План-сетка мероприятий, проводимых ГАОУ ДПО ИРР ПО в ноябре 2017 года
02.11
Областная творческая
мастерская
преподавателей
отделений
народных
инструментов ДМШ и
ДШИ
«Секреты
мастерства»
Областной
семинар (В.В. Огарева)
Областной конкурс проектов преподавателей
по
«Читающая школа» в рамках классу
скрипки Семинар для учителей
региональной
технологии образовательных
истории
и
«PROчтение»
организаций культуры и обществознания
по
(01.11-28.11)
искусств
ГИА
(Е.Б. Фирсова)
(В.В. Огарева)
(Е.Б. Фирсова)
Областной
конкурс
методических
разработок
педагогов, посвященный 100летию
Великой
русской
революции
(01.11-30.11)
(Е.Б. Фирсова)

01.11
Областной
конкурс
методических
разработок
«День
учителя»
(1.11-27.11)
(Н.А. Федотова)

Выставка
учебнометодической
литературы
издательства «Легион»
(1.11-30.11)
(Д.Е. Ермолаева)
Выставка
«Мир
словарей и мир в
словарях:
Всероссийский
словарный урок»
(1.11-30.11)
(Д.Е. Ермолаева)
Областной семинар для
учителей истории и
обществознания
по ГИА
(Е.Б. Фирсова)

03.11
Областная
творческая
мастерская
преподавателей по
классу фортепиано
образовательных
организаций
культуры
и
искусства «Ступени
мастерства»
(В.В. Огарева)
Областная
олимпиада
по
живописи
среди
учащихся ДХШ и
ДШИ
(В.В. Огарева)
Педагогический
салон
«Использование
ТРИЗ-технологий в
образовательном
процессе начальной
школы»
(А.В. Маркова)
Областной семинар
руководителей
муниципальных МО
учителей
информатики
(Д.В. Кондратов)

04.11

Областной
конкурс
методических
разработок педагогов,
посвященный
100летию Великой русской
революции
(01.11-30.11)
(Е.Б. Фирсова)

06.11

07.11
Первая сессия слушателей
Президентской программы по
направлениям:
«Менеджмент», «Финансы»,
«Маркетинг»
(07.11-18.11)
(Т.А. Уланова)
Семинар
для
учителей
русского языка и литературы
по ГИА
(Е.Б. Фирсова)

13.11

Областной
конкурс
проектов
«Читающая
школа»
в
рамках
региональной
технологии
«PROчтение»
(01.11-28.11)
(Е.Б. Фирсова)
08.11
Конференция
учителей начальных
классов по вопросам
обучения
и
воспитания младших
школьников
(А.В. Маркова)

Семинар
для
учителей
иностранных языков
по ГИА
(Е.Б. Фирсова)

09.11
Областной семинар
«Организация
внеурочной
деятельности в
соответствии с ФГОС»
(Н.А. Федотова)

10.11
Педагогический салон
«Современные
образовательные
технологии в работе
учителя
начальной
школы»
(А.В. Маркова)

11.11

17.11

18.11

Региональная научнопрактическая
конференция «Русский
язык в поликультурном
пространстве
Пензенской области»
(Е.Б. Фирсова)

Семинар для учителей истории
и обществознания по ГИА
(Е.Б. Фирсова)
14.11
15.11
16.11
Семинар
для
учителей
Областной
семинар Областная
русского языка и литературы
координаторов ГИА-11 консультация
по ГИА (Е.Б. Фирсова)
и операторов в МСУ: «Внеурочная

«Формирование
региональной
информационной
системы
ГИА
выпускников среднего
общего образования в
2018 году»
(Т.М. Фадеева)

20.11
Международный
конгресс-выставка
«GlobalEducation Образование
без
границ»
(г. Москва)
(20.11-23.11)
(Н.С. Тюина)
Региональный этап
XXVI
Международных
Рождественских
образовательных
чтений
«Нравственные
ценности и будущее
человечества»
(20.11-26.11)
(Е.Б. Фирсова)
Всероссийская акция
«Неделя
"Живой
классики"
в
библиотеках»
(20.11-27.11)
(Е.Б. Фирсова)

21.11
Семинар
для
учителей
русского языка и литературы
по ГИА
(Е.Б. Фирсова)

образовательная
деятельность педагогабиблиотекаря»
(Д.Е. Ермолаева)

Всероссийская
научно-практическая
конференция
«Моя малая Родина»
(Е.Б. Фирсова)
22.11
23.11
Областной
семинар Областной
семинар
преподавателей
«Педагогический
теоретических
десант»
дисциплин
(О.В. Зацепина)
образовательных
организаций культуры и
искусств
(В.В. Огарева)
Областной
родительский
университет
(И.Ф. Смирнова)

24.11
Круглый
стол
«Профориентация –
проект Образования
или вопрос экономики
региона»
(Н.С. Тюина,
А.Ю. Демина)
Областной семинар –
консультация
«Образцовая
среда
ДОО:
требования
ФГОС ДО»
(В.Ф. Купецкова)
Областной
конкурс
фольклорных
ансамблей учащихся
ДМШ
и
ДШИ
«Сурские родники»
(В.В. Огарева)
Форум
действий
Общероссийского
Народного Фронта
(Н.И. Полосин)

25.11

27.11
Круглый стол «Роль
педагога
в
формировании
доверительных
отношений в системе
«учитель – ученик»
(Н.А. Федотова,
А.Ю. Демина)

28.11
Областной семинар учителей
начальных классов «Проектноисследовательская
деятельность:
от
профессионализма учителя к
успеху ученика»
(А.В. Маркова)

29.11
30.11
Межрегиональная
Педагогический салон
научно-практическая
«Современные
конференция
педагогические
«Технологическое
практики
в
образование:
воспитательном
современные
пространстве
технологии
и Губернского лицея»
инновации»
(Н.А. Федотова)
Всероссийский
конкурс (Н.С. Тюина)
«Лучшая школьная столовая»
Межрегиональная
(Н.И. Полосин)
Областной фестиваль- научно-практическая
презентация проектов и конференция
по
Областной
семинар программам
гуманной педагогике
руководителей
ППЭ
и дополнительного
«Гуманная педагогика.
технических
специалистов: образования
и Педагогика,
«Применение
технологий внеурочной занятости устремленная
в
печати КИМ и сканирования «Палитра творчества»
будущее»
экзаменационных материалов в (Н.А. Федотова)
(А.В. Маркова)
ППЭ»
(Т.М. Фадеева)
Областной
конкурс
проектов
ОО,
Семинар
для
учителей
расположенных
в
русского языка и литературы
центрах регионального
по ГИА
развития Пензенской
(Е.Б. Фирсова)
области «Живи,село!»
(Н.И. Полосин)
Круглый стол «О результатах
Всероссийских
проверочных
Областная
научноработ по русскому языку во 2-х
практическая
классах
конференция «Религии
(А.В.Маркова,
в
истории
А.Ю. Демина)
национальных
культур»
(Е.Б. Фирсова)

