
 ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

29.04.2020 г.   № 358-ОД 

 

 

О проведении семинара в режиме ВКС 

«Реализация Концепции развития математического образования 

 в начальной школе с использованием  

цифрового образовательного сервиса «Яндекс.Учебник» 

 

Во исполнение плана мероприятий (дорожной карты) по реализации 

образовательного проекта «Яндекс.Учебник» в Белгородской области 

в 2020 году, утверждённого приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 24.01.2020 года № 45-ОД «Об утверждении Плана мероприятий 

(дорожной карты) по реализации образовательного проекта 

«Яндекс.Учебник» в системе начального общего образования Белгородской 

области в 2020 году» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести семинар в режиме ВКС «Реализация Концепции 

развития математического образования в начальной школе с использованием 

цифрового образовательного сервиса «Яндекс.Учебник» 19 мая 2020 года 

для учителей начальных классов Чернянского, Корочанского районов 

и Новооскольского городского округа. 

2. Утвердить программу проведения семинара в режиме ВКС 

(Приложение).  

3. Старшему методисту центра координации деятельности 

региональной методической службы Беловой О.В. обеспечить проведение 

указанного мероприятия. 

4. Заведующему центра автоматизации внутренних процессов 

Холодову А.О. обеспечить техническое сопровождение семинара в режиме 

ВКС «Реализация Концепции развития математического образования             

в начальной школе с использованием цифрового образовательного сервиса 

«Яндекс.Учебник». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  

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

 

 

Ректор             А.А. Бучек 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа согласован: 

 

Проректор по учебно-методической 

работе 

____.____.20____ 

 

 

 

Е.Н. Юдина 

 

Заведующий центром координации 

деятельности региональной 

методической службы 

____.____.20____ 

 

 

 

Е.А. Фатнева 

 

Заведующий центром автоматизации 

внутренних процессов 

____.____.20____ 

 

Заведующий сектором правового 

обеспечения центра правовой  

и кадровой деятельности   

____.____.20____ 

 

 

 

А.О. Холодов 

       

 

 

 

Ю.Г. Дерипаска 

Проект приказа подготовлен: 

 

Старший методист центра 

координации деятельности 

региональной методической службы 

____.____.20____ 

 

 

 

 

О.В. Белова  

 

 



Приложение  

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 29.04.2020 № 358-ОД 

 

Программа проведения семинара в режиме ВКС 

«Реализация Концепции развития математического образования             

в начальной школе с использованием  

цифрового образовательного сервиса «Яндекс.Учебник» 

19 мая 2020 года 

 

Время  Содержание Ответственный 

11:00-

11:05 

Приветственное слово. 

Знакомство с программой 

семинара 

Белова О.В., старший методист 

центра координации деятельности 

региональной методической 

службы ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11:05-

11:50 

«Реализация Концепции 

развития математического 

образования в начальной 

школе с использованием 

цифрового 

образовательного сервиса 

«Яндекс.Учебник» 

Белова О.В., старший методист 

центра координации деятельности 

региональной методической 

службы ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

11:50-

12:00 

Подведение итогов Белова О.В., старший методист 

центра координации деятельности 

региональной методической 

службы ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

 

 

Заведующий центром  

координации деятельности 

региональной методической 

службы 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Фатнева 
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