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района Белгородской области; 

2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа       

№ 1» г. Валуйки Белгородской области; 

3. МОУ «Бессоновская средняя 

общеобразовательная школа Белгородского 

района Белгородской области». 

в процессе обновления гуманитарного 

образования» 

6.  МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида          

с приоритетным осуществлением православного 

духовно-нравственного развития «Сретенский» 

г. Строитель Яковлевского района Белгородской 

области 

«Формирование системы православного 

духовно-нравственного воспитания 

путем применения в детском саду 

интерактивных средств обучения» 

2015-2020 Е.И.Курилова 

 

7.  ОГАОУ СПО «Шебекинский техникум 

промышленности и транспорта» Шебекинского 

района Белгородской области 

«Внедрение стандартов 

высокотехнологичного производства              

в образовательный процесс  

профессиональной образовательной 

организации (на примере подготовки 

кадров на базе «БЗС «Монокристалл»)» 

2015- 2018 Г.В.Непорожняя 

8.  МБДОУ детский сад общеразвивающего вида             

№ 56 «Солнышко» г. Белгорода 

 

«Гендерное воспитание детей 

дошкольного возраста на основе 

культурных традиций родного края» 

2015-2018 Л.В.Серых 

9.  МБДОУ детский сад комбинированного вида             

№ 15 «Дружная семейка» г. Белгорода 

«Формирование предпосылок учебной 

деятельности детей старшего 

дошкольного возраста на основе 

интеграции познавательного                    

и художественно-эстетического 

развития» 

2015-2018 И.А.Доронина 

10.  1. МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 64 г. Белгорода; 

2. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Капелька» Красненского района 

Белгородской области. 

«Формирование социальной 

компетентности дошкольников                       

в области физкультурно-

оздоровительной деятельности                     

на основе игровых проектов» 

2015-2020 Л.Н.Волошина 

11.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа           «Выявление, поддержка талантливых и 2016- 2019 Т.И.Шнуренко 
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№ 16 с углубленным изучением отдельных 

предметов» Старооскольского городского округа 

Белгородской области 

одаренных детей через создание центра 

в рамках сетевого взаимодействия» 

12.  МБДОУ детский сад комбинированного вида         

№ 15 «Дружная семейка» г. Белгород 

«Ресурсный центр по организации 

инклюзивного образования в ДОУ» 

2016-2019 И.Н.Карачевцева 

13.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа          

№ 30» г. Старый Оскол Белгородской области 

«Реализация концепции инклюзивного 

образования в условиях ФГОС 

начального и основного общего 

образования» 

2016-2018 Л.А.Трубина 

14.  МОУ «Уразовская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Валуйского района Белгородской 

области 

«Реализация системно-деятельностного 

подхода посредством применения 

смешанного обучения» 

2016-2020 Е.В.Посохина 

15.  МАОУ «Средняя политехническая школа № 33» 

г. Старый Оскол Белгородской области 

«Формирование содержания 

политехнического образования                   

в условиях школы» 

2016-2020 Т.Г.Брыжик 

16.  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 28 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени А.А. Угарова» г. Старый Оскол 

Белгородской области 

«Патриотическое воспитание 

школьников на основе совместной 

деятельности образовательных 

организаций и школьного 

краеведческого музея в сетевом 

взаимодействии» 

2016-2018 О.А.Воронкова 

17.  МАОУ «Средняя школа № 19 – корпус кадет 

«Виктория» Старооскольского городского 

округа» г. Старый Оскол Белгородской области 

«Система физического воспитания 

учащихся кадетских классов на основе 

индивидуального маршрута 

физического развития» 

2016-2018 П.Г.Волков 

18.  МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная 

школа № 1» Ракитянского района Белгородской 

области 

«Интеграция туристско-краеведческой 

деятельности и образовательно-

воспитательного пространства как 

механизм формирования активной 

гражданской позиции школьника» 

2016-2020 Р.А.Холодова, 

Л.Н.Москвитина 
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19.  МБОУ «Лицей № 9» г. Белгорода «Организация урочной и внеурочной 

деятельности в работе с одаренными 

детьми в условиях реализации ФГОС» 

2016-2021 Е.Г.Петренко 

20.  1. МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 7 «Семицветик» г. Белгорода; 

2. МБДОУ центр развития ребенка детский сад 

№ 14 «Золотой ключик» г. Белгорода; 

3. МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 17 «Салют» г. Белгорода; 

4. МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 18 «Лучик» г. Белгорода; 

5. МАБДОУ детский сад общеразвивающего вида 

№ 42 «Березка» г. Белгорода; 

6. МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 47 г. Белгорода; 

7. МБДОУ детский сад № 49 г. Белгорода; 

8. МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 53 г. Белгорода; 

9. МБДОУ детский сад № 58 «Центр развития 

ребенка» г. Белгорода; 

10. МБДОУ детский сад № 74 «Центр развития 

ребѐнка «Забава» г. Белгорода; 

11. МБДОУ детский сад № 89 «Центр развития 

ребенка «Непоседы» г. Белгорода; 

12. МАДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 2 «Ромашка» г. Губкина; 

13. МБДОУ детский сад № 12 «Вишенка» 

г. Губкина; 

14. МАДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 29 «Золушка». г. Губкина; 

15. МАДОУ «Центр развития ребѐнка– детский 

сад № 33 «Радуга» г. Губкина; 

«Развитие конструктивной                         

и исследовательской деятельности 

старших дошкольников в условиях 

игрового ЛЕГО-центра на базе 

дошкольных образовательных 

организаций» 

2017-2019 Л.В.Серых 
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16. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 35 «Родничок» г. Губкина; 

17. МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 37 «Ягодка» г. Губкина; 

18. МАДОУ «Детский сад № 39 «Золотая рыбка» 

г. Губкина; 

19. МБДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 40 «Веселинка» г. Губкина; 

20. МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 2 «Сказка» поселка Троицкий 

Губкинского района Белгородской области; 

21. МБДОУ детский сад комбинированного вида 

«Теремок» п. Борисовка Белгородской области; 

22. МБДОУ «Центр развития ребенка детский сад 

«Сказка» п. Борисовка Белгородской области; 

23. МБДОУ «Борисовский детский сад «Ягодка»; 

24. МБДОУ «ЦРР – детский сад № 4 п. Майский» 

Белгородского района; 

25. МДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 2 г. Алексеевки Белгородской области; 

26. МБДОУ «Детский сад № 3 г. Алексеевка 

Белгородской области»; 

27. МДОУ центр развития ребенка – детский сад 

№ 10 г. Алексеевки Белгородской области; 

28. МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 17 г. Алексеевка Белгородской области»; 

29. МОУ «Начальная школа п. Новосадовый 

Белгородского района Белгородской области»; 

30. МБДОУ детский сад № 37 «Соловушка» 

Старооскольского городского округа; 

31. МАДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад «Солнышко» п. Чернянка Белгородской 
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области»; 

32. МБДОУ «Детский сад «Родничок» 

г. Строитель Яковлевского района Белгородской 

области». 

21.  1. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

г. Бирюча» Красногвардейского района 

Белгородской области; 

2. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14 имени А.М. Мамонова» г. Старый Оскол 

Белгородской области; 

3. МБОУ «Основная общеобразовательная школа 

№ 17» г. Старый Оскол Белгородской области; 

4. МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа № 2 Борисовского 

района Белгородской области; 

5. МБОУ «Кривошеевская средняя 

общеобразовательная школа» Прохоровского 

района Белгородской области; 

6. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 7» г. Белгорода. 

«Разработка и внедрение региональной 

модели социокультурной интеграции 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования» 

 

2017-2018 Е.А.Гуськова 

22.  МБДОУ детский сад комбинированного вида             

№ 60 г. Белгорода 

«Разработка культуросообразной 

системы патриотического воспитания 

дошкольников на основе интеграции 

семейных и национальных ценностей» 

2017-2018 Е.И.Ерошенкова 

23.  1. МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 8 г. Белгорода; 

2. МБДОУ детский сад комбинированного вида 

№ 49 г. Белгорода; 

3. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 9 п. Северный Белгородского района 

Белгородской области»; 

4. МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

«Комплексное сопровождение развития 

игровой деятельности дошкольников» 

2017-2020 Г.А.Репринцева 
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№ 27 п. Разумное Белгородского района 

Белгородской области»; 

5. МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№ 6 «Аленушка» г. Строитель Яковлевского 

района Белгородской области»; 

6. МБДОУ «Центр развития ребенка – детский 

сад № 7 «Золотой ключик» г. Строитель 

Яковлевского района Белгородской области». 

24.  МБОУ «Средняя образовательная школа № 40» 

г. Белгорода 

«Внедрение электронного 

образовательного комплекса «Живой 

урок» как инновационного инструмента 

повышения качества образования в 

современной начальной школе» 

2017-2019 И.П.Ильинская 

25.  МБОУ «Мелиховская средняя 

общеобразовательная школа Корочанского 

района Белгородской области» 

 

«Построение вариативной модели 

формирования исследовательских 

компетенций обучающихся с 

использованием современных 

педагогических технологий» 

2017-2019 С.Д.Чернявских 

26.  МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 2» Ракитянского 

района Белгородской области 

«Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся как средство 

повышения мотивации выбора профиля 

обучения» 

2017-2020 Н.В.Немыкина 

27.  

1. МОУ «Шелаевская средняя 

общеобразовательная школа» Валуйского района 

Белгородской области; 

2. МОУ «Средняя общеобразовательная школа   

№ 3» г. Валуйки Белгородской области; 

3. МОУ «Средняя общеобразовательная школа  

№ 5» г. Валуйки Белгородской области; 

4. МБОУ «Гимназия № 22» г. Белгорода; 

5. МБОУ «Чернянская средняя 

общеобразовательная школа № 1 с углубленным 

«Организационно-педагогические 

условия формирования основ 

экономической культуры школьников» 

2018-2022 Е.В.Посохина, 

Е.В.Никулина 
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изучением отдельных предметов» Чернянского 

района Белгородской области; 

6. МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа № 1» Ракитянского 

района Белгородской области; 

7. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа           

№ 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Губкин Белгородская область. 

28.  

1. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Губкина Белгородской области; 

2. МАОУ «Гимназия № 6» г. Губкин 

Белгородская область; 

3. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 12 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Губкин Белгородская область; 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 13 углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Губкин Белгородская область; 

5. МБОУ «Троицкая средняя 

общеобразовательная школа» Губкинского 

района Белгородской области; 

6. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» г. Губкин Белгородская область. 

«Изучение второго иностранного языка 

как форма повышения 

коммуникативной компетенции 

учащихся через внеурочную 

деятельность» 

2018-2020 Н.И.Ромашова, 

В.В.Ефанова 

29.  

1. МБОУ «Гимназия № 3» г. Белгорода; 

2. МАОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 16» г. Губкина Белгородской области; 

3. МБОУ «Гимназия № 2» г. Белгорода; 

4. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 49» с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Белгорода; 
5. МАОУ «Лицей № 5» г. Губкина Белгородской области. 

«Создание единого читательского 

пространства как средства повышения 

социальной компетенции школьников» 

2018-2020 Ю.В.Курбатова 
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30.  

МБОУ «Головчинская средняя 

общеобразовательная школа углубленным 

изучением отдельных предметов» Белгородская 

область, Грайворонский район, с. Головчино 

«Создание и организация лаборатории 

по внедрению 3D технологии                     

в образовательный процесс» 

2018-2020 Т.Н.Балабанова 

31.  

МБОУ «Прогимназия № 51» г. Белгорода «Реализация преемственности между 

дошкольным и начальным уровнями 

образования, как условие развития 

математической образованности 

обучающихся» 

2018-2020 Н.В.Немыкина 

32.  

ОГАПОУ «Белгородский машиностроительный 

техникум» 

«Формирование профессиональной 

идентичности обучающихся техникума 

(на примере профессии 15.01.05 

Сварщик ручной и частично 

механизированной сварки (наплавки))» 

2018-2020 Ю.В.Красникова 

 

33.  

ГБУДО «Белгородский областной Дворец 

детского творчества» 

«Реализация модели социально-

профессионального самоопределения 

обучающихся в системе дополнительно 

образования Белгородской области» 

2018-2021 И.В.Тяпугина, 

В.Н.Кормакова 

 


