУ детский
ориентированное
сад
сопровождение
общеразвивающего
познавательного
вида № 33
развития детей
г.Белгорода
дошкольного
возраста в условиях
ФГОС ДО»
НаучноОГАОУ ДПО
практическая
«БелИРО»
конференция
«Введение ФГОС
ДО как условие
повышения качества
дошкольного
образования
День открытых
дверей по итогам
деятельности
региональной
инновационной
площадки по теме
«Формирование
гендерной
идентичности у
старших
дошкольников в
условиях
реализации ФГОС
ДО»

МБДОУ детский
сад №75 «Центр
развития ребенка»

Ноябрь
2016

Педагогические
работники ДОУ

кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Июнь
2016

Специалисты
(методисты)
муниципальных
органов
управления
образованием,
педагогические
работники ДОУ
области
Педагогические
работники ДОУ

Серых Л.В.,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Никитенко
И.М., методист
МКУ НМИЦ

Калашникова
Светлана
Анатольевна,
заведующий
МБДОУ детский
сад №75 «Центр
развития ребенка»
г.Белгорода,
Запара Марина
Анатольевна,
старший
воспитатель
МБДОУ детский
сад №75 «Центр
развития ребенка»
г.Белгорода,
кафедра
дошкольного и
начального

Шпилевая
О.И.,
методист МКУ
НМИЦ

Октябрь
2016

Обеспечение
преемственности
между уровнями
начального и
среднего
образования в
условиях
реализации ФГОС
общего образования

МБОУ
«Лицей № 10»

Педагогические
чтения
«Учет комплексной
оценки освоения
ООП НОО
средствами УМК
«Перспективная
начальная
школа»при переходе
на уровень
основного общего
образования
Круглый стол
«Психологопедагогическое
сопровождение
субъектов
образовательного
процесса в
адаптационный
период при
переходе с уровня
начального общего
образования на
уровень основного
общего образования
в условиях
реализации ФГОС
общего
образования.
Семинар
«Обеспечение
преемственности

образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Евсюкова Е.В.,
Шиянова И.В.,
заместители
директора МБОУ
«Лицей № 10»,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

МБОУ «Лицей
№ 10»

Сентябрь
2016

Учителя
начальных
классов
Белгородской
области

МБОУ «Лицей
№ 10»

Октябрь
2016

Педагогипсихологи
образовательных
организаций
Белгородской
области

Евсюкова Е.В.,
Узянова И.М.,
заместители
директора МБОУ
«Лицей № 10»,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

МБОУ «Лицей
№ 10»

Ноябрь
2016

Заместители
руководителей
образовательных

Евсюкова Е.В.,
Шиянова И.В.,
заместители

Тонкогубова
И.А.,
заместитель
начальника
отдела МКУ
НМИЦ

уровней начального
и основного общего
образования в
условиях перехода
на новые
федеральные
государственные
стандарты общего
образования»
Семинар
«Учет возрастных
особенностей детей
подросткового
возраста при
проектировании
программы
преемственности в
образовательной
организации

Формирование и
развитие ИКТ
компетентности
обучающихся в
условиях
реализации ФГОС
ООО

МБОУ «Гимназия
№22»

День мастер класс
по теме: «Развитие
ИКТкомпетентности в
рамках предметных
областей в условиях
реализации ФГОС
ООО»
Переговорная
площадка по теме
«Механизмы
формирования и
развития ИКТ
компетентности
обучающихся в
условиях

МБОУ «Лицей
№ 10»

Декабрь
2016

организаций
Белгородской
области

директора МБОУ
«Лицей № 10»,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Заместители
руководителей
образовательных
организаций
Белгородской
области

Евсюкова Е.В.,
Узянова И.М.,
заместители
директора МБОУ
«Лицей № 10»,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Мухартова Н.Е.,
заместитель
директора МБОУ
«Гимназия №22»,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Октябрь
2016

Учителя,
работающие в 59 классах

Декабрь
2016

Заместители
руководителей
ОО

МБОУ «Гимназия
№22»

МБОУ «Гимназия
№22»

Нарожняя
Т.М., старший
методист МКУ
НМИЦ

Построение
вариативной модели
сетевого
взаимодействия в
образовательном
пространстве города
в процессе
реализации
проектной
деятельности

Организация
урочной и
внеурочной
деятельности в
работе с
одаренными детьми
в условиях
реализации ФГОС

МБУДО «Центр
дополнительного
образования для
детей «Юность»

МБОУ «Лицей №9»

реализации ФГОС
ООО»
Педагогическая
мастерская
«Проектные
технологии в
реализации
дополнительных и
общеразвивающих
программ»

МБУДО «Центр
дополнительного
образования для
детей «Юность»

Октябрь
2016

Педагоги
дополнительного
образования

Научнопрактический
семинар «Сетевое
взаимодействие с
социальными
партнерами в
процессе
осуществления
проектной
деятельности. Опыт.
Проблемы.
Перспективы»

МБУДО «Центр
дополнительного
образования для
детей «Юность»

Декабрь
2016

Руководители
УДО

Семинар
«Выявление и
развитие
одаренности
обучающихся в
урочной и
внеурочной
деятельности»

МБОУ «Лицей
№9»

Ноябрь
2016

Учителя
русского языка

Балдина И.В.,
Заместитель
директора МБУДО
«Центр
дополнительного
образования для
детей
«Юность»кафедра
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Шаталова В.В.,
заместитель
директора МБУДО
«Центр
дополнительного
образования для
детей «Юность»,
кафедра
социальногуманитарного
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Петренко Е.Г.,
директор МБОУ
«Лицей №9»
Есина И.Н.,
заместитель
директора
МБОУ «Лицей
№9»

Сотник Н.И.,
старший
методист МКУ
НМИЦ

Ивлиева Е.В.,
заместитель
директора
МКУ НМИЦ

Ресурсный центр по
организации
инклюзивного
образования в ДОУ

МБДОУ детский сад
комбинированного
вида № 15
«Дружная семейка»

Организация
деятельности
Ресурсного центра
по инклюзивному
образованию
дошкольников с
различными видами
нарушений
психоречевого
развития

МБДОУ детский
сад
комбинированного
вида № 15
«Дружная
семейка»

Ноябрь
2016 год

Учителялогопеды,
воспитатели
группы
компенсирующе
й
направленности,
старшие
воспитатели

Развитие
творческого
потенциала
личности
дошкольников в
контексте
внедрения ФГОС
дошкольного
образования (УМК
«Тропинки» под
ред. В.Т.

МБДОУ детский сад
комбинированного
вида № 14 «Золотой
ключик»

Научнопрактическая
конференция
«Введение ФГОС
ДОУ как условие
повышения качества
дошкольного
образования

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Июнь 2016

Специалисты
(методисты)
муниципальных
органов
управления
образованием,
курирующие
систему
дошкольного
образования,
педагоги ДОО
области

Астафьева И.И.,
заведующий
МБДОУ детский
сад
комбинированного
вида № 15
«Дружная
семейка»,
Черных О.М.,
старший
воспитатель
МБДОУ детский
сад
комбинированного
вида № 15
«Дружная
семейка»,
кафедра
психологопедагогического и
специального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Серых Л.В.,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Карачевцева
Д.В.,
старший
методист МКУ
НМИЦ

Никитенко
И.М., методист
МКУ НМИЦ

Кудрявцева)

МБДОУ №№
7,14,17,18, 27,36,42,
44,47,49,53,58, 59,
68,70,74,78

Семинар
«Региональные
образовательные
практики по УМК

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Ноябрь
2016

Педагогические
работники ДОО
области

«Тропинки» (под
ред. В.Т.
Кудрявцева)
Использование
возможностей
внутришкольной
модели повышения
квалификации
педагогов для
развития ИКТкомпетентности
учителя

Эффективный
контракт и

МБОУ СОШ №46

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,

Обеспечение профессионального роста педагога
Семинар
МБОУ СОШ №46
Октябрь
Учителя НОО
«Проектирование
2016
современного урока
в условиях ФГОС
НОО»

Семинар-практикум
«Проектирование
современного урока
в условиях ФГОС
ООО, СОО»

МБОУ СОШ №46

Общественные
слушания по

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Декабрь
2016 года

Учителя ООО,
СОО

Руководители
МОУО,

Серых Л.В.,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО

Никитенко
И.М., методист
МКУ НМИЦ

Вакуленко Е.Ф.,
Воробьева Н.А.,
заместители
директора МБОУ
СОШ №46,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Вакуленко Е.Ф.,
Чаусова Т.В.,
заместители
директора МБОУ
СОШ №46,
кафедра
естественноматематического
образования и
информационных
технологий
ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
Тишина Е.Г.,
ректор ОГАОУ

Нарожняя
Т.М., старший
методист МКУ
НМИЦ

Ивлиева Е.В.,
заместитель

профессиональный
стандарт педагога
как механизм
развития
компетентностей
педагогических
работников
Белгородской
области на 20162017 г.г.

МБОУ СОШ №35,
МБОУ СОШ №36

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»,

подготовке к
введению в
действие
профессионального
стандарта
педагогической
деятельности в
дошкольном,
начальном общем,
основном общем и
среднем общем
образовании»
«Профессиональный
стандарт педагога и
руководителя:
особенности
введения»

руководители
ОО области

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»

Октябрь ноябрь
2016

ДПО «БелИРО»,
Посохина Е.В.,
кафедра
управления
образовательными
системами ОГАОУ
ДПО «БелИРО»

директора
МКУ НМИЦ

Руководители и
специалисты
МОУО,
руководители
ОО области

МБОУ «Чернянская
СОШ №1 с УИОП»
поселка Чернянка
Белгородской
области
МБОУ «СОШ №3 с
УИОП г. Строитель
Яковлевского
района
Белгородской
области»
МБОУ СОШ №35
г. Белгород
Консолидация усилий социальных институтов воспитания детей и подростков с учетом региональных особенностей
ДуховноМБОУ СОШ №20
Круглый стол
МБОУ СОШ № 20
Сентябрь
Учителя,
Кавиева М.Д.,
нравственное,
«Актуальные
2016 г.
педагоги
заместитель
гражданскопроблемы
дополнительного
директора МБОУ
патриотическое
использования
образования,
СОШ №20,
воспитание
педагогического
руководители
кафедра
обучающихся при
потенциала
школьных музеев
социальноиспользовании
современного музея
гуманитарного
педагогического
в региональном
образования

Зеленская Г.Н.,
старший
методист МКУ
НМИЦ

потенциала
современного музея
2014

Формирование
предпосылок
учебной
деятельности детей
старшего
дошкольного
возраста на основе
интеграции
познавательного и
художественноэстетического
развития

МБДОУ детский сад
комбинированного
вида № 15
«Дружная семейка»

Гендерное
воспитание детей
дошкольного

МБДОУ детский сад
общеразвивающего
вида №56

культурнообразовательном
пространстве»
Флеш-семинар
«Методический
конструктор
образовательной
деятельности в
современном
школьном музее»
Семинар
«Использование
технологии
«Перекодирование»
как средства
формирования
предпосылок
учебной
деятельности детей
старшего
дошкольного
возраста»

Семинар
«Информационные
технологии

ОГАОУ ДПО
«БелИРО»
МБОУ СОШ № 20

МБДОУ детский
сад
комбинированного
вида № 15
«Дружная
семейка»

Ноябрь
2016 г.

Октябрь
2016 год

МБДОУ детский
Октябрь
сад
2016
общеразвивающего

Руководители
школьных музеев

Педагоги ДЩО
по
изобразительной
деятельности,
воспитатели
ДОУ, старшие
воспитатели

Воспитатели,
старшие
воспитатели

Астафьева И.И.,
заведующий
МБДОУ детский
сад
комбинированного
вида № 15
«Дружная
семейка»,
Черных О.М.,
старший
воспитатель
МБДОУ детский
сад
комбинированного
вида № 15
«Дружная
семейка»,
кафедра
дошкольного и
начального
образования
ОГАОУ ДПО
«БелИРО.
Шабельникова
Т.Н., заведующий
МБДОУ детский

Никитенко
И.М., методист
МКУ НМИЦ

Невмывака
С.А.,
Старший

возраста на основе
культурных
традиций родного
края

«Солнышко»

гендерного развития
детей дошкольного
возраста в контексте
ФГОС»

вида №56
«Солнышко»

Духовнонравственное
воспитание как
основа
формирования
гражданственности
и патриотизма
личности кадета

МБОУ СОШ № 45

Использование
современных форм
и методов духовнонравственного
воспитания в целях
гражданскопатриотического
воспитания кадет»

МБОУ СОШ №45

Ноябрь
2016

Заместители
руководителей
ОО

Формирование
духовнонравственных
ценностей
средствами
интеграции
иностранного языка
в образовательный

МБОУ «Гимназия
№5 г. Белгорода»

Семинар
«Использование
возможностей
иностранного языка
и его интеграции в
образовательный
процесс в целях
духовно-

МБОУ
«Гимназия №5
г.Белгорода »

Ноябрь
2016
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