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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУДПО ЛО «ИРО» В 2018 ГОДУ 

(в рамках реализации Программы развития на 2016-2020 годы) 

 

1. Системное развитие образовательной деятельности 

Задачи: 

1.1. разработка и реализация востребованных программ дополнительного 

профессионального образования (ДПО); 

1.2. разработка и внедрение современных образовательных технологий; 

1.3. разработка и реализация новой политики мониторинга востребован-

ности программ ДПО на региональном рынке образовательных услуг; 

1.4. создание механизмов для реализации индивидуального маршрута 

слушателей в условиях персонифицированной системы ПК. 

 

2. Системное развитие научно-исследовательской, инновационной 

деятельности 

Задачи: 

2.1. создание условий для научно-профессионального роста ППС; 

2.2. развитие инновационно-проектной деятельности института во взаи-

модействии с заинтересованными субъектами регионального образования; 

2.3. расширение участия в реализации федеральных и региональных про-

грамм (проектов); 

2.4. экспертное сопровождение образовательных программ; 

2.5. систематизация форм участия института в деятельности профессио-

нальных педагогических сообществ. 

 

3. Развитие системы управления  

Задачи: 

3.1. внедрение в систему стратегического управления методологии проак-

тивного управления; 

3.2. внедрение современных технологий управления;  

3.3. повышение доступа к интеллектуальному и информационному ресур-

сам всем потребителям;  

3.4. совершенствование системы критериев для оценки результативности 

работы сотрудников;  

3.5. повышение мобильности Института на рынке образовательных услуг 

ДПО; 

3.6. расширение государственно-частного партнерства с государственны-

ми и общественными организациями и структурами. 
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II. УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Срок  

исполнения 

I. Организационно-аналитическая деятельность 

1.1. Организация деятельности стажировочной 

площадки на базе ГАУДПО ЛО «ИРО» по 

теме «Совершенствование современных об-

разовательных практик реализации феде-

ральных государственных образовательных 

стандартов посредством систематизации и 

повышения эффективности функционирова-

ния сетевых методических объединений» в 

рамках мероприятия 2.4 ФЦПРО 

Черных Л.А., 

Ротобыльская Л.А. 

в течение  

года 

1.2. Организация деятельности стажировочной 

площадки на базе ГАУДПО ЛО «ИРО» по 

теме «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение 

их результатов» в рамках мероприятия 2.2 

ФЦПРО 

Черных Л.А.,  

Притужалова О.А. 

в течение  

года 

1.3. Участие в подготовке и проведении государ-

ственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и 

среднего общего образования на территории 

Липецкой области  

Черных Л.А., 

Притужалова О.А. 

май-август 

1.4. Организация повышения квалификации ру-

ководящих, педагогических работников и 

специалистов областных образовательных 

организаций 

Черных Л.А., 

Ротобыльская Л.А., 

Притужалова О.А. 

в течение  

года 

1.5. Участие в анализе деятельности муници-

пальных органов управления образованием 

по вопросу организационного обеспечения 

введения ФГОС общего образования 

Черных Л.А., 

Притужалова О.А., 

Ротобыльская Л.А. 

 

в течение  

года 

II. Мониторинги 

2.1. Участие в подготовке итогового отчета о ре-

зультатах анализа состояния и перспектив 

развития системы образования (в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 августа 2013 года 

№662 «Об осуществлении мониторинга си-

стемы образования» 

Черных Л.А., 

Притужалова О.А., 

Ротобыльская Л.А. 

октябрь 

2.2. Участие в электронном мониторинге «Разви-

тие системы образования» 

Черных Л.А., 

Притужалова О.А., 

Ротобыльская Л.А. 

 

в течение  

года 
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№ 

п/п 
Мероприятие Ответственный 

Срок  

исполнения 

III. Совещания, семинары 

3.1. Об организации и проведении государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 11-х, 

9-х классов в 2016/2017 учебном году 

Черных Л.А. 

Притужалова О.А. 

декабрь, 

февраль 

3.2. Об организационном начале 2017/2018 учеб-

ного года (о готовности образовательных ор-

ганизаций к новому учебному году и работе 

в осенне-зимний период) 

Черных Л.А. 

Нестеров А.Н. 

август 

IV. Мероприятия 

4.1. Проект УОиН «За честный ЕГЭ» Драганова О.А. в течение года 

4.2. Развитие психологической службы системы 

образования Липецкой области (разработка 

региональной Концепции, апробация про-

фессионального стандарта «Педагог-

психолог (психолог в сфере образования)») 

Драганова О.А., 

Климова И.В. 

в течение года 

4.3. Организация областных конкурсов: «Воспи-

татель года-2018»; «Учитель года»; «Педа-

гог-психолог года»  

Ротобыльская Л.А., 

Драганова О.А., 

Лаврова Л.Н.,  

Киселев Д.С. 

в течение года 

4.4. Участие в проведении конкурса лучших учи-

телей на получение денежного поощрения 

Черных Л.А. 

Ротобыльская Л.А. 

март-июль 

4.5. Участие в организации областного слета мо-

лодых педагогов 

Черных Л.А.,  

Киселев Д.С. 

август 
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III. СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЕМ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ 

 

Кафедра профессионального образования 

 

№ п/п Мероприятие 
Срок  

проведения 

Категория  

участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проведение заседания регионального УМО 

СПО Липецкой области. 

1 раз в квартал члены РУМО 

СПО ЛО 

1.2. Проведение тематических семинаров, 

круглых столов в рамках работы отделений 

РУМО СПО ЛО. 

в течение 

года 

педагогические 

работники ПОО, 

отделения РУМО 

СПО ЛО 

1.3. Трансляция лучших педагогических практик 

в области методического сопровождения 

образовательного процесса в ПОО 

в течение 

года 

председатели и 

члены отделений 

РУМО СПО ЛО 

1.4. Организация работы обучающих платформ в 

рамках деловой программы регионального 

чемпионата профессионального мастерства 

WSR. 

ноябрь педагогические 

работники ПОО, 

отделения РУМО 

СПО ЛО 

1.5. Участие в проведении областных конкурсов 

профессионального мастерства среди 

рабочих профессионалов Липецкой области. 

июнь, сентябрь рабочие 

предприятий 

Липецкой области 

2. Семинары (по отдельному графику выполнения госзадания) 

3. Конкурсы 

3.1. Областной конкурс на лучшую методическую 

разработку по гражданско-патриотическому 

воспитанию среди педагогов ПОО 

январь педагогические 

работники 

отделений РУМО 

СПО ЛО 

3.2. Областной конкурс в рамках реализации се-

тевого проекта кафедры ПО «Электронный 

образовательный ресурс в соответствии с 

ФГОС СПО». 

апрель -  

сентябрь 

педагогические 

работники 

отделений РУМО 

СПО ЛО 

3.3. Областной конкурс на лучший инновацион-

ный учебно-методический комплекс по про-

фессиональному модулю / дисциплине ФГОС 

СПО. 

апрель -  

сентябрь 

педагогические 

работники 

отделений РУМО 

СПО ЛО 

4. Методические дни 

4.1. Презентация работы отделения РУМО СПО 

ЛО 

1 раз в квартал председатели и 

члены отделений 

РУМО СПО ЛО 

4.2. «Школа инновационных технологий» ноябрь председатели и 

члены отделений 

РУМО СПО ЛО 

5. Сотрудничество с издательствами 

5.1. Информационно-методическое сопровожде-

ние ФГОС СПО на основе УМК издательства 

«Академия». 

Июнь, ноябрь педагогические 

работники ПОО 
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Кафедра психологии и педагогики 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 

Категория  

участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Проект «Психолого-педагогическое сопро-

вождение реализации основных образова-

тельных программ общего образования» 

в течение года педагоги-

психологии ОО, 

пед. работники 

1.2. Проект по сопровождению школьных служб 

примирения «Служба примирения как форма 

восстановительной медиации в регулирова-

нии отношений участников образовательного 

процесса» 

в течение года кураторы СП, 

зам. директоров 

ОО 

1.3. Проект по воспитательной работе в течение года кураторы РИП и 

ИП ИРО ЛО 

1.4. Функционирование региональных инноваци-

онных площадок (руководство)  

в течение года педагогические 

работники ОО 

1.5. Организация деятельности Липецкого регио-

нального отделения общероссийской обще-

ственной организации «Федерация психоло-

гов образования России» 

ежемесячно 

 

педагоги-

психологи 

1.6. Организация деятельности Ассоциации 

служб примирения в образовательных орга-

низациях ЛО 

ежеквартально кураторы служб 

примирения 

2. Семинары 

2.1. Психологическая подготовка обучающихся к 

ГИА 

январь, тренинг педагоги-

психологи, 

педагогические 

работники ОО 

2.2. Методологический семинар «Педагогическая 

наука и образовательная практика» 

06.02.18 

(ко Дню науки) 

(февраль-май) 

ППС ИРО ЛО 

2.3. Формирование профессиональной 

компетентности педагога-психолога согласно 

требованиям профессионального стандарта 

«Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования)» 

февраль педагоги-

психологи  ОО, 

ОУ СПО, 

2.4. Внедрение восстановительных технологий в 

воспитательную деятельность 

образовательных организации 

февраль организаторы 

восп. процесса, 

педагоги-

психологи, соц. 

педагоги 

2.5. Антикризисная помощь обучающимся и их 

родителям в предотвращении киберугроз, 

насилия и жестокости. 

март педагоги-

психологи ОУ, 

СПО 

2.6. Профилактика ксенофобии и формирование 

толерантности среди несовершеннолетних: 

правовые и социально-психологические ас-

пекты 

апрель 

(в период дека-

ды правовых 

знаний) 

 

педагогически 

работники ОО 
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2.7. Безопасный отдых в летний период: подго-

товка обучающихся к летним каникулам 

май педагоги-

организаторы 

воспитательного 

процесса 

2.8. Социально-патриотическое воспитание обу-

чающихся посредством формирования право-

вой среды 

июнь, 

вебинар 

организаторы 

воспитательного 

процесса 

2.9. Психолого-педагогическое сопровождение 

основных образовательных программ 

начального и основного общего образования 

в условиях реализации ФГОС 

сентябрь, 

семинар-вебинар 

педагоги-

психологи, педа-

гоги 

2.10. Социальное проектирование в воспитатель-

ной системе школы 

сентябрь педагоги, орга-

низаторы воспи-

тательного про-

цесса 

2.11. Круги сообщества как традиционная практи-

ка разрешения конфликтов 

октябрь кураторы СП, 

зам. директоров 

2.12.. Психолого-педагогические основы работы с 

родителями по предотвращению рисков для 

жизни детей с учётом возрастных особенно-

стей и сезонной специфики 

октябрь педагоги 

2.13.. Ценностно-ориентированное добровольче-

ство и волонтёрство в системе образования 

(приурочено к Году Добровольчества (волон-

терства)) 

ноябрь организаторы 

воспитательного 

процесса, педа-

гоги-психологи, 

соц.педагоги 

 

Межкафедральный семинар совместно с кафедрой специальной педагогики  

и социальной работы 

2.14. «Специфика психолого-педагогического со-

провождения обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

март 

семинар-

практикум 

представители 

муниципальных 

органов управ-

ления образова-

нием, руководи-

тели, педагоги 

ОО, реализую-

щие инклюзив-

ную практику, 

психологи, учи-

теля-логопеды, 

дефектологи. 

 

3. Конкурсы 

3.1. Областной конкурса эссе «Я бы в медиаторы 

пошел, пусть меня научат» 

16.01.18 – 

01.03.18 

обучающиеся / 

участники ШСП, 

кураторы ШСП / 

педагоги ОО 

3.2. Конкурс программ психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса в условиях реали-

зации ФГОС 

 

март- май 2018 педагоги-

психологи, педа-

гоги 
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3.3. Региональный этап Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-

психолого-2018» 

апрель 2018 педагоги-

психологи 

3.4. Областной конкурс методических разработок 

«Воспитательные достижения обучающихся: 

формы и средства оценки» 

март - май 2018 организаторы 

воспитательного 

процесса 

 

4. Методические дни 

4.1. День организатора воспитательного процесса 27.02.2018 педагоги-

организаторы 

воспитательного 

процесса 

4.2. Областной психологический форум «Неделя 

психологии-2018» 

19.11.18-

23.11.2018 

педагоги-

психологи 

4.3. День педагога-психолога 23.11.2018 педагоги-

психологи 
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Кафедра гуманитарного и эстетического образования 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 

Категория  

участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация деятельности региональ-

ного учебно-методического объедине-

ния гуманитарного направления обще-

го образования 

в течение года педагоги учебных 

предметов гуманитар-

ного направления 

1.2. Организация деятельности Липецкого 

регионального отделения общероссий-

ской общественной организации «Ас-

социация учителей литературы и рус-

ского языка» 

в течение года учителя литературы и 

русского языка 

1.3. Организация деятельности 

«Регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации «Ассоциация учителей 

истории и обществознания» (Липецкая 

область)» 

в течение года учителя истории и 

обществознания 

1.4. Организация деятельности Ассоциа-

ции руководителей школьных музеев 

Липецкой области 

в течение года руководители 

школьных музеев 

1.5. Организация деятельности 

Ассоциации учителей 

изобразительного искусства и музыки 

Липецкой области 

в течение года учителя 

изобразительного 

искусства и музыки 

1.6. Организация деятельности 

Координационного совета 

преподавателей ОРКСЭ и ОДНКНР 

в течение года преподаватели 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

2. Семинары 

2.1. Межрегиональный практико-

ориентированный обучающий семинар 

для преподавателей ОРКСЭ и 

ОДНКНР «Анализ опыта работы по 

реализации курсов ОРКСЭ и ОДНКНР 

в образовательных организациях 

Липецкой области» (совместно с 

Приморским краем) на базе МБОУ 

СШ № 70 г. Липецка 

20 января преподаватели 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

2.2. Межрегиональный практико-

ориентированный обучающий семинар 

для преподавателей ОРКСЭ и 

ОДНКНР «Анализ опыта работы по 

духовно-нравственному воспитанию в 

дошкольных образовательных 

организациях Липецкой области» 

(совместно с Приморским краем) на 

базе МБДОУ детский сад 

комбинированного вида г. Лебедяни 

22 января преподаватели 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

http://www.iro48.ru/index.php?id=1253
http://www.iro48.ru/index.php?id=1253
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2.3. Региональный семинар «Организация 

работы по приоритетным направлени-

ям филологического образования в со-

ответствии с ФГОС в 2018 году» (сов-

местно с Липецким региональным от-

делением ООО «Ассоциация учителей 

литературы и русского языка» 

25 января учителя литературы и 

русского языка, 

члены Ассоциации и 

муниципальных МО 

2.4. Цикл региональных семинаров 

учителей изобразительного искусства 

и музыки «Использование 

информационно-коммуникационных 

технологий на уроках музыки и 

изобразительного искусства» 

январь, октябрь, 

март 

учителя 

изобразительного 

искусства и музыки 

2.5. Актуальные проблемы подготовки 

обучающихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по 

истории 

февраль учителя истории 

2.6. Региональный семинар «Школьный 

музей как инструмент патриотическо-

го воспитания учащихся» совместно с 

Ассоциацией руководителей школь-

ных музеев Липецкой области 

28 февраля руководители 

школьных музеев 

2.7. Цикл региональных семинаров 

учителей изобразительного искусства 

и музыки «Методика проведения 

анализа художественного 

(изобразительного, музыкального) 

произведения» 

февраль, май, 

сентябрь, ноябрь 

учителя 

изобразительного 

искусства и музыки 

2.8. Новации в сфере финансового про-

свещения обучающихся 

март учителя истории и 

обществознания 

2.9. Педагогические подходы к изучению 

темы «Холокост» в контексте требова-

ний ФГОС общего образования и ис-

торико-культурного стандарта (сов-

местно с международным научно-

просветительским центром «Холо-

кост») 

март учителя истории 

2.10. Актуальные проблемы подготовки 

обучающихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по 

обществознанию 

март учителя обществозна-

ния 

2.11. Правовое образование школьников: 

проблемы и перспективы развития (в 

формате «круглого стола») 

апрель учителя истории и 

обществознания, ру-

ководители МО, спе-

циалисты, курирую-

щие направление 

2.12. Актуальные проблемы подготовки 

обучающихся к участию в школьном и 

муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников по истории и 

обществознанию 

апрель учителя истории и 

обществознания, ру-

ководители МО, спе-

циалисты, курирую-

щие направление 

2.13. Региональный семинар «Итоговая ат-

тестация по русскому языку в 9 клас-

се» 

март – апрель 

 

учителя русского 

языка и литературы 
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2.14. Региональный семинар «Повышение 

качества преподавания русского языка 

и литературы в целях развития фило-

логических способностей детей и под-

держки (выявления) литературно ода-

рённых обучающихся» (подготовка к 

олимпиаде и Всероссийскому конкур-

су сочинений) 

февраль – апрель 

 

учителя русского 

языка и литературы 

2.15. Региональный семинар «Итоговая ат-

тестация по русскому языку в 

11 классе» 

февраль – апрель учителя русского 

языка и литературы 

2.16. Региональный семинар «Итоговая ат-

тестация по литературе в 11 классе» 

февраль – апрель учителя русского 

языка и литературы 

2.17. Региональный семинар «Итоговая ат-

тестация по литературе в 9 классе» 

март – апрель учителя русского 

языка и литературы 

2.18. Фестиваль педагогического мастерства 

учителя изобразительного искусства и 

музыки 

март – апрель учителя 

изобразительного 

искусства и музыки 

2.19. Цикл региональных семинаров 

учителей изобразительного искусства 

и музыки «Копилка 

профессионального мастерства. 

Обобщение педагогического опыта» 

в течение года учителя 

изобразительного 

искусства и музыки 

2.20. Актуальные проблемы преподавания 

истории и обществознания в 2018/2019 

учебном году 

сентябрь учителя истории и 

обществознания, ру-

ководители МО, спе-

циалисты, курирую-

щие направление 

2.21. Современные средства оценки резуль-

татов обучения по истории и обще-

ствознанию 

октябрь учителя истории и 

обществознания, ру-

ководители МО, спе-

циалисты, курирую-

щие направление 

2.22. Вебинар «О преподавании курса ОД-

НКНР: требования и результаты» 

10 октября преподаватели 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

2.23. Вебинар «Использование технологии 

продуктивного чтения в школьном ли-

тературном образовании» 

октябрь учителя русского 

языка и литературы 

2.24. Круглый стол Координационного со-

вета преподавателей ОРКСЭ и ОДН-

КНР Липецкой области «Уроки 

ОРКСЭ и ОДНКНР как инструмент 

формирования культурологической 

компетенции учащихся» 

8 ноября преподаватели 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

2.25. Семинар «Организация работы обуча-

ющихся с различными источниками 

информации, в т.ч. при работе с ЭФУ» 

декабрь учителя русского 

языка и литературы 

2.26. Актуальные проблемы преподавания 

истории и обществознания на уровне 

среднего общего образования в усло-

виях реализации ФГОС общего обра-

зования (из опыта работы педагогов) 

декабрь учителя истории и 

обществознания, ру-

ководители МО, спе-

циалисты, курирую-

щие направление 
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Межкафедральный семинар совместно с кафедрой специальной педагогики  

и социальной работы, кафедрой управления образовательными системами 

2.27. Педагогические арттехнологии в рабо-

те с детьми с ОВЗ 

ГБОУ ЛО «Специальная школа-

интерната г. Грязи». 

На базе ГБОУ ЛО «Специальная шко-

ла-интерната г. Грязи» 

апрель  

семинар-

практикум 

Представители муни-

ципальных органов 

управления образова-

нием, руководители, 

педагоги ОО, реали-

зующие инклюзивную 

практику, учителя-

логопеды, дефектоло-

ги. 

3. Конкурсы 

3.1. Методический калейдоскоп «Совре-

менный урок – современный учитель» 

февраль – ноябрь учителя русского 

языка и литературы 

3.2. Региональный этап XVIII Междуна-

родного конкурса «Память о Холоко-

сте – путь к толерантности» 

март – октябрь педагоги региона 

3.3. Фестиваль публичных уроков истории, 

обществознания и права 

март – октябрь учителя истории и 

обществознания 

3.4. Конкурс методических разработок 

«Изучение произведений современной 

литературы в школе» 

март – ноябрь учителя русского 

языка и литературы 

3.5. Конкурс на лучшую методическую 

разработку урока ОРКСЭ и ОДНКНР 

февраль – ноябрь учителя ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

3.6. Региональный конкурс творческих ра-

бот «Талантлив педагог – талантливы 

дети» 

ноябрь – декабрь учителя 

изобразительного 

искусства и музыки 

4. Методические дни 

4.1. День учителя искусств «Роль предме-

тов искусства в социализации лично-

сти ребёнка» 

23 января учителя 

изобразительного 

искусства и музыки 

4.2. Краеведческие чтения «Светочи земли 

Липецкой» 

16 мая учителя предметов 

гуманитарного и 

эстетического циклов 

4.3. День учителя истории и обществозна-

ния «Стратегии преподавания истории 

и обществознания в современной шко-

ле» (в формате научно-практической 

конференции) 

ноябрь учителя истории и 

обществознания, ру-

ководители МО, спе-

циалисты, курирую-

щие направление 

4.4. День учителя русского языка и литера-

туры «Достижение метапредметных 

результатов: калейдоскоп идей» 

22 ноября учителя литературы и 

русского языка 

5. Сотрудничество с издательствами 

5.1. Региональный вебинар учителей 

русского языка и литературы 

«Организация работы по подготовке к 

устной части ГИА по русскому языку 

в 9 классе» (совместно с 

издательством «Просвещение») 

16 января учителя литературы и 

русского языка 

5.2. Формирование метапредметных ком-

петенций обучающихся в процессе 

изучения учебного предмета «Обще-

февраль учителя обществозна-

ния 
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ствознание» на уровне основного об-

щего образования (на основе УМК 

«Обществознание» издательства 

«Академкнига/Учебник») 

5.3. Региональный семинар «Конструиро-

вание современного урока русского 

языка и литературы» (совместно с 

корпорацией «Российский учебник») 

27 февраля учителя литературы и 

русского языка 

5.4. Использование современных техноло-

гий, методов и приёмов обучения на 

уроках истории и обществознания в 

условиях обновления содержания и 

принятия новых концепций (совместно 

с корпорацией «Российский учебник») 

апрель учителя истории и 

обществознания 

5.5. Региональный семинар «Деятельность 

учителя русского языка и литературы 

по подготовке к итоговой аттестации 

по русскому языку и литературе» 

(совместно с издательством «Просве-

щение») 

апрель учителя литературы и 

русского языка 

5.6. Региональный семинар «Исследова-

тельская деятельность в изучении про-

изведений искусства как ресурс фор-

мирования УУД» (совместно с корпо-

рацией «Российский учебник) 

апрель учителя изобрази-

тельного искусства и 

музыки 

5.7. Обучение истории и обществознанию в 

условиях обновления содержания и техно-

логий преподавания общественно-

научных дисциплин (совместно с 

изд.группой «Дрофа»-«Вентана-Граф») 

май учителя истории и 

обществознания 

5.8. Особенности преподавания истории в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования (совместно с издатель-

ством «Русское слово») 

октябрь учителя истории и 

обществознания 

5.9. Региональный семинар «Эффективные 

приёмы и методы обучения русскому 

языку и литературе» (совместно с из-

дательством «Просвещение») 

сентябрь учителя литературы и 

русского языка 

5.10. Региональный семинар «Литература и 

другие виды искусства» (совместно с 

корпорацией «Российский учебник») 

9 октября учителя литературы и 

русского языка 

5.11. Региональный семинар «Подготовка к 

итоговому сочинению» (совместно с 

издательством «Легион») 

11 – 12 октября учителя литературы и 

русского языка 

5.12. Региональный семинар «Изучение 

русского языка и литературы в контек-

сте современного школьного филоло-

гического образования» (совместно с 

издательством «Русское слово») 

ноябрь учителя литературы и 

русского языка 

5.13. Региональный семинар по подготовке 

к итоговому сочинению (совместно с 

издательством «Легион») 

ноябрь учителя литературы и 

русского языка 
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Кафедра информационно-технологического образования 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 
Категория участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация сетевого взаимодействия 

муниципальных методических объеди-

нений учителей информатики, техноло-

гии 

в теч. года с 

использовани-

ем Вики-сайта 

института 

руководители муници-

пальных методических 

объединений 

2. Семинары 

2.1. Проектирование электронных устройств 

(роботов) на базе вычислительной 

платформы Ардуино 

февраль специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния, учителя техноло-

гии, учителя информа-

тики, педагоги допол-

нительного образова-

ния 

2.2. Персональный сайт педагога февраль специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния, учителя техноло-

гии, учителя, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

2.3. Современная информационная среда и 

новые ИКТ – компетенции в професси-

ональном стандарте педагога и руково-

дителя ОО 

февраль специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.4. Особенности использования персональ-

ных данных в образовательном процес-

се 

март специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.5. Особенности использования электрон-

ных приложений к учебникам на уроках 

информатики 

апрель специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.6. Организация совместной работы учите-

лей и учащихся в среде OneNote, Google  

апрель специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния, руководители му-

ниципальных методи-

ческих объединений, 

учителя 

2.7. Мобильное обучение как новая техно-

логия в образовании 

май специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.8. 3d моделирование на примере програм-

мы ScetchUp 

май специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики и технологии, пе-

дагоги дополнительно-

го образования 
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2.9. Подходы к организации образователь-

ного процесса в информационно обра-

зовательной среде школы 

июнь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики, технологии 

2.10. Актуальные проблемы преподавания 

информатики в 2018-19 учебном году 

сентябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.11. Актуальные проблемы преподавания 

технологии  в 2018-19 учебном году 

сентябрь специалисты (методи-

сты) учителя техноло-

гии 

2.12.. Методические особенности организа-

ции Всероссийского урока безопасности 

школьников в сети интернет  

сентябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния, руководители му-

ниципальных методи-

ческих объединений, 

учителя 

2.13. Электронные  библиотечные системы в 

информационной образовательной сре-

де образовательной организации 

октябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики, библиотекари 

2.14. Формы представления мультимедийной 

информации. Создание динамических 

презентационных материалов Power 

Point, Sway, Prezi и SPARKOL  

октябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния, руководители му-

ниципальных методи-

ческих объединений, 

учителя, педагоги до-

полнительного образо-

вания 

2.15. Государственная итоговая аттестация по 

предмету «Информатика и ИКТ». Итоги 

ГИА 2017/2018 уч. года. Направления 

совершенствования подготовки уча-

щихся к ГИА.  

ноябрь 
специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.16. Инфозоны, информационные экраны и  

информационные терминалы как со-

ставляющие информационно- образова-

тельной среды ОО 

ноябрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя , педагоги 

дополнительного обра-

зования  

2.17. Методические особенности организа-

ции тематического урока информатики 

в рамках Всероссийской акции «Час ко-

да» 

декабрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

2.18. Обработка числовых данных с помо-

щью инструментов компьютерной ста-

тистики и визуализации 

декабрь специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя, педагоги 

дополнительного обра-

зования 

2.19. ИКТ-компетентность педагога в соот-

ветствии с требованиями профессио-

нального стандарта «Педагог» (методи-

ческий десант) 

по заявкам му-

ниципалитетов 

-по графику 

специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  руководители му-

ниципальных методи-
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ческих объединений, 

педагогические работ-

ники 

2.20. Интернет-образование и киббезопас-

ность в системе образования Липецкой 

области (методический десант) 

по заявкам му-

ниципалитетов-

по графику 

специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  руководители му-

ниципальных методи-

ческих объединений, 

педагогические работ-

ники 

2.21. Методическое сопровождение реализа-

ции Концепции модернизации содержа-

ния и технологии преподавания предме-

та «Технология»  

по заявкам му-

ниципалитетов-

по графику 

специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя техноло-

гии 

3. Конкурсы 

3.1. Областной ежегодный конкурс на луч-

ший видеоролик «Наша школа-2018» 

февраль-апрель творческие коллективы 

ОО, учителя – пред-

метники, преподавате-

ли ГОБПОУ  

3.2. Областной ежегодный конкурс на луч-

ший персональный сайт педагога 

февраль-апрель творческие коллективы 

3.3. Областной конкурс на лучшую модель 

информационной образовательной сре-

ды образовательной организации 

май – сентябрь творческие коллективы  

3.4. Конкурс для  педагогических работни-

ков на лучшую методическую разработ-

ку (цикл занятий для учащихся) по без-

опасности детей в информационной 

среде 

май – октябрь творческие коллективы 

3.5. Областной ежегодный конкурс «Лучшее 

портфолио-2018» 

октябрь-

декабрь  

творческие коллективы 

4. Сотрудничество с издательствами 

4.1. Электронные версии учебников (изда-

тельство «Бином») 

по отдельному 

графику 

специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

4.2. Электронные версии учебников (изда-

тельство «Дрофа») 

по отдельному 

графику 

специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 

4.3. Новационное программное обеспечение 

(Microsoft. Софтлайн – Воронеж) 

по отдельному 

графику 

специалисты (методи-

сты) отделов образова-

ния,  учителя информа-

тики 
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Кафедра дошкольного и начального общего образования 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 

Категория  

участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Региональный уровень Всероссийского ин-

теллектуального марафона учеников-

занковцев 

январь-

февраль 

педагоги начальных 

классов 

1.2. Региональное учебно-методическое объеди-

нение педагогических работников дошколь-

ного образования 

один раз в 

квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

педагогические ра-

ботники дошкольного 

образования 

1.3. Региональное учебно-методическое объеди-

нение педагогических работников началь-

ного общего образования 

один раз в 

квартал 

(март, июнь, 

сентябрь, 

декабрь) 

педагогические ра-

ботники начального 

общего образования 

2. Семинары 

Отделение дошкольного образования 

2.1. Областной семинар «Сотрудничество ка-

федры с отделами муниципальных органов 

управления образованием в сфере дошколь-

ного образования в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования»  

январь 

16.01. 

специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, руководители 

РМО и ДОО. 

2.2. Межрайонный практико-ориентированный 

семинар «Современные подходы к системе 

оценки качества дошкольного образования» 

март,  

апрель, май, 

июнь 

специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, руководители 

РМО и ДОО 

2.3. Межрайонный практико-ориентированный 

семинар «Концепция математического до-

школьного образования в условиях реализа-

ции ФГОС» 

октябрь,  

ноябрь,  

декабрь 

специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, руководители 

РМО и ДОО 

2.4. Межрайонный практико-ориентированный 

семинар «Внутренняя оценка качества до-

школьного образования» 

апрель, 

июнь,  

ноябрь 

специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, руководители 

РМО и ДОО 

Отделение начального общего образования 

2.5. Областной семинар «Сотрудничество ка-

федры с отделами муниципальных органов 

управления образованием в сфере начально-

го общего образования в условиях реализа-

ции ФГОС начального общего образования» 

январь 

18.01. 

Специалисты (мето-

дисты) отделов обра-

зования, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО 

2.6. Областной научно-методический постоянно 

действующий семинар «Теория и практика 

использования инновационных технологий 

в начальной школе на современном уроке. 

Технология проектной деятельности» 

январь Специалисты (мето-

дисты) отделов обра-

зования, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 
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2.7. Областной научно-методический постоянно 

действующий семинар «Теория и практика 

использования инновационных технологий 

в начальной школе на современном уроке. 

Технология ТРИЗ» 

февраль специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 

2.8. Областной научно-методический постоянно 

действующий семинар «Теория и практика 

использования инновационных технологий 

в начальной школе на современном уроке. 

Технологии здоровьесбережения» 

март специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 

2.9. Областной научно-методический постоянно 

действующий семинар «Теория и практика 

использования инновационных технологий 

в начальной школе на современном уроке. 

Технология развития критического мышле-

ния» 

апрель специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 

2.10. Областной научно-методический постоянно 

действующий семинар «Теория и практика 

использования инновационных технологий 

в начальной школе на современном уроке. 

Технология коллективного способа обуче-

ния» 

май специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 

2.11. Областной научно-методический постоянно 

действующий семинар «Теория и практика 

использования инновационных технологий 

в начальной школе на современном уроке. 

Разноуровневое и дифференцированное 

обучение» 

октябрь специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 

2.12. Областной научно-методический постоянно 

действующий семинар «Теория и практика 

использования инновационных технологий 

в начальной школе на современном уроке». 

ноябрь специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 

2.13. Областной постоянно действующий научно-

методический семинар «Проектирование 

уроков с позиций системно-деятельностного 

подхода» (в рамках Проекта Федеральной 

инновационной площадки НОУ ДПО «Ин-

ститут системно-деятельностной педагоги-

ки» по теме: «Механизмы внедрения си-

стемно-деятельностного подхода с позиций 

непрерывного образования (ДО-НОО-

ООО)») 

март,  

апрель, май, 

октябрь,  

ноябрь 

специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. 

директора по УВР, 

руководители РМО и 

ШМО, учителя. 

3. Конкурсы 

3.1. Областной заочный конкурс видеороликов с 

методическим сопровождением для 

воспитателей ДОО «Образовательная 

деятельность по математическому развитию 

дошкольников» 

ноябрь воспитатели ДОО 
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3.2. Областной заочный конкурс для 

заместителей заведующих ДОО «Разработка 

методических рекомендаций для 

воспитателей ДОО» 

февраль заместители заведу-

ющих ДОО 

3.3. Областной заочный конкурс для 

заведующих ДОО «Разработка сценария 

педагогического совета в ДОО» 

февраль заведующие ДОО 

3.4. Областной заочный конкурс для учителей 

начального общего образования 

«Разработка методических рекомендаций по 

использованию инновационных 

образовательных технологий в 

образовательной деятельности младших 

школьников» 

март педагоги начального 

общего образования 

Вебинары 

3.5. Образовательные технологии в практике 

учителя начальных классов. 

ноябрь Учителя начальных 

классов 

3.6. Развитие творческого потенциала детей до-

школьного возраста как условие социализа-

ции личности ребенка 

октябрь Педагоги ДОО  

4. Методические дни 

4.1. Методические дни на базе муниципалитетов 

по оказанию методической помощи учите-

лям начальной школы с учетом результатов 

Всероссийских проверочных работ. 

в течение 

года по со-

гласованию 

с муниципа-

литетами 

зам. директора, руко-

водители РМО, учи-

теля начальных клас-

сов  

4.2. Методические дни на базе ДОО по оказа-

нию методической помощи руководителям 

и педагогам по организации развивающей 

предметно-пространственной среды в груп-

пах, разработке основных образовательных 

и рабочих программ. 

по заявкам руководители и педа-

гоги ДОО 

5. Сотрудничество с издательствами 

5.1. Областной семинар «Подготовка ко Всерос-

сийской проверочной работе: дидактические 

подходы и  методические решения. Работа с 

текстом» (Академкнига/Учебник) 

февраль 

07.02 

специалисты (методи-

сты) отделов образо-

вания, зам. директо-

ров по УВР, руково-

дители РМО и ШМО, 

учителя 

5.2. Областной семинар «Организация образова-

тельной деятельности по подготовке ко 

Всероссийской проверочной работе: окру-

жающий мир» (Просвещение: Школа Рос-

сии) 

март учителя начальных 

классов 

5.3. Областной семинар «Подготовка ко Всерос-

сийской проверочной работе: литературное 

чтение» (Астрель: Планета знаний) 

октябрь учителя начальных 

классов 
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Кафедра естественнонаучного и математического образования 

 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 

Категория участни-

ков 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация деятельности УМО и Ассо-

циации учителей химии и биологии 

в течение года учителя химии и био-

логии 

1.2. Организация деятельности УМО и Ассо-

циации учителей математики 

в течение года учителя математики 

1.3. Организация деятельности УМО и Ассо-

циации учителей физики 

в течение года учителя физики 

1.4. Организация деятельности УМО и Ассо-

циации учителей географии 

в течение года учителя географии 

2. Семинары 

2.1. Региональный семинар:  Определение 

дорожной карты в реализации Концепций 

учебных предметов «Биология», «Химия», 

«Физика», «Астрономия», «География». 

Педагогическая деятельность учителя – 

предметника по реализации программ 

основного общего образования.  

февраль члены УМО и совета 

ассоциации учителей-

предметников 

(математика, физика, 

химия, география и 

биология) 

2.2. Региональный семинар: Учебно-

методические материалы для учителей как 

инструмент профессиональной 

деятельности в соответствии с 

требованиями предметных Концепций и 

ФГОС 

апрель члены УМО и совета 

ассоциации учителей-

предметников 

(математика, физика, 

география, химия и 

биология) 

2.3. Региональный семинар: Формирование 

профессиональных компетенций учителя. 

Выявление и распространение лучших 

практик обеспечения преемственно-

перспективных связей в развитии 

предметных, метапредметных и 

личностных достижений школьников. 

(методический тренинг)  

октябрь члены УМО и совета 

ассоциации учителей-

предметников 

(математика, 

география, физика, 

химия и биология) 

2.4. Актуальные проблемы преподавания 

физики и математики в ПОУСПО 

(бюджетная деятельность) 

сентябрь преподаватели физики 

и математики 

ПОУСПО 

2.5. Актуальные проблемы преподавания 

химии и биологии в ПОУСПО  

сентябрь преподаватели химии 

и биологии ПОУСПО 

2.6. Актуальные проблемы преподавания ОБЖ 

в ПОУСПО 

сентябрь преподаватели ОБЖ 

2.7. Региональный семинар: Актуальные 

проблемы изучения отдельных учебных 

тем в свете принятия Концепций учебных 

предметов «Биология», «Химия», 

«Физика», «Астрономия», «География» 

декабрь члены УМО и  совета 

ассоциации учителей-

предметников 

(математика, физика, 

химия и биология) 

2.8. Семинар (вебинар) «ГИА по химии. Труд-

ные задания. Подготовка к ВПР: результа-

ты и их анализ» 

в течение года 
учителя химии и 

биологии 
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2.9. Семинар (вебинар) Формы обобщения 

опыта как средство самоуправления и 

самоусовершенствования педагога  

в течение года 

по заявкам 

муниципалите

тов 

учителя географии 

2.10. Семинар (вебинар)  Итоговая аттестация 

выпускников 9 и 11 классов по географии  

в течение года 

по заявкам 

муниципалите

тов 

учителя географии 

2.11. Семинар (вебинар) «ГИА по физике. 

Проблемы и перспективы» 

в течение года 

по заявкам 

муниципалите

тов 

учителя физики 

2.12. Семинары по сопровождению школьных 

команд с низкими результатами обучения 

и школ, функционирующих в сложных со-

циальных условиях (для учителей матема-

тики) 

в течение года 

по заявкам 

муниципалите

тов 

учителя математики 

2.13. Региональный семинар «ЕГЭ по 

математике. Проблемы и перспективы» 

в течение года 

по заявкам 

муниципалите

тов 

учителя математики 

2.14. Региональный семинар «ОГЭ по 

математике. Проблемы и перспективы» 

в течение года 

по заявкам 

муниципалите

тов 

учителя математики 

2.15. Региональные семинары «Сложные темы 

курса математики в подготовке к ГИА» 

в течение года 

по заявкам 

муниципалите

тов 

учителя математики 

2.16. Семинар «Методика написания эссе по 

географии» 

в течение года 

по заявкам 

муниципалите

тов 

руководители ОУ, 

педколлективы 

2.17. Семинар «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках есте-

ственно-математических дисциплин» 

в течение года 

по заявкам 

муниципали-

тетов 

руководители ОУ, 

педколлективы 

2.18. Семинар «Формирование и развитие ис-

следовательской деятельности учащихся» 

в течение года 

по заявкам 

муниципали-

тетов 

руководители ОУ, 

педколлективы 

2.19. Проведение серии вебинаров по 

проблемам модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

ФГОС с участием методических 

объединений. 

в течение года члены УМО и  совета 

ассоциации учителей-

предметников 

(математика, физика, 

химия и биология, 

ОБЖ) 
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3. Конкурсы 

3.1. Конкурс методических разработок «Учим 

учиться»  

12.02.18-

30.11.18 

учителя химии, 

биологии, 

математики, физики, 

географии, 

преподаватели 

ГОБПОУ 

4. Сотрудничество с издательствами 

4.1. Формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов образования средствами 

современных УМК по математике  

март, апрель учителя математики 

4.2. Современный урок физики в условиях 

реализации ФГОС: ведущие принципы и 

направления развития   

март, апрель учителя физики 

4.3. Реализация системно-деятельностного 

подхода в преподавании биологии 

средствами современных УМК 

июнь учителя биологии 

4.4. Преподавание химии в школе с 

использованием современных УМК: 

содержание, технологии, результаты 

обучения 

июнь учителя химии 

4.5. Организация учебного процесса на уроках 

географии в условиях обновления 

содержания и технологий преподавания 

март, апрель учителя географии 

4.6. Реализация требований ФГОС в изучении 

физики  

ноябрь учителя физики 

4.7. Реализация требований ФГОС в изучении 

химии и биологии 

октябрь учителя химии и 

биологии 

4.8. Реализация требований ФГОС в изучении 

математики 

ноябрь учителя физики 

4.9. Организация учебного процесса на уроках 

географии с использованием 

картографических материалов в условиях 

обновления содержания и технологий 

преподавания 

март, апрель учителя географии 

5. Методические дни 

5.1. Педагогические чтения, посвященные 

социализации детей, эколого-

краеведческой направленности 

июнь учителя-предметники, 

преподаватели 

допобразования 
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Кафедра управления образовательными системами 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведе-

ния 

Категория участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Реализация проекта «Пилотное вве-

дение ФГОС общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Липецкой области (8 – 9 классы)» 

в течение 

года 

руководители, педагогические 

работники ОУ 

1.2. Реализация проекта «Пилотное вве-

дение ФГОС среднего общего обра-

зования» 

в течение 

года 

руководители, педагогические 

работники ОУ 

1.3. Реализация проекта «Развитие мно-

гоуровневой сети инновационных 

площадок как ресурс совершен-

ствования региональной системы 

повышения квалификации»  

в течение 

года 

педагогические работники ОУ 

1.4. Реализация проекта «Методическая 

поддержка школ с низкими образо-

вательными результатами на основе 

межшкольного партнёрства и сете-

вого взаимодействия школ с разным 

уровнем качества образования «Ра-

венство образовательных возмож-

ностей» 

в течение 

года 

коллективы МБОУ СОШ с. 

Тростное Становлянского рай-

она, МБОУ СОШ № 1 с. Хворо-

стянка Добринского района, 

МБОУ СОШ с. Спешнево-

Ивановское Данковского райо-

на, МБОУ СОШ с. Захаровка 

Воловского района, МБОУ 

СОШ с. Крутое Добровского 

района, МБОУ СОШ с. Преоб-

раженье Измалковского района, 

МБОУ СОШ с. Куй мань Лебе-

дянского района, МБОУ ООШ 

с. Тупки Чаплыгинского райо-

на,  МБОУ СОШ с. Новодмит-

риевка Липецкого района 

2. Семинары 

2.1. Разработка программ дополнительного профессионального образования 

2.1.1 Проектирование целевого раздела 

программы ДПО 

февраль ППС ИРО 

2.1.2 Проектирование содержательного 

раздела программы ДПО 

февраль ППС ИРО 

2.1.3 

 

Проектирование организационного 

раздела программы ДПО 

февраль ППС ИРО 

2.1.4 Разработка контрольно-оценочных 

материалов к программе ДПО 

февраль ППС ИРО 

2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОС общего образования 

2.2.1 Практика реализации ФГОС ООО февраль руководители ОО 

МБОУ СОШ с. Вторые Тербу-

ны Тербунского района  

2.2.2 Внеурочная деятельность по пред-

мету, как неотъемлемая часть обра-

апрель руководители ОО 

МБОУ лицей с. Хлевное  
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зовательной  деятельности при реа-

лизации  ФГОС 

2.2.3 Практика проведения урока в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

октябрь руководители ОО 

МБОУ лицей с. Хлевное  

2.2.4 Технология формирующего оцени-

вания результатов обучения в соот-

ветствии с требованиями ФГОС 

ноябрь руководители ОО 

2.3. Методическое сопровождение механизмов управления качеством образования 

2.3.1 Проектирование внутришкольной 

системы управления качеством об-

разования 

март руководители ОО 

(муниципальные образования) 

2.3.2 Эффективные механизмы принятия 

управленческих решений на основе 

оценки качества образования в об-

разовательной организации 

март руководители ОО 

(муниципальные образования) 

2.3.3 Программа повышения качества 

образования в образовательной ор-

ганизации 

апрель руководители ОО 

(муниципальные образования) 

2.3.4 Мониторинг достижения обучаю-

щимися метапредметных результа-

тов  

апрель руководители ОО 

2.3.5 Анализ урока в школьной системе 

оценки качества образования 

сентябрь руководители ОО 

2.4. Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами  

на основе межшкольного партнёрства и сетевого взаимодействия школ с разным 

уровнем качества образования «Равенство образовательных возможностей 

2.4.1 Эффективное управление: подходы 

к организации внеурочной деятель-

ности 

февраль руководители ОО 

МБОУ гимназия № 19 г. Ли-

пецк 

2.4.2 Управление профессиональным ро-

стом учителя: технология оказания 

адресной методической поддержки 

в преодолении затруднений. 

февраль руководители ОО 

МБОУ лицей с. Хлевное 

2.4.3 Преодоление затруднений обучаю-

щихся в изучении математики с ис-

пользованием интерактивной обра-

зовательной платформы UCHI.RU 

14.02.18 – 

15.02.18 

учителя математики 

2.4.4 Сетевое взаимодействие педагогов 

школ с низкими образовательными 

результатами как способ повыше-

ния качества образования 

март 

 

руководители ОО 

МБОУ лицей №1 г. Усмань 

2.4.5 Преодоление учебных затруднений 

обучающихся начальной школы с 

использованием интерактивной об-

разовательной платформы UCHI.RU 

28.03.18 – 

29.03.18 

учителя начальной школы 

2.4.6 Разработка эффективной организа-

ционно-управленческой модели по-

вышения качества образования в 

образовательной организации 

 

апрель руководители ОО 

МБОУ гимназия с. Боринское 

Липецкий район 

2.4.7 Сотрудничество школы с родителя-

ми, социальными партнерами, дру-

май руководители ОО 

МБОУ лицей с. Хлевное 
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гими школами для повышения соб-

ственной эффективности 

2.4.8 Профессиональное развитие педа-

гогов школ через участие в профес-

сиональных сообществах обучения 

октябрь руководители ОО 

МБОУ лицей № 1 г. Усмань 

2.4.9 Эффективное управление: практика 

реализации воспитательного ком-

понента ФГОС 

ноябрь руководители ОО 

МБОУ СОШ гимназия №19 г. 

Липецк 

2.4.10 Инструменты эффективного управ-

ления: организация внеурочной де-

ятельности 

декабрь руководители ОО 

МБОУ СОШ №70г. Липецк 

2.4.11 Инструменты эффективного препо-

давания: методическая поддержка 

молодых учителей 

декабрь руководители ОО 

МАОУ СОШ № 59 г. Липецк 

2.5. Методическое сопровождение реализации концепции 

дополнительного образования детей 

2.5.1

-

2.5.6 

Разработка программ дополнитель-

ного образования детей: 

- художественной направленности; 

- технической направленности; 

- краеведческой направленности; 

- естественно-научной направлен-

ности; 

- спортивной направленности; 

- социальной направленности.  

январь – 

март 

руководители УДОД 

2.5.7 Проектирование программ допол-

нительного образования числе для 

детей с особыми потребностями – 

одаренных детей, детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей-инвалидов, детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

март руководители УДОД 

2.5.8 Разработка адаптированных допол-

нительных общеобразовательных 

программ, способствующих соци-

ально-психологической реабилита-

ции, профессиональному самоопре-

делению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

детей-инвалидов, с учетом их осо-

бых образовательных потребностей 

апрель руководители УДОД 

2.5.9 Модели сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного обра-

зования, профессиональных образо-

вательных организаций, образова-

тельных организаций высшего об-

разования, промышленных пред-

приятий и бизнес-структур, в том 

числе в сфере научно-технического 

творчества, робототехники 

апрель руководители УДОД 
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2.5.10 Методики и программы охраны и 

укрепления здоровья детей в обра-

зовательном процессе, формирова-

ния здорового образа жизни в 

УДОД 

май руководители УДОД 

2.5.11 Модели интеграции общего и до-

полнительного образования детей, 

направленной на расширение вари-

ативности и индивидуализации си-

стемы образования  

сентябрь руководители УДОД 

2.5.12 Создание условий для участия се-

мьи и общественности в управлении 

учреждением дополнительного об-

разования детей  

октябрь руководители УДОД 

2.5.13 Управление качеством дополни-

тельного образования  

октябрь руководители УДОД 

2.5.14 Технологии аттестации обучаю-

щихся в УДОД как инструмент по-

вышения качества дополнительного 

образования детей 

ноябрь руководители УДОД 

 Межкафедральный семинар совместно с кафедрой специальной педагогики  

и социальной работы, кафедрой гуманитарного и эстетического образования 

2.5.15 Педагогические арттехнологии в 

работе с детьми с ОВЗ 

ГБОУ ЛО «Специальная школа-

интернат г. Грязи». 

На базе ГБОУ ЛО «Специальная 

школа-интернат г. Грязи» 

апрель  

семинар-

практикум 

Представители муниципальных 

органов управления образова-

нием, руководители, педагоги 

ОО, реализующие инклюзив-

ную практику, учителя-

логопеды, дефектологи. 

3. Сотрудничество с издательствами 

3.1. Использование электронной формы 

учебников в образовательной дея-

тельности 

(совместно с корпорацией «Россий-

ский учебник») 

март руководители ОО 

3.2. Учебно-методическое обеспечение 

образовательной деятельности 

(совместно с корпорацией «Россий-

ский учебник») 

апрель руководители ОО 

3.3. Возможности образовательных ре-

сурсов и сервисов как фактор по-

вышения качества образования 

(совместно с корпорацией «Россий-

ский учебник») 

февраль руководители ОО 
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Кафедра специальной педагогики и социальной работы 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок  

проведения 
Категория участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Координация мероприятий 2.4. «Мо-

дернизация технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым фе-

деральным государственным образова-

тельным стандартом посредством раз-

работки концепций модернизации кон-

кретных областей, поддержки регио-

нальных программ развития образова-

ния и поддержки сетевых методиче-

ских объединений» в рамках Феде-

ральной целевой программы развития 

образования на 2016-2020 годы. 

в течение года педагоги ОО, реализу-

ющие инклюзивную 

практику 

1.2. Организация деятельности Ассоциа-

ции учителей-дефектологов и логопе-

дов Липецкой области  

в течение года учителя-логопеды,  сур-

допедагоги, олигофре-

нопедагоги, тифлопеда-

гоги ОО, ДОУ 

1.3. Организация деятельности Ассоциа-

ции педагогов по физической культуре 

Липецкой области  

в течение года учителя физической 

культуры, инструкторы 

по ФК ДОО 

1.4. Координация деятельности  регио-

нального УМО по вопросам  образова-

ния обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Липецкой 

области 

ежеквартально учителя-логопеды,  сур-

допедагоги, олигофре-

нопедагоги, тифлопеда-

гоги ОО, ДОУ 

1.5. Руководство деятельностью регио-

нальных инновационных площадок  

в течение года педагоги ОО, реализу-

ющие инклюзивную 

практику 

1.6. Проект «Я иду на урок» февраль-

декабрь 

педагоги ОО, реализу-

ющие АООП 

1.7. Диссеминация лучших образователь-

ных практик 

в течение года ГБОУ «Специальная Ш-

И г.Елец 

2. Семинары 

2.1. Координация мероприятий 2.4. «Мо-
дернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым фе-
деральным государственным образова-
тельным стандартом посредством раз-
работки концепций модернизации кон-
кретных областей, поддержки регио-
нальных программ развития образова-
ния и поддержки сетевых методиче-
ских объединений» в рамках Феде-
ральной целевой программы развития 
образования на 2016-2020 годы. 

в течение года педагоги ОО 

2.2. Организация деятельности Ассоциа-

ции учителей-дефектологов и логопе-

дов Липецкой области  

в течение года учителя-логопеды,  сурдопе-

дагоги, олигофренопедагоги, 

тифлопедагоги ОО, ДОУ 
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2.3. Координация деятельности  регио-

нального УМО по вопросам  образова-

ния обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья Липецкой 

области 

ежеквартально учителя-логопеды,  сур-

допедагоги, олигофре-

нопедагоги, тифлопеда-

гоги ОО, ДОУ 

2.4. Методическое сопровождение  дея-

тельности инновационных площадок  

в течение года руководители, педагоги  

ИП 

2.5. Применение комплекса 

«Интерактивная песочница» в 

развитии коммуникативных 

способностей обучающихся 

19 января 

семинар-

практикум 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.6. Педагогическое мастерство учителя 

физической культуры – залог успеха в 

мотивации обучающихся к занятиям 

физической культурой и спортом. 

январь-декабрь 

семинар  

(вебинар) 

 

представители муници-

пальных органов управ-

ления образованием, пе-

дагоги ОО и ДОУ, ГБОУ 

2.7. Проблема нарушений расстройств 

аутистического спектра в детском 

возрасте (психоневрология) 

24 января 

семинар  

(вебинар) 

педагоги ОО, реализу-

ющие инклюзивную 

практику, учителя-

логопеды, дефектологи. 

2.8. Взаимодействие ПМПК с организаци-

ями разного профиля. На базе ГОБУ 

ППМСП центр. 

1 февраля 

семинар 

(вебинар)  

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.9. Практика психолого-педагогического 

сопровождения инклюзивного 

образования в МАОУ СОШ №17 г. 

Липецка.  На базе МОАУ СОШ №17 

г.Липецка 

8 февраля 

межрегиональ-

ный  

семинар-

практикум 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.10. Основные педагогические технологии 

инклюзивного образования 

28 февраля 

вебинар 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.11. Мастер-класс как форма повышения 

профессионального мастерства и  

обобщения педагогического опыта 

февраль 

семинар-

практикум 

педагоги ОО, реализу-

ющие инклюзивную 

практику 

2.12. Современные подходы к физическому 

воспитанию дошкольников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в условиях инклюзивного 

образования 

март 

семинар-

практикум 

заведующие ДОУ, педа-

гоги физической культу-

ры ОО и ДОУ 

2.13. Семинар «Современные подходы к 

физическому воспитанию 

дошкольников с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

март-апрель инструкторы по ФК 

ДОО 

2.14. Особенности социально-

педагогического сопровождения 

трудных подростков и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

февраль социальные педагоги 
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2.15. Дифференциальная диагностика за-

держки психического развития и ум-

ственной отсталости и коррекционная 

помощь 

февраль 

семинар-

практикум 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.16. Обеспечение физической и информа-

ционной доступности образовательных 

организаций для лиц, с ограниченными 

возможностями здоровья. На базе 

МБОУ СОШ №40 г.Липецка 

март 

семинар 

представители муници-

пальных органов управ-

ления образованием, ру-

ководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.17. Семинар-практикум «Электронное 

обучение и дистанционные образова-

тельные технологии в системе работы 

с детьми ОВЗ» 

На базе ЦДО. 

март 

семинар-

практикум 

представители муници-

пальных органов управ-

ления образованием, ру-

ководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.18. Круглый стол «Аутизм. Сегодня. Зав-

тра» 2 апреля 

семинар 

 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.19. Педагогические арттехнологии в рабо-

те с детьми с ОВЗ. ГБОУ ЛО «Специ-

альная школа- интерната г. Грязи». На 

базе ГБОУ ЛО «Специальная школа-

интерната г. Грязи» 

апрель  

семинар-

практикум 

представители муници-

пальных органов управ-

ления образованием, ру-

ководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.20. Коррекционно-развивающая направ-

ленность образовательно-

воспитательного процесса в ОО, реа-

лизующих ФГОС обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями). На базе  ГБОУ 

ЛО «Специальная школа- интерната с. 

Ериловка» 

май 

семинар-

практикум 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.21. «Особые образовательные потребно-

сти обучающихся с нарушениями эмо-

ционально-волевой сферы и расстрой-

ствами аутистического спектра». На 

базе ГОА ОУ «ЦОРиО». 

октябрь 

круглый стол  

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.22. Специфика организации образователь-

ного процесса с обучающимися с ОВЗ 

в условиях СПО 

сентябрь 

семинар-

практикум 

руководители, педагоги 

ОО, реализующие инклю-

зивную практику, учителя-

логопеды, дефектологи. 
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2.23. Коррекционно-развивающая 

направленность образовательно-

воспитательного процесса в ОО, 

реализующих ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

На базе  ГБОУ ЛО «Специальная 

школа- интерната г. Усмани» 

октябрь 

семинар-

практикум  

руководители, педагоги 

ОО, реализующие ин-

клюзивную практику, 

учителя-логопеды, де-

фектологи. 

2.24. СДВГ проблема  диагностики и 

особенности коррекции 

ноябрь 

вебинар 

педагоги ОО, реализу-

ющие инклюзивную 

практику, учителя-

логопеды, дефектологи. 

 Межкафедральный семинар совместно с кафедрой педагогики и психологии 

2.25. «Специфика психолого-

педагогического сопровождения обу-

чающихся с ОВЗ в условиях инклю-

зивного образования» 

март 

семинар-

практикум 

представители муници-

пальных органов управле-

ния образованием, руково-

дители, педагоги ОО, реа-

лизующие инклюзивную 

практику, учителя-

логопеды, дефектологи. 

3. Конкурсы 

3.1. II Региональный Фестиваль мастер-

классов по практике инклюзивного об-

разования 

сентябрь-

октябрь 

педагоги ОО, ДОУ реали-

зующие инклюзивную 

практику, учителя-

логопеды, дефектологи 

(сурдопедагоги, тифлопе-

дагоги, олигофренопедаго-

ги). 

3.2. Конкурс методических разработок 

«Лаборатория творчества» по органи-

зации образовательного процесса с 

обучающимися, имеющими ограни-

ченные возможности здоровья, в си-

стеме специального и инклюзивного 

образования 

в течение года педагоги ОО, ДОУ реали-

зующие инклюзивную 

практику, учителя-

логопеды, дефектологи 

(сурдопедагоги, тифлопе-

дагоги, олигофренопедаго-

ги). 

4. Методические дни 

4.1. День учителя-дефектолога, учителя-

логопеда Липецкой области 

декабрь члены Ассоциации учите-

лей-дефектологов и лого-

педов Липецкой области, 

педагоги ОО, ДОУ реали-

зующие инклюзивную 

практику 

4.2. Региональная «Неделя здоровья- 2018» 8-12 октября учителя АФК, инструк-

торы по ФК ОО и ДОУ 

4.3. День педагога физической культуры 

ОО 

17 октября учителя АФК, инструк-

торы по ФК ОО и ДОУ 

5. Сотрудничество с издательствами 

5.1. «Творческий Центр СФЕРА» в течение года семинары-вебинары 

5.2. Издательство «Просвещение» в течение года семинары-вебинары 

5.3. Издательство «Национальное образо-

вание» 

в течение года семинары-вебинары 

5.4. Издательство «Айрис-пресс» в течение года семинары-вебинары 
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Кабинет иностранных языков 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок  

проведе-

ния 

Категория  

участников 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Организация деятельности Ассоциации учи-

телей и преподавателей иностранных языков 

Липецкой области (совместные мероприятия 

по плану Ассоциации) 

в течение 

года 

учителя и 

преподаватели 

иностранных языков 

1.2. Участие в организации деятельности УМО 

гуманитарного направления общего образо-

вания Липецкой области (совместные меро-

приятия по плану УМО) 

в течение 

года 

учителя иностранных 

языков 

2. Международные проекты 

2.1. Международный проект “NEW AMICI” - 

«Новые друзья» (совместно с Немецким 

культурным центром им. Гёте в Москве и с 

Германо-Российским форумом при поддерж-

ке Винтерсхалл  Холдинг ГмбХ), включаю-

щим языковой чемпионат в РФ «Учить 

немецкий играя» - “Spielend Deutsch lernen” – 

развитие мотивации к изучению немецкого 

языка, соблюдение паритета изучаемых язы-

ков в РФ  

январь-май 

семинары с 

мастер-

классом; 

языковой 

чемпионат 

– школь-

ный и ре-

гиональ-

ный этапы 

Учителя немецкого 

языка – кураторы 

школьного и регио-

нального этапов, 

школьники 5-10 клас-

сов 

2.2. Международный проект «Лаборатория талан-

тов» -  «Deutsch fur kleine Entdecker” – про-

грамма внеурочной деятельности на основе 

интегрированного обучения (CLIL) на немец-

ком языке для выявления и развития одарён-

ных детей (совместно с Немецким культур-

ным центром им. Гёте в Москве) 

январь-май 

внеуроч-

ные заня-

тия на базе 

пилотных 

школ; 

завершаю-

щее меро-

приятие - 

«Фести-

валь наших 

открытий» 

Учителя немецкого 

языка, сопровождаю-

щие пилотный проект 

в школах Липецкой 

обл., 

школьники 4-5 клас-

сов 

 

учителя ИЯ, члены 

Ассоциации 

3. Семинары 

3.1. Региональный семинар учителей немецкого 

языка с проведением мастер-класса/обмена 

опытом «Организация и проведение 

языкового чемпионата «Учить немецкий 

играя-2018» в рамках международного 

проекта (совместно с Немецким культурным 

центром им. Гёте при посольстве ФРГ в 

Москве) 

январь учителя иностранных 

языков 

3.2. Региональный семинар «Организация работы 

по приоритетным направлениям развития 

иноязычного образования в соответствии с 

ФГОС в 2018 году» (совместно с УМО и с 

Ассоциацией учителей и преподавателей 

иностранных языков Липецкой области) 

январь члены УМО АЯ, НЯ, 

ФЯ, члены 

Ассоциации учителей 

ИЯ 



 36 

3.3. СЕМИНАР на базе МАОУ СОШ с УИОП 

№55 г. Липецк «Лингвист» -  

ИП ГАУДПО ЛО «ИРО» - «Создание модели 

поликультурного образовательного про-

странства как условия формирования граж-

данской идентичности учащихся в школе в 

условиях введения ФГОС ООО» 

февраль учителя иностранных 

языков 

3.4. Областной семинар «Подготовка к ОГЭ/ЕГЭ 

и всероссийским проверочным работам по 

иностранным языкам на основе УМК изда-

тельства «Просвещение»  

февраль учителя иностранных 

языков, авторы УМК 

по ИЯ 

3.5. 10-й Всероссийский (ежегодный) научно-

практический семинар учителей иностранных 

языков совместно с издательством «Просве-

щение» «Технология коммуникативного ино-

язычного образования» 

27 – 29 

марта 

учителя иностранных 

языков 

3.6. Областной семинар «Проблемы подготовки к 

итоговой аттестации 2018г. на основе мето-

дического анализа результатов ОГЭ/ЕГЭ 

школьников по иностранным языкам 2017г.» 

март-

апрель 

учителя иностранных 

языков, эксперты и 

председатели 

экзаменационных 

комиссий ОГЭ/ЕГЭ 

3.7. Областной семинар по итогам работы меж-

дународного проекта «Лаборатория талан-

тов» («Deutsch fur kleine Entdecker”)  - «Фе-

стиваль наших открытий» - обобщение и 

трансляция опыта пилотируемого проекта в 

школах Липецкой области  (на базе МБОУ 

СОШ №47 г. Липецка) 

май учителя иностранных 

языков, 

рук. МО учителей ИЯ, 

члены Ассоциации 

3.8. Областной семинар совместно с корпорацией 

«Российский учебник» -  «Современные 

средства обучения иностранным языкам в 

иноязычном пространстве школы: реальность 

и перспективы» 

июнь 

 

учителя иностранных 

языков 

3.9. Областной семинар «Электронная форма 

учебника - инструмент достижения совре-

менных  образовательных результатов. Под-

готовка к итоговой аттестации» (совместно с 

корпорацией «Российский учебник») 

ноябрь учителя иностранных 

языков 

 

4. Конкурсы 

4.1. Международный конкурс – языковой чемпи-

онат «Учить немецкий играя – 2018» в рам-

ках международного проекта “NEW AMICI” 

(совместно с Немецким культурным центром 

им. Гёте при посольстве ФРГ в Москве) 

В Липецком регионе – 10-ый юбилейный! 

январь–

март 

школьный 

этап; 

апрель-май 

региональ-

ный и все-

российский 

этапы 

учителя немецкого 

языка – кураторы 

школьного и регио-

нального этапов 

 

4.2. Региональный ежегодный конкурс методиче-

ского мастерства учителей иностранных язы-

ков «Реализация ФГОС в сфере иноязычного 

февраль – 

ноябрь 

учителя и 

преподаватели 

иностранных языков 
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образования» (совместно с издательством 

«Просвещение») 

4.3. Партнерское участие во всероссийском кон-

курсе методических статей «Практическое 

использование современных технологий обу-

чения английскому языку: из опыта учителя 

на примере УМК «Английский язык» для 2-

11 классов авторов В.П. Кузовлева и др. 

(совместно с издательством «Просвещение») 

январь-

март 

учителя английского 

языка, работающие по 

УМК авторов В.П. 

Кузовлева и др. 

4.4. Конкурсы совместно с Ассоциацией учителей 

ИЯ Липецкой области: 

- региональный конкурс интернет-ресурсов 

учителей и преподавателей иностранных 

языков  

- языковой чемпионат “NEW AMICI: Deutsch-

English» (“Учить немецкий и английский иг-

рая») 

- фестиваль-конкурс “Mit Deutsch kannst du 

mehr” - «С немецким ты можешь больше» (в 

рамках всероссийского Марафона межрегио-

нальной МАУПН)  

 

 

 

февраль-

ноябрь 

 

апрель 

 

 

октябрь 

учителя иностранных 

языков, 

школьники, изучаю-

щие англ., нем., 

франц. Языки 

5. Методические дни 

5.1. День учителя иностранных языков (ежегод-

ный) 

ноябрь учителя и 

преподаватели 

иностранных языков 

5.2. Совместно с Ассоциацией учителей ИЯ Ли-

пецкой области 3-я Региональная научно-

практическая ученическая конференция «В 

мире языков и культур» 

декабрь учителя иностранных 

языков, 

школьники, 

изучающие англ., 

нем., франц. Языки 
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IV. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,  

РАБОТА (В ТОМ ЧИСЛЕ СЕМИНАРЫ)  

НА БАЗЕ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 
№ 

п/п 

Мероприятие, тема семинара 

(инновационной площадки) 

Сроки и 

форма про-

ведения 

Место проведения; катего-

рии работников 

От-

вет-

ствен

ные 

1. РИП: Профессиональная агитация 

школьников на основе сетевого 

взаимодействия «Школа-колледж-

предприятие» 

3 семинара в 

год 

ГОБПОУ «Елецкий колледж 

экономики, промышленно-

сти и отраслевых техноло-

гий» 

К
аф

ед
р
а 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

2. РИП: Внедрение эффективного 

контракта с педагогическими ра-

ботниками как фактор повышения 

качества образовательных услуг. 

3 семинара в 

год 

ГОАПОУ «Липецкий инду-

стриально-строительный 

колледж» 

3. РИП: Подготовка кадров для реги-

онального рынка труда на основе 

освоения профессиональных ком-

петенций по смежным (родствен-

ным) профессиям, рекомендуемым 

к освоению в рамках профессио-

нальной образовательной про-

граммы СПО по специальности 

«Автоматические системы управ-

ления». 

3 семинара в 

год 

ГОБПОУ «Липецкий поли-

технический техникум» 

4. РИП: Модернизация электронной 

образовательной среды колледжа  

как фактор повышения качества 

профессионального образования 

3 семинара в 

год 

ГОБПОУ «Лебедянский пе-

дагогический колледж» 

5. РИП: Профессионально-

общественная аккредитация как 

инструмент внешней оценки каче-

ства подготовки и востребованно-

сти выпускников ГОАПОУ «Ли-

пецкий металлургический кол-

ледж» 

3 семинара в 

год 

ГОАПОУ «Липецкий метал-

лургический колледж» 

6. ИП: Модернизация модели соци-

ального партнерства как инстру-

мента для эффективного формиро-

вания профессиональных компе-

тенций студентов 

3 семинара в 

год 

ГОБПОУ «Липецкий торго-

во-технологический техни-

кум» 
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№ 

п/п 

Мероприятие, тема семинара 

(инновационной площадки) 

Сроки и 

форма про-

ведения 

Место проведения; 

категории работников 

От-

вет-

ствен

ные 

1. Инновационная площадка ИРО: 

«Психолого-педагогическое сопро-

вождение реализации основных 

образовательных программ общего 

образования»  

«Взаимодействие педагога-

психолога с учителями-

предметниками в рамках психоло-

го-педагогического сопровождения 

ООП ОО». 

«О психолого-педагогических ме-

ханизмах, обеспечивающих дости-

жение личностных и метапредмет-

ных результатов освоения ООП 

ОО». 

 

 

 

 

 

итоговый 

семинар, 

апрель 

 

 

итоговый 

семинар, 

1 полугодие 

 

 

 

 

 

МАОУ СОШ № 59  

«Перспектива» г. Липецка, 

педагоги-психологи, педаго-

ги 

 

МАОУ СОШ № 18  

г. Липецка, педагоги-

психологи, педагоги 

К
аф

ед
р
а 

п
си

х
о
л

о
ги

и
 и

 п
ед

аг
о
ги

к
и

 

2. Инновационная площадка ИРО: 

«Психолого-педагогические техно-

логии здоровьесберегающего обу-

чения при использовании интерак-

тивного оборудования в образова-

тельном процессе»  

«Здоровьесбережение в образова-

тельном процессе: возможности и 

перспективы» 

 

 

 

 

 

 

итоговый 

семинар, 

апрель 

МБОУ СОШ с. Гнилуша  

Задонского района, зам. по 

УВР, педагоги, педагоги-

психологи 

3. РИП:«Формирование профессио-

нальных ориентиров учащихся в 

условиях открытого образователь-

ного пространства»  

«Профессиональная ориентация 

учащихся в условиях открытого 

лицейского образования: цели, за-

дачи, направления работы». 

Презентация «Школы инженерной 

культуры» 

Презентация «Школы естественно-

научной культуры» 

Презентация «Школы экономико-

правовой грамотности» 

 

 

 

 

семинар,  

апрель 

 

 

вебинары 

 октябрь, 

ноябрь, 

 

декабрь 

МАОУ «Лицей № 44»  

г. Липецка, зам. по УВР, пе-

дагоги, педагоги-психологи  
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4. Инновационная площадка ИРО: 

«Формирование модели профилак-

тической работы с подростками по 

предупреждению девиантного по-

ведения в условиях введения 

ФГОС ООО» 

Профилактика девиантного пове-

дения школьников: построение 

модели работы с подростками в 

условиях реализации ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

МБОУ СОШ  

с. Хрущёвка Липецкого рай-

она 

 К
аф

ед
р
а 

п
си

х
о
л
о
ги

и
 и

 п
ед

аг
о
ги

к
и

 

5. Инновационная площадка ИРО: 

«Формирование системы личност-

ных ценностей у школьников через 

организацию работы центра ду-

ховно-нравственного воспитания в 

сельской школе» 

Моделирование социального парт-

нёрства школы как одного из ме-

ханизмов реализации ФГОС 

май МБОУ СОШ  

с. Большое Попово Лебедян-

ского района 

6. Инновационная площадка ИРО: 

«Формирование системы духовно-

нравственного воспитания и разви-

тия обучающихся на уровне 

начального и основного общего 

образования в условиях реализа-

ции ФГОС» 

Формирование духовно-

нравственного здоровья школьни-

ков 

Духовно-нравственное воспитание 

обучающихся в рамках реализации 

Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

31.01.2018 

 

 

 

октябрь 

МБОУ гимназия с. Борин-

ское Липецкого района 

7. РИП: «Модель социализации обу-

чающихся в условиях интеграции 

основного общего и дополнитель-

ного образования через клубные 

формы деятельности» 

«Социализация обучающихся че-

рез клубные формы деятельности» 

 

 

 

 

 

апрель 

МБОУ гимназия № 11 г. 

Ельца 

8. Сетевой проект:«Служба примире-

ния как форма восстановительной 

медиации в регулировании отно-

шений участников образовательно-

го процесса» 

 

 

ежеквар-

тально 

МБОУ «Гимназия № 97 г.  

Ельца» 

МБОУ СОШ №4 г.Грязи 

МБОУ № 32 г.Липецка 

МБОУ СОШ №1 г.Данкова 
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№ 

п/п 

Мероприятие, тема семинара 

(инновационной площадки) 

Сроки и 

форма про-

ведения 

Место проведения; 

категории работников 

От-

вет-

ствен

ные 

1. Инновационная площадка ИРО: 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности 

учащихся по духовному 

краеведению в процессе 

реализации курсов ОРКСЭ и 

ОДНКНР и во внеурочной 

деятельности» МБОУ СШ № 70 

в течение 

года 

педагоги 

К
аф

ед
р
а 

гу
м

ан
и

та
р
н

о
го

 и
 э

ст
ет

и
ч
ес

к
о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

2. Инновационная площадка ИРО: 

«Формирование системы духовно-

нравственного воспитания и 

развития на уровне начального и 

основного общего образования в 

условиях реализации ФГОС» 

МБОУ гимназия с. Боринское 

имени Героя Советского Союза 

П.А. Горчакова Липецкого 

муниципального района Липецкой 

области 

в течение 

года 

педагоги 

3. РИП: «Компетентностно-

деятельностная образовательная 

модель школы как инструмент 

обеспечения достижения 

планируемых результатов» МБОУ 

СОШ с. Вторые Тербуны 

в течение 

года 

педагоги 

 

1. Обновление и поддержка инфор-

мационного ресурса по сетевому 

взаимодействию инновационных 

площадок 

в течение 

года 

сайт ИРО 

К
аф

ед
р
а 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
о
го

 о
б

-

р
аз

о
в
ан

и
я
 

2. Региональная инновационная пло-

щадка: «Развитие модели открытой 

образовательной среды, ориенти-

рованной на профессиональное са-

моопределение школьников, на ос-

нове сетевого взаимодействия» 

c. Тербуны 

4 семинара 

в  течение 

года 

 

педагогические работники 

региональных инновацион-

ной площадки 

 

3. Инновационная площадка ИРО: 

«Психолого-педагогические техно-

логии здоровьесберегающего обу-

чения при использовании интерак-

тивного оборудования в образова-

тельном процессе», МБОУ СОШ с. 

Гнилуша Задонского р-на 

итоговый 

семинар, 

апрель 
педагогические работники 

инновационной площадки 

ИРО 
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№ 

п/п 

Мероприятие, тема семинара 

(инновационной площадки) 

Сроки и 

форма про-

ведения 

Место проведения; 

категории работников 

От-

вет-

ствен

ные 

Соисполнители Федеральной инновационной площадки НОУ ДПО "Институт  

системно-деятельностной педагогики" по теме: "Механизмы внедрения системно-

деятельностного подхода с позиций непрерывного образования (ДО-НОО-ООО)" 

К
аф

ед
р
а 

д
о
ш

к
о
л
ь
н

о
го

 и
 н

ач
ал

ь
н

о
го

 о
б

щ
ег

о
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

1. Инновационный потенциал ком-

плексной образовательной про-

граммы "Мир открытий" (под об-

щей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А.Лыковой) в контексте реали-

зации Концепции развития мате-

матического образования. 

по отдель-

ному плану 

областной семинар 

педагоги ДОО 

2. Круглый стол: "Психолого-

педагогические и дидактические 

возможности программы "Мир от-

крытий" (под общей редакцией 

Л.Г.Петерсон, И.А.Лыковой) в 

развитии детей дошкольного воз-

раста". 

по  отдель-

ному плану 

областной семинар 

руководители ДОО, специа-

листы, курирующие до-

школьное образование 

 

 

3. Консультации для воспитателей и 

руководителей ДОО по проблемам 

системно-деятельностного подхо-

да в образовательном процессе 

ДОО. 

в течение 

года по за-

явкам. 

воспитатели, руководители 

ДОО 

4. Участие в вебинарах НОУДПО 

"Институт системно-

деятельностной педагогики". 

в течение 

года 

сотрудники кафедры 

5. Системно-деятельносный подход в 

надпредметном курсе «Мир дея-

тельности» в контексте реализа-

ции ФГОС НОО. 

в течение 

года 

стажировка учителей 

начальных классов на базе 

МБОУ СОШ №72, МАОУ 

СОШ «Перспектива» №59 г. 

Липецка 

Лонгитюдное исследование качества дошкольного образования в ДОО, проводимое 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки совместно с акционер-

ным обществом «издательство «Просвещение» 

6. Шкалы «ECERS» как инструмент 

оценки качества дошкольного об-

разования. Анализ результатов 

лонгитюдного исследования каче-

ства дошкольного образования в 

ДОО Липецкой области 

январь Областной семинар; руково-

дители ДОО, специалисты, 

курирующие дошкольное 

образование 

Инновационная площадка «ИРО» «Индивидуальные образовательные маршруты как 

фактор самоопределения и самореализации младших школьников» 

7. Роль педагогов в формировании 

самоопределения и самореализа-

ции младшего школьника. 

май областной семинар; специа-

листы, курирующие началь-

ное общее образование, за-

местители руководителей 

ОО, руководители РМО, 

учителя начальных классов. 
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Инновационная площадка «ИРО» «Социальное партнёрство как условие создания эф-

фективной модели взаимодействия школы и семьи» 

К
аф

ед
р
а 

д
о
ш

к
о
л
ь
н

о
го

 и
 н

ач
ал

ь
н

о
го

 о
б

щ
ег

о
 о

б
р
аз

о
в
ан

и
я
 

8. Социальное партнёрство: условия 
и принципы успешного взаимо-
действия. 

февраль областной семинар; специа-
листы, курирующие началь-
ное общее образование, за-
местители руководителей 
ОО, руководители РМО, 
учителя начальных классов. 

Инновационная площадка «ИРО» «Управление профессиональным ростом учителя в 
условиях стандартизации общего образования и профессиональной деятельности  

педагога» 
9. Исследовательская деятельность 

как фактор развития личности 
обучающегося и профессиональ-
ного мастерства учителя. 

март областной семинар; специа-
листы, курирующие началь-
ное общее образование, за-
местители руководителей 
ОО, руководители РМО, 
учителя начальных классов. 

Сетевой образовательный проект (ИРО) «Развитие творческого потенциала детей до-
школьного возраста в условиях инновационной деятельности детского сада». 

10. Детский фитнес как ресурс разви-
тия творческого потенциала детей 
дошкольного возраста. 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 

11. Развитие творческого потенциала 
дошкольников средствами изобра-
зительной деятельности 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 

12. Игровой замысел и его реализация 
в сюжетно-ролевых играх как 
средство развития творческого во-
ображения ребенка-дошкольника 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 

13. Развитие творческого потенциала 
детей дошкольного возраста на 
основе ознакомления с историей и 
культурой русского народа. 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 

14. Развитие творческого потенциала 
детей дошкольного возраста в ре-
чевой деятельности в рамках реги-
онального компонента. 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 

15. Восприятие художественной лите-
ратуры как компонент развития 
творческого потенциала детей 
старшего дошкольного возраста. 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 

16. Элементарные математические 
представления как средство разви-
тия творческих способностей до-
школьников. 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 

17. Сюжетно-ролевая игра как усло-
вие развития воображения у детей 
дошкольного возраста. 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 

18. Двигательная деятельности как 
средство развития творческих спо-
собностей детей дошкольного воз-
раста. 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 
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19. Развитие творческого потенциала 

детей дошкольного возраста сред-
ствами конструктивно-модельной 
деятельности в ДОУ. 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 
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20. Проектирование инновационной 
интерактивной экосреды в ДОО 
как условие развития творческого 
потенциала детей дошкольного 
возраста. 

по плану ре-
ализации 
проекта 

областной семинар; руково-
дители ДОО, специалисты, 
курирующие дошкольное 
образование 

 
№ 
п/п 

Мероприятие, тема семинара (иннова-
ционной площадки) 

Сроки и фор-
ма проведения 

Место проведе-
ния; категории 

работников 

От-
вет-

ствен
ные 

1. Проведение тематических семинаров в 
рамках работы инновационной площадки 
на базе МБОУ СОШ № 68 г. Липецк  
Формирование и развитие исследова-
тельской деятельности учащихся при 
проектировании и реализации индивиду-
ального образовательного маршрута в 
естественно- математическом образова-
нии 

1-2 семинара в 
полугодие 

МБОУ СОШ №68 
г.Липецка 
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2. Проведение тематических семинаров в 
рамках работы инновационной площадки 
на базе МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» 
г.Липецка «Интеграция ресурсов образо-
вательной организации как социально-
педагогических партнеров в реализации 
проектов социализации детей эколого-
краеведческой направленности» 

1 семинар в 
полугодие 

МБУ ДО ЭЦ «Эко-
Сфера» г. 
Липецка 

3. Проведение тематических семинаров в 
рамках работы инновационной площадки 
на базе ООО МБОУ СОШ №2 г. Лебедя-
ни «Формирование универсальных учеб-
ных действий средствами туристско-
краеведческой работы» 

1 семинар в 
полугодие 

ООО  МБОУ СОШ 
№2 г. Лебедяни 

4. Проведение тематических семинаров в 
рамках работы инновационного проекта 
на основе сетевого взаимодействия школ 
Липецкой области (МБОУ СОШ № 70 г. 
Липецк, МБОУ лицея №1 г. Усмани, 
МБОУ СОШ №2 с. Казаки Елецкого рай-
она) «Формирование метапредметных 
умений школьников при использовании 
различных форм внеурочной деятельно-
сти в условиях реализации ФГОС ООО»  

1-2 семинара в 
полугодие 

руководители ОУ, 
педколлективы 

5. Проведение тематических семинаров в 
рамках работы инновационного проекта 
на основе сетевого взаимодействия школ 
Липецкой области (МБОУ СОШ № 29 г. 
Липецк, МБОУ СОШ №3 г. Усмани, 
МБОУ с. Красное Краснинского района, 
МБОУ СОШ № 4 г. Грязи) «Пропедевти-
ка химического образования в условиях 
реализации ФГОС ООО»  

1-2 семинара в 
полугодие 

руководители ОУ, 
педколлективы 
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№ 

п/п 

Мероприятие, тема семинара (иннова-

ционной площадки) 

Сроки и фор-

ма проведения 

Место проведе-

ния; категории 

работников 

От-

вет-

ствен

ные 

1. РИП: «Системно-целевое управление 

развитием образовательного простран-

ства школы, обеспечивающего социали-

зацию личности обучающихся» 

Практика реализации внеурочной дея-

тельности и программы социализации 

обучающихся  

февраль руководители ОО 

МБОУ гимназия № 

12 города Липецка 
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2. Инновационная площадка ИРО: «Управ-

ление профессиональным ростом учителя 

в условиях стандартизации общего обра-

зования и профессиональной деятельно-

сти педагога» 

Инструменты профессионального разви-

тия учителя 

март руководители ОО 

МБОУ лицей № 3 

г. Липецк 

3. Инновационная площадка ИРО: 

«Итоговый проект как способ оценки ин-

дивидуальных достижений обучающихся 

в условиях реализации ООП ООО» 

«Практика реализации проектной и ис-

следовательской деятельности обучаю-

щихся» 

март руководители ОО 

МБОУ гимназия № 

3 г. Грязи 

 

4. РИП: «Развитие образовательного потен-

циала школы через совершенствование 

системы стратегического управления». 

«Эффективное управление: развитие 

стратегического планирования и управ-

ление изменениями» 

апрель руководители ОО 

МБОУ гимназия № 

64 г. Липецк 

5. РИП: «Деятельность региональной инно-

вационной площадки по теме: 

«Корпоративное управление как органи-

зационно-методический ресурс реализа-

ции ФГОС» 

«Модель методической службы ОО, спо-

собствующей профессионально-

личностному росту педагога в соответ-

ствии с профессиональным педагогиче-

ским стандартом и требованиями ФГОС» 

апрель руководители ОО 

МБОУ СШ № 33 г. 

Липецка 
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6. РИП: «Развитие образовательного потен-

циала школы через совершенствование 

системы стратегического управления». 

«Программа развития как инструмент 

эффективного управления ОО: разработ-

ка и реализация» 

сентябрь руководители ОО 

МБОУ гимназия № 

64 г. Липецк 
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7. Инновационная площадка ИРО: «Управ-

ление профессиональным ростом учителя 

в условиях стандартизации общего обра-

зования и профессиональной деятельно-

сти педагога». 

«Инструменты эффективного преподава-

ния» 

октябрь руководители ОО 

МБОУ лицей №3 г. 

Липецк 

8. РИП: «Профессионально-личностный 

рост педагога как фактор повышения ка-

чества образования в школе» 

«Управление развитием кадрового по-

тенциала образовательной организации» 

октябрь руководители ОО 

МАОУ СОШ № 20 

г. Липецка 

9. Инновационная площадка ИРО: «Модель 

развития кадрового потенциала образова-

тельной организации» 

«Проектирование программы развития 

кадрового потенциала образовательной 

организации на основе принципов стра-

тегического проектирования» 

ноябрь руководители ОО 

МБОУ «СШ № 10 с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов» г. Ель-

ца 

 

10. РИП: «Развитие образовательного потен-

циала школы через совершенствование 

системы стратегического управления». 

«Модель эффективной школы: разработ-

ка механизмов общественной оценки ка-

чества образования» 

ноябрь руководители ОО 

МБОУ гимназия № 

64 г. Липецк 

11. Инновационная площадка ИРО: «Созда-

ние системной модели патриотического 

воспитания в школе на основе традиций 

кадетского движения» 

«Модель патриотического воспитания на 

основе традиций кадетского движения» 

декабрь руководители ОО 

МБОУ СОШ с. 

Большое Попово 

Лебедянского рай-

она 
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№ 

п/п 

Мероприятие, тема семинара 

(инновационной площадки) 

Сроки  

и форма 

проведения 

Место 

проведения; 

категории 

работников 

Ответ-

ствен-

ные 

1. Проведение тематических семинаров в 

рамках работы инновационной площадки 

на базе ГБОУ ЛО «Специальная Ш-И с. 

Вторые Тербуны Тербунского района» 

«Разработка и апробация педагогических 

систем, обеспечивающих социализацию 

личности обучающихся в условиях 

подготовки к введению ФГОС»  

в течение года члены 

Ассоциации 

учителей-

дефектологов и 

логопедов 

Липецкой 

области, 

педагоги ОО, 

реализующие 

инклюзивную 

практику 
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2. Проведение вебинаров в рамках работы 

инновационной площадки на базе МАОУ 

СОШ №17 г.Липецк «Социальная 

адаптация детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

в условиях целостной образовательной 

среды»  

в течение года члены 

Ассоциации 

учителей-

дефектологов и 

логопедов 

Липецкой 

области, 

педагоги ОО, 

реализующие 

инклюзивную 

практику 

3. Мониторинг сложностей педагогов, в 

процессе реализации ФГОС ОВЗ. 

в течение года Педагоги ОО, 

реализующие 

инклюзивную 

практику 

 

 

 

   

 

1. Инновационная площадка ИРО 

«Создание поликультурного 

образовательного пространства как 

условие формирования гражданской 

идентичности обучающихся в условиях 

введения ФГОС ООО» МАОУ СОШ № 

55 г. Липецк 

до декабря 

2018 г. 

 

работа по 

маршрутной 

карте - семина-

ры, заседания 

УМО школы, 

разработка и 

публикации 

практических 

материалов 

учителя 

иностранных 

языков и 

учителя, 

преподающие 

предметы  

гуманитарного 

цикла 
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№ 

п/п 

Мероприятие, тема семинара 

(инновационной площадки) 

Сроки и 

форма про-

ведения 

Место проведения; катего-

рии работников 

От-

вет-

ствен

ные 

1. Педагогический марафон (весеннее 

выездное заседание в рамках обра-

зовательного проекта «Вектор 

успеха») 

март-апрель молодые педагоги 
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2. Педагогический марафон (осеннее 

выездное заседание в рамках обра-

зовательного проекта «Вектор 

успеха») 

ноябрь молодые педагоги 

3. Региональный этап Всероссийско-

го конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

январь-май работники ОО 

4. КПК «Методическое сопровожде-

ние педагогических работников на 

этапе подготовки к конкурсам 

профессионального мастерства» 

февраль работники ОО 

5. Областной конкурс «Подвиг учи-

теля» 

февраль-май работники ОО 

6. Региональный этап Всероссийско-

го конкурса 

«Вифлеемская звезда» 

июнь-

декабрь 

работники ОО 

7. Региональный этап Всероссийско-

го конкурса 

«Педагогический дебют – 2019» 

октябрь-

ноябрь 

молодые педагоги 

8. VII Слёт молодых педагогов август молодые педагоги  

9. Торжественное подведение итогов 

работы с молодыми специалистами 

и участия педагогов в профессио-

нальных конкурсах в 2018 г. 

декабрь  

10. Разработка информационного кон-

тента ИРО INFO и его дальнейшая 

интеграция на портале РИБЦ 

в течение 

года 

 

11. Сопровождение работы аккаунтов 

ИРО в социальных сетях 

в течение 

года 
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V. ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ 

п/п 
Наименование издания 

Срок ис-

полнения 
Разработчики 

Струк-

турное 

подраз-

деление 

1. «Региональное образование: современные 

тенденции» (информационный и научно-

методический журнал) 

3 номера 

в год 

участники образо-

вательной деятель-

ности 

Р
ед

ак
ц

и
о
н

н
ая

  

к
о
л
л
ег

и
я 

1. Методическое обеспечение сопряжения 

профессиональных стандартов и ФГОС 

СПО: методические рекомендации 

март Князева Т.Ф. 
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 2. Система профессиональной ориентации в 

ОО как залог успеха кадрового потенциала 

страны: методические рекомендации 

апрель Корчагин А.П. 

3. Гражданско-патриотическое воспитание 

педагогов ПОО: методические рекоменда-

ции 

июнь Зенякина А.А. 

4. Управление и методическое обеспечение 

актуализации познавательной активности 

студентов в профессиональном образова-

нии: учебное пособие 

август Скорлуханова Е.К., 

Евсеев Р.Ю. 

5. Инструменты эффективной организации 

образовательного процесса (совместно с 

отделениями РУМО СПО ЛО): статьи в 

РОСТ 

в течение 

года 

Сотрудники кафед-

ры 

6. Современные инновационные педагогиче-

ские технологии в профессиональном об-

разовании: статьи в РОСТ 

в течение 

года 

Сотрудники кафед-

ры 

7. Трансляция достижений деятельности ре-

гиональных инновационных площадок 

ПОО: статьи в РОСТ 

ноябрь Кураторы РИП 

1. Работа с подростками, попавшими в труд-

ную жизненную ситуацию: методические 

рекомендации 

июнь 

Мязина С.Е. 

К
аф

ед
р
а 

п
си

х
о
л
о
ги

и
  

и
 п

ед
аг

о
ги

к
и

 

 

2. Воспитание и социализация: опыт, 

проблемы, перспективы: сборник 

методических материалов по итогам 

работы инновационных площадок ИРО 

1 полуго-

дие 

Фурсова Л.В. 

3. Сборник программ психолого-

педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса в 

условиях реализации ФГОС (по итогам 

конкурса) 

июнь Климова И.В. 
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4. Психолого-педагогические и социальные 

аспекты сопровождения различных 

контингентов обучающихся: сборник 

материалов межрегиональной научно-

практической конференции 

май Драганова О.А., 

члены кафедры 
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5. Организация школьных служб 

примирения: практикум. Методическое 

пособие 

1 полуго-

дие  

Драганова О.А., 

Климова И.В. 

6. Психолого-педагогическая диагностика 

образовательных результатов 

обучающихся. Методическое пособие 

2 полуго-

дие 

Драганова О.А., 

Климова И.В. 

1. Методические рекомендации по подготов-

ке обучающихся к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ по ис-

тории и обществознанию 

март Бурцева Е.Ю. 
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 2. Методические рекомендации по подготов-

ке обучающихся к участию в школьном и 

муниципальном этапах всероссийской 

олимпиады школьников по истории и об-

ществознанию 

июль Бурцева Е.Ю. 

3. Сборник по итогам Краеведческих чтений 

«Светочи земли Липецкой» 

июль Углов Д.В 

4. Методическое пособие «Трудные случаи 

оценивания итоговых аттестационных 

работ учащихся по русскому языку в 11 

классе» 

сентябрь Углова Н.В. 

5. Обобщение педагогического опыта 

учителей изобразительного искусства и 

музыки 

ноябрь Ползикова Л.В. 

6. Обобщение опыта педагогических практик 

учителей истории и обществознания в 

рамках реализации ФГОС общего образо-

вания по истории и обществознанию (пуб-

ликация методических разработок уроков 

победителей и призеров «Фестиваля пуб-

личных уроков истории, обществознания и 

права»)  

ноябрь Бурцева Е.Ю. 

7. Изучение произведений современной 

литературы в школе: учебное пособие 

декабрь Углова Н.В. 

1. Методические рекомендации по организа-

ции электронного обучения 

сентябрь 
Ротобыльский К.А. 
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2. Сборник материалов конференции «Луч-

шие практики реализации ФГОС общего 

образования с использованием ИКТ» 

октябрь 
Ротобыльский К.А. 

Крутиков М.А. 

3. Сборник методических разработок по про-

ведению урока безопасности в сети Ин-

тернет 

апрель 

Ретинская Д.В. 

4. Безопасность в сети Интернет и ме-

диаобразование: учебно-методическое по-

собие для педагогов 

ноябрь Ротобыльский К.А. 

Крутиков М.А. 

Ретинская Д.В. 
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1. Сборник «Опыт дошкольного образования 

в Липецкой области» 

декабрь Лаврова Л.Н.,  

Чеботарева И.В. 
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2. Этот удивительный природный мир: учеб-

но-методическое пособие в помощь педа-

гогам дошкольного образования по эколо-

гическому воспитанию детей  

январь Лаврова Л.Н., Че-

ботарева И.В. 

3. Реализация ФГОС дошкольного образова-

ния: опыт, проблемы и мнения: сборник 

материалов межрегиональной научно-

практической конференции 

март Лаврова Л.Н. 

4. Образовательные технологии в практике 

учителя начального общего: сборник ре-

комендаций в помощь учителям и методи-

стам начального общего образования 

октябрь Тигрова Н.И. 

5. Разработка модели рабочей программы 

воспитателя: учебно-методическое посо-

бие, 2-е издание, переработанное и допол-

ненное 

декабрь Демихова Л.Ю. 

6. Сборник методических рекомендаций по 

формированию диалогической речи детей 

старшего дошкольного возраста в ДОО 

сентябрь Демихова Л.Ю. 

1. Содержательные аспекты внеурочной 

деятельности и процедуры педагогической 

диагностики образовательных достижений 

учащихся в условиях реализации ФГОС 

(на примере учебного предмета 

«Биология»): методическое пособие для 

учителя 

январь Кузнецова Н.М. 
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2. Уроки химии в реализации системно-

деятельностного подхода в основной 

школе (8 класс): методическое пособие 

для учителя 

февраль Аксёнова И.В. 

3. Региональный аспект в технологиях обу-

чения в соответствии с требованиями 

ФГОС: методическое пособие для учителя 

март Стрельникова Т.Д. 

4. Уроки химии в реализации системно-

деятельностного подхода в основной 

школе (9 класс): методическое пособие 

для учителя 

сентябрь Аксёнова И.В. 

 

5. Актуальные проблемы естественно-

математического образования: материалы 

Всероссийской  научно-практической 

конференции 

ноябрь Аксёнова И.В. 

 

6. Преемственность внеурочной и урочной 

деятельности учащихся при формирова-

нии УУД как основа создания целостного 

образовательного пространства: методи-

ческое пособие для учителя 

декабрь Кузнецова Н.М. 



 52 

 

1. Мониторинг достижения обучающимися 

метапредметных результатов освоения 

ООП ООО: методическое пособие 

март Созонтова О.В. 

Хадакова Е.А. 
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2. Разработка программы развития организа-

ции дополнительного образования детей: 

методическое пособие 

июнь Неплюева Л.И. 

1. «Обеспечение качества образования и 

успешной социализации в условиях 

введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

и ФГОС ОО с УО (интеллектуальными 

нарушениями)»: материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции 

май Кожевникова Р.Н.  

Олейникова И.А 
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2. Сборник методических рекомендаций для 

ОО, реализующих ФГОС НОО ОВЗ и 

ФГОС ОО с УО (интеллектуальными 

нарушениями)» из опыта работы ГБОУ 

«Специальная Ш-И г.Елец: методическое 

пособие 

август Кожевникова Р.Н. 

 

3. Примерная адаптированная основная об-

разовательная программа для детей с тя-

желыми нарушениями речи старшего до-

школьного возраста: методическое посо-

бие для учителя-логопеда 

ноябрь Кожевникова Р.Н. 

1. Методический сборник «Практическое 

использование современных технологий 

обучения английскому языку: из опыта 

учителя на примере УМК «Английский 

язык» для 2-11 классов авторов В.П. 

Кузовлева и др. (совместно с 

издательством «Просвещение»)  

Сборник в эл. Варианте – публикация 

сборника в специальном разделе на сайте 

журнала «Просвещение. Иностранные 

языки» 

апрель-

май 

 

Федотова М.А. 
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2. Методические рекомендации о 

преподавании иностранных языков в 2018-

2019 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях 

Липецкой области 

май-июнь Федотова М.А 

3. Статья в РОСТ по итогам работы ИП 

ИРО «Создание поликультурного 

образовательного пространства как 

условие формирования гражданской 

идентичности обучающихся в условиях 

введения ФГОС ООО» МАОУ СОШ № 55 

г. Липецк 

декабрь Федотова М.А. 
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VI. КОНФЕРЕНЦИИ 
№ 
п/п 

Тема научно-практической конфе-
ренции 

Сроки Статус, 
форма 

проведе-
ния 

Ответственные 

1.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Психолого-
педагогический, социальный и 
управленческий аспекты реализации 
Федерального государственного 
образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

28.02.18г очная Лаврова Л.Н. 

2.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
гуманитарного образования: 
Современное школьное 
филологическое образования: традиции 
и перспективы». 

19-20.03. 
18 г. 

очная Углова Н.В. 

3.  Региональная конференция 
преподавателей ОРКСЭ и ОДНКНР 
«Проблемы и перспективы 
преподавания курсов ОРКСЭ и 
ОДНКНР в контексте реализации 
ФГОС» 

19.04. 
18 г. 

очная Углов Д.В. 

4.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Обеспечение качества 
образования и успешной социализации 
в условиях введения ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС ОО с УО 
(интеллектуальными нарушениями)» 

30.05.2018 г очная Вишнякова Е.А. 

5.  II межрегиональная интернет-
конференции «Образование. 
Инновации и технологии» (совместно 
со Смоленским ИРО) 

март-апрель 
2018 г. 

заочная Киселев Д.С. 

6.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Психолого-
педагогические и социальные аспекты 
сопровождения различных 
контингентов обучающихся» 

18.05. 
18 г. 

очная Драганова О.А. 

7.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Лучшие практики 
реализации ФГОС общего образования 
с использованием ИКТ» 

20.09.18 г. очная  Ротобыльский 
К.А. 

8.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы 
естественно-математического 
образования» 

6-7.11. 
18 г. 

очная Аксёнова И.В. 

9.  Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Актуальные 
инструменты и механизмы 
методического сопровождения 
реализации программ 
профессионального образования». 

15.11. 
18 г. 

очная  Скорлуханова 
Е.К. 

10.  Межрегиональная с международным 
участием интернет-конференция 
«Молодые педагоги – будущее России» 

сентябрь  Киселёв Д.С. 
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VII. ЗАСЕДАНИЯ УЧЁНОГО СОВЕТА 

 
Заседание №1 (февраль) 

1. Об итогах работы ГАУДПО ЛО «ИРО» в 2017 году и задачах на 2018 год. 

Отв.: Черных Л.А. 

2. Об участии кафедр в реализации мероприятий 2.4. и 2.2. ФЦПРО в 2018 году. 

Отв.: Ротобыльская Л.А., Притужалова О.А. 

3. «О формировании психологической компетентности педагогов образовательных 

организаций Липецкой области». 

Отв.: Драганова О.А. 

Заседание №2 (март) 

1. О результатах самообследования ГАУДПО ЛО «ИРО» за 2017 год. 

Отв.: Черных Л.А. 

2. Деятельность регионального ИБЦ по методическому сопровождению деятельности 

школьных ИБЦ 

Отв. Киселев Д.С. 

3. Методическая поддержка школ с низкими образовательными результатами и школ, 

находящихся в сложных социальных условиях. 

Отв.: Созонтова О.В. 

Заседание №3 (июнь) 

1. Деятельность кафедры дошкольного и начального общего образования по оказанию 

научно-методической поддержки ДОО в организации внутреннего мониторинга оценки ка-

чества дошкольного образования в условиях реализации ФГОС. 

Отв.: Лаврова Л.Н. 

2. Подготовка педагогических кадров для реализации ФГОС НОО с ограниченными 

возможностями здоровья, ФГОС ОО с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями). 

Отв.: Вишнякова Е.А. 

3. Методическая поддержка учителей истории и обществознания на основе анализа 

результатов региональной системы оценки качества образования. 

Отв.: Бурцева Е.Ю. 

Заседание №4 (октябрь) 

1. Учебно-методические материалы для учителей как инструмент профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями предметных Концепций и ФГОС. 

Отв.: Аксёнова И.В. 

2. Реализация программ ДПО в дистанционном режиме: опыт, проблемы, перспекти-

вы. 

Отв.: Ротобыльский К.А. 

3. Методическая поддержка учителей русского языка и литературы на основе анализа 

результатов региональной системы оценки качества образования.  

Отв.: Углова Н.В.  

Заседание №5 (декабрь) 

1. О деятельности регионального УМО общего образования: итоги, проблемы, пер-

спективы. 

Отв.: Притужалова О.А., Созонтова О.В. 

2. О деятельности регионального УМО профессионального образования: итоги, про-

блемы, перспективы. 

Отв.: Ротобыльская Л.А., Скорлуханова Е.К. 

3. О реализации Программы развития ГАУДПО ЛО «ИРО». 

Отв. Ректорат 
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VIII. ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 
 

Заседание 1 (январь) 

 

1. О перспективных направлениях инновационной деятельности в 2018 году. 

Отв.: Ротобыльская Л.А. 

2. О результатах деятельности региональных инновационных площадок в 2017 году 

(анализ отчетов РИП). 

Отв.: Хадакова Е.А. 

3. Обсуждение заявок на присвоение статуса инновационных площадок ИРО. 

 

Заседание 2 (апрель) 

 

1. Отчеты научных руководителей о промежуточных результатах деятельности инно-

вационных площадок ИРО: 

«Туристско-краеведческая деятельность образовательной организации при формиро-

вании универсальных учебных действий» - МБОУ СОШ №2 г. Лебедяни 

Отв.: Стрельникова Т.Д. 

«Социальная адаптация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях целостной образовательной среды» - МАОУ СОШ №17 г. Липецка 

Отв.: Вишнякова Е.А. 

«Создание системной модели патриотического воспитания в школе на основе тради-

ций кадетского движения» - МБОУ СОШ с. Большое Попово Лебедянского муниципального 

района 

Отв.: Созонтова О.В. 

2. Обсуждение заявок на присвоение статуса инновационных площадок ИРО. 

 

Заседание 3 (октябрь) 

 

1. О результатах деятельности инновационных площадок:  

«Формирование и развитие исследовательской деятельности учащихся при проекти-

ровании и реализации индивидуального образовательного маршрута в естественно-

математическом образовании» - МБОУ СОШ №68 г. Липецка 

Отв.: Аксенова И.В. 

«Психолого-педагогическое сопровождение реализации основных образовательных 

программ общего образования» - МАОУ СОШ №59 г. Липецка, МАОУ СОШ №18 г. Липец-

ка 

Отв.: Климова И.В. 

«Психолого-педагогические технологии здоровьесберегающего обучения при исполь-

зовании интерактивного оборудования в образовательном процессе» - МБОУ СОШ с. Гни-

луша Задонского муниципального района 

Отв.: Крутиков М.А., Климова И.В. 

2. Отчеты научных руководителей о промежуточных результатах деятельности  инно-

вационных площадок ИРО: 

«Модель развития кадрового потенциала образовательной организации» - МБОУ 

«СШ №10 с углубленным изучением отдельных предметов» №10 г. Ельца  

Отв.: Созонтова О.В. 

«Социальное партнерство как условие создания эффективной модели взаимодействия 

школы и семьи» - МБОУ НОШ №7 г. Грязи 

Отв.: Тигрова Н.И. 
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«Формирование системы духовно-нравственного воспитания и развития на уровне 

начального и основного общего образования в условиях реализации ФГОС» - МБОУ гимна-

зия с. Боринское Липецкого муниципального района Липецкой области  

Отв.: Углов Д.В., Фурсова Л.В. 

3. Обсуждение заявок на присвоение статуса инновационных площадок ИРО. 

 

Заседание №4 (ноябрь) 

 

1. О результатах деятельности инновационных площадок:  

«Создание поликультурного образовательного пространства как условие формирова-

ния гражданской идентичности обучающихся в условиях введения ФГОС ООО» - МАОУ 

СОШ №55 г. Липецка 

Отв.: Федотова М.А. 

«Интеграция ресурсов образовательных организаций как социально-педагогических 

партнёров в реализации модели эколого-краеведческого направления в социализации детей» 

- МБУ ДО ЭЦ «ЭкоСфера» г. Липецка 

Отв.: Стрельникова Т.Д. 

2. О заявках на присвоение статуса региональных инновационных площадок (выра-

ботка рекомендаций Координационному органу по формированию инновационной ифра-

структуры Липецкой области). 

Отв.: Ротобыльская Л.А. 

3. Обсуждение заявок на присвоение статуса инновационных площадок ИРО. 
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IX. ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
№ Мероприятие Сроки Категория Ответ-

ствен-

ный 

Информационно-библиографическая работа 

1. Проведение тематических обзоров 

литературы 

в соответствии 

с планом ка-

федр ИРО 

слушатели 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о

-б
и

б
л
и

о
те

ч
н

ы
й

 ц
ен

тр
 

2. Выставка: «Профессиональная 

библиотека школьного библиоте-

каря». Серия 2 

Сбор заказов 

в течение года  

3. Составление рекомендательных 

списков литературы  

ежеквартально слушатели ППС 

4. Подготовка информации для раз-

мещения на инфозоне ИРО 

в течение года  

5. Размещение в ЭБД Научной элек-

тронной библиотеки (e LI-

BRARY.RU) изданий и публика-

ций сотрудников ИРО 

в течение года  

6. Обновление постоянно действую-

щих выставок образцов учебно-

методической литературы изда-

тельств 

в течение года слушатели ППС 

7. Размещение информации на пор-

тале РИБЦ 

в течение года  

8. Обновление бюллетеня новых по-

ступлений на сайте ИРО  

январь, июль слушатели ППС 

9. Оформление тематической вы-

ставки к Году добровольца (во-

лонтёра) 

февраль слушатели ППС 

10. Областной семинар работников 

библиотек ОО «Школьная биб-

лиотека – как информационный и 

воспитательный ресурс качествен-

ного образования»  

Региональный конкурс «Волонте-

ры Победы». В рамках Года доб-

ровольца и волонтера, объявлен-

ного Указом Президента РФ. 

февраль работники библио-

тек ОО 
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№ Мероприятие Сроки Категория 
Ответ-

ствен-

ный 

11. Выпуск виртуальных выставок для 

инфозоны ИРО и портала РИБЦ: 

«Мудрый певец природы», посв. 

145-летию М.М. Пришвина; 

«100 лет первому съезду учителей  

Липецкого уезда»; 

«160 лет А.А. Стаховичу». 

 

 

февраль 

 

май 

 

апрель 

 

И
н

ф
о

р
м

ац
и

о
н

н
о
-б

и
б

л
и

о
те

ч
н

ы
й

 ц
ен

тр
 

12. Оформление тематической вы-

ставки: «Инклюзивное образова-

ние» 

март  

13. «Книжкина неделя» - творческая 

мастерская. Практика проведения 

мероприятий. 

апрель работники библио-

тек ОО 

14. Областной семинар работников 

библиотек ОО, посвященный Все-

российскому Дню библиотек, сла-

вянской письменности и культу-

ры. Итоги регионального конкурса 

школьных библиотек «Волонтеры 

Победы» 

май работники библио-

тек ОО 

15. Участие в работе Всероссийского 

форума школьных библиотекарей 

«Михайловское 2018» 

июнь – июль работники библио-

тек ОО 

16. Областной семинар работников 

библиотек ОО Основные направ-

ления деятельности библиотек ОО 

в новом учебном году: по матери-

алам Всероссийского форума 

школьных библиотекарей «Ми-

хайловское 2018» 

сентябрь работники библио-

тек ОО 

17. Разработка и выпуск журнала 

«Большая перемена» 

в течение года  
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X. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

И АТТЕСТАЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА 

ИНСТИТУТА 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

1. Прохождение курсов повышения ква-

лификации (1 раз в 3 года) 

в течение года Проректоры по 

направлениям, руко-

водители структур-

ных подразделений 

2. Участие в семинарах, конференциях, 

конкурсах, форумах и др. 

в течение года Проректоры по 

направлениям, руко-

водители структур-

ных подразделений 

3. Организация методологических семи-

наров для сотрудников института по 

теоретическим аспектам педагогиче-

ской деятельности 

1 раз в квартал Ротобыльская Л.А., 

Драганова О.А. 

4. Проведение конкурсов на замещение 

должностей ППС 

в течение года 

по графику 

Черных Л.А.,  

Фролова М.А. 

5. Проведение заседаний ректората и ка-

федр 

в течение года 

по графику 

Черных Л.А.,  

зав. кафедрами 

6. Создание условий для обучения ППС в 

аспирантуре 

в течение года 

по графику 

Ротобыльская Л.А. 
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XI. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ИНСТИТУТА 

       Дни 

           недели 

Неделя 

месяца 

Понедель-

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

I 

Участие в 

оперативном 

совещании 

УОиН, 

заседание 

ректората 

Личный при-

ём граждан 

ректором 

 

Оперативное 

совещание 

при ректоре 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по УМР 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по ИДиПО 

 

II 
Заседание 

РИС 

Личный при-

ём граждан 

ректором 

Оперативное 

совещание 

при ректоре, 

заседание 

кафедр ин-

ститута (в 

соответствии 

с планами 

работы ка-

федр) 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по УМР  

 

Заседание 

кафедр ин-

ститута (в 

соответствии 

с планами 

работы ка-

федр) 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по ИДиПО 

 

III 

Совещание 

при прорек-

торе 

по УМР 

Личный при-

ём граждан 

ректором 

 

Оперативное 

совещание 

при ректоре 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по УМР 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по ИДиПО  

 

Ученый со-

вет (в соот-

ветствии с 

планом) 

 

IV 

Совещание 

при прорек-

торе 

по ИДиПО 

Личный при-

ём граждан 

ректором 

Оперативное 

совещание 

при ректоре 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по УМР 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по ИДиПО  

 

Собрание 

трудового 

коллектива 

(1 раз в квар-

тал) 

Заседание 

экспертного 

совета (в со-

ответствии с 

планом) 

V 

Совещание 

при прорек-

торе по 

ИДиПО 

Личный при-

ём граждан 

ректором 

 

Оперативное 

совещание 

при ректоре 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по УМР 

Личный при-

ём граждан 

проректором 

по ИДиПО 

Заседание 

Профсоюзно-

го комитета 

института (по 

плану) 
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58 3 4 57 

56 5 6 55 

54 7 8 53 

52 9 10 51 

50 11 12 49 

48 13 14 47 

46 15 16 45 

44 17 18 43 

42 19 20 41 

40 21 22 39 

38 23 24 37 

36 25 26 35 

34 27 28 33 

32 29 30 31 

 

 

 

 

58,3,4,57,56,5,6,55,54,7,8,53,52,9,10,51,50,11,12,49,48,13,14,47,46,15,16,4
5,44,17,18,43,42,19,20,41,40,21,22,39,38,23,24,37,36,25,26,35,34,27,28,33,
32,29,30,31 
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План основных мероприятий 
Института развития образования 
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