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ЛЛииппееццкк  



Место проведения: г. Липецк; ГАУДПО ЛО «Институт развития 

образования» (ул. Циолковского, 18) 

21 сентября 

9.00-10.00 Регистрация участников, знакомство с образовательной средой 

ГАУДПО ЛО «Институт развития образования» 

10.00-12.40 

(ауд. 214) 

Пленарное заседание в режиме вебинара (подключение 

субъектов РФ) 

Участники: представители органов управления 

образованием; руководители региональных ассоциаций 

учителей-предметников; представители 

общественности 

10.00-10.20 Открытие семинара-совещания 

Ректор ГАУДПО ЛО «Институт развития образования», 

к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ 

Черных Любовь Алексеевна 

10.20-10.35 Основные приоритеты региональной политики в сфере 

общего образования 

Консультант отдела общего образования управления 

образования и науки Липецкой области 

Яблоновская Ольга Викторовна, к.п.н. 

10.35-10.50 О деятельности стажировочной площадки на базе ГАУДПО 

ЛО «ИРО» по реализации мероприятия 2.4. Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016-2020 гг. 

Проректор по инновационной деятельности и 

профессиональному образованию ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Ротобыльская Людмила Алексеевна, к.п.н., доцент 

10.50-11.10 О концептуальных подходах и механизмах реализации 

предметных концепций  

Заведующая лабораторией развития общего образования 

Центра развития образования РАО 

Соловьева Юлия Алексеевна, к.э.н. 

(видеоконференцсвязь) 

11.10-11.30 О роли Всероссийской ассоциации учителей географии в 

разработке и реализации Концепции географического 

образования 

Председатель Всероссийской ассоциации учителей 

географии Лобжанидзе Александр Александрович,  

д-р пед. наук, к.геогр.н., профессор  



 

11.30-11.50 Создание системы работы ассоциаций учителей-

предметников по модернизации содержания и технологий 

обучения: опыт кафедры естественно-научного и 

математического образования 

Зав. кафедрой естественнонаучного и математического 

образования ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент  

Аксенова Инна Васильевна; 

Председатель региональной ассоциации учителей химии и 

биологии, учитель МБОУ СОШ с. Красное  

Ролдугина Елена Николаевна 

11.50-12.05 О роли ассоциации учителей иностранного языка в 

модернизации содержания и технологий обучения 

Председатель ассоциации учителей иностранного языка 

Липецкой области Катасонов Игорь Александрович 

12.05-12.20 О роли ассоциации молодых педагогов Липецкой области в 

создании современных образовательных практик реализации 

ФГОС 

Зав. лабораторией профессионального развития педагога 

ГАУДПО ЛО «ИРО» Киселев Дмитрий Сергеевич, к.п.н. 

12.20-12.40 Муниципальные методические объединения как ресурс 

совершенствования содержания и технологий обучения 

Заместитель начальника отдела образования 

администрации Тербунского муниципального района 

Бородкина Татьяна Николаевна 

12.40-13.30 Перерыв 

13.30-15.00 Панельные дискуссии 

Панельная 

дискуссия 

№1 

 

Направления развития и нормативно-правовое обеспечение 

эффективного функционирования профессиональных 

педагогических сообществ 

Модератор: 

Притужалова Ольга Анатольевна – проректор по УМР 

ГАУДПО ЛО «ИРО» 

Панельная 

дискуссия 

№2 

Содержательные аспекты деятельности профессиональных 

педагогических сообществ  

Модератор: 

Ротобыльская Людмила Алексеевна – проректор по 

инновационной деятельности и профессиональному 

образованию ГАУДПО ЛО «ИРО», к.п.н., доцент 



 

22 сентября 

10.00 -12.00 Заседания ассоциаций учителей-предметников Липецкой 

области с участием представителей других регионов (в т.ч. в 

заочном режиме, в режиме видеоконференцсвязи) по 

выработке направлений деятельности ассоциаций и 

обсуждению предметных концепций 

226 ауд.;  

главный корпус,  

ул. Циолковского,18 

Заседание №1 «География» 

Модератор: Стрельникова Татьяна Дмитриевна – доцент 

кафедры естественнонаучного и математического образования, 

д.г.н. 

224 ауд.;  

главный корпус,  

ул. Циолковского, 18 

Заседание № 2 «Математика» 

Модератор: Гоголашвили Ольга Владимировна –  

ст. преподаватель кафедры естественнонаучного и 

математического образования 

актовый зал; 

ул. Циолковского, 18 

Заседание №3 «Химия»; «Биология»; «Физика» 

Модератор: Кузнецова Нина Михайловна – доцент кафедры 

естественнонаучного и математического образования, к.п.н., 

доцент 

103 ауд.;  

2-й корпус,  

ул. Космонавтов, д. 80А 

Заседание №4 «Иностранные языки» 

Модератор: Федотова Мария Алексеевна – заведующая 

кабинетом иностранных языков 

203 ауд.;  

2-й корпус,  

ул. Космонавтов, д. 80А 

Заседание №5 «Обществознание»; «История» 

Модератор: Бурцева Елена Юрьевна – ст. преподаватель 

кафедры гуманитарного образования 

201 ауд.;  

2-й корпус,  

ул. Космонавтов, д. 80А 

Заседание №6 «Русский язык и литература» 

Модератор: Углова Наталия Вячеславовна – зав. кафедрой 

гуманитарного образования, к.филол.н. 

120 ауд.;  

главный корпус,  

ул. Циолковского, 18 

Заседание №7 «Технология» 

Модератор: Корчагин Александр Петрович – преподаватель 

кафедры профессионального образования 

209 ауд.;  

главный корпус,  

ул. Циолковского, 18 

Заседание №8 «Физическая культура» 

Модератор: Олейникова Ирина Анатольевна – преподаватель 

кафедры специальной педагогики и социальной работы 

2-й корпус,  

ул. Космонавтов, д. 80А 

Заседание №9 «Искусство» 

Модератор: Ползикова Любовь Владимировна – преподаватель 

кафедры гуманитарного образования 

208 ауд.;  

главный корпус,  

ул. Циолковского, 18 

Заседание №10 «ОБЖ» 

Модератор: Клочков Александр Алексеевич - преподаватель 

кафедры профессионального образования 

220 ауд.;  

главный корпус,  

ул. Циолковского, 18 

Заседание №11 «Информатика» 

Модератор: Ротобыльский Константин Андреевич – зав. 

кафедрой информатизации образования, к.п.н. 

214 ауд.;  

главный корпус,  

ул. Циолковского, 18 

Заседание №12 «Инклюзивное образование» 

Модератор: Вишнякова Екатерина Анатольевна – зав. 

кафедрой специальной педагогики и социальной работы, к.п.н. 

12.00-12.30 Подведение итогов, принятие резолюции Всероссийского 

семинара-совещания 

Черных Любовь Алексеевна – ректор ГАУДПО ЛО «ИРО», 

к.п.н., доцент, заслуженный учитель РФ 



 


