
Управление образования и науки Липецкой области 
ГАУДПО Липецкой области «Институт развития образования»  

 
 

Мероприятие 2.2. ФЦПРО на 2016 – 2020 гг. 
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов» 
 

 
 

Программа стажировки педагогических работников  
Республики Саха Якутия по теме  

«Организационно-методическое обеспечение повышения качества 
работы школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 
 
 
 

Дата Время Мероприятие 
Место  

проведения 

23.10.17 7.00 Встреча участников стажировки. 
Трансфер в гостиницу. 

 

 10.30 Трансфер в ГАУДПО Липецкой об-
ласти «ИРО» 

 

 11.00-
12.00 

Круглый стол «Реализация меропри-

ятия 2.2. Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 
2016 – 2020 гг.  «Повышение качества 
образования в школах с низкими ре-
зультатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприят-
ных социальных условиях, путем реа-
лизации региональных проектов и 
распространение их результатов» в 
Липецкой области 
Участники:  
- представители управления образо-
вания и науки Липецкой области; 
- Черных Любовь Алексеевна, ректор 
ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент, 
Заслуженный учитель РФ; 
- Притужалова Ольга Анатольевна, 
проректор ГАУДПО ЛО «ИРО»; 

ГАУДПО ЛО 
«ИРО»  
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- Созонтова Ольга Вячеславовна, за-
ведующий кафедрой управления об-
разовательными системами ГАУДПО 
ЛО «ИРО», к.п.н.  

 12.00-
13.30 

Мастер классы педагогов Липецкой 
области – лауреатов Всероссий-
ского конкурса «Учитель года» 
- Овчинников Алексей Васильевич, 
учитель биологии МБОУ СОШ села 
Баловнево Данковского района Ли-
пецкой области 
«Подготовка к итоговой аттестации 
как часть системы работы учи-
теля»; 
- Сараева Татьяна Петровна, учи-
тель начальных классов МБОУ ли-
цей с. Долгоруково Липецкой обла-
сти 
«Путешествие в страну творчества 
(мастерская детской души)»; 
- Волкова Алла Александровна, 
учитель информатики МБОУ гим-
назия № 12 «Гармония» г. Липецка  
«Мастер-проект как форма повы-
шения квалификации педагогов» 
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аудитория 209 

 13.30-
14.30 

Обед Столовая 
ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 1 этаж 

 14.30-
15.00 

Трансфер в Липецкий музей народ-
ного и декоративно-прикладного 
искусства 

г. Липецк, ул. 
Космонавтов, 2 

 15.00-
17.00 

Экскурсия «История Липецкого 
края». 
Посещение выставок «Великоле-
пие кружева Фландрии», «Кто скла-
дывает сказки?». 
Интерактивная программа «Лепим 
игрушку-романушку» 

Липецкий му-
зей народного 
и декоративно-

прикладного 
искусства 

 17.00 Свободное время  

24.10.17 9.30-
10.00 

Трансфер в ГАУДПО ЛО «ИРО»  

 10.00-
13.00 

Региональный семинар «Методи-
ческая поддержка учителя в ходе 
реализации программы перехода 
образовательной организации в 

Актовый зал 
ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 
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эффективный режим работы (из 
опыта работы МБОУ гимназия  
№ 19 г. Липецка им. Н.З. Поповиче-
вой.)» 

 13.00-
14.00 

Обед Столовая 
ГАУДПО ЛО 

«ИРО», 1 этаж 

 14.00-
15.00 

Автобусная экскурсия по г. Липецку  

 15.00-
17.00 

Посещение детского технопарка 
«Квантуриум» 

г. Липецк, ул. 
Космонавтов, 

20/3 

 17.00 Свободное время  

25.10.17 8.00 Трансфер в МБОУ СОШ с. Красное 
Краснинского муниципального рай-
она Липецкой области, участника 
региональной программы методи-
ческой подержи школ с низкими ре-
зультатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагопри-
ятных социальных условиях  

 

 9.30-
15.00 

Семинар «Становление муници-
пальной модели учительского ро-
ста» 
 

МБОУ СОШ с. 
Красное Крас-
нинского муни-

ципального 
района Липец-

кой области 

 15.00-
17.00 

Трансфер в г. Липецк  

 17.00 Свободное время  

26.10.17 7.45 Трансфер в МБОУ средняя школа 
№ 1 имени Героя Советского Со-
юза Кузнецова Николая Алексее-
вича г. Чаплыгина  

 

 9.30-
14.00 

Региональный семинар «Опыт об-
разовательной организации в реа-
лизации деятельностного подхода 
как средства достижения совре-
менных целей образования» 

МБОУ СОШ  
№ 1 г. Чаплы-

гина 

 14.00-
15.00 

Обед  

 15.00-
16.00 

Экскурсия в Чаплыгинский крае-
ведческий музей 

г. Чаплыгин, 
ул. К. Маркса, 

43 



 16.00-
18.00 

Трансфер в г. Липецк  

 18.00 Свободное время  

27.10.17 8.30 Трансфер в г. Елец  

 10.00-
11.00 

Встреча со специалистами управ-
ления образования г. Ельца  

г. Елец,  
ул. Свердлова, 

12 а 

 11.00-
14.00 

Экскурсия по г. Ельцу  

 14.00-
14.30 

Обед  

 14.30-
15.30 

Трансфер в г. Задонск  

 15.30- 
16.30 

Обзорная экскурсия по г. Задонску  

 16.30-
18.00 

Трансфер в г. Липецк  

 18.00 Свободное время  

28.10.17 7.00 Отъезд участников стажировки  

 
Координатор стажировки:  
Созонтова Ольга Вячеславовна (тел. 8-906-684-06-85) 


