
Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования 
 
№ 

п/п 

Название мероприятия 

(его статус) 

Сроки проведения Ф. И. О.  педагогического 

работника (должность), 

представляющего опыт ОУ 

Тема выступления 

 Представление опыта ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования (форумах, конференциях, семинарах и других 

мероприятиях) 

1 V слет молодых учителей 

Липецкой области  23-24.08.16г. Волкова А.А., учитель Современный учитель: перспективы профессионального роста  

2 Всероссийский проект 

«Российская электронная 

школа» ноябрь – декабрь 2016 Волкова А.А., учитель Съемка 11 уроков по информатике 

3 Областная педагогическая 

конференция в рамках XII 

областного педагогического 

форума  29.08.16г. Волкова А.А., учитель 

Новые компетенции учителя в современном пространстве 

образования 

4 Всероссийский методический 

семинар «Модернизация 

современного 

географического образования»  26.08.16г   Чернышева В.А., учитель 

Всероссийский методический семинар «Модернизация 

современного географического образования» 

5 Установочный семинар для 

финалистов конкурса 

«Учитель года России-2016» 

г.Москва 16-19 .08.16г Волкова А.А., учитель Мастер-класс 

6 VIII научно-практический 

семинар «Гуманитарные 

науки-школе» на базе ЛГПУ 

им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 7.10.2016г. 

Чупрына Н.В., зам. директора 

Ливадная Т.И., Машина Е.Г. , учитель 

VIII научно-практический семинар «Гуманитарные науки-

школе» на базе ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 

7 Фестиваль науки -2016. 

Учебно-научный»Съезд 

народов Востока для 

школьников и студентов на 

базе ИИПиОН ЛГПУим. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского. 7.10.2016г. Харламова С.А. , учитель 

Фестиваль науки -2016. Учебно-научный»Съезд народов 

Востока для школьников и студентов на базе ИИПиОН ЛГПУим. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского. 

8 Областной День учителя 

иностранных языков, 

фестиваль проектов на базе  

ГАУДПО ЛО ИРО 12.10.2016г. Трухачева Н.В. , учитель 

Областной День учителя иностранных языков, фестиваль 

проектов на базе  ГАУДПО ЛО ИРО. 

9 Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Человек и образовательное 

пространство: проблемы и 

перспективы 5-6.10.2016г. Павловская Л.В. , учитель 

Всероссийская научно-практическая конференция «Человек и 

образовательное пространство: проблемы и перспективы 

развития»,посвященная 70-летию О.А.Казанского 



развития»,посвященная 70-

летию О.А.Казанского 

10 Семинар «Основные подходы 

к изучению результативности 

обучения в начальных 

классах» 11.10.2016г. Смородина Л.М., зам. директора 

Семинар «Основные подходы к изучению результативности 

обучения в начальных классах» 

11 Августовская конференция 

педагогических работников 

г.Липецка 29.08.2016г. Ахонен Е.П., учитель Мастер класс по теме: «Воспитательная система 3Д»  

12 Региональный круглый стол 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

«Липецкая земля - наш общий 

дом: диалог культур» на базе  

ГАУДПО ЛО ИРО 20.10.2016 Чупрына Н.В., зам. директора 

Региональный круглый стол учителей ОРКСЭ и ОДНКНР 

«Липецкая земля - наш общий дом: диалог культур» на базе  

ГАУДПО ЛО ИРО 

13 XII Международный форум 

«Задонские Свято-

Тихоновские образовательные 

чтения»на базе ИИПиОН 

ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 20.10.2016 Харламова С.А., учитель 

XII Международный форум «Задонские Свято-Тихоновские 

образовательные чтения»на базе ИИПиОН ЛГПУ им. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

14 Региональное учебно-

методическое объединение по 

начальному образованию. 21.12.2016 Смородина Л.М., зам. директора 

Региональное учебно-методическое объединение по начальному 

образованию. 

15 Областной день филолога 

(опыт педагогических 

практик) 

30.11.2016г. 

Чупрына Н.В., зам. директора Областной день филолога (опыт педагогических практик) 

16 Областная научно-

практическая конференция 

студентов и школьников 

«Липчане - мыслители, 

деятели, воины и работники 

России» 

14.12.2016г. 

Харламова С.А., учитель 

Областная научно-практическая конференция студентов и 

школьников «Липчане - мыслители, деятели, воины и работники 

России» 

17 Заседание круглого стола 

«Всероссийское 

педагогическое собрание в 

векторе развития современной 

России» (выступление 

Волковой А.А.) 31.01.2017г. Волкова А.А., учитель Активный учитель – активное общество 

18 Международная научная 

конференция «Преодоление 

прошлого в Германии и 

России: опыт и уроки на 

будущее»на базе ИИПиОН 

ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-

Шанского 16-17.02. 

Чупрына Н.В., Ливадная Т.И., 

Трухачева Н.В., учитель 

Международная научная конференция «Преодоление прошлого в 

Германии и России: опыт и уроки на будущее»на базе ИИПиОН 

ЛГПУ им. П.П. Семенова-Тян-Шанского 

19 Семинар «Организация 15.02.2017г. Трухачева Н.В., учитель Семинар»Организация работы по приоритетным направлениям 



работы по приоритетным 

направлениям развития 

иноязычного образования в 

соответствии с ФГОС в 

2017г.» 

развития иноязычного образования в соответствии с ФГОС в 

2017г.» 

20 Международный круглый стол 

«Индия-Россия: 70- лет 

международного 

сотрудничества «на базе 

ИИПиОН ЛГПУим. П.П. 

Семенова-Тян-Шанского 

совместно с Посольством 

Индии в РФ.. 30.03.2017 Харламова С.А., учитель 

Международный круглый стол «Индия-Россия: 70- лет 

международного сотрудничества «на базе ИИПиОН ЛГПУим. 

П.П. Семенова-Тян-Шанского совместно с Посольством Индии в 

РФ.. 

21 Семинар на базе ЛИРО 

«Организационная работа по 

приоритетным направлениям 

развития иноязычного 

образования в соответствии с 

ФГОС в 2017году.» 15.02.2017 Трухачева Н.В., учитель 

Семинар на базе ЛИРО «Организационная работа по 

приоритетным направлениям развития иноязычного образования 

в соответствии с ФГОС в 2017году.» 

22 «Актуальные проблемы 

изучения немецкого и 

французского 

языков»Семинар на базе 

ЛИРО совместно с НКЦ 

им.Гёте и издательством 

«Просвещение» 29.02.2017г Трухачева Н.В., учитель 

«Актуальные проблемы изучения немецкого и французского 

языков»Семинар на базе ЛИРО совместно с НКЦ им.Гёте и 

издательством «Просвещение» 

 Представление директором школы опыта работы ОУ на публичных мероприятиях в сфере образования 

1 Всероссийский семинар 

«Опыт работы с 

одаренными детьми» 

(Санкт-Петербург) 

май 2017 года Уласевич О.Н., директор Реализация программы «Одаренные дети» в МБОУ 

гимназии № 12 города Липецка 

2 Региональная встреча 

«Патриотическое 

воспитание в школе» 

(Елец) 

март 2017 года Уласевич О.Н., директор Патриотическая работа в МБОУ гимназии № 12 

города Липецка 

3 Заседание коллегии 

управления образования 

и науки Липецкой 

области 

декабрь 2016 года Волков А.В., зам. директора 

(и.о. директора) 

Внутришкольное управление процессом подготовки 

ГИА 

4 Совещание директоров 

ОУ города Липецка 

2017 Пухкаева М.В., зам. директора 

(и.о. директора) 

Переход на электронный журнал 

 


