
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО БелИРО) 

 

 

ПРИКАЗ 
 

 

08.05.2020 г.  № 368-ОД 
 

 

Об организации и проведении регионального вебинара 
 

 

В рамках реализации проекта «Траектория профессионального роста 
педагога», в соответствии с планом работы центра координации 

деятельности региональной методической службы, в целях повышения 

уровня профессионального мастерства руководителей и педагогических 

работников образовательных организаций, руководителей и методистов 
межмуниципальных методических центров 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Центру координации деятельности региональной методической 

службы (Фатнева Е.А.) организовать и провести региональный вебинар 
«Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся» (далее – 

региональный вебинар) 28 мая 2020 года. 

2. Утвердить программу проведения вебинара (Приложение).  
3. Центру автоматизации внутренних процессов (Холодов А.О.) 

обеспечить техническое сопровождение регионального вебинара.  

4. 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 

____.____.2020 

 

Е.Н. Юдина 

  

Заведующий сектором правового 

обеспечения центра правовой  
и кадровой деятельности 

____.____.2020 

 

 
Ю.Г. Дерипаска 

  

Заведующий центром координации 

деятельности региональной 

методической службы 
____.____.2020 

 

 

Е.А. Фатнева 

  

Заведующий центром автоматизации 
внутренних процессов 

____.____.2020 

 
А.О. Холодов 

  

Проект приказа подготовлен:  

  

Старший методист центра 
координации деятельности 

региональной методической службы 

____.____.2020 

 

 

О.В. Белова 

 



Приложение 

к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от 08.05.2020 №368-ОД 

 

 

Программа регионального вебинара 

«Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся» 

 

 

Дата и время проведения: 28 мая 2020 года, 10:00-11:20. 

 

№ 

п/п 

Время Содержание Ответственный 

1. 10:00-10:05 Приветственное слово. 

Знакомство с программой 

вебинара 

Юдина Екатерина Николаевна, 

проректор по учебно-методической 

работе ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

2. 10:05-10:20 Проектная и учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся на уровне 

дошкольного образования 

Белова Оксана Владимировна, 

старший методист центра 

координации деятельности 

региональной методической 

службы ОГАОУ ДПО «БелИРО 

3. 10:20-10:35 Проектная и учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся на уровне 

начального общего образования 

Воробьева Елена Ивановна, 
методист центра координации 

деятельности региональной 

методической службы ОГАОУ 

ДПО «БелИРО 

4. 10:35-10:55 Проектная и учебно-

исследовательская деятельность 

обучающихся на уровне 

основного общего образования 

Вертелецкая Ольга 

Владимировна, старший методист 

центра координации деятельности 

региональной методической 

службы ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

5. 10:55-11:15 Реализация индивидуального 

проекта на уровне среднего 

общего образования 

Фатнева Елена Алексеевна, 

заведующий центром координации 

деятельности региональной 

методической службы 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

географических наук, доцент 

6. 11:15-11:20 Ответы на вопросы слушателей 

регионального вебинара, 

подведение итогов 

Фатнева Елена Алексеевна, 

заведующий центром координации 

деятельности региональной 

методической службы 

ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 

географических наук, доцент 

  

Заведующий центром  

координации деятельности 

региональной методической 

службы 

 

 

 

 

 

 

Е.А. Фатнева 
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