
оьллсгнок государственное автономное оьраюва  rtibimt: учреждение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕС ( ИОНА.1ЫЮ1 О ОЬРАЗОВАНИЯ

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

П Р И К А З

08.02.2022

Об утверждении состава редакционно-издательского совета 
ОГАОУ ДПО «БелИРО» и состава экспертных групп редакционно- 

издательского совета по тематическим направлениям

На основании постановления Ученого совета областного
государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования «Белгородский институт развития
образования» от 17 января 2022 года № 3 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Вывести из состава редакционно-издательского совета Слинкова 

Анатолия Михайловича, кандидата экономических наук, доцента.
2. Ввести в состав редакционно-издательского совета Пастюк Ольгу

Владимировну, заведующего лабораторией кафедры дошкольного и
начального общего образования, кандидата педагогических наук, доцента.

3. Вывести из состава экспертных групп по тематическим направлениям:
3.1. «Управление образовательными системами» Слинкова Анатолия 

Михайловича, кандидата экономических наук, доцента;
3.2. «Гуманитарное образование» Ерыгину Викторию Ивановну, 

кандидата исторических наук, доцента.
4. Ввести в состав экспертных групп по тематическим направлениям:
4.1. «Дошкольное и начальное образование» Пастюк Ольгу

Владимировну, заведующего лабораторией кафедры дошкольного и
начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата 
педагогических наук, доцента;

4.2. «Гуманитарное образование» Омельян Анну Михайловну, 
заведующего центром науки и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата 
филологических наук;

4.3. «Естественно-научное образование»:
4.3.1. Жерлицыну Марию Сергеевну, методиста центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата биологических наук;

4.3.2. Рыжкову Ольгу Алексеевну, старшего методиста центра 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидата химических наук.



5. Утвердить состав редакционно-издательского совета ОГАОУ ДГ10 
«БелИРО» и экспертных групп по направлениям на 2022 год:

5.1. Бучек Альбина Александровна, ректор ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
доктор психологических наук, доцент, председатель совета;

5.2. Москвитина Анна Александровна, старший методист центра науки и 
инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО», ответственный секретарь совета;

5.3. Омельян Анна Михайловна член совета, заведующий центром науки 
и инноваций ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат филологических наук;

5.4. Богачева Елизавета Алексеевна, член совета, заведующий 
лабораторией кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
кандидат педагогических наук, доцент;

5.5. Володченко Наталья Валентиновна, член совета, заведующий
информационно-библиотечным центром ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

5.6. Гапоненко Нина Анатольевна, член совета, заведующий 
издательско-полиграфическим центром ОГ АОУ ДПО «БелИРО»;

5.7. Гуськова Екатерина Александровна, член совета, заведующий
кафедрой психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат
психологических наук;

5.8. Трапезникова Ирина Валентиновна, член совета, заведующий
кафедрой естественно-математического и технологического образования 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат биологических наук;

5.9. Москвитина Лариса Николаевна, член совета, проректор по 
образовательной деятельности ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 
педагогических наук;

5.10. Мясищева Елена Николаевна, член совета, проректор по оценке 
качества образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

5.11. Никулина Евгения Викторовна, член совета, заведующий кафедрой 
менеджмента общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО 
«БелИРО», кандидат экономических наук, доцент;

5.12. Пастюк Ольга Владимировна, заведующий лабораторией кафедры 
дошкольного и начального общего образования, кандидат педагогических 
наук, доцент.

5.13. Погорелова Радмила Рамизовна, член совета, заведующий центром 
проектного управления ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

5.14. Прокопенко Анастасия Викторовна, член совета, заведующий 
кафедрой дополнительного образования и воспитательных технологий 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат исторических наук;

5.15. Серых Лариса Викторовна, член совета, заведующий кафедрой 
дошкольного и начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
кандидат педагогических наук, доцент;

5.16. Симанова Татьяна Александровна, член совета, заведующий 
кафедрой историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
кандидат филологических наук;

5.17. Юдина Екатерина Николаевна, член совета, проректор по учебно
методической работе ОГАОУ ДПО «БелИРО».



6. Утвердить состав экспертных групп редакционно-издательского 
совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» по тематическим направлениям:

6.1. «Дошкольное и начальное образование»:
6.1.1. Астахова Л.Е., старший преподаватель кафедры дошкольного и 

начального общего образования ОГАОУ ДНО «БелИРО»;
6.1.2. Бойко Е.М., старший воспитатель МДОУ «Детский сад № 15 

п. Разумное «Тропинка детства» Белгородского района Белгородской 
области»;

6.1.3. Волошина Л.Н., заведующий лабораторией кафедры дошкольного 
и начального общего образования, доктор педагогических наук, профессор;

6.1.4. Махова Г.А., старший методист кафедры дошкольного и 
начального общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

6.1.5. Серых Л.В., заведующий кафедрой дошкольного и начального 
общего образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат педагогических наук, 
доцент;

6.1.6. Пастюк Ольга Владимировна, заведующий лабораторией кафедры 
дошкольного и начального общего образования, кандидат педагогических 
наук, доцент.

6.2. «Гуманитарное образование»:
6.2.1. Симанова Т.А., заведующий кафедрой историко-филологического 

образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат филологических наук;
6.2.2. Алехин В.ГГ, старший методист кафедры историко- 

филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
6.2.3. Дмитричук А.Ю., доцент кафедры менеджмента общего и 

профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 
философских наук;

6.2.4. Петрова С.В., доцент кафедры теории, педагогики и методики 
начального образования и изобразительного искусства факультета 
дошкольного, начального и специального образования Педагогического 
института НИУ «БелГУ», кандидат филологических наук;

6.2.6. Прокопенко А.В., заведующий кафедрой дополнительного 
образования и воспитательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 
исторических наук;

6.2.7. Семыкина Е.Н., доцент кафедры русского языка и русской 
литературы историко-филологического факультета Педагогического 
института НИУ «БелГУ», кандидат филологических наук, доцент;

6.2.8. Ромашова Н.И., заведующий лабораторией кафедры историко- 
филологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

6.2.9. Омельян А.М., заведующий центром науки и инноваций ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», кандидат филологических наук;

6.3. «Естественнонаучное образование»:
6.3.1. Вертелецкая О.В., старший методист центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
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6.3.2. Есин В.А., доцент кафедры математики факультета математики и 
естественнонаучного образования Педагогического института НИУ «БелГУ», 
кандидат физико-математических наук;

6.3.3. Савотченко С.Е., профессор кафедры информационно-
компьютерных технологий в деятельности органов внутренних дел ФГКОУ 
ВО «Белгородский юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени И.Д. Путилина», доктор физико-
математических наук, доцент;

6.3.4. Трапезникова И.В., заведующий кафедрой естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
кандидат биологических наук;

6.3.5. Фатнева Е.А., старший методист центра сопровождения 
деятельности общеобразовательных организаций ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
кандидат географических наук, доцент;

6.3.6. Зинченко Н.А., доцент кафедры математики, факультета 
математики и естественнонаучного образования Педагогического института 
НИУ «БелГУ», кандидат физико-математических наук, доцент;

6.3.7. Жерлицына Мария Сергеевна, методист центра непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогических работников 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат биологических наук;

6.3.8. Рыжкова Ольга Алексеевна, старший методист центра 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат химических наук.

6.4. «Художественно-эстетическое образование»:
6.4.1. Бороздина О.В., доцент кафедры музыкального образования ГБОУ 

ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры», кандидат 
педагогических наук;

6.4.2. Доронина И.А., старший методист кафедры дополнительного 
образования и воспитательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
Почетный работник общего образования РФ;

6.4.3. Шкляров В.С., доцент кафедры дополнительного образования и 
воспитательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 
педагогических наук.

6.5. Образовательные области «Физическая культура», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Технология»:

6.5.1. Богачева Е.А., заведующий лабораторией кафедры психологии и 
дефектологии ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат педагогических наук, 
доцент;

6.5.2. Шиловских К.В., старший методист кафедры дополнительного 
образования и воспитательных технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

6.5.3. Ирхин В.Н., профессор кафедры теории и методики физической 
культуры факультета физической культуры Педагогического института НИУ 
«БелГУ», доктор педагогических наук, профессор;
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6.5.4. Киреева-Гененко И.А., доцент кафедры географии, геоэкологии и 
безопасности жизнедеятельности факультета горного дела и 
природопользования НИУ «БелГУ», кандидат географических наук, доцент;

6.5.5. Кравцова Е.Н., старший методист кафедры естественно- 
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО»;

6.5.6. Стрелкова Я.А., доцент кафедры теории и методики физической 
культуры факультета физической культуры Педагогического института НИУ 
«БелГУ», кандидат педагогических наук, доцент.

6.6. «Педагогика, психология и профессиональное образование»:
6.6.1. Гордиенко И.В., доцент кафедры профессионального обучения и 

социально-педагогических дисциплин экономического факультета ФГБОУ ЕЮ 
«Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина», 
кандидат педагогических наук, доцент;

6.6.2. Гуськова Е.А., заведующий кафедрой психологии и дефектологии 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат психологических наук;

6.6.3. Москвитина Л.Н., проректор по образовательной деятельности 
ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат педагогических наук;

6.6.4. Нагель О.Г1., доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ 
ДПО «БелИРО», кандидат педагогических наук;

6.6.5. Политова Р.И., старший преподаватель кафедры психологии и 
дефектологии ОЕ'АОУ ДПО «БелИРО»;

6.6.6. Репринцева Г.А., методист центра компетенций по внедрению 
бережливых технологий ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат психологических 
наук;

6.6.7. Немыкина Н.В., доцент кафедры кафедрой естественно
математического и технологического образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», 
кандидат педагогических наук.

6.7. «Проблемы воспитания и дополнительного образования»:
6.7.1. Сизых Е.Н., старший методист кафедры дополнительного 

образования и воспитательных технологий ОЕ'АОУ ДПО «БелИРО»;
6.7.2. Остапенко Т.А., заведующий лабораторией кафедры

дополнительного образования и воспитательных технологий ОГАОУ ДПО 
«БелИРО»;

6.7.3. Лутцева М.А., старший методист центра развития конкурсного 
движения и образовательных практик ОГАОУ Д110 «БелИРО».

6.8. «Управление образовательными системами»:
6.8.1. Кононенко Р.В., доцент кафедры экономики факультета 

экономики и менеджмента АНО ВО «Белгородский университет кооперации, 
экономики и права», кандидат экономических наук, доцент;

6.8.2. Никулина Е.В., заведующий кафедрой менеджмента общего и
профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат
экономических наук, доцент;

6.8.3. Погорелова Р.Р., заведующий центром проектного управления 
ОГАОУ ДПО «БелИРО»;
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6.8.4. Харченко К.В., доцент кафедры менеджмента общего и 
профессионального образования ОГАОУ ДПО «БелИРО», кандидат 
социологических наук, доцент.

7. Старшему методисту центра науки и инноваций (Москвитина А.А.) 
ознакомить руководителей структурных подразделений с утвержденным 
составом редакционно-издательского совета ОГАОУ ДПО «БелИРО» и 
составом экспертных групп редакционно-издательского совета по 
тематическим направлениям в срок до 11.02.2022.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор А.А. Бучек
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Проект приказа подготовлен:

Секретарь 
Учёного совета 
17.01.2022

института А.М. Омельян


