


График мероприятий для образовательных организаций ГАУДПО ЛО «ИРО  

на июнь 2022 года  

 

№ 

п/п 

Наименование  

 

Категория участников 

 

Сроки  проведения Место 

 проведения 

Ответственный Ссылка на анонс 

Семинары, вебинары 

1.  «Урок в условиях 

введения обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО:  

формы, методы, критерии 

результативности» 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 

0

1

.

0

6

.

2

0

2

2

 

 

 

 

ЦНППМ, 

г.Липецк, 

Космонавтов, 80а 
Фатеева Т.А., 

преподаватель  

Анонс 

 

2.  Социально-

эмоциональное развитие 

детей дошкольного 

возраста в условиях 

личностно-развивающей 

образовательной среды 

детского сада 

педагоги образовательных 

организаций 

 

 

 

 

 

 

ДОУ № 9 г. Грязи 
Лаврова Л. Н.,  

доцент 

Анонс 

 

 

3.  «Современное учебное 

занятие в условиях 

введения обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

формирование 

универсальных учебных 

действий" 

педагогические работники 

общеобразовательных 

организаций 
0

6

.

0

6

.

2

0

2

2

 

 

 

 

ЦНППМ, 

г.Липецк, 

Космонавтов, 80а 

Фатеева Т.А., 

преподаватель  

Анонс 

 

4.  Требования обновленного 

ФГОС к реализации 

примерной рабочей 

программы основного 

общего образования по 

предмету «Технология»» 

учителя технологии 

09.06.2022 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Гончарова А.Н.,  

ст. преподаватель 

Анонс 

 

5.  Программно-

методическое 

обеспечение 

преподавания русского 

учителя русского языка и 

литературы, родного 

(русского) языка и родной 

(русской) литературы 

 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Углова Н.В., 

зав.кафедрой 

Анонс 
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языка и литературы в 

современной школе 

 (анализ современных 

программ и учебников) 

 

6.  Практико-

ориентированный 

семинар " Лучшие 

практики дошкольного 

образования" 

педагоги дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Дрига А. В., 

преподаватель 

Анонс 

 

 

7.  Цифровые 

образовательные 

ресурсы, используемые 

для реализации 

проектной деятельности 

обучающихся» 

учителя химии 

2 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Попова Е.Д., 

преподаватель 

Анонс 

 

8.  "5 класс. Английский 

язык. Примерные рабочие 

программы: проблемы и 

поиски решения" 

учителя иностранного 

(английского) языка 
 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» Дуванова О. В.,                   

ст. преподаватель 

Анонс 

 

9.  «Обновленный ФГОС: 

принципы и 

методологические 

подходы, 

функциональная 

грамотность» 

учителя биологии 

24.06.2022 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Кузнецова Н.М., 

доцент 

Анонс 

 

10.  Особенности 

использования 

разрешенного и 

отечественного 

программного 

обеспечения» 

учителя ЕНО (биология, 

химия, физика) 
27.06.2022 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Ротобыльский К.А., 

доцент 

 Попова Е.Д., 

преподаватель 

Анонс 

 

11.  Обсуждение 

методических 

рекомендаций о 

преподавании предмета 

учителя информатики 
28.06.2022 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» Ротобыльский К.А., 

доцент 

Анонс 
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"Информатика" в 2022-23 

учебном году» 

12.  Особенности 

использования 

разрешенного и 

отечественного 

программного 

обеспечения в работе 

центров "Точек роста"» 

учителя технологии 

29.06.2022 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» Ротобыльский К.А., 

доцент 

 

Гончарова А.Н.,  

ст. преподаватель 

Анонс 

 

Сопровождение сетевого регионального проекта по разработке и апробации механизмов реализации принципов гуманной педагогики в 

современной школе 

1.  Деловой завтрак «Твоя 

школа» 

руководители ОО участниц 

регионального сетевого 

проекта 
 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

коворкинг 

Глазунова И.Н., 

заведующий кафедрой 

Селиванова М.А., 

заведующий кафедрой 

Флигинских Е.А., 

заведующий кафедрой 

Углова Н.В., заведующий 

кафедрой 

Анонс 

 

2.  Встреча рабочей группы 

по разработке прототипов 

рабочих листов по 

формирующему 

оцениванию АИС «Барс. 

Образование-

Электронная Школа» 

учителя ОО 

30.06.2022 

 

 

ГАУДПО ЛО 

«ИРО» 

Ротобыльский К.А., 

доцент 

 

Анонс 

 

 

Олимпиады, конкурсы и мероприятия для учащихся ОУ города Липецка и Липецкой области 

 
№ 

п/ 
Наименование Категория участников Сроки проведения 

Место 

проведения 

Ответственный Ссылка на 

анонс 

1.  

Церемония награждения 

победителей и призеров 

открытых олимпиад и 

командных соревнований 

Липецкой области 

3-11 классы 01.06.2022  ЛГТУ  

Жаворонкова М.В., 

начальник организации 

и проведения олимпиад 

и мероприятий 

Анонс  

2.  Дополнительная 9-16 лет 03.06–  Центр Шеменева Н.А., Анонс 
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общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в формате 

профильной смены для 

лучших обучающихся 

детского технопарка 

«Кванториум» 

20.06.2022 поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

начальник отдела 

сопровождения 

образовательных 

программ 

 

3.  

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа в формате 

профильной смены по 

футболу 

12-14 лет  

Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Шеменева Н.А., 

начальник отдела 

сопровождения 

образовательных 

программ 

Анонс 

 

4.  

Инженерные каникулы 

«Город профессий» 

Школьники Липецкой 

области 

06.06.2022-22.06.2022 Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

Тагинцева О.А., 

методист 

Анонс 

5.  

Литературная игра 

к Дню русского языка 

Школьники Липецкой 

области 

06.06.2022 Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

Сончева Н.Г., 

методист 

Анонс 

6.  

Награждение 

победителей и призеров 

Всероссийского конкурса 

«Большие вызовы» 

7-11 класс 8.06.2022 

Центр 

поддержки 

одаренных детей 

«Стратегия» 

Жаворонкова М.В., 

начальник организации 

и проведения олимпиад 

и мероприятий 

Анонс  

7.  

Подведение итогов 

конкурса программ 

дополнительного 

образования в рамках 

Регионального этапа 

Всероссийского 

фестиваля лучших 

практик в системе 

дополнительного 

образования технической 

направленности в 

формате стажировки 

Педагоги, методисты, 

руководители, 

индивидуальные 

предприниматели и другие 

иные сотрудники 

образовательных 

организаций любых типов 

и форм собственности, 

осуществляющие 

деятельность в области 

дополнительного 

образования детей 

технической 

направленности на 

09.06.2022 г. 

10.06.2022 г. 

Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

Ведрова Н.П., 

руководитель 

структурного подраздел

ения «Детский 

технопарк 

«КВАНТОРИУМ» 

Анонс 
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территории Липецкой 

области. 

8.  

Мероприятие в рамках 

Всероссийской акция 

«Мы – граждане 

России!» 

ко Дню России 

Школьники Липецкой 

области 

10.06.2022 г. Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

Сончева Н.Г.,  

методист 

Анонс 

9.  

Финал Всероссийской 

олимпиады по 

информатике им. 

Мстислава Келдыша 

Школьники Липецкой 

области 

19.06.2022 Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

Никитина Т.И., 

методист 

Анонс 

10.  

Урок мужества к Дню 

памяти и скорби 

Школьники Липецкой 

области 

22.06.2022 Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

Сончева Н.Г.,  

методист 

Анонс 

11.  

Инженерные каникулы 

«Город профессий» 

Школьники Липецкой 

области 

23.06.2022-08.07.2022 Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

Тагинцева О.А., 

методист 

Анонс 

12.  

Выпускной проекта 

«Лицей Академии 

Яндекса» в формате 

презентации проектов 

Школьники Липецкой 

области 

27.06.2022 Детский 

технопарк 

«Кванториум» 

 

Шинковская В.С., 

методист 

Анонс 
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