
Информация об участии в региональных и муниципальных
мероприятиях по вопросам повышения качества образования

№ Мероприятие Место
проведения

Тема Дата Ф,И,О.участник
а

1. Консультации
для

руководителей

ГАУДПО ЛО
«ИРО»

г.Липецк

«Повышение качества
образования в школах с
низкими результатами
обучения и в школах,
функционирующих в

неблагоприятных
социальных условиях,

путем реализации
региональных проектов
и распространение их

результатов»

15.0719-
17.07.19

Милованова
О.Н.

Бучатская Н.Н/
Бурдакова Н.В.
Ненахов А.В

2. Консультации
для учителей

русского языка

Совершенствование
профессиональных

компетенций учителя
русского языка в целях
повышения качества

предметных результатов
обучающихся

05.09-
09.09.19

Алесина О.С.
Бутова Н.С.

Бучатская Н.Н.
Давыденко Н.н.
Колпакова О.В.

Милованова
О.Н.

Пашкина Е.В.

3. Консультации
для учителей

обществознания

Совершенствование
профессиональных

компетенций учителя
обществознания в целях

повышения качества
предметных результатов

обучающихся

05.09-
09.09.19

Суворова Ю.В.
Русских О.А.

4. Стажировка
учителей

ГАУДПО ЛО
«ИРО»

г.Липецк
на базе

специализиров
анной школы
с.Ериловка
Елецкого
района

«Практика организации
образовательной
деятельности для

обучающихся с ОВЗ
(нозология «умственная

отсталость»)

16-
17.05.19

Смирнов К.А.

«Практика организации
образовательной
деятельности для

обучающихся с ОВЗ
(нозология «умственная

отсталость») и
задержкой психического

развития» (16 ч) 

16-
17.09.19

Силаева С.А.

6. Консультации
для учителей

химии

ГАУДПО ЛО
«ИРО»

г.Липецк

Обеспечение
достижения

обучающимися
планируемых

предметных результатов

18.09.19 Рощупкина
Л.Л.

Сапрыкин Р.А.



по химии. Подготовка
обучающихся к ГИА по

химии

7. Консультации
для учителей

обществознания

Обеспечение
достижения

обучающимися
планируемых

предметных результатов
по обществознанию.

Подготовка
обучающихся к ГИА по

обществознанию

19.09.19 Бутова Н.С.
Русских О.А.

8. Консультации
для

руководителей
образовательных

организаций 

«Изменения в
нормативно-правовом

обеспечении
образовательной

деятельности»  в рамках
реализации

мероприятия 21.

20.09.19 Ненахов А.В.

9. Консультации
для учителей

Реализация ФГОС НОО
для обучающихся с ОВЗ.

Разработка
адаптированных
образовательных

программ

20.09.19 Смирнов К.А

10. Семинар-
практикум на 

базе МБОУ
СШ с.Талица

Елецкого
муниципально

го района

«Формирование
профессиональной

компетентности
педагогов в условиях

введения ФГОС:
проблемы и решение.

Самообразование
педагогов – главный
ресурс повышения
профессионального

мастерства.»

02.04.19 Замдиректора,
педагоги

11. Семинар
МБУ «РЦО»

Елецкого
муниципального

района

Отдел
образования

Елецкого
муниципально

го района

 «Педагогика
сотрудничества как

главный способ
воспитания внутренне

свободных и творческих
обучающихся,
способных к

саморазвитию,
самовоспитанию,
самореализации»

12.03.19 Замдиректора


