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График 

семинаров и вебинаров на июнь 2020 года  

 

№ 

п/п 

Наименование  

(категория слушателей) 

Сроки  

проведения    

Место 

проведения  

Ответственный  

Предметные дни, конференции, конкурсы 

1.  Региональный этап XX Международного 

конкурса «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» 

май-ноябрь 

ИРО 

Бурцева Е.Ю 

2.  Конкурс методических разработок педагогов 

«Реализация предметной области “Родной 

язык и родная литература” в образовательных 

организациях», приуроченный к проведению 

в России в 2020 году Года памяти и славы 

Май – 

декабрь 

ИРО 

Углова Н.В. 

Наумова И.Ю. 

3.  Конкурс методических рекомендаций 

учителей начального общего образования 

«Лучшая практика использования 

электронных ресурсов в условиях реализации 

ФГОС НОО»: работа жюри; подведение 

итогов. 

01.06-11.06 ИРО Лаврова Л.Н. 

Тигрова Н.И. 

4.  Проведение третьего тура  областного 

публичного  конкурса  «Воспитатель года». 

05.06 ИРО 

 

Лаврова Л.Н. 

Демихова Л.Ю. 

5.  Региональный конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-психолог-2020» 

25.06-26.06 ИРО 

 

Климова И.В. 

Мязина С.Е. 

6.  Региональный этап III Всероссийского 

конкурса «Учитель-дефектолог- 2020» 
30.06 ИРО Олейникова И.А. 

7.  Проведение регионального конкурса 

«Лучшие практики по обучению детей с ОВЗ 

(предметные области)» 

Июнь-

сентябрь 
ИРО Вишнякова Е.А 

8.  Подведение итогов конкурсов «Лучшие 

практики реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и Концепции преподавания 

предметной области «Технология» 

июнь ИРО Гончарова А.Н. 

9.  «Лучший ресурс в сети Интернет 

профессионального сообщества педагогов 

(муниципального методического 

объединения, ассоциации, совета и др.) 

июнь ИРО 
Ротобыльский 

К.А. 

10.  Конкурс на лучший учебный видеоролик 

"Наша школа 2020 
июнь ИРО Ласточкин А.В. 

Семинары, вебинары, тренинги 

1.  Семинар в режиме вебинара (онлайн-

встреча) «Организационно-методическое 

сопровождение участников областного 

публичного  конкурса «Воспитатель года» 

(третий тур) 

01.06 ИРО Лаврова Л.Н 



2.   Семинар в режиме вебинара (онлайн-

встреча) с членами жюри областного 

публичного  конкурса «Воспитатель года» 

(третий тур) «Организационные вопросы 

проведения третьего тура конкурса» 

01.06 ИРО Лаврова Л.Н 

3.  Методический семинар «Психологические, 

методические и содержательные критерии 

участия педагогов-психологов в 

региональном конкурсе профессионального 

мастерства «Педагог-психолог - 2020» 

02.06-04.06  ИРО 

Климова И.В. 

4.  Вебинар «Методы и приёмы художественно-

эстетического воспитания и развития детей. 

ТРИЗ - технологии в различных формах 

работы с детьми дошкольного возраста. 

10.06. ИРО 

дистанционно 

2 корпус 
Ползикова Л.В. 

5.  Региональное заседание в формате 

видеоконференции на тему «Актуальные 

проблемы изучения отдельных учебных тем в 

свете внедрения Концепций учебных 

предметов «Астрономия». Разработка 

(доработка) «Дорожной карты» внедрения и 

реализации принятых концепций учебных 

предметов (предметных областей) на 

региональном уровне. Выявление и 

распространение лучших практик.  

11.06.  ИРО 

2 корпус 

Гоголашвили О.В. 

 

 

 

6.  Семинар (или вебинар) «Развитие творческих 

способностей учащихся посредством 

декоративно-прикладного творчества» 

В рамках 

КПК 

18.06. 

ИРО 

2 корпус 

очно или 

дистанционно 

Ползикова Л.В. 

 

7.  Вебинар с Ассоциацией учителей технологии 

«Обсуждение методических рекомендаций о 

преподавании предмета 2020-2021 учебном 

году»  

18.06 

 

ИРО Гончарова А.Н. 

8.  Семинар сетевого проекта «Формирование 

метапредметных умений школьников при 

использовании различных форм внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

19.06. ИРО 

2 корпус 

Кузнецова Н.М. 

 

 

9.  Методический джейм-сешн «Родной язык и 

родная литература в пространстве культуры и 

образования» 
23.06. 

ИРО 

2 корпус 

очно или 

дистанционно 

Углова Н.В. 

10.  Вебинар с Ассоциацией учителей 

информатики «Обсуждение методических 

рекомендаций о преподавании предмета 

2020-2021 учебном году»  

23.06 

ИРО Ротобыльский 

К.А. 

11.  Областной методический семинар в рамках 

работы РУМО СПО Липецкой области: 

подведение итогов и награждение 

победителей областного профессионального 

конкурса среди преподавателей  и мастеров 

производственного обучения СПО ЛО 

25.06 ИРО Терновых С.В. 

12.  Региональный научно-практический семинар 

«Влияние образовательной среды на развитие 

25.06 ИРО Лаврова Л.Н. 



творческого потенциала детей дошкольного 

возрастав детском саду» 

13. 2

3 

Вебинар с членами Ассоциации (технология, 

информатика) - «Сетевое взаимодействие 

педагогов с использованием 

информационных ресурсов  

25.05 ИРО Ротобыльский 

К.А. 

 

14.   Семинар по ИП сетевого проекта 

«Профилизация школьного химического 

образования в условиях ФГОС» 

30.06 ИРО 

2 корпус 

Аксёнова И.В. 

 

15.   Межрайонный семинар-практикум 

«Применение инновационной технологии Су-

Джок в физкультурно-оздоровительной 

работе детского сада» (инновационная 

площадка) 

июнь ИРО Демихова Л.Ю, 

16.  Выездной семинар по Точкам роста в 

Измалковском районе  

 

июнь Измалковский 

район 

Ротобыльский 

К.А. 

 


