
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

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

ПРИКАЗ

/Г- О/ .20 JjQt. № f-0 D

Об утверждении перечня конкурсов на 2020 год, 
закрепленных за структурными подразделениями 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»

В целях выявления и распространения инновационного
педагогического опыта педагогических работников Белгородской области 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень конкурсов профессионального мастерства 
(профессиональных достижений) педагогов Белгородской области на 2020 год, 
закрепленных за структурными подразделениями ОГАОУ ДПО «БелИРО» 
(приложение 1).

2. Утвердить перечень конкурсов для детей и молодежи 
Белгородской области на 2020 год, закрепленных за структурными 
подразделениями ОГАОУ ДПО «БелИРО» (приложение 2).

3. Заведующему центром развития конкурсного движения 
и образовательных практик Дедуриной С.И. и заведующему центром 
информационных технологий Емельяновой Ю.В. обеспечить размещение 
перечня конкурсов на 2020 год на официальном сайте ОГАОУ ДПО 
«БелИРО» до 25 января 2020 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по оценке качества образования Мясищеву Е.Н.

Ректор А.А. Бучек



Проект приказа согласован:

Проректор по оценке качества 
образования
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Юрисконсульт сектора правового 
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Проект приказа подготовлен:

Заведующий центром развития 
конкурсного движения 
и образовательных практик
/1  . О /  .2 0 I V

Е.Н. Мясищева

Н.Н. Видничук

С.И. Дедурина



Приложение 1
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от / Г . Q{ .2020 № Ь 'О 'О

Конкурсы профессионального мастерства 
(профессиональных достижений) педагогов Белгородской области 
___________________________на 2020 год___________

№
п/п Название конкурса Ответственные

1 . Региональный этап Всероссийского конкурса 
методик реализации программы «Разговор о 
правильном питании»

Богачева Е.А., заведующий 
лабораторией педагогики и 
психологии здоровья

2. Региональный этап Всероссийского конкурса в 
области педагогики, воспитания и работы с детьми и 
молодежью до 20 лет 
«За нравственный подвиг учителя»

Алехин В.П., старший 
преподаватель кафедры 
историко-филологического 
образования

3. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лучший педагог по обучению основам 
безопасного поведения на дорогах» (совместно с 
ГИБДД УМ ВД России по Белгородской области).

М кртчян Е.Р., методист кафедры 
дополнительного образования и 
здоровьеориентированных 
технологий

4. Региональный, этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России -  2020»

Дедурина С.И., заведующий 
центром развития конкурсного 
движения и образовательных 
практик

5. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель здоровья России -  2020»

Богачева Е.А., заведующий 
лабораторией педагогики и 
психологии здоровья

6. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитать человека»

Солдатова Л.А., методист 
кафедры дополнительного 
образования и 
здоровьеориентированных 
технологий

7. Всероссийский конкурс «Электронные 
образовательные ресурсы»

Гаркавая Д.И., заведующий 
центром дистанционных 
образовательных технологий

8. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Педагог-психолог России -  2020»

Гуськова Е.А., заведующий 
кафедрой психологии и 
дефектологии

9. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатель года России -  2020»

М ахова Г.А., старший методист 
кафедры дошкольного и 
начального образования

10. Всероссийский конкурс на присуждение премий 
лучш им учителям Белгородской области за 
достижения в педагогической деятельности в 2020 
году

Дедурина С.И., заведующий 
центром развития конкурсного 
движения и образовательных 
практик

11. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Лучшая инклюзивная школа России»

Гуськова Е.А., заведующий 
кафедрой психологии и 
дефектологии

12. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Учитель-дефектолог России -  2020»

Гуськова Е.А., заведующий 
кафедрой психологии и 
дефектологии



13. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Воспитатели России»

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

14. Региональный этап Всероссийского конкурса 
«Ш кола -  территория здоровья -  2020»

Гуськова Е.А., заведующий 
кафедрой психологии и 
дефектологии

15. Региональный очный конкурс «Зеленый огонек» М ахова Г.А., старший методист 
кафедры дошкольного и 
начального образования

16. Региональный заочный конкурс «Пусть всегда будет 
мир!»

Володченко Н.В., заведующий
информационно-библиотечным
центром

17. Областной очный конкурс ораторского мастерства 
«Живое слово»

Симанова Т.А., заведующий 
кафедрой историко- 
филологического образования

18. Региональный очный конкурс «Методист года» Ж ерновая А.А., заведующий 
центром организационно- 
методического сопровождения 
развития регионального 
образования

19. Региональный заочный конкурс декоративно
прикладного творчества

Ш кляров В.С., доцент кафедры 
дополнительного образования и 
здоровьеориентированных 
технологий

20. Межрегиональный заочный конкурс видеороликов 
«Нестандартные формы проведения занятий»

Доронина И.А., старший 
методист кафедры 
дополнительного образования и 
здоровьеориентированных 
технологий

21. Региональный заочно-очный конкурс «Лидер 
инноваций в образовании»

Омельян А.М., заведующий 
центром науки и инноваций 
М осквитина А. А., методист 
центра науки и инноваций

22. Региональный заочный конкурс «Векторы успеха» Ж ерновая А.А., заведующий 
центром организационно- 
методического сопровождения 
развития регионального 
образования

23. Региональный заочный конкурс для учителей 
математики «Нескучная математика: конкурс 
педагогических идей»

Трапезникова И.В., заведующий 
кафедрой естественно
математического и 
технологического образования

24. Региональный очный конкурс «Директор ттткольт - 
2020»

Никулина Е.В., заведующий 
кафедрой менеджмента общего и 
профессионального образования

25. Региональный заочны й конкурс «М етодический 
портфель учителя»

Трапезникова И.В., заведующий 
кафедрой естественно
математического и 
технологического образования

26. Региональный очный конкурс «С наставником 
вместе: путь к соверш енству» (в рамках 
реализации регионального проекта)

Яш ина М.А., заведующий 
центром сопровождения общего 
образования



27. Региональный очный конкурс «П едагогический 
Х-фактор»

Дедурина С.И., заведующий 
центром развития конкурсного 
движения и образовательных 
практик

28. Региональный заочный конкурс «И нформационно
библиотечный центр -  инновационная модель 
библиотеки образовательной организации»

Володченко Н.В., заведующий
информационно-библиотечным
центром
Ж данова И.В., библиотекарь
информационно-библиотечного
центра

29. Региональный заочный конкурс методических 
разработок, направленных на повышение 
финансовой грамотности учащихся 
образовательных организаций

Никулина Е.В., заведующий 
кафедрой менеджмента общего и 
профессионального образования

30. Региональный заочный конкурс «Читающая семья -  
читающая страна»

Володченко Н.В., заведующий
информационно-библиотечным
центром
Ж данова И.В., библиотекарь
информационно-библиотечного
центра

31. Региональный заочный конкурс «Лучшие 
педагогические практики в сфере образования»

Ж ерновая А.А., заведующий 
центром организационно- 
методического сопровождения 
развития регионального 
образования векторы

32. Региональный заочный конкурс программ 
воспитания и социализации воспитанников и 
обучаю щ ихся образовательных организаций

Сизых Е.Н., методист кафедры 
дополнительного образования и 
здоровьеориентированных 
технологий

33. Региональный заочно-очный конкурс «Детский сад 
года - 2020»

М ахова Г.А., старший методист 
кафедры дошкольного и 
начального образования

34. Региональный заочный конкурс «Самый здоровый 
класс»

Богачева Е.А., заведующий 
лабораторией педагогики и 
психологии здоровья

35. Региональный заочный конкурс рабочих программ 
внеурочной деятельности предметной области 
«Физическая культура и ОБЖ» в условиях 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

Ш иловских К.В., методист 
кафедры дополнительного 
образования и 
здоровьеориентированных 
технологий

36. Межрегиональный заочный конкурс видеороликов 
физкультминуток

ТТТиловских К.В., методист 
кафедры дополнительного 
образования и 
здоровьеориентированных 
технологий

37. Региональный заочно-очный конкурс «Ш кола года - 
2020»

Дедурина С.И., заведующий 
центром развития конкурсного 
движения и образовательных 
практик

38. Региональный заочный конкурс «Библиотечный 
урок - 2020»

Володченко Н.В., заведующий 
информационно-библиотечным



центром
Ж данова И.В., библиотекарь
информационно-библиотечного
центра

39. Региональный заочный конкурс профессионального 
мастерства «Педагогическое призвание»

Галимская О.Г., методист 
кафедры дошкольного и 
начального образования

40. Региональный заочный конкурс фотографий «На 
пути к школе здоровья»

Богачева Е.А., заведующий 
лабораторией педагогики и 
психологии здоровья

41. Региональный заочный конкурс «Лучшие практики 
наставничества» (в рамках проекта «Наставничество 
в сфере образования: путь к совершенству»)

Дедурина С.И., заведующий 
центром развития конкурсного 
движения и образовательных 
практик
Яш ина М.А., заведующий 
центром сопровождения общего 
образования

42. Региональный очный конкурс профессионального 
мастерства «Я -  педагог-исследователь»

Терехова С.Е., доцент кафедры 
дошкольного и начального 
образования

43. Региональный заочный конкурс разработок уроков 
программы «Уроки здоровья» (в рамках реализации 
регионального проекта «Разработка и апробация 
региональной модели обучения здоровью»)

Богачева Е.А., заведующий 
лабораторией педагогики и 
психологии здоровья

44. Областной очный конкурс педагогического и 
профессионального мастерства для учителей 
иностранного языка «Слэм-урок иностранного 
языка»

Ромашова Н.И., заведующий 
лабораторией иноязычного 
образования

45. Региональный заочный конкурс «Великая Победа -  
наследие и наследники»

Алехин В.П., старший 
преподаватель кафедры 
историко-филологического 
образования

46. Региональный заочный конкурс для учителей 
образовательных организаций Белгородской области 
«Учитель XXI века»

Трапезникова И.В., заведующий 
кафедрой естественно
математического и 
технологического образования

47. Региональная заочная олимпиада для 
педагогических работников Белгородской области 
«Педагог XXI века»

Гаркавая Д.И., заведующий 
центром дистанционных 
образовательных технологий

48. Региональны» заочный конкурс профессионального 
мастерства учителей русского языка и литературы 
«Читаем классику»

Дудинских О.В., старший 
методист кафедры историко- 
филологического образования

49. Региональный очный конкурс «Социальный педагог 
Белгородчины - 2020»

Гуськова Е.А., заведующий 
кафедрой психологии и 
дефектологии

50. Региональная заочная олимпиада для педагогов, 
работающих с одаренными детьми «Майнд-фитнес 
для педагога»

Г аркавая Д.И., заведующий 
центром дистанционных 
образовательных технологий



Приложение 2
к приказу ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

от ■ 01 .2020№ 0-<Ю

Конкурсы для детей и молодёжи Белгородской области

№
п/п Название конкурса Ответственные
1. Региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений
Дудинских О.В., старший методист 
кафедры историко-филологического 
образования

2. Международный конкурс «Память о холокосте -  
путь к толерантности»

Покидова Д.А., методист кафедры
историко-филологического
образования

3. Региональный заочный конкурс учебно
исследовательских работ выполненных с 
использованием технологии 3 D-моделирования

Трапезникова И.В., заведующий 
кафедрой естественно
математического и 
технологического образования 
Гаркавая Д.И., заведующий 
центром дистанционных 
образовательных технологий

4. Региональный заочны й конкурс проектно
исследовательских работ для обучаю щ ихся 
7-11 классов (предметы  естественно-научного, 
математического циклов и технологии)

Трапезникова И.В., доцент кафедры 
естественно-математического и 
технологического образования

5. Региональный заочный конкурс творческих 
работ для школьников по иностранному языку 
«Шире круг» (Friendly Circle)

Ромашова Н.И., заведующий 
лабораторией иноязычного 
образования

6. Областной заочны й конкурс творческих работ 
для обучаю щ ихся по иностранному языку 
«Лучший пост на иностранном языке»

Ромашова Н.И., заведующий 
лабораторией иноязычного 
образования

7. Региональный заочный конкурс «Великая 
П обеда в наш их сердцах» по сохранению и 
популяризации русского языка, посвящ енного 
75-летию П обеды».

Симанова Т.А., заведующий 
кафедрой историко- 
филологического образования

8. Региональный фестиваль «Мозаика детства» Терехова С.В., доцент кафедры 
дошкольного и начального 
образования

9. Областной заочный конкурс творческих работ 
для обучаю щ ихся по иностранному языку 
«Across and Down»

Ромашова Н.И., заведующий 
лабораторией иноязычного 
образования

10. Региональный заочны й конкурс проектных 
работ вы полненных с использованием 
технологии 3 D -моделирования

Трапезникова И.В., заведующий 
кафедрой естественно
математического и 
технологического образования 
Гаркавая Д.И., заведующий 
центром дистанционных 
образовательных технологий

11. Региональный очный конкурс «М ашина 
Г олдберга»

Гаркавая Д.И., заведующий 
центром дистанционных



образовательных технологий 
Трапезникова И.В., заведующий 
кафедрой естественно
математического и 
технологического образования

12. Региональный заочный конкурс для 
обучаю щ ихся 9-11 классов «Моя 
профессиональная мечта» (предметы 
естественно-научного, математического 
циклов и технологии)

Трапезникова И.В., заведующий 
кафедрой естественно
математического и 
технологического образования


