ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
06 ноября 2012 г.

№ 3308

О
деятельности
регионального
координационного совета по развитию
инновационной инфраструктуры в
сфере
образования
департамента
образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области в
2012-2013 учебном году
На основании решения регионального координационного совета по
развитию инновационной инфраструктуры в сфере образования департамента
образования, культуры и молодежной политики Белгородской области от 24
октября 2012 г. приказываю:
1. Утвердить состав регионального координационного совета на 2012-2013
учебный год, состав межпредметных и надпредметных
комиссий
(Приложения №№ 1, 1а, 1б).
2. Утвердить план работы регионального координационного совета на
2012-2013 учебный год (Приложение № 2).
3. Утвердить перечень региональных экспериментов на 2012-2013 учебный
год, состав их руководителей и координаторов (Приложение № 3).
4. Муниципальным органам управления образованием создать условия по
реализации программ экспериментов, обеспечить систему отчетности и
презентацию наработок по итогам исследовательской деятельности.
5. Руководителям образовательных учреждений, имеющих статус
региональной
экспериментальной
площадки,
научным
руководителям,
координаторам региональных экспериментов обеспечить работу в соответствии с
приказом № 2063 от 16 октября 2008 года.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
начальника департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области Шаповалова И.В.
Начальник департамента заместитель председателя
правительства области

Ю.В. Коврижных

Приложение № 1
к приказу департамента образования,
культуры и молодежной политики
Белгородской области
от «_6_» ноября 2012 г. №3308

СОСТАВ
регионального координационного совета по развитию инновационной инфраструктуры в
сфере образования департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области
1.
Коврижных Ю.В.
начальник департамента образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области, председатель
2.
Шаповалов И.В.
первый заместитель начальника департамента образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области,
к.т.н., заместитель председателя
3.
Тимофеев С.П.
ректор Белгородского института ПКППС, к.п.н.,
заместитель председателя
4.
Шипилова Л.И.
начальник управления по контролю и надзору в сфере
образования департамента образования, культуры и
молодежной политики Белгородской области
5.
Ламанов В.А.
начальник управления общего и дошкольного образования
департамента образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области
6.
Сердюкова Н.С.
первый проректор Белгородского института ПКППС, к.п.н.,
доцент
7.
Сегедина Н.Н.
проректор по научной работе БелИПКППС, к.соц.н.
8.
Исаев И.Ф.
зав. кафедрой педагогики ФГАО НИУ «БелГУ», д.п.н.,
профессор
9.
Линник-Ботова С.И. зав.кафедрой художественно-эстетического образования
БелИПКППС, к.п.н., доцент
10.
Ситников Д.В.
зав. кафедрой естественно-математического образования
БелИПКППС, к.п.н.
11.

Посохина Е.В.

зав. кафедрой управления образовательными системами
БелИПКППС, к.п.н., доцент

12.

Серых Л.В.

зав.кафедрой дошкольного и начального образования
БелИПКППС, к.п.н., доцент кафедры

13.

Ситникова М.И.

14.

Волошина Л.Н.

15.

Ирхин В.Н.

16.

Шаповалова Г.А.

начальник управления качеством образования ФГАО НИУ
«БелГУ», д.п.н., профессор
зав.кафедрой дошкольной педагогики и психологии ФГАО
НИУ «БелГУ», д.п.н., профессор
профессор кафедры теории и методики физической
культуры ФГАО НИУ «БелГУ», д.п.н., профессор
начальник управления образования администрации
Шебекинского района и г.Шебекино

17.

Зубарева Н.Н.

зам. начальника управления образования г. Старый Оскол

18.

Наплѐкова С.В.

начальник управления образования администрации
Прохоровского района

19.
20.
21.

Дубинина В.В.
Работягова Э.Г.
Ермишкина М.Л.

директор МКУ «НМИЦ» г. Белгорода
директор МОУ «Гимназия № 2» г.Белгорода
зав. Центром научного сопровождения инноваций в сфере
образования БелИПКППС, секретарь совета

Приложение № 1а
к приказу департамента образования,
культуры и молодежной политики
Белгородской области
от «_6_» ноября 2012 г. №3308

Серых Л.В.
Волошина Л.Н.
Стручаева Т.М.
Демичева В.В.
Кирилова И.Ю.
Шиянова И.В.
Кобзарева Т.А.
Махова Г.А.

Омельян А.М.

Зимина-Дырда
Т.Ю.
Новикова Т.Ф.
Маслова В.А.
Москвитина Л.Н.
Ромашова Н.И.
Белогорцева И.Е.
Костина Н.И.
Курбатова Ю.В.
Коновка М.В.

МАЛЫЙ СОВЕТ
состав экспертных межпредметных групп
1. Дошкольного и начального образования
зав. кафедрой дошкольного и начального образования БелИПКППС,
к. п. н., доцент кафедры
зав.кафедрой дошкольной педагогики и психологии ФГАО НИУ
«БелГУ», д. п. н., профессор
профессор кафедры дошкольного и начального образования
БелИПКППС, к. п. н., доцент
декан педагогического факультета ФГАО НИУ «БелГУ», к.п.н.,
доцент
зам. директора по УВР МОУ «Лицей №38» г.Белгорода
зам. директора по УВР МОУ «Лицей №10» г.Белгорода
главный специалист ГНМИЦ управления образования
администрации г. Белгорода
зам. зав. кафедрой дошкольного и начального образования
БелИПКППС
2. Гуманитарных дисциплин
зав. отделом инновационной и опытно-экспериментальной работы
Центра научного сопровождения инноваций в сфере образования,
доцент кафедры филологического образования БелИПКППС,
к.филол.н.
зав. отделом сопровождения проектов и программ Центра научного
сопровождения инноваций в сфере образования, доцент кафедры
филологического образования БелИПКППС, к.филол.н.
профессор кафедры русского языка и методики преподавания ФГАО
НИУ «БелГУ», д.филол.н.
директор МБОУ СОШ № 20 с углубленным изучением отдельных
предметов г. Белгорода, к.п.н., Заслуженный учитель РФ
зам. зав. кафедрой истории и обществоведческих дисциплин
БелИПКППС, секретарь экспертной группы
руководитель ресурсно-методического центра иноязычного
образования БелИПКППС
доцент кафедры английского языка и методики преподавания
факультета РГФ ФГАО НИУ «БелГУ», к.п.н.
зам. декана факультета Романо-германской филологии ФГАО НИУ
«БелГУ», к.п.н.
зав.кафедрой
филологического
образования
БелИПКППС,
к.филол.н.
зам. директора по учебно-воспитательной работе, учитель немецкого
языка МБОУ «Гимназии № 2 г.Белгорода»

Ивлиева Е.В.

зам.директора МКУ «НМИЦ» г. Белгорода

Ситников Д.В.

3. Естественнонаучных дисциплин
зав.
кафедрой
естественно-математического
БелИПКППС, к. п. н.

образования

Ледакова Н.В.

Фатьянова Н.М.

начальник отдела контроля качества образования управления по
контролю и надзору в сфере образования департамента образования,
культуры и молодежной политики Белгородской области
доцент кафедры управления образовательными системами
БелИПКППС, к. п. н., доцент.

Сластина Т.В.

зам. зав. кафедрой естественно-математического образования
БелИПКППС

Раевская М.В.

методист, ст. преподаватель кафедры естественно-математического
образования БелИПКППС

Вертелецкая О.В.

методист, ст. преподаватель кафедры естественно-математического
образования БелИПКППС, секретарь межпредметной группы

Корнеева Г.Д.
Мандрыкин Е.Н.

учитель физики МАОУ «Лицей № 38» г.Белгорода
учитель информатики МБОУ «Гимназия № 1 г. Грайворон»

Богданова В.А.
Акулова Ж.В.

учитель информатики МБОУ «Гимназия № 3 г. Белгорода»
заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель
биологии МОУ «Лицей № 32 г.Белгорода»

Петрюк Л.Ф.

учитель химии МАОУ «Лицей № 10 г.Белгорода»
4. Художественно-эстетического образования

Линник-Ботова
С.И.

зав. кафедрой художественно-эстетического образования
БелИПКППС, к.п.н., профессор кафедры

Приставкина Т.А.

доцент кафедры художественно-эстетического образования
БелИПКППС, к.п.н.

Масленникова
И.А.

старший преподаватель кафедры
образования БелИПКППС

Даниленко А.П.

зав.кафедрой изобразительного искусства ФГАО НИУ «БелГУ»,
к.п.н., доцент

Братищева И.А.

учитель музыки МБОУ «СОШ № 21 г.Белгорода»

Пучкова И.П.

учитель изобразительного искусства МБОУ «Лицей № 9 г.Белгород»

художественно-эстетического

Богун А.Б.

старший преподаватель кафедры художественно-эстетического
образования БелИПКППС, отличник народного просвещения
5. Образовательных областей «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Технология»

Никулин И.Н.
Ирхин В.Н.
Ильинская И.П.
Никифоров А.А.
Кравцова Е.Н.
Кононов В.Н.

декан факультета физической культуры ФГАО НИУ «БелГУ», к.п.н.,
доцент
профессор кафедры теоретических основ физической культуры
ФГАО НИУ БелГУ, д.п.н., профессор
доцент кафедры педагогики и методики начального образования
ФГАО НИУ «БелГУ», к. п. н., доцент
зам. зав. Центром педагогики здоровья БелИПКППС
ст. методист Центра профессионального обучения и технологии
БелИПКППС
зав. кабинетом развития физкультурно-спортивного воспитания при
департаменте образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области

Приложение № 1б
к приказу департамента образования,
культуры и молодежной политики
Белгородской области
от «_6_» ноября 2012 г. №3308

МАЛЫЙ СОВЕТ
надпредметных групп
1. Педагогики, психологии и профессионального образования
Исаев И.Ф.
Исаева Н.И.
Резниченко М.А.

зав. кафедрой педагогики ФГАО НИУ «БелГУ», д. п. н., профессор
декан факультета психологии ФГАО НИУ «БелГУ», д.сих.н., профессор
профессор кафедры возрастной и социальной психологии ФГАО НИУ
«БелГУ», к.псих.н., доцент
Алтухова Т.А.
заведующая кафедрой коррекционной педагогики и психологии
БелИПКППС, к. п. н., доцент
Тарасова С.И.
доцент кафедры педагогики ФГАО НИУ «БелГУ», к.п.н., доцент
Годовникова Л.В. зав. кафедрой специальной педагогики и психологии ФГАО НИУ
«БелГУ», к.п.н., доцент
2. Проблем воспитания, дополнительного образования
Никулина В.И., заведующая Центром воспитания и дополнительного образования
детей БелИПКППС
Музыка В.А.
начальник отдела воспитания и дополнительного образования
департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области
Богачева Е.А.
заведующая Центром педагогики здоровья БелИПКППС, к.п.н.
Ченцов В.А.

директор ГБОУ ДОД «Центр детского и юношеского туризма», к.п.н.

Цапкова Т.И.

директор ГБОУ ДОД «Областной эколого-биологический центр»

Кононов В.Н.

зав. кабинетом развития физкультурно-спортивного воспитания при
департаменте образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области
3. По вопросам управления образовательными системами
Посохина Е.В.
зав. кафедрой управления образовательными системами БелИПКППС,
к. п. н., доцент
Сердюкова Н.С.

первый проректор БелИПКППС, к.п.н., доцент

Сегедина Н.Н.

проректор по научной работе БелИПКППС, к.соц.н.

Хорошилова И.Л.

зав. отделом методического сопровождения ФГОС ЦОМР БелИПКППС,
секретарь надпредметной комиссии

Кожухова С.Н.
Дубинина В.В.

зав. Центром организационно-методической работы БелИПКППС
директор МКУ «НМИЦ» г. Белгорода

Верзунова Л.В.

нач. отдела организации и сопровождения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ ФГАО НИУ «БелГУ», к.п.н.
директор МБОУ «Гимназия № 2 г.Белгорода», Заслуженный учитель РФ,
Почетный работник общего образования
директор ГБОУ «Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат»

Работягова Э.Г.
Чернобок О.В.
Ульянцева В.В.

заместитель директора по учебной работе МБОУ «Майская гимназия
Белгородского района Белгородской области»

Приложение № 2
к приказу департамента образования,
культуры и молодежной политики
Белгородской области
от «_6_» ноября 2012 г. №3308

План работы регионального координационного совета на 2012-2013 учебный год

№ 1 (24.10.12)
Рассматриваемые вопросы

Предполагаемые результаты рассмотрения,
документы

Ф.И.О.
ответственного за
подготовку вопроса

1.

О составе регионального координационного совета

Утверждение состава регионального координационного Коврижных Ю.В.,
совета
Шаповалов И.В.,
Тимофеев С.П.

2.

Утверждение плана работы РКС на 2012-2013 учебный год

Принятие плана работы РКС на 2012-2013 учебный год

Коврижных Ю.В.,
Шаповалов И.В.

3.

Об итогах экспертизы инновационных проектов, их
научно-методического обеспечения (по представлению
материалов):
1) программ региональных экспериментов
«Организационно-методическое сопровождение
развивающего обучения в условиях реализации ФГОС
общего образования нового поколения»

Утверждение программы эксперимента

Посохина Е.В.

4.

Об утверждении перечня региональных экспериментов
на 2012-2013 учебный год

Согласование перечня региональных
экспериментальных площадок

Шаповалов И.В.,
Тимофеев С.П.
Сегедина Н.Н.

5.

Об утверждении перечня региональных инновационных
площадок на 2012-2013 учебный год

Согласование перечня региональных инновационных
площадок

Шаповалов И.В.,
Тимофеев С.П.
Ермишкина М.Л.

6.

Об итогах экспертизы учебных и учебно-методических
материалов
По мере поступления

Рецензии, проект решения

Ермишкина М.Л.

№ 2 (13.12.12)
Рассматриваемые вопросы

Предполагаемые результаты рассмотрения,
документы
Выявление проблемного поля, проект решения

Ф.И.О.
ответственного за
подготовку вопроса
Ламанов В.А.
Тимофеев С.П.

1.

Профессиональная подготовка старшеклассников

2.

О результатах реализации программы регионального Отчет научного руководителя, экспертные заключения
эксперимента «Педагогические условия эффективной
организации учебного процесса в комбинированных по
вертикали классах малокомплектных школ»

Ситников Д.В.
Ермишкина М.Л.

3.

О результатах реализации программы регионального Отчет научного руководителя, экспертные заключения
эксперимента «Развитие экологической культуры
обучающихся
в
учреждениях
дополнительного
образования
детей
эколого-биологической
направленности»

Кучерова О.Е.
Ермишкина М.Л.

4.

Об итогах экспертизы инновационных проектов, их
научно-методического обеспечения:
1 территорий, образовательных учреждений:
- О реализации опытно-экспериментальной и
инновационной деятельности в образовательном
пространстве Ивнянского района

Информация руководителя органа управления
образованием территории,
экспертное заключение, проект решения

Радионова Л.А.
Ермишкина М.Л.

2) учебных и учебно-методических материалов
(по мере поступления)

Рецензии, проект решения

Ермишкина М.Л.

№ 3 (14.02.13)
Рассматриваемые вопросы

Предполагаемые результаты рассмотрения,
документы

Ф.И.О.
ответственного за
подготовку вопроса

1.

О ходе внедрения федеральных и региональных Анализ промежуточных результатов реализации
проектов, направленных на сохранение и укрепление проектов, проект решения
здоровья
обучающихся общеобразовательных
учреждений области

Шаповалов И.В.,
Ламанов В.А.
Тимофеев С.П.

2.

О результатах реализации программы регионального Отчет научного руководителя, экспертные заключения
эксперимента
«Управление
физкультурнооздоровительной
деятельностью
субъектов
образовательного процесса в дошкольном учреждении
на основе компетентностного подхода»

Волошина Л.Н.
Ермишкина М.Л.

3.

О промежуточных результатах реализации программы Отчет научного руководителя, экспертные заключения
регионального
эксперимента
«Организационнопедагогическое
сопровождение
процесса
профессионального
самоопределения
старшеклассников»

Кондратенко Л.В.
Ермишкина М.Л.

4.

Об итогах экспертизы инновационных проектов, их
научно-методического обеспечения (по
представлению материалов):
1) территорий, образовательных учреждений
Реализация опытно-экспериментальной и инновационной
деятельности в образовательном пространстве
Красненского района

Информация руководителя органа управления
образованием территории,
экспертное заключение, проект решения

Чумаченко Н.И.
Ермишкина М.Л.

2) учебных и учебно-методических материалов
(по мере поступления)

Экспертные заключения, проекты решения о
рекомендации программы к использованию

Ермишкина М.Л.

№ 4 (18.04.13)
Рассматриваемые вопросы

Предполагаемые результаты рассмотрения,
документы

Ф.И.О.
ответственного за
подготовку вопроса

1.

Модернизация
системы
общего
образования Выявление проблемного поля, определение перечня
Белгородской области как инструмент реализации первоочередных мер по внедрению новых ФГОС ООО в
нового ФГОС основного общего образования
практику работы общеобразовательных учреждений
региона, проект решения

Ламанов В.А.,
Тимофеев С.П.,
Монах А.А.

2.

О промежуточных результатах реализации программы Отчет научного руководителя, экспертные заключения
регионального
эксперимента
«Реализация
накопительной системы повышения квалификации
педагогических работников области»

Сегедина Н.Н.
Ермишкина М.Л.

3.

О результатах реализации программы регионального Отчет научного руководителя, экспертные заключения
эксперимента «Формирование элементарных навыков
общения на иностранном языке»

Епанчинцева Н.Д.
Ермишкина М.Л.

4.

Об итогах экспертизы инновационных проектов, их
научно-методического обеспечения (по
представлению материалов):
О реализации опытно-экспериментальной и
инновационной деятельности в образовательном
пространстве Борисовского района
2) учебных и учебно-методических материалов
(по мере поступления)

Информация руководителя органа управления
образованием территории,
экспертное заключение, проект решения
Экспертные заключения, проекты решения о
рекомендации программы к использованию

Золотарева Н.В.
Ермишкина М.Л.

Ермишкина М.Л.

№ 5 (13.06.13)
Рассматриваемые вопросы

Предполагаемые результаты рассмотрения,
документы

Ф.И.О.
ответственного за
подготовку вопроса

1.

О ходе реализации областной целевой программы Изучение состояния реализации программы,
«Иностранный язык (2012-2014 гг.)»
проект решения

Ламанов В.А.,
Тимофеев С.П.

2.

Об утверждении инструктивно-методических писем по
преподаванию предметов в 2012-2013 учебном году

Ламанов В.А.,
Тимофеев С.П.

3.

О результатах реализации программы регионального Отчет научного руководителя, экспертные заключения
эксперимента «Система качества образовательной
деятельности Домов детского творчества как механизм
развития их конкурентоспособности»

4.

Об итогах экспертизы инновационных проектов, их
научно-методического обеспечения:
1) учебных и учебно-методических материалов
Реализация опытно-экспериментальной и
инновационной деятельности в образовательном
пространстве Валуйского района
2) учебных и учебно-методических материалов
(по мере поступления)

Рассмотрение и утверждение инструктивнометодических писем по преподаванию предметов в
2012-2013 учебном году

Информация руководителя органа управления
образованием территории,
экспертное заключение, проект решения
Экспертные заключения, проекты решения о
рекомендации программы к использованию

Саввина Л.И.
Ермишкина М.Л.

Духин А.Н.
Ермишкина М.Л.
Ермишкина М.Л.

Приложение № 3
к приказу департамента образования,
культуры и молодежной политики
Белгородской области
от «_6_» ноября 2012 г. №3308

Перечень региональных экспериментов на 2012-2013 учебный год
№
п/
п

Наименование
эксперимента

Региональная
модель
реализации
духовнонравственного
1.
воспитания детей в
системе
дошкольного
образования

Развитие вариативных
2. форм
дошкольного
образования в условиях

Образовательные учреждения

Вид
эксперимента

Эксперименты на базе дошкольных учреждений
НДОУ
«Православный
детский
сад
«Рождественский»,
НДОУ «Православный детский сад «Покровский»
г. Белгород;
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением православного
духовно-нравственного развития «Сретенский»
г. Строитель,
МДОУ №№ 23, 86 г. Белгорода,
МДОУ №№ 13, 29 г. Губкин,
системный
МДОУ №№ 19, 64, 72 г. Старый Оскол,
МОУ для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Начальная школа – детский
сад г. Шебекино»,
МДОУ № 2 п. Маслова Пристань Шебекинского
района,
МДОУ «Кристаллик» п. Чернянка,
МДОУ Детский сад с. Кустовое Яковлевского
района
МДОУ №2, 17 г. Алексеевка,
МДОУ №№ 2, 14, 17, 42, 47, 53, 74 г. Белгорода,
системный
НГОУ «Радуга» г. Белгорода,

Научный
руководитель

Меньшиков
В.М.,
Шереметцева
Л.В.

Серых Л.В.

Координатор

Сроки
реализации

Музыка В.А.,
Глазунова
Н.А.

2010-2013

Глазунова
Н.А.

2010-2015

региона

«Организационнометодическое
сопровождение
развивающего
3. обучения в условиях
реализации ФГОС
общего образования
нового поколения»

Организационнопедагогическое
сопровождение
4. процесса
профессионального
самоопределения
старшеклассников

МДОУ № 4 п. Майский Белгородского района,
МДОУ №№ 35, 37 г. Губкин,
МДОУ – детский сад «Солнышко» п. Чернянка,
МДОУ № 10 г. Новый Оскол,
МБОУ ЦРР-д/с № 2 п.Вейделевка Вейделевского
район
Старооскольский городской округ:
МАДОУ ЦРР-д/с № 47
МАДОУ ЦРР-д/с № 69
МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 27
МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 29
МБДОУ д/с общеразвивающего вида № 46
МБДОУ ЦРР д/с № 22
Эксперименты на базе общеобразовательных учреждений
МБОУ СОШ № 28 с УИОП г. Старый Оскол
МБОУ СОШ № 1 с УИОП г. Губкин
Лицей № 9 г. Белгорода
МОУ Засосенская СОШ Красногвардейского р-на
МОУ Краснояружская СОШ № 1
системный
Посохина Е.В.
МОУ СОШ № 2 г. Новый Оскол
МОУ СОШ № 1 п. Чернянка
МОУ Ракитянская СОШ № 2
МОУ Валуйская СОШ № 1
МОУ «Лицей № 5 г. Губкин»
МОУ «СОШ № 11 г. Губкин»
МОУ «СОШ № 16 г. Губкин»
МОУ «СОШ № 17 г. Губкин»
МОУ «Скороднянская СОШ Губкинского района»
МОУ «СОШ № 18» г. Белгород
МОУ «СОШ № 19» г. Белгород
Кондратенко
МОУ «СОШ № 39» г. Белгород
модульный
Л.В.
МОУ «СОШ № 28» г. Белгород
МОУ «СОШ № 27» г. Белгород
МОУ «СОШ № 21» г. Белгород
МОУ «СОШ № 41» г. Белгород
МОУ «СОШ № 42» г. Белгород
МОУ «Лицей № 32» г. Белгород
МОУ «СОШ № 3 с УИОП» г. Строитель

2012-2015
Тимофеев
С.П.

Шаповалов
И.В.

2011-2013

Яковлевского района
МОУ
«Великомихайловская
Новооскольского района»
МБОУ «СОШ № 40» г. Старый Оскол
МБОУ «СОШ № 20» г. Старый Оскол
МБОУ «Лицей № 3» г. Старый Оскол
МАОУ «СОШ № 24» г. Старый Оскол

СОШ

МБОУ «СОШ с УИОП № 3 г. Алексеевка»
МДОУ «Варваровский детский сад
общеразвивающего вида» Алексеевского района
МБОУ «Дубовская СОШ с УИОП Белгородского
района»
МДОУ ЦРР детский сад № 4 п. Майский
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №
18» п. Разумное
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
«Сказка» п. Борисовка
МОУ «Борисовская СОШ № 1 им. Героя
Советского Союза А.М. Рудого»
Реализация
МОУ «СОШ № 4 г. Валуйки»
накопительной системы МДОУ детский сад № 1 комбинированного вида п.
повышения
Уразово Валуйского района
5.
квалификации
МОУ ДОД «Дом детского творчества» г. Валуйки
педагогических
МОУ «Вейделевская СОШ»
работников области
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
2» п. Вейделевка
МОУ «Волоконовская средняя
общеобразовательная школа № 1»
МОУ «СОШ № 12 с УИОП г. Губкин»
МАОУ «Гимназия № 6 г. Губкин»
МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №
35 «Родничок» г. Губкина
МБОУ «СОШ с ИУОП г. Грайворона»
МБОУ ДОД «Центр детского творчества г.
Грайворона»
МОУ «Ивнянская СОШ № 1»
МОУ «Алексеевская СОШ Корочанского района»

модульный

Сегедина Н.Н.

Сердюкова
Н.С.

2011-2014

МДОУ детский сад № 5 с. Погореловка
Корочанского района
МОУ «Красненская СОШ им. М.И. Светличной
Красненского района»
МДОУ Новоуколовский детский сад
общеразвивающего вида «Росинка» Красненского
района
МОУ «СОШ г. Бирюча Красногвардейского
района»
МОУ «Краснояружская СОШ № 1»
МБОУ «СОШ № 2 с УИОП г. Новый Оскол»
МБОУ «Старобезгинская СОШ Новоскольского
района»
МБДОУ «Детский сад № 9 комбинированного вида
г. Нового Оскола»
МОУ «Прохоровская гимназия Прохоровского
района»
МОУ «Ракитянская СОШ № 2 им. А.И.Цыбулева
Ракитянского района»
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 7
п. Пролетарский Ракитянского района»
МОУ «Ровеньская СОШ с УИОП»
МОУ «СОШ № 28 с УИОП им. А.А. Угарова г.
Старый Оскол»
МОУ «СОШ № 24 с УИОП г. Старый Оскол»
МБОУ «СОШ № 33 г. Старый Оскол»
МДОУ центр развития ребенка – детский сад № 72
«Акварель» г. Старый Оскол
МБОУ «СОШ № 2 п. Чернянка»
МДОУ «Детский сад «Светлячок»
общеразвивающего вида п. Чернянка»
МОУ «СОШ № 3 с УИОП г. Строитель»
Яковлевского района
МБОУ «Томаровская СОШ № 1 Яковлевского
района»
МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением православного
духовно-нравственного развития «Сретенский» г.

Строитель
МБОУ «СОШ № 1 с УИОП г. Шебекино»
МБОУ «СОШ № 5 с УИОП г. Шебекино»
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 2
г. Шебекино»
МБОУ «Лицей № 32 г. Белгород»
МБОУ «Лицей № 9» г. Белгород
МБОУ «СОШ № 20» г. Белгород
МБОУ «СОШ № 45» г. Белгород
МБОУ «СОШ № 49 с УИОП» г. Белгород
МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгород
С(К) школа-интернат № 26 г. Белгорода
МБДОУ № 58 г. Белгород
МБДОУ № 17 г. Белгород
МБДОУ № 42 г. Белгород
МБДОУ № 69 г. Белгород
ГАОУ «Белгородский инженерный юношеский
лицей-интернат»
ГАОУ ДОД «Областной дворец детского
творчества»
ГАОУ ДОД «Эколого-биологический центр»
ГАОУ ДОД «Белгородский областной Центр
детского и юношеского туризма и экскурсий»
Отработка
модели МОУ «Гимназия № 1» г. Белгорода
организации образова- МБОУ «Лицей № 10» г. Белгорода
тельного
процесса МАОУ «Лицей № 38» г. Белгорода
6. «Школа полного дня» в
системный
условиях
реализации
ФГОС
нового
поколения

Макотрова Г.В.

Зарубина О.Г.

2011-2014

