
«День ИРО»  на базе  Любимского МР по теме: 

«ИРО как ресурс реализации национального проекта «Образование» 

Утверждаю                                   Утверждаю 

ректор ГАУ  ДПО ЯО ИРО                      начальник управления образования 

__________ А.В.Золотарева                       Любимского МР 

                       ___________ А.М.Михеев 

Дата проведения:__29.08.2019 

Время проведения: 10.00-15.00 

Место проведения:  МОУ Любимская СОШ 

 

9.30 – 

10.00 

Фойе 1 

этажа  

Регистрация  участников 

Выставка-продажа научно-методической литературы ИРО, Чистякова Ольга Леонидовна 

10.00-

10.10 

Актовый 

зал  

Официальное 

открытие  

Мазанков Андрей Васильевич, первый заместитель главы Администрации  Любимского МР  

Михеев Андрей Михайлович, начальник Управления образования Любимского МР 

Чествование молодых специалистов   

10.10-

11.30 

Актовый 

зал 

Руководители 

ОО, зам. 

руководителей, 

зав. ДОО, 

методисты,  

специалисты 

управления 

образованием, 

рук. МО, 

учителя 

ИРО как ресурс реализации национального проекта 

«Образование» в Ярославской области 

Золотарева Ангелина Викторовна, ректор, 

доктор пед. наук, профессор 

Региональные проекты  - ресурс развития 

региональной системы образования: 

 

«Учитель будущего» Уланова Галина Александровна, 

проректор 

«Цифровая образовательная среда» Смирнова Алевтина Николаевна, 

проректор, канд.пед.наук. 

« Современная школа» Шляхтина Наталья Владимировна, 

рук. центра образовательного 

менеджмента 

Наставничество в образовательной среде: технология, 

практика, новые решения 

Назарова Инна Григорьевна, зав. 

кафедрой общей педагогики и 

психологии, доцент, канд. пед. наук 

Научно-инновационная и общественная деятельность 

как средство профессионального развития педагогов 

сельских образовательных организаций 

Байбородова Людмила Васильевна, 

директор ИПП ЯПГУ,  доктор пед. наук, 

профессор 

11.30-

11.40 

  Награждение педагогических и руководящих работников 

Любимского МР 

Михеев Андрей Михайлович, 

начальник Управления образования  



Время Аудитория Категория Тема Форма 

проведения 

Ответственный 

11.40-

12.10 

Перерыв   ОБЕД   

12.10-

14.00 

2эт. 

каб. 

 русского 

языка и 

литературы 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Нормативный, содержательный и 

методический аспекты реализации предметной 

области «Родной язык и родная литература».  

Приемы смыслового чтения при подготовке к 

устному собеседованию по русскому языку в 9 

классе. 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Лукьянчикова Наталья 

Владимировна, зам. декана 

факультета русской филологии и 

культуры ЯГПУ,  доцент кафедры 

гуманитарных дисциплин ИРО, канд. 

филол. наук  

Киселёва Наталья Витальевна, 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин,  канд. культурологии 

12.10-

14.00 

2 эт. 

каб истории 
Учителя 

истории и 

обществознани

я 

Модернизация историко-обществоведческого 

образования в школе: содержательные аспекты 

ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Ресурсы, обеспечивающие преподавание 

регионального компонента. 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Страхова Наталья Вячеславовна, 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, канд. ист. наук 

  

12.10-

14.00 

3 эт. 
каб. 

иностранного 

языка 

Учителя 

иностранных 

языков 

Современные подходы к преподаванию 

иностранного языка в школе в соответствии с 

ФГОС, в том числе вопросы преподавания 

второго иностранного языка. 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Урывчикова Наталья 

Владимировна, ст. преподаватель 

кафедры гуманитарных дисциплин 

12.10-

14.00 

3 эт. 
каб. 

математики 

Учителя 

математики, 

физики, химии 

и биологии 

Особенности преподавания математики, 

физики, химии и биологии в 10 классе в  

условиях введения ФГОС СОО. 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Александрова Елена Викторовна, ст. 

преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин, канд .пед 

.наук  

Морсова Светлана Григорьевна, ст. 

преподаватель кафедры естественно-

математических дисциплин, учитель 

биологии МОУ СОШ №33 г.Ярославля 

12.10-

14.00 

2 эт. 
каб. физики 

Учителя 

технологии 

Концепция преподавания предметной области 

«Технология»: направления, содержание 

образования, механизмы реализации. 

Особенности преподавания технологии в 

условиях реализации ФГОС СОО 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент 

кафедры естественно-математических 

дисциплин 

12.10-

14.00 

Актовый 

зал 

Директора 

школ, 

 Актуальные вопросы реализации ФГОС  СОО.  Практико-

ориентирован

Зайцева Наталья Владимировна, ст. 

методист центра образовательного 



заместители 

директоров, 

психологи,  

учителя, 

работающие с 

детьми  с ОВЗ 

ный семинар менеджмента 

  «Организация психолого – педагогической, 

логопедической помощи обучающимся при 

отсутствии в ОО «узких» специалистов, ранняя 

помощь детям с ОВЗ» 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Русанова Лилия Сергеевна, ст. 

преподаватель кафедры 

инклюзивного образования 

12.10-

14.00 

2 эт. 
каб. биологии 

Учителя 

начальных 

классов 

Условия преподавания предметной области 

«Родной русский язык и литературное чтение 

на  родном  языке» в начальной школе 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Рожкова Марина Викторовна, 

директор редакционного центра 

начального образования корпорации 

«Российский учебник», канд. пед. наук., 

Гусева Любовь Алексеевна, доцент 

кафедры начального образования, канд. 

филолог.. наук 

12.10-

14.00 

4 эт. 
каб. 

географии Учителя ФК 

Современная Концепция преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Щербак Александр Павлович, зав. 

кафедрой физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности, 

канд. пед. наук 

12.10-

14.00 

2 эт. 
кинокласс 

Руководители и 

педагоги ДОО 

(воспитатели, 

логопеды, муз. 

руководители)   

Компетентности педагога дошкольного 

образования 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Коточигова Елена Вадимовна, зав. 

кафедрой дошкольного образования, 

доцент, канд. псх.наук  

14.00-

14.40 

Актовый 

зал 
Подведение итогов   

 


