
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО БелИРО) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 
 

О проведении круглого стола 
 

 

В соответствии с планом работы ОГАОУ ДПО «БелИРО» на 2020 год, 

в целях развития единого методического пространства региона 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Центру методического обеспечения учебной деятельности 

(Жерновая А.А.) организовать и провести 17 июля 2020 года круглый стол  

по теме «Роль и значение учебно-методических объединений в системе 

общего образования региона» для руководителей методических объединений 

общеобразовательных организаций, муниципальных методических 

объединений, секций региональных учебно-методических объединений  

в системе общего образования Белгородской области, методистов 

межмуниципальных методических центров ОГАОУ ДПО «БелИРО». 

2. Круглый стол провести 17 июля 2020 года в дистанционном 

режиме по адресу: г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14, ауд. 803.  

3. Утвердить программу проведения круглого стола «Роль  

и значение учебно-методических объединений в системе общего образования 

региона» (прилагается). 

4. Центру автоматизации внутренних процессов  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» (Холодов А.О.) обеспечить техническое 

сопровождение круглого стола. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на проректора по учебно-методической работе Юдину Е.Н. 

 

 

Ректор Бучек А.А. 
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Программа проведения круглого стола 

«Роль и значение учебно-методических объединений  

в системе общего образования региона»  

 

Дата проведения: 17.07.2020 г. 

Место проведения: ОГАОУ ДПО «БелИРО», 803 ауд.  

 

Ответственный  

за проведение  

центр методического обеспечения учебной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»  

  

Модераторы Юдина Екатерина Николаевна – проректор по учебно-

методической работе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 Жерновая Алина Алексеевна – заведующий центром 

методического обеспечения учебной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

План работы круглого стола 

 

Время Содержание вопроса Ответственный 

13:50-

14:00 

Регистрация участников и тестирование 

подключения 

Комаренко Евгения Александровна 

– методист центра методического 

обеспечения учебной деятельности 

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

Станиславский Алексей 

Александрович - программист 

центра автоматизации внутренних 

процессов ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14:00-

14:05 

Вступительное слово Юдина Екатерина Николаевна – 

проректор по учебно-методической 

работе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 Вопросы дискуссии Спикер 

14:05-

14:15 

Повышение эффективности уровневого 

взаимодействия методических 

объединений педагогических работников 

Юдина Екатерина Николаевна – 

проректор по учебно-методической 

работе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14:15-

14:30 

Роль методических объединений в 

повышении методического мастерства и 

профессиональной компетентности 

педагогов 

 

Каверина Евгения Владимировна – 

старший методист центра 

методического обеспечения 

учебной деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

Комаренко Евгения Александровна 

– методист центра методического 

обеспечения учебной деятельности 
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ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

14:30-

14:45 

Школьное методическое объединение 

как фактор повышения качества 

образования 

Уренкова Элла Владимировна – 

учитель истории, обществознания, 

экономики и права, руководитель 

школьного МО учителей истории и 

обществознания МБОУ «Гимназия 

№ 2» г. Белгород 

14:45-

15:15 

Успешная работа школьного 

методического объединения как 

необходимое условие для роста 

профессионального мастерства педагога 

Бедненко Юлия Игоревна – 

учитель китайского языка ОГАОУ 

«ОК «Алгоритм Успеха», 

Вергун Татьяна Юрьевна – учитель 

немецкого языка ОГАОУ «ОК 

«Алгоритм Успеха», 

Сингатуллина Евгения 

Владимировна – учитель 

английского языка, руководитель 

кафедры иностранных языков 

ОГАОУ «ОК «Алгоритм Успеха» 

15:15-

15:35 

Роль методического объединения в 

обеспечении профессионального роста 

педагога 

Васекина Галина Александровна - 

заведующий Чернянским ММЦ 

ОГАОУ ДПО «БелИРО»,  

Костенко Наталья Николаевна - 

заместитель директора МБОУ 

«СОШ с. Русская Халань 

Чернянского района Белгородской 

области», руководитель ММО 

заместителей директоров, 

курирующих учебную работу 

15:35-

15:45 

Проблемы и перспективы развития 

деятельности секции регионального 

учебно-методического объединения 
учителей физической культуры 

Белгородской области 

Шиловских Константин 

Владимирович – методист кафедры 

дополнительного образования и 

воспитательных технологий 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

руководитель секции РУМО 

учителей физической культуры 

15:45-

16:00 

Подведение итогов Жерновая Алина Алексеевна – 

заведующий центром 

методического обеспечения 

учебной деятельности  

ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
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