
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») 

 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания регионального координационного совета  

 

18.12.2020               № 02 

 

Время начала заседания: 14 часов 00 мин. 

Время окончания заседания: 17 часов 00 мин. 

Место проведения: г. Белгород, ул. Студенческая, 14, ауд. 919. 

 

Членов совета: 29 человек 

Сопредседатель: А.А. Бучек 

Секретарь: А.М. Омельян 

Присутствовали: 23 человека (приложение 1). 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ 

 

1. Об итогах заочного этапа экспертизы заявок образовательных 

организаций-соискателей статуса региональной инновационной 

площадки в 2021 году. 

Докладчик: сопредседатель, ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», доктор 

психологических наук, доцент А.А. Бучек. 
 

2. Публичное представление заявок образовательных организаций на 

соискание статуса региональной инновационной площадки в 2021 году. 

Докладчик: образовательные организации Белгородской области – 

соискатели статуса региональной инновационной площадки. 

 2.1. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся в билингвальном обучении на основе 

технологии CLIL». 

 Докладчик: Воронова Галина Николаевна, методист муниципального 

бюджетного учреждения «Научно-методический центр» города Губкин. 

  2.2. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Реализация концепции 

предметной области «Технология» через внедрение инновационной 

модели: Школа-СПО/вуз-Предприятие». 

    Докладчик: Краснокутский Николай Васильевич, директор МБОУ 

«Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района Белгородской 

области.  
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 2.3. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Социокультурная 

образовательная среда музея «История школы» как способ социализации, 

гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

учащихся». 

 Докладчик: Дудникова Ирина Ивановна, директор МБОУ «СОШ № 1 

с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области.  

 2.4. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Организация процесса 

профессионального самоопределения обучающихся с использованием 

материально-технической базы мастерских, созданных в соответствии со 

стандартами Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»».  

 Докладчик: Гацуцын Владислав Владимирович, заместитель 

директора ОГАПОУ «Валуйский колледж».  

 2.5. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Стажировочная площадка по 

проведению курсов повышения квалификации педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций».                
             Докладчик: Котлярова Елена Николаевна, директор ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум», кандидат филологических наук.  

 2.6. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Разработка и внедрение 

модели методического сопровождения образовательной деятельности 

образовательных организаций». 

    Докладчик: Поляков Дмитрий Дмитриевич, заместитель директора 

МБУ ДПО «СОИРО», кандидат педагогических наук.  

 2.7. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Создание инновационной 

площадки для подготовки школьников к чемпионатам Ворлдскиллс 

Джуниор на базе ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум».      

           Докладчик: Кузубова Галина Васильевна, заместитель директора 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум».  

 2.8. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и 

раннего возраста в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области». 

           Докладчик: Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой 

дошкольного и начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО».  

 2.9. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Наставничество – 

эффективный ресурс развития профессиональных компетенций 

педагога». 
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         Докладчик: Глушко Светлане Александровне, заместителю директора 

МБОУ «Песчанская СОШ» Ивнянского района Белгородской области. 

 

3.  Об экспертизе рабочей программы по курсу внеурочной деятельности 

для обучающихся 7-8 классов «Digital-школа: использование технологии 

виртуальной реальности в жизни современного школьника». 

Докладчик: директор МБОУ «Борисовская СОШ № 2» Е.В. Иванчук. 

 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали Бучек 

Альбину Александровну, сопредседателя регионального 

координационного совета, ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая 

сообщила, что в 2020 году в центр науки и инноваций поступило 18 заявок  

от 18 образовательных организаций Белгородской области на присвоение 

статуса региональной инновационной площадки в сфере образования  

в 2021 году. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. На этапе заочной 

экспертизы из 18 заявок 9 были отклонены. В рамках рекомендаций по 

работе региональных инновационных площадок, разработанных ОГАОУ 

ДПО «БелИРО» и утвержденных департаментом образования, 

представляется целесообразным рассмотреть типичные замечания экспертов 

по оформлению и содержанию представленных заявок РИП.  

 

Недочет/Причина отклонения Образовательная организация-

соискатель 

Заявленная тема не в полной мере 

соответствует образовательной 

политике региона 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

г. Белгорода 

Текст программы носит 

фрагментарный характер, элементы 

программы не связаны между собой 

логической цепочкой рассуждения 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

г. Белгорода 

 

Нечетко сформулирована цель 

деятельности и механизмы ее 

достижения 

- ОГБОУ «Верхопенская СОШ 

имени М.Р. Абросимова» 

Белгородской области; 

- МБОУ «Новенская СОШ» 

Ивнянского района Белгородской 

области; 

- МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» 

Ивнянского района Белгородской 

области 

Несоответствие темы, поставленных 

целей и предполагаемых результатов 

6 и 9-ти отклоненных заявок 

Программа не содержит 

конкретных и измеримых 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 
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результатов Красненского р-на Белгородской 

области 

Отсутствует полностью или 

частично научно-методическое 

обоснование. 

Все отклоненные заявки 

Научно-методическое обоснование 

не содержит описание 

существующей практики по теме 

РИП 

- ОГАПОУ «Губкинский ГПК» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 45» 

г. Белгорода 

Не обозначена конкретная 

инновация, которую намерен 

внедрять коллектив 

образовательной организации 

МБОУ «Староивановская СОШ 

имени Н.И. Коткова 

Волоконовского района 

Белгородской области» 

В программе заявляются уже 

известные положения, отсутствует 

инновационная составляющая, нет 

оригинальности подхода к 

решению поднятой проблемы 

- ОГАПОУ «Губкинский ГПК»; 

- МБОУ «Новенская СОШ» 

Ивнянского района Белгородской 

области; 

- ОГБОУ «Верхопенская СОШ 

имени М.Р. Абросимова» 

Белгородской области 

Нет обоснования выбора 

инновационных технологий. 

МБОУ «Новенская СОШ» 

Ивнянского района Белгородской 

области 

Целевые показатели и индикаторы 

не конкретны, носят общий 

характер 

ОГБОУ «Новоуколовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Красненского р-на Белгородской 

области 

План реализации проекта содержит 

режимные (обязательные для 

каждой образовательной 

организации) мероприятия 

учебного процесса 

МБОУ «Вознесеновская СОШ» 

Ивнянского района Белгородской 

области 

Отсутствие показателей 

результативности деятельности 

МБОУ «Новенская СОШ» 

Ивнянского района Белгородской 

области 

 

В совокупности данные замечания стали основанием для отклонения 

заявок. По результатам первого (заочного) этапа экспертизы получены 

положительные заключения экспертов на 9 программ. Образовательные 

организации, прошедшие заочный этап экспертизы, получили право 

публичной защиты.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 
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2.Об утверждении публичного представления заявок образовательных 

организаций на соискание статуса региональной инновационной 

площадки в 2021 году. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали Бучек 

Альбину Александровну, сопредседателя регионального 

координационного совета, ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая 

предложила членам совета заслушать заявки образовательных организаций 

области, претендующих на присвоение статуса региональной инновационной 

площадки. 

 

2.1. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Развитие коммуникативной 

компетенции обучающихся в билингвальном обучении на основе 

технологии CLIL» (МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1  

с УИОП» г. Губкина Белгородской области; МАОУ «Гимназия № 6» 

города Губкина Белгородской области; ОГАОУ «Губкинская средняя 

общеобразовательная школа с УИОП» Белгородской области; МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 с УИОП» г. Губкина 

Белгородской области; МАОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 16» г. Губкина Белгородской области; МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 17» г. Губкина Белгородской области). 

 СЛУШАЛИ: Воронову Галину Николаевну, методиста 

муниципального бюджетного учреждения «Научно-методический центр» 

города Губкин. 

 ВЫСТУПИЛИ: 

Рухленко Н.М., первый заместитель начальника департамента-начальник 

управления образовательной политики департамента образования 

Белгородской области, который попросил уточнить, как будет измеряться 

результативность билингвального обучения. 

Воронова Г.Н., методист муниципального бюджетного учреждения 

«Научно-методический центр» города Губкин, пояснила, что будут 

проводиться мониторинги и диагностики. 

Рухленко Н.М., первый заместитель начальника департамента-начальник 

управления образовательной политики департамента образования 

Белгородской области, уточнил, что мониторинг – это инструмент для 

достижения результата. Неясно, каков будет результат. 

Воронова Г.Н., методист муниципального бюджетного учреждения 

«Научно-методический центр» города Губкин, уточнила, что в рамках 

программы запланированы мероприятия по разработке мониторинга. В 

результате деятельности у обучающихся будут развиты коммуникативные 

компетенции. 

Рухленко Н.М., первый заместитель начальника департамента-начальник 

управления образовательной политики департамента образования 
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Белгородской области, спросил, что нового будет внесено в развитие 

инновационной структуры области при реализации данной программы? 

Воронова Г.Н., методист муниципального бюджетного учреждения 

«Научно-методический центр» города Губкин, отметила, что в условиях 

пандемии, которая не позволяет обучающимся выезжать за границу, данная 

программа дает возможность детям восполнить знания иностранного языка, 

которые возможны только при общении с носителями языка. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

за – 11, 

против – 12, 

воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Отклонить заявку о присвоении образовательной организации 

статуса региональной инновационной площадки. 

 

2.2. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Реализация концепции 

предметной области «Технология» через внедрение инновационной 

модели: Школа-СПО/вуз-Предприятие» (МБОУ «Головчинская СОШ с 

УИОП» Грайворонского района Белгородской области). 

    СЛУШАЛИ: Краснокутского Николая Васильевича, директора 

МБОУ «Головчинская СОШ с УИОП» Грайворонского района Белгородской 

области.  

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 за – 19, 

 против – 4, 

 воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать заявку и ходатайствовать перед департаментом 

образования Белгородской области о присвоении образовательной 

организации статуса региональной инновационной площадки на срок три 

года. 

 

2.3. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Социокультурная 

образовательная среда музея «История школы» как способ 

социализации, гражданско-патриотического и духовно-нравственного 

воспитания учащихся» (МБОУ «СОШ № 1 с УИОП имени Княжны 

Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол Белгородской области). 

 СЛУШАЛИ: Дудникову Ирину Ивановну, директора МБОУ «СОШ 

№ 1 с УИОП имени Княжны Ольги Николаевны Романовой» г. Новый Оскол 

Белгородской области.  

 ВЫСТУПИЛИ: 

Рухленко Н.М., первый заместитель начальника департамента-начальник 

управления образовательной политики департамента образования 
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Белгородской области, который отметил, что данная образовательная 

организация ведет серьезную работу в области музейной педагогики. 

 Считаю, что образовательной организации следует в рамках 

реализации программы, во-первых, разработать рабочую программу 

воспитания, в основе которой должна быть музейная педагогика. По данному 

документу область начнет работать уже с сентября 2021 года. Кроме того, 

Николай Михайлович отметил, что необходимо разработать календарный 

план воспитательной работы. Два названных документа могут стать основой 

для методического пособия и итоговым результатам инновационной 

деятельности данной площадки. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 за – 20, 

 против – 3, 

 воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать заявку и ходатайствовать перед департаментом 

образования Белгородской области о присвоении образовательной 

организации статуса региональной инновационной площадки на срок три 

года. 

 

2.4. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Организация процесса 

профессионального самоопределения обучающихся с использованием 

материально-технической базы мастерских, созданных в соответствии со 

стандартами Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»» 

(ОГАПОУ «Валуйский колледж»).  

 СЛУШАЛИ: Гацуцына Владислава Владимировича, заместителя 

директора ОГАПОУ «Валуйский колледж».  

 ВЫСТУПИЛИ: 

Бучек А.А., ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», уточнила, сколько лабораторий 

оснащено. 

Гацуцын В.В., заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

пояснил, что в колледже оснащено 5 лабораторий, закуплено 1320 единиц 

оборудования. 

Бучек А.А., ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», поинтересовалась, как быть с 

обучающимися, которые профориентированы по другим направлениям. 

Гацуцын В.В., заместитель директора ОГАПОУ «Валуйский колледж», 

ответил, что обучающиеся колледжа будут знакомиться с целым 

направлением, а закупленное оборудование должно в этом помочь. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 за – 23, 

 против – 0, 

 воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать заявку и ходатайствовать перед департаментом 

образования Белгородской области о присвоении образовательной 
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организации статуса региональной инновационной площадки на срок три 

года. 

 

2.5. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Стажировочная площадка по 

проведению курсов повышения квалификации педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций» 

(ОГАПОУ «Бирючанский техникум»).                        
            СЛУШАЛИ: Котлярову Елену Николаевну, директора ОГАПОУ 

«Бирючанский техникум», кандидат филологических наук.  

 ВЫСТУПИЛИ:  

Ивлиева Е.В., заместитель директора МКУ «Научно-методический 

информационный центр», поинтересовалась, почему указано 60% педагогов, 

охваченных стажировкой, и от какого количества велся отчет. 

Котлярова Е.Н., директор ОГАПОУ «Бирючанский техникум», пояснила, 

что обучение прошли все преподаватели спецдисциплин в Академии 

Вордскиллс, это 40%. Остальные педагоги пройдут обучение на базе 

техникума. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 за – 23, 

 против – 0, 

 воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать заявку и ходатайствовать перед департаментом 

образования Белгородской области о присвоении образовательной 

организации статуса региональной инновационной площадки на срок три 

года. 

 

2.6. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Разработка и внедрение 

модели методического сопровождения образовательной деятельности 

образовательных организаций» (МБУ ДПО «СОИРО»). 

   СЛУШАЛИ: Полякова Дмитрия Дмитриевича, заместителя директора 

МБУ ДПО «СОИРО», кандидата педагогических наук.  

 ВЫСТУПИЛИ: 

Рухленко Н.М., первый заместитель начальника департамента-начальник 

управления образовательной политики департамента образования 

Белгородской области, который отметил, что представленная программа 

заслуживает внимания. Методическая деятельность сегодня актуальна и 

важна, т.к. способствует многогранному росту педагога. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

 за – 21, 

 против – 2, 

 воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
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1. Поддержать заявку и ходатайствовать перед департаментом 

образования Белгородской области о присвоении образовательной 

организации статуса региональной инновационной площадки на срок два 

года. 

 

2.7. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Создание инновационной 

площадки для подготовки школьников к чемпионатам Ворлдскиллс 

Джуниор на базе ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный 

техникум» (ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум»).          
          СЛУШАЛИ: Кузубову Галину Васильевну, заместителя директора 

ОГАПОУ «Корочанский сельскохозяйственный техникум». 

          ГОЛОСОВАЛИ: 

 за – 20, 

 против – 3, 

 воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать заявку и ходатайствовать перед департаментом 

образования Белгородской области о присвоении образовательной 

организации статуса региональной инновационной площадки на срок два 

года. 

 

2.8. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Вариативные модели 

социокультурной образовательной среды для детей младенческого и 

раннего возраста в дошкольных образовательных организациях 

Белгородской области» (МБДОУ детский сад комбинированного вида  

№ 15 «Дружная семейка» г. Белгорода; МДОУ «Детский сад № 15  

п. Разумное «Тропинка детства» Белгородского района Белгородской 

области»; МБДОУ детский сад комбинированного вида № 17 «Салют»  

г. Белгорода; МБДОУ детский сад комбинированного вида № 60   

г. Белгорода; МАДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

«Солнышко» п. Чернянка Белгородской области»; МБДОУ детский сад 

№ 58 «Центр развития ребенка» г. Белгорода; МБДОУ детский сад № 19 

«Антошка» г. Белгорода; МДОУ «Центр развития ребенка- детский сад 

№ 4 п. Майский Белгородского района Белгородской области»; МАДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 42 «Березка» г. Белгорода; 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 47 г. Белгорода; 

МБДОУ детский сад комбинированного вида № 18 «Лучик»  

г. Белгорода; МАДОУ детский сад общеразвивающего вида № 78 

«Гномик» г. Белгорода; МБДОУ детский сад № 14 «Центр развития 

ребенка «Золотой ключик» г. Белгорода; МБДОУ – детский сад 

комбинированного вида «Теремок» п. Борисовка; МБДОУ «Центр 

развития ребенка-детский сад «Сказка» п. Борисовка; МДОУ «Детский 

сад № 23 с. Таврово Белгородского района Белгородской области»; 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 38 «Малыш» города 
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Губкина Белгородской области; МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 32 «Журавушка» города Губкина 

Белгородской области; МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 19 «Светлячок» города Губкина Белгородской области; МАДОУ 

«Центр развития ребенка-детский сад № 35 «Родничок» города Губкина 

Белгородской области; МБДОУ «Детский сад № 12 «Вишенка» города 

Губкина Белгородской области; МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 2» Алексеевского городского округа; 

МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 10» Алексеевского 

городского округа; МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 13» 

Алексеевского городского округа; МБДОУ детский сад 

комбинированного вида № 7 «Семицветик» г. Белгорода; МБДОУ 

детский сад № 74 «Центр развития ребенка «Забава» г. Белгорода; 

МБДОУ детский сад  № 25 «Троицкий» Старооскольского городского 

округа; МБДОУ детский сад  № 45 «Росинка» Старооскольского 

городского округа; МАДОУ детский сад № 11   «Звѐздочка» 

Старооскольского городского округа; МБДОУ детский сад № 71 

«Почемучка» Старооскольского городского округа; МБОУ «Начальная 

школа – детский сад № 26 «Акварель» г. Белгорода). 

 СЛУШАЛИ: Серых Ларису Викторовну, заведующего кафедрой 

дошкольного и начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 

кандидата педагогических наук, доцента.  

         ВЫСТУПИЛИ: 

Глазунова Н.А., начальник отдела дошкольного образования департамента 

образования Белгородской области, поинтересовалась, в чем будет 

заключаться работа с младшим возрастом. 

Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального общего 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», пояснила, что на сегодняшний день 

опубликовано пособие по физическому развитию детей до одного года и в 

ближайшее время оно будет запущено в работу. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 за – 23, 

 против – 0, 

 воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать заявку и ходатайствовать перед департаментом 

образования Белгородской области о присвоении образовательной 

организации статуса региональной инновационной площадки на срок два 

года. 

 

2.9. Публичное представление заявки на присвоение статуса 

региональной инновационной площадки «Наставничество – 

эффективный ресурс развития профессиональных компетенций 

педагога» (МБОУ «Песчанская СОШ» Ивнянского района Белгородской 

области). 
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            СЛУШАЛИ: Глушко Светлану Александровну, заместителя 

директора МБОУ «Песчанская СОШ» Ивнянского района Белгородской 

области. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Ивлиева Е.В., заместитель директора МКУ «Научно-методический 

информационный центр», отметила, что идея, представленная в программе, 

рассматривать наставничество в комплексе, довольно интересна. Кроме того, 

Елена Васильевна указала на то, что плюсом представленной программы 

являются мероприятия, разработанные для каждой категории обучающихся. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 за – 21, 

 против – 2, 

 воздержались – 0. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Поддержать заявку и ходатайствовать перед департаментом 

образования Белгородской области о присвоении образовательной 

организации статуса региональной инновационной площадки на срок два 

года. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ повестки заседания слушали Бучек 

Альбину Александровну, сопредседателя регионального 

координационного совета, ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО», которая 

сообщила, что в сентябре 2020 года от директора МБОУ «Борисовская 

средняя общеобразовательная школа № 2» Иванчук Елены Васильевны 

поступило  заявление с просьбой провести экспертизу, рассмотреть на 

заседании регионального координационного совета материалы рабочей 

программы по  курсу внеурочной деятельности для обучающихся 7-8 классов 

«Digital-школа: использование технологии виртуальной реальности в жизни 

современного школьника» и вынести решение о рекомендации ее к 

использованию в образовательных организациях Белгородской области.  

С работой ознакомились эксперты регионального координационного 

совета по соответствующим направлениям, имеется две рецензии (рецензии 

прилагаются): Зинченко Натальи Алексеевны, доцента кафедры математики 

факультета математики и естественнонаучного образования Педагогического 

института НИУ «БелГУ», и Худасовой Ольги Геннадьевны, директора 

открытой инжиниринговой школы Инжинирингового центра НИУ «БелГУ». 

Оба рецензента, отметив актуальность материалов, дали 

положительные заключения, с формулировкой «рекомендовать к 

использованию в образовательных организациях Белгородской области».  

ВЫСТУПИЛИ: 

Мясищева Е.Н., проректор по оценке качества образования ОГАОУ 

ДПО «БелИРО», отметила, что программа актуальна и, без сомнения, будет 

востребована образовательными организациями области. 

 ГОЛОСОВАЛИ: 

 за – 23, 

 против – 0, 



 


