
«День ИРО»  на базе  Ростовского МР по теме: 

«ИРО как ресурс реализации национального проекта «Образование» 
 

Утверждаю                                   Утверждаю 

ректор ГАУ  ДПО ЯО ИРО                      начальник управления образования 

__________ А.В. Золотарева                       Ростовского МР 

                       ___________ Л.В. Груданова 

Дата проведения:__26.08.2019_ 

Время проведения: 10.00-15.00 

Место проведения:  МОУ СОШ №4 г. Ростова ( 1 МКР, д.27) 

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  

Галочкина Юлия Александровна, заместитель главы администрации-начальник управления 

социального обеспечения населения Ростовского МР  

Груданова Лариса Владимировна, начальник управления образования Ростовского МР 

10.10-

11.30 

Актовый 

зал 

Руководители 

ОО, зам. 

руководителей, 

зав. ДОО, 

методисты,  

специалисты 

управления 

образованием, 

рук. МО 

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 

«Успех каждого ребенка» Горюшина Екатерина 

Александровна, руководитель 

регионального модельного центра, канд. 

псх. наук 

Конкурсное движение в Ярославской области Серафимович Ирина Владимировна, 

проректор, канд. псх. наук 

  



Время Аудито

рия 

Категория Тема Форма 

проведения 

Ответственный 

11.30-

12.00 

Перер

ыв  

 ОБЕД   

12.00-

14.00 

Ауд.18 Учителя русского 

языка и литературы 

Нормативный, содержательный и 

методический аспекты реализации 

предметной области «Родной язык и родная 

литература».  

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 

12.00-

14.00 

Ауд. 7 Учителя истории и 

обществознания 

Анализ новых перспективных моделей ОГЭ 

по истории и обществознанию и решение 

трудных заданий 2 части КИМ ЕГЭ 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Страхова Наталья Вячеславовна, 

доцент кафедры гуманитарных 

дисциплин, канд. ист. наук 

Харитонова Людмила Алексеевна, 

старший преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин 

12.00-

14.00 

Ауд. 4 Учителя 

иностранных языков 

Современные подходы к преподаванию 

иностранного языка в старшей школе в 

соответствии с ФГОС СОО 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Урывчикова Наталья 

Владимировна, старший 

преподаватель кафедры 

гуманитарных дисциплин 

10.00 – 

12.00 

Ауд. 16 Учителя математики   Работа с одаренными детьми, подготовка к 

олимпиадам разного уровня. 

Интерактивные он-лайн учебники как 

средство повышения мотивации 

обучающихся к изучению математики. 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Головлева Светлана Михайловна, зав. 

кафедрой естественно-математических 

дисциплин 

12.00-

14.00  

Ауд. 43 Учителя физики Актуальные вопросы преподавания 

астрономии и физики в условиях введения 

ФГОС СОО. 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Головлева Светлана Михайловна, зав. 

кафедрой естественно-математических 

дисциплин 

12.00-

14.00 

Ауд. 27 Учителя химии  Внеурочная деятельность по предмету химия 

в соответствии с ФГОС СОО. 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Александрова Елена Викторовна, 
старший преподаватель кафедры 

естественно-математических дисциплин, 

канд .пед .наук 

12.00- Ауд.21 Учителя биологии Преподавание биологии в соответствиями с Практико- Морсова Светлана Григорьевна, 



14.00 требованиями ФГОС СОО. 

Проблемы выпускников и учителей при 

подготовке к сдаче ЕГЭ и ОГЭ по биологии 

Методические рекомендации по изучению 

сложных тем по биологии. 

ориентирован

ный семинар 

старший преподаватель кафедры 

естественно-математических дисциплин, 

учитель биологии МОУ СОШ №33 

г.Ярославля 

12.00-

14.00 

Ауд.32 Учителя технологии Концепция преподавания предметной области 

«Технология»: направления, содержание 

образования, механизмы реализации 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Цамуталина Елена Евгеньевна, доцент 

кафедры естественно-математических 

дисциплин 

12.00-

14.00 

Ауд.17 Социальные 

педагоги, психологи 

Взаимодействие образовательных 

организация с родителями как ресурс 

достижения высоких образовательных 

результатов 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Яковлева Татьяна Дмитриевна, 

доцент кафедры общей педагогики и 

психологии 

12.00-

14.00 

Ауд.15 Директора школ  Актуальные вопросы реализации ФГОС  

СОО.  

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Зайцева Наталья Владимировна, 

старший методист центра 

образовательного менеджмента 

12.00-

14.00 

Ауд.14 Заместители 

директоров 

 ФГОС. Позиция учителя: от транслятора к 

фасилитатору 

Мастер-класс Пополитова Ольга Витальевна, доцент 

центра образовательного менеджмента, 

канд. пед. наук 

12.00-

14.00 

Актов

ый зал 

Учителя начальных 

классов 

Формирование учебной мотивации у 

современного младшего школьника 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Тихомирова Ольга Вячеславовна, зав. 

кафедрой начального образования, канд. 

пед. наук. 

12.00-

14.00 

Ауд.3 

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 

12.00-

14.00 

Ауд.26 

Учителя ОБЖ 

Современная Концепция преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Перфилов Владимир Павлович, 

старший преподаватель кафедры 

физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности 

12.00-

14.00 

Ауд.6 Учителя ИЗО, 

музыка 

Использование современных 

образовательных технологий на уроках 

музыки и ИЗО  как средство непрерывного 

развития педагога. 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Томчук Светлана Алексеевна, зав. 

кафедрой гуманитарных дисциплин, 

доцент, канд. псх. наук 

12.00-

14.00 

Ауд.19 Старшие 

воспитатели 

Компетентности педагога дошкольного 

образования 

Практико-

ориентирован

Зятинина Татьяна Николаевна, 

старший преподаватель  кафедры 



ный семинар дошкольного образования  

12.00-

14.00 

Ауд.30 Библиотекари Читательская компетентность школьников 

как фактор развития, обзор современной 

детской литературы 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Редченкова Галина Дмитриевна, 

руководитель информационного 

центра; 

Баранова Мария Вячеславовна, 

главный специалист 

информационного центра 

12.00-

14.00 

Ауд.24 Педагоги 

дополнительного 

образования 

Новые требования к разработке программы 

дополнительного образования 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Горюшина Екатерина 

Александровна, руководитель 

регионального модельного центра, 

канд .псх. наук 

12.00-

14.00 

Ауд.29 Заместители 

директоров по 

воспитательной 

работе 

Основные направления воспитания в 

образовательной организации 

Практико-

ориентирован

ный семинар 

Назарова Инна Григорьевна, зав. 

кафедрой общей педагогики и 

психологии, доцент, канд. пед. наук 

14.00-

14.15 

  Кофе-пауза   

14.15-

15.00 

Актов

ый зал 

Все участники Подведение итогов   

 


