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КАЛЕНД АРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х СОБЫ ТИЙ

ВОРОНЕЖ -2018

№
п/п

Наименование мероприятия

Участники
мероприятия

Ф.И.О., должность
ответственного
исполнителя за
мероприятие

Сроки
проведения

Мероприятия в рамках инновационной деятельности дошкольных образовательных организаций
1.

Обучающий семинар для специалистов инновационных площадок
«Образовательные технологии STEM-образования для детей
дошкольного возраста»

2.

Региональный проектировочный семинар с ДОО, включенными в
перечень РИП в 2017 году, «Формирование дорожной карты
сопровождения деятельности РИП»

3.

4.

5.

6.
7.

Региональный стратегический семинар «Проектирование
образовательной программы дошкольного образования в условиях
реализации инновационной деятельности»
Семинар «Разработка и апробация перспективных средовых решений
в рамках реализации комплексных инновационных образовательных
проектов»
Семинар «Реализация комплексных инновационных проектов
средствами образовательных технологий игрового и деятельностного
типа»
Семинар «Реализация комплексных инновационных проектов в
условиях социального и сетевого партнерства»
Семинар «Эффективные модели методического сопровождения

Педагоги
региональных
инновационных
площадок (далее –
РИП) дошкольных
образовательных
организаций (далее
ДОО)

Зав. лабораторией проблем
детства
Кривцова Т.В.

Зав. лабораторией проблем
детства
Кривцова Т.В.
Руководители РИП
Главный эксперт отдела
ДОО
сопровождения инноваций
(далее – ОСИ)
Мальченко В. Н.
Зав. лабораторией проблем
Руководители РИП
детства
ДОО
Кривцова Т.В.

Январь

Февраль

Март

РИП по заявкам

Главный эксперт ОСИ
Мальченко В. Н.

Март

РИП по заявкам

Главный эксперт ОСИ
Мальченко В. Н.

Март

РИП по заявкам
РИП по заявкам

Главный эксперт ОСИ
Мальченко В. Н.
Главный эксперт ОСИ

Май
Май

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.

17.

инновационной деятельности»
Семинар «Дизайн образовательных событий: от проектирования до
профессиональной рефлексии»
Семинар «Стратегии обеспечения индивидуализации образования:
актуальные решения и перспективы»
Семинар «Осуществление осознанного выбора: реализация
эффективных образовательных стратегий»

Мальченко В. Н.
Главный эксперт ОСИ
РИП по заявкам
Мальченко В. Н.
Главный эксперт ОСИ
РИП по заявкам
Мальченко В. Н.
Главный эксперт ОСИ
РИП по заявкам
Мальченко В. Н.
Главный эксперт ОСИ
Семинар «Рабочая программа педагога ДОО: новые горизонты»
РИП по заявкам
Мальченко В. Н.
Семинар «Презентация инновационной практики в пространстве
Главный эксперт ОСИ
РИП по заявкам
сетевых образовательных событий»
Мальченко В. Н.
Семинар «Актуальные подходы к комплексированию кейсов
Главный эксперт ОСИ
РИП по заявкам
комплексных инновационных образовательных проектов»
Мальченко В. Н.
Зав. лабораторией проблем
детства
Итоговый региональный экспертно – аналитический семинар
Руководители РИП Кривцова Т.В.
Главный эксперт ОСИ
Мальченко В. Н.
Мероприятия в рамках инновационной деятельности общеобразовательных организаций
Руководители РИП
Региональный стратегический семинар «Итоги деятельности РИП по
общеобразовательн Главный эксперт ОСИ
реализации Мегапроекта в 2017 году. План работы на 2018 год»
ых организаций
Антоненко И.П.
(далее – ОО)
Региональный установочный семинар с ОО, включенными в перечень
Руководители РИП Главный эксперт ОСИ
РИП в 2017 году, «Формирование дорожной карты сопровождения
ОО
Антоненко И.П.
деятельности РИП»
Руководители РИП
ОО по проекту
Региональный установочный семинар с РИП по проекту «Создание
«Создание
Зам. директора центра - зав.
комплексной, многоуровневой системы поддержки школ с низкой
комплексной,
сектором сопровождения
результативностью и школ, функционирующих в неблагоприятных
многоуровневой
методической работы
социальных условиях» на тему «Формирование дорожной карты
системы
Щеглов Д.В.
сопровождения деятельности РИП»
поддержки школ с
низкой

Июнь
Июнь
Август
Сентябрь
Сентябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Февраль

результативностью
и школ,
функционирующих
в неблагоприятных
социальных
условиях»

Семинары – презентации образовательных моделей РИП в рамках
Мегапроекта

Руководители РИП Главный эксперт ОСИ
ОО
Антоненко И.П.

По
отдельному
графику:
02.03.2018
06.04.2018
13.04.2018
20.04.2018
04.05.2018

19.

Итоговый региональный экспертно – аналитический семинар по
реализации Мегапроекта

Руководители РИП Главный эксперт ОСИ
ОО
Антоненко И.П.

Ноябрь

20.

Организация семинаров в ОО, включенных в перечень РИП в 2017
году

Руководители РИП Главный эксперт ОСИ
ОО по заявкам
Антоненко И.П.

По
отдельному
графику

18.

21.

22.

Мероприятия в рамках инновационной деятельности профессиональных образовательных организаций
Руководители РИП
Семинар «Формирование и внедрение модели взаимодействия в
профессиональных
Главный эксперт ОСИ
сетевой форме реализации образовательных программ» в рамках
образовательных
Максименкова Л.В.
реализации регионального инновационного проекта
организаций (далее
ПОО)
Семинар «Реализация инновационных проектов средствами
Руководители РИП Главный эксперт ОСИ
образовательных технологий, содержание образовательных
и педагоги ПОО
Максименкова Л.В.
программ»
Мероприятия для профессиональных образовательных организаций

23.

Семинар «Повышение качества образования: аспекты управления»

Руководители ПОО

Главный эксперт ОСИ
Максименкова Л.В.
Зав. сектором оценки
качества деятельности
образовательных

Январь

Март

Апрель

24.

25.

организаций (далее –
ОКДОО) Толкачева О.И.
Мероприятия для организаций, реализующих программы дошкольного, начального, основанного, среднего общего образования
Мультиконференция:
1.
Семинар для руководителей ДОО «Оценка качества
дошкольного образования: современные подходы» (отв. Кривцова
Т.В.)
2. Конференция «Профилактика аддиктивного поведения,
употребление психоактивных веществ; формирование здорового
образа жизни в образовательной среде» (отв. Фетисов А.С.)
3. «Интернет: плюсы и минусы. К проблеме гуманизации
образования» (отв. Табачников Б.Я., Жаглина О.А.)
4. Девятые областные педагогические чтения «Развитие творческих
способностей обучающихся в условиях духовно-нравственного
Педагогические
воспитания» (отв. Дорофеева Т.В.)
работники
26 марта– 30
5. Конференция «Пути формирования познавательного интереса
образовательных
Руководители структурных марта
младших школьников к истории и культуре родного края» (отв.
организаций
подразделений ВИРО
(весенние
Биневский И.А.)
Воронежской
каникулы)
6. Заседание постоянно действующего семинара «Модернизация
области
системы общего образования, проблемы и перспективы. Учебный
предмет «Астрономия» (с участием представителей издательств) (отв.
Бачурина Л.А.)
7. Заседания секций РУМО «Об утверждении плана работы на 2018
год» (отв. Щеглов Д.В..)
8. Консультационный семинар для учителей-методистов (отв. Попов
А.А.)
9. Консультационный семинар-практикум по анализу рабочих
программ (отв. Лазуренко Е.Ю.)
10. Вебинар «Использование потенциала школьной библиотеки при
реализации ФГОС ОО» (отв. Жаглина О.А.)
Межрегиональная конференция «Модернизация содержания и
Педагоги,
Зав. кафедрой педагогики и
технологий по формированию предметных, метапредметных и
преподающие
методики гуманитарного
10 апреля
личностных результатов по предметам гуманитарной
предметы
образования (далее –
направленности»
гуманитарной
ПиМГО) Табачников Б.Я.

26.

Семинар «Формы краеведческой работы в начальной школе»

направленности
Педагоги
начального общего
образования (далее
НОО) и
дополнительного
образования (далее
ДО)

27.

Круглый стол, посвящѐнный Дню славянской письменности и
культуры
28.

Семинар «Опыт работы образовательных организаций по обеспечение
безопасного дорожного движения» (в т.ч. с привлечением волонтеров)

29.

Вебинар «Обзор региональных подходов к проектированию основных
общеобразовательных программ дошкольного образования»

30.

Фестиваль педагогического творчества

Преподаватели
ОПК
Руководители ОО,
учителя
физической
культуры,
преподаватели
ОБЖ, классные
руководители,
старшие вожатые,
руководители
объединений ДО
Руководители и
педагоги ДОО
Руководители и
педагоги ДОО

31.

32.

Межрегиональная (заочная) конференция «ФГОС: актуальные
проблемы преподавания естественнонаучных предметов»

Педагоги,
преподающие
предметы
естественнонаучно
й направленности

Межрегиональная (очно-заочная) конференция «Системный подход к

Руководители и

Зав. кафедрой педагогики и
методики начального
общего образования (далее
– ПиМНОО)
Биневский И.А.

25 апреля

Зав. лабораторией проблем
духовно-нравственного
воспитания (далее –
ПДНВ) Дорофеева Т.В.

24 мая

Зав. кафедрой физической
культуры, основ
безопасности
жизнедеятельности и
Май
воспитательных технологий
(далее – ФК, ОБЖ и ВТ)
Фетисов А.С.
Зав. лабораторией проблем
детства Кривцова Т. В.
Зав. лабораторией проблем
детства Кривцова Т. В.
Доцент кафедры
педагогики и методики
математического и
естественнонаучного
образования (далее –
ПиММЕНО)
Ключникова О.В.
Зав. кафедрой ФК, ОБЖ и

Май – июнь
Май - июнь

Июнь

Июнь

организации и проведению ВФСК ГТО, физкультурнооздоровительной работы в соответствии с ФГОС ДОО, ОО»

педагоги ДОО, ОО

ВТ Фетисов А.С.

Руководители ОО,
муниципальные
координаторы

Зав. лабораторией
педагогических измерений
Чудинский Р.М.
Заместитель директора
центра – начальник отдела
Июнь
процедур оценки качества и
олимпиадного движения
(далее ОПОКиОД)
Атланова Е.О.

33.

Семинар-совещание по итогам оценочных процедур (ВПР, МИУД),
проведенных в 2017-2018 учебном году

34.

Руководители и
Очно-заочная конференция
педагоги ОО, в том
«Повышение качества образования в ОО для обучающихся и
числе С(К)ОШ,
воспитанников с ОВЗ: управление, воспитательные и образовательные
организаций ДО
технологии»

35.

VI Международная конференция (очная) «Деятельностная педагогика
и педагогического образования»

36.

Семинар «Критерии и показатели оценки качества учебных
достижений учащихся начальной школы»

37.

Вебинар-семинар «Профилактика употребления психоактивных
веществ, формирование ЗОЖ»

38.

Мультиконференция :

Руководители и
педагоги ОО
Педагоги НОО
Руководители ОО,
педагогипсихологи,
социальные
педагоги, классные
руководители,
старшие вожатые,
учителя
физической
культуры
Педагогические

Доцент кафедры ФК, ОБЖ
и ВТ Неделина С.В.
Зав. кафедрой ПиММЕНО
Бачурина Л.А.
Зав. кафедрой ПиМНОО
Биневский И.А.
Зав. лабораторией
педагогических измерений
Чудинский Р.М.

Зав. кафедрой ФК, ОБЖ и
ВТ
Фетисов А.С.

Руководители структурных

Сентябрь

Сентябрь

10 октября

Октябрь

6 ноября - 9

1. Межрегиональная конференция «Концепция развития физической
культуры: актуальные проблемы реализации» (отв. Фетисов А.С.)
2. Заседания постоянно действующего семинара «Модернизация
системы общего образования, проблемы и перспективы. Учебный
предмет «Иностранный язык»» (с участием представителей
издательств) (отв. Табачников Б.Я.).
3. «Система оценки качества достижения планируемых результатов в
начальном общем образовании» (отв. Биневский И.А.)
4. Заседания секций РУМО «Цели и задачи предметов и курсов части
учебного плана, формируемого участниками образовательных
отношений» (отв. Щеглов Д.В.)
6. Конференция «Успешные практики создания и реализации
программ формирования универсальных учебных действий. Опыт
региональных инновационных площадок Воронежской области» (отв.
Лазуренко Е.Ю., Антоненко И.П.)
7. Конференция «Успешные практики по созданию авторских
парциальных программ, реализуемых в ДОО. Опыт региональных
инновационных площадок Воронежской области» (отв. Кривцова
Т.В.)
8. Заседание постоянно действующего семинара «Модернизация
системы общего образования, проблемы и перспективы. Учебный
предмет «Технология» (с участием представителей издательств) (отв.
Бачурина Л.А.)
9. Заседание постоянно действующего методического семинара для
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР (отв. Дорофеева Т.В.)
10. Вебинар « Успешные практики и модели организации
образовательной деятельности с использованием ресурсов
информационно-библиотечных центров» (отв. Жаглина О.А.)
11. Конференция «Дополнительное образование детей в России:
перспективы развития»
39.

Региональная конференция по проблемам оценки качества
образования

работники
образовательных
организаций
Воронежской
области

подразделений ВИРО,
руководители организаций
ДО (по согласованию)

Зав. лабораторией
педагогических измерений
Центра НИД
Чудинский Р.М.

ноября

Ноябрь

Директор центра оценки
качества образования
Королев А.А.
40.

Конференция (очно-заочная) «Лучшие педагогические практики
реализации программ, проектов и технологий здоровьесберегающей
деятельности в общеобразовательных организациях»

41.

Организация в рамках Митрофановских чтений Дня педагога
православной культуры Воронежской области

42.

Межрегиональная конференция (заочная) «Концепция развития
математического образования: актуальные проблемы преподавания
математики»
43.

Межрегиональная конференция (заочная) «Актуальные проблемы
математического образования»
44.

Руководители ОО,
заместители
руководителей ОО,
учителя НОО,
ООО, СОО,
классные
руководители,
воспитатели,
старшие вожатые,
педагоги ДО,
педагоги ДОО
Руководители и
педагоги ОО
Педагоги,
преподающие
предметы
математического
цикла
Педагоги,
преподающие
предметы
естественнонаучно
й направленности

Доцент кафедры ФК, ОБЖ
и ВТ
Неделина С.В.

Ноябрь

Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.

7 декабря

Доцент кафедры
ПиММЕНО Данкова И.Н.

Декабрь

Зав. кафедрой ПиММЕНО
Бачурина Л.А.

Декабрь

XVIII международная конференция «Информатизация учебного
процесса и управления образованием. Сетевые и интернеттехнологии»

Руководители и
педагоги ОО

Зав. кафедрой ПиММЕНО
Бачурина Л.А.

Межрегиональное совещание «Совершенствование содержания и
технологий организации внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в
рамках инклюзивного образования»

Руководители и
педагоги,
работающие с
обучающимися с
ОВЗ в рамках

Доцент кафедры ФК, ОБЖ
и ВТ Неделина С.В.
ГБУ Воронежской области
«Центр психологопедагогической,

45.

Декабрь

инклюзии

46.

Заседания постояннодействующего информационно-методического
семинара «Трудные вопросы ГИА» (особенности ОГЭ и ЕГЭ по
предметам школьной программы в 2018 году)

Педагоги ОО,
специалисты
муниципальных/го
родских органов
управления
образованием,
методисты

медицинской и социальной
помощи» (по
согласованию)
Зав. кафедрой ПиМГО
Табачников Б.Я.,
зав. кафедрой ПиММЕНО
Бачурина Л.А.
председатели предметных
комиссий (по
согласованию)

47.

48.

Заседания постоянно действующего семинара «Модернизация
системы общего образования, проблемы и перспективы» (с участием
представителей издательств)

Руководители и
педагоги ОО

Заведующие кафедрами и
лабораториями

Заседание постоянно действующего методического семинара для
учителей ОРКСЭ и ОДНКНР

Учителя ОРКСЭ и
ОДНКНР

Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.

49.

Заведующий сектором
сопровождения аттестации
педагогов Бугакова Т.В.

Организация заседаний аттестационной комиссии департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области

50.

«Методический десант» - комплексное мероприятие по научнометодическому, экспертному сопровождению актуальных вопросов
педагогов муниципального образования

Педагогическое
сообщество
муниципальных
районов
Структурные

Директора центров,
заведующие кафедрами,
лабораториями, отделами
ВИРО

В течение
года (по
планам
кафедр)
В течение
года (по
планам
кафедр, в
соответствии
с договорами
о
сотрудничест
ве с
издательства
ми)
В течение
года
20 февраля
17 апреля
05 июня
23 августа
25 октября
20 декабря
8 выездов в
муниципальн
ые районы по
отдельному
графику

подразделения
ВИРО
РИП
Учителя-методисты
Профессиональные конкурсы для педагогов
51.

Региональный этап конкурса «Педагог-психолог России»

Педагогипсихологи ОО

Региональный этап конкурса в области педагогики, воспитания и
работы с детьми и молодѐжью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя»

Педагогические
работники ОО

Региональный этап конкурса «Учитель года России»

Педагогические
работники ОО

52.

53.

54.

Региональный конкурс лучших педагогических практик реализации
программ, проектов и технологий здоровьесберегающей деятельности Педагогические
в общеобразовательных организациях Воронежской области 2018 работники ОО
года.
55.

Конкурс профессионального мастерства учителей основ безопасности Учителя ОБЖ,

Заместитель директора
центра - начальник отдела
оценки деятельности
педагогических работников
(далее – отдел ОДПР)
Байкова Л.И.
Зав. кафедрой ФК, ОБЖ и
ВТ Фетисов А.С.
Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Зам. директора центра - зав.
сектором сопровождения
методической работы
(РУМО) Щеглов Д.В.
Зав. кафедрой ФК, ОБЖ и
ВТ Фетисов А.С.
Доцент ФК, ОБЖ и ВТ
Неделина С.В.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Заместитель директора

Январьфевраль

Февраль-март

Февраль-май

Февральдекабрь

Март - апрель

жизнедеятельности
жизнедеятельности

и

преподавателей

безопасности преподавателиорганизаторы ОБЖ
школ и ПОО,
преподаватели
ОБЖ ПОО

56.

Региональный этап конкурса «Воспитатель года России»

Педагогические
работники ДОО

II региональный педагогический фестиваль ИТ-активных
педагогических работников «PRO-движение»

Педагогические
работники ОО

Областной педагогический конкурс методических проектов «Лучший
видеоурок по модулям ОРКСЭ и ОДНКНР»

Учителя ОРКСЭ и
ОДНКНР

Конкурс лучших учителей на денежное поощрение

Педагогические
работники ОО

Конкурс педагогов государственных общеобразовательных
организаций им. М.И. Картавцевой

Педагогические
работники
государственных
ОО

57.

58.

59.

60.

61.

Региональный этап конкурса ЦФО среди образовательных
учреждений «Вифлеемская звезда».

Педагогические
работники ОО

Региональный конкурс на присвоение статуса «Учитель-методист»

Педагогические
работники ОО

62.

центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Зав. кафедрой ФК, ОБЖ и
ВТ
Фетисов А.С.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Зав. кафедрой ПиММЕНО
Бачурина Л.А.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
ОДПР Байкова Л.И.
Зам. директора центра - зав.

Март-май

Апрель-май

Апрель-май

Апрель-июль
Апрельсентябрь

Июньсентябрь

Октябрьноябрь

сектором сопровождения
методической работы
(РУМО) Щеглов Д.В
63.

64.

65.

66.

67.

68.

Конкурсы, олимпиады для обучающихся
Обучающиеся ОО
Региональный этап всероссийской олимпиады школьников в
Воронежской
2017/2018 учебном году
области
Обучающиеся ОО
Региональный этап олимпиады по Основам православной культуры
Воронежской
области
Обучающиеся ОО
VI региональный молодежный фестиваль «Интернет и Мы»
Воронежской
области
Обучающиеся ОО
Воронежской
Психолого-педагогическая олимпиада для обучающихся 8-11 классов
области (8-11
классы)
Обучающиеся ОО
Олимпиада для обучающихся начальных классов образовательных
Воронежской
организаций, реализующих программы начального общего
области (начальные
образования на территории Воронежской области
класы)
Обучающиеся ОО
Олимпиада для обучающихся 5-6 классов образовательных
Воронежской
организаций, реализующих программы основного общего образования
области (5-6
на территории Воронежской области
классы)

69.

Интернет-олимпиада школьников по основам безопасности
жизнедеятельности

Обучающиеся ОО
Воронежской
области (8-11
классы)

Региональный конкурс «Литературный лабиринт»

Обучающиеся
образовательных
организаций

70.

Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД Атланова Е.О.

Январь февраль

Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.

Февраль

Зав. кафедрой ПиММЕНО
Бачурина Л.А.

Февраль апрель

Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД Атланова Е.О.

Февраль апрель

Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД, Атланова Е.О.

Март

Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД Атланова Е.О.

Март

Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД Атланова Е.О.,
Зав. кафедрой ФК, ОБЖ и
ВТ
Фетисов А.С.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД, Атланова Е.О.

Март-апрель

Март-май

Воронежской
области

71.

Второй тур XVI областного краеведческого конкурса
школьников и студентов «Край Воронежский Православный»

Обучающиеся ОО
среди и организаций
ПОО Воронежской
области

72.

Региональный конкурс «С любовью о русском языке»

Обучающиеся
образовательных
организаций
Воронежской
области

Региональный конкурс «Самый грамотный»

Обучающиеся
образовательных
организаций
Воронежской
области

Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений

Обучающиеся
образовательных
организаций
Воронежской
области

73.

74.

Ст. преподаватель кафедры
ПиМГО Васильева Е.В.
Методист – заведующий
информационнобиблиотечным центром
(далее – ИБЦ) Жаглина
О.А.
Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД, Атланова Е.О.
Ст. преподаватель кафедры
ПиМГО Васильева Е.В.
Методист – заведующий
информационнобиблиотечным центром
(далее – ИБЦ) Жаглина
О.А.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД, Атланова Е.О.
Ст. преподаватель кафедры
ПиМГО Васильева Е.В.
Методист – заведующий
ИБЦ Жаглина О.А.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД, Атланова Е.О.
Ст. преподаватель кафедры
ПиМГО Васильева Е.В.
Методист – заведующий

24-26 апреля

Май - июнь

Сентябрь

Сентябрь –
октябрь

75.

Отборочный (региональный) этап олимпиады школьников Союзного
государства «Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»
в 2018 году

76.

Обучающиеся ОО
Воронежской
области

Обучающиеся
образовательных
XVII областной краеведческий конкурс среди школьников и
организаций
студентов «Край Воронежский Православный» (1 тур)
Воронежской
области
Сопровождение оценочных процедур

ИБЦ Жаглина О.А.
Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД, Атланова Е.О.
Ст. преподаватель кафедры
ПиМГО Васильева Е.В.
Методист – заведующий
ИБЦ Жаглина О.А.
Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.

Сентябрь декабрь

Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД Атланова Е.О.

Март - апрель
(по
согласованию
с
Федеральным
координаторо
м)

Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД Атланова Е.О.

Март - май

Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД Атланова Е.О.

Апрель,
октябрь

77.

Обучающиеся ОО
Международное исследование качества образования Programme for
Воронежской
International Student Assessment (PISA)
области

78.

79.

80.

81.

Обучающиеся ОО
Воронежской
Всероссийские проверочные работы (ВПР) 4-6 кл, 10-11 кл
области 4-6 кл, 1011 кл
Обучающиеся ОО
Национальное исследование качества образования (НИКО) 6-8 кл., 10 Воронежской
кл.
области 6-8 кл., 10
кл
Обучающиеся ОО
Итоговое собеседование по учебному предмету «Русский язык» 9 кл.
Воронежской
области 9 кл.
Обучающиеся ОО
Мониторинг индивидуальных учебных достижений (МИУД) 4-9 кл.
Воронежской

Сентябрь –
октябрь

Заместитель директора
центра - начальник отдела
СПОКиОД Атланова Е.О.
Заместитель директора
центра - начальник отдела

Апрель
Май,
сентябрь-

82.

83.

84.

85.

86.

Рейтингование муниципальных общеобразовательных организаций,
муниципальных
организаций,
реализующих
основную
образовательную
программу
дошкольного
образования,
профессиональных образовательных организаций, государственных
общеобразовательных организаций, организаций дополнительного
образования

области 4-9 кл.

СПОКиОД Атланова Е.О.

октябрь (по
согласованию
с
региональны
м
координаторо
м)

Образовательные
организации
Воронежской
области

Зав. сектором ОКДОО
Толкачева О.И.

Август ноябрь

Специалисты
Семинар по актуальным вопросам процедуры аттестации
Зав. сектором
аттестационной
педагогических работников региона для специалистов аттестационной
сопровождения аттестации Март - апрель
комиссии
комиссии ДОНиМП ВО
педагогов Бугакова Т.В.
ДОНиМП ВО
Мероприятия для руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования,
специалистов, методистов органов управления образованием
Руководители
органов местного
Директор центра
Семинар «Формирование ФОТ образовательных организаций с
самоуправления,
мониторинга и анализа в
Январь
учетом выполнения норм законодательства»
осуществляющих
системе образования (далее
управление в сфере ЦМиАСО) Капустина Н.В.
образования
Руководители
Обучающий семинар по вопросу сдачи статотчета ОО-1 «Сведения об органов местного
По
организации, осуществляющей подготовку по образовательным
самоуправления,
Директор ЦМиАСО
отдельному
программам начального общего, основного общего, среднего общего
осуществляющих
Капустина Н.В.
графику
образования» за 2018-2019 уч. год
управление в сфере
образования
Семинар по актуальным вопросам сопровождения международных,
Муниципальные
Заместитель директора
Февраль федеральных (ВПР, НИКО) и региональных оценочных процедур
координаторы –
центра – начальник отдела
март
(МИУД) для муниципальных координаторов – специалистов органов специалисты
СПОКиОД Атланова Е.О.

управления образованием

87.

88.

89.

90.

91.

92.

органов управления Зав. лабораторией
образованием
педагогических измерений
ЦНИД Чудинский Р.М.
Руководители
Зав.сектором организации
Вебинар по выработке единых методических рекомендаций по
ММС, специалисты
экспертизы научноразработке рабочих программ учебных курсов и курсов внеурочной
органов управления
методических материалов
деятельности в соответствие с требованиями ФГОС
образованием,
Лазуренко Е.Ю.
руководители РМО
Заведующие
Зам. директора центра кафедрами,
зав.сектором
Установочный семинар для муниципальных методических служб «О
лабораториями,
сопровождения
модели работы муниципальных методических служб»
руководители
методической работы
ММС
(РУМО) Щеглов Д.В.
Муниципальные
Семинар по актуальным вопросам процедуры аттестации
координаторы –
Зав. сектором
педагогических работников региона и создания НСУР для
специалисты
сопровождения аттестации
муниципальных координаторов - специалистов органов управления
органов управления педагогов Бугакова Т.В.
образованием
образованием
Мероприятия в рамках взаимодействия с педагогическими сетевыми сообществами
Зам. директора центра - зав.
Координаторы
Проведение съезда представителей и координаторов работы сетевых
сектором сопровождения
работы сетевых
сообществ
методической работы
сообществ
(РУМО) Щеглов Д.В
Зам. директора центра зав.сектором
сопровождения
Поддержка создания сетевых сообществ учителей по учебным Педагогические
методической работы
предметам «Физическая культура», «ОБЖ», «Иностранный язык»
работники
(РУМО) Щеглов Д.В., зав.
кафедрой ФК, ОБЖ и ВТ
Фетисов А.С.
Зам. директора центра Руководители
Круглый стол «Современные организационные механизмы и
зав.сектором
ШМО, РМО и
методические ресурсы обновления содержания общего образования»
сопровождения
(или) ММС
методической работы

Апрель

Май

Сентябрь

Май

В течение
года

Август

93.

Развитие регионального контента в рамках поддержки развития
сетевых сообществ инновационных площадок

Отдел
сопровождения
инноваций, РИП

Развитие регионального контента в рамках поддержки развития
предметных сетевых сообществ

Педагогические
работники

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

Развитие регионального контента в рамках поддержки развития
Педагогисетевого сообщества педагогов-библиотекарей
библиотекари
Направления научных исследований

(РУМО) Щеглов Д.В
Главные эксперты ОСИ
Мальченко В.Н.,
Антоненко И.П.,
Максименкова Л.В.
Зам. директора центра зав.сектором
сопровождения
методической работы
(РУМО) Щеглов Д.В
Методист – заведующий
ИБЦ Жаглина О.А.

Ежемесячно

Май
Ежеквартальн
о

РИП

Главный научный
сотрудник Центра научноисследовательской
деятельности (далее –
Центр НИД) Мозгарев Л.В.

Февраль март

Педагогические
работники
Воронежской
области

Главный научный
сотрудник Центра НИД
Мозгарев Л.В.

Февраль сентябрь

РИП

Директор Центра НИД
Обухова Л.А.

Февраль декабрь

РИП, научные
руководители от
ВИРО

Директор Центра НИД
Обухова Л.А.

Февраль декабрь

Изучение опыта работы школ по проблеме «Технологии смешанного
обучения, в т.ч. для обучения детей с ОВЗ»

Общеобразователь
ные организации

Директор Центра НИД
Обухова Л.А., зав.
кафедрой ПиММЕНО
Бачурина Л.А.

Февраль декабрь

Исследование по оценке эффективности структуры и реализации
образовательной модели инновационными общеобразовательными
организациями

РИП, научные
руководители от
ВИРО

Директор Центра НИД
Обухова Л.А.

Февраль декабрь

Исследование по проблеме: «Модель внутришкольной системы
оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы»
Исследование по проблеме: «Профессиональный стандарт «Педагог»
как основа формирования содержания повышения квалификации
педагогов»
Изучение опыта работы школ по проблеме «Совершенствование
содержания и технологий внеурочной деятельности, в том числе для
детей с ОВЗ»
Исследование по оценке эффективности структуры организационной
модели реализации ФГОС ДО инновационными дошкольными
организациями

Изучение опыта работы школ по проблеме «Успешные практики
создания и реализации программ формирования универсальных
учебных действий. Опыт региональных инновационных площадок
Воронежской области»
Проведение исследований зависимостей между уровнем
сформированных планируемых результатов у обучающихся по
учебным предметам «Химия» и «Биология» и профессиональными
потребностями и дефицитами учителей химии и биологии
Проведение прикладных научных исследований по результатам
единого государственного экзамена
Проведение прикладных научных исследований по результатам
мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций Воронежской
области

РИП, научные
руководители от
ВИРО

106.

Проведение прикладных научных исследований по результатам
национальных исследований качества образования

Общеобразователь
ные организации

107.

Проведение прикладных научных исследований по результатам
всероссийских проверочных работ

Общеобразователь
ные организации

108.

Работа над научной монографией «История школы и педагогического
образования Воронежской области. 1917-1991 гг.»

109.

Изучение опыта работы по созданию авторских парциальных
программ, реализуемых в ДОО региона

Педагогическая
общественность
РИП, научные
руководители от
ВИРО

Зав. лабораторией проблем
детства Кривцова Т. В.

В течение
года

110.

Апробация технологий STEM-образования в условиях дошкольных
Зав. лабораторией проблем
РИП
образовательных организаций
детства Кривцова Т. В.
Мероприятия по внутрифирменному обучению
Семинар «Информационно-библиотечный центр ВИРО: выработка Преподаватели
Методист – заведующий
подходов к использованию ресурса в образовательной деятельности»
ВИРО
ИБЦ Жаглина О.А.
Зав. кафедрой ПиММЕНО
Семинар «Ресурсы ВИРО для дистанционного обучения слушателей.
Преподаватели
Бачурина Л.А., ст.
Рекомендации по разработке УМК для дистанционного и смешанного
ВИРО
преподаватель кафедры
обучения слушателей»
ПиММЕНО Ярчикова Н.В.
Проректор Шпыг Ю.В.,
Семинары «Использование результатов процедур оценки качества
Преподаватели

В течение
года

102.

103.

104.
105.

111.
112.

113.

Общеобразователь
ные организации
РИП
Общеобразователь
ные организации

Директор Центра НИД
Обухова Л.А.
Заведующие кафедрами
Директор Центра НИД
Обухова Л.А., доцент
кафедры ПиММЕНО
Ключникова О.В.
Директор Центра НИД
Обухова Л.А.
Зав. лабораторией
педагогических измерений
ЦНИД Чудинский Р.М.
Зав. лабораторией
педагогических измерений
ЦНИД Чудинский Р.М.
Зав. лабораторией
педагогических измерений
ЦНИД Чудинский Р.М.
Директор музея Пыльнев
Ю.В.

Февраль декабрь
Февраль декабрь
Февраль декабрь
Февраль декабрь
Февраль декабрь
Февраль декабрь
В течение
года

Февраль,
март
Февраль,
март, апрель
Февраль,

образования для формирования программ профессионального
развития педагогов»

ВИРО

директор Центра НИД
Обухова Л.А., главный
научный сотрудник Центра
НИД Мозгарев Л.В., зав.
лабораторией
педагогических измерений
Чудинский Р.М.

март, август,
декабрь

Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.

Февраль март

Директор Центра НИД
Обухова Л.А.

Февральдекабрь

Директор Центра НИД
Обухова Л.А.

Февральдекабрь

Зав. лабораторией ПДНВ
Дорофеева Т.В.

Март

Зав. кафедрой ПиММЕНО
Бачурина Л.А.

Апрель

Планируемые публикации
114.

Разработка и подготовка к изданию методических рекомендаций
учителям ОРКСЭ и ОДНКНР
115.

116.

117.

118.

-

Подготовка к изданию сборника «Совершенствование содержания и
технологий организации внеурочной деятельности, в том числе для
РИП
детей с ОВЗ, в рамках реализации основной образовательной
программы»
Педагогические
Подготовка к изданию сборника «Технологии смешанного обучения, работники
в т.ч. для обучения детей с ОВЗ»
Воронежской
области
Подготовка к изданию сборника материалов Восьмых областных Педагогические
педагогических
чтений
«Ценностные
ориентиры
духовно- работники
нравственного воспитания детей и молодежи (опыт педагогов Воронежской
Воронежской области)»
области
Разработка и подготовка к изданию методических рекомендаций
учителям астрономии

-

119.

120.

121.

Разработка и подготовка к изданию методических рекомендаций
«Формирование новых подходов в преподавании истории в рамках
современного историко-культурного стандарта»

-

Зав. кафедрой ПиМГО
Табачников Б.Я.

Октябрь

Разработка и подготовка к изданию методических и учебных
материалов в области укрепления и сохранения здоровья
обучающихся

Педагогические
работники
Воронежской
области

Зав. кафедрой ФК, ОБЖ и
ВТ
Фетисов А.С.

Ноябрь

Разработка и подготовка к изданию материалов, направленных на
распространение инновационного опыта ДОО - Лидеров образования
Воронежской области

РИП

Зав. лабораторией проблем
детства Кривцова Т. В.

Ноябрь

РИП

Зав. сектором организации
экспертизы научнометодических материалов
Лазуренко Е.Ю.
Заведующие кафедрами,
лабораториями

Ноябрь

Зав. кафедрой ПиМНОО
Биневский И.А.

Декабрь

Зав. лабораторией проблем
детства Кривцова Т. В.

Декабрь

Директор музея Пыльнев
Ю.В.

В течение
года

Главный редактор Стрюк
О.В.

В течение
года

122.

Подготовка к изданию сборника «Успешные практики создания и
реализации программ формирования универсальных учебных
действий. Опыт региональных инновационных площадок
Воронежской области»
123.

124.

125.

126.

Разработка и подготовка к изданию методических рекомендаций
«Формирование краеведческих знаний через предметы учебного плана начальной школы»
Разработка методических рекомендаций по использованию
технологий STEM-образования в условиях дошкольных
РИП
образовательных организаций (обзор перспективных практик в рамках
апробации)
Подготовка
\
и публикация научных статей по теме: «История
Педагогическая
народного образования Воронежского края. XVIII – XX век»
общественность
Выпуск печатных номеров газеты «Вестник просвещения»

Педагогическая
общественность

План работы музея истории развития образования Воронежской области

127.

Экскурсии обзорные (для гостей по запросу, для слушателей ВИРО
по расписанию КПК)
128.

129.
130.
131.
132

Экскурсии тематические (для гостей по запросу, для слушателей
ВИРО по расписанию КПК):
 «Воронежская школа в XX веке».
 «Основные типы школ Воронежской губернии в конце XIX –
нач. XX в.»
 «Воронежская школа и просвещение в конце XVII- XVIII вв.»
 «Общеобразовательная школа и воспитательные учреждения
Воронежской губернии в XIX в.»
 «Форменная одежда учащихся школ, военно-учебных
заведений Воронежской губернии и области в XIX – нач. XX
вв.»
 «Педагогическое образование в Воронежской губернии и
области в XIX – нач. XX в.»
Открытие выставки: «Воронежская школа: первое советское
десятилетие». К 100-летию создания Воронежского губоно.
Открытие выставки: «В.М. Злобина – воронежский учитель, Герой
Социалистического труда»
Открытие выставки: «Плакаты первой мировой войны». К 100-летию
окончания 1-й мировой войны.
Фестиваль школьных музеев

Для гостей по
запросу, для
слушателей ВИРО
по расписанию
КПК

Директор музея Пыльнев
Ю.В.

В течение
года

Для гостей по
запросу, для
слушателей ВИРО
по расписанию
КПК

Директор музея Пыльнев
Ю.В.

В течение
года

Педагогическая
общественность
Педагогическая
общественность
Педагогическая
общественность
Педагогическая
общественность

Директор музея Пыльнев
Ю.В.
Директор музея Пыльнев
Ю.В.
Директор музея Пыльнев
Ю.В.
Директор музея Пыльнев
Ю.В.

Март
Май
Сентябрь
В течение
года

План работы информационно-библиотечного центра
Методическое сопровождение деятельности школьных информационно-библиотечных центров
133. Региональный вебинар с руководителями школьных информационнобиблиотечных центров и педагогами-библиотекарями «Развитие сети
ШИБЦ»
134. Разработка, экспертиза и описание эффективных практик и моделей

ШИБЦ

Методист – заведующий
ИБЦ Жаглина О.А.

Февраль

ШИБЦ

Методист – заведующий

Февраль -

организации образовательной деятельности с использованием
ресурсов информационно-библиотечных центров (аналитическая
справка)
135.
Выездной региональный семинар на базе ШИБЦ

ШИБЦ

ИБЦ Жаглина О.А.

ноябрь

Методист – заведующий
ИБЦ Жаглина О.А.

Март, апрель,
октябрь,
ноябрь

136. Сетевой проект для образовательных организаций «Книги моей
Методист – заведующий
ШИБЦ
жизни»
ИБЦ Жаглина О.А.
137. Методические рекомендации для ШИБЦ по созданию условий и
Методист – заведующий
ШИБЦ
работе
ИБЦ Жаглина О.А.
138. Мониторинг обеспечения доступа к цифровым образовательным
Методист – заведующий
ШИБЦ
ресурсам
ИБЦ Жаглина О.А.
Методическое обеспечение деятельности школьных библиотек
139.
Вебинар «Использование потенциала школьной библиотеки при
Педагогические
Методист – заведующий
реализации ФГОС ОО»
работники
ИБЦ Жаглина О.А.
140. Библиотечный марафон (в рамках Международного месячника
библиотек)

Педагогические
работники

Методист – заведующий
ИБЦ Жаглина О.А.

Март - май
Апрель - май
Ежеквартальн
о
По
отдельному
графику
Сентябрьоктябрь

