«Утверждаю»
Ректор ИРО Кировской области
_____________ Т.В. Машарова
План мероприятий ИРО Кировской области
на декабрь 2015 года
Мероприятие

Дата
проведения

Ответственный

Организационные мероприятия
Заседание Ученого совета

28 декабря

Заседания научно-методического совета

21 декабря

Заседания кафедр

по плану работы
кафедр

Форумы, фестивали, чтения
Межрегиональный
педагогический
конвент
1-2 декабря
«Информатизация образования в Кировской
области: взгляд в будущее»
Пятое занятие школы «Авторская школа педагога»
4 декабря
Заключительное мероприятие по году литературы
17 декабря
в Кировской области
Семинары
Областной
проблемно-обучающий
семинар
3 декабря
«Механизмы поддержки общеобразовательных
организаций, работающих в сложных социальных
условиях»
Семинар-практикум
«Проведение
конкурса
17 декабря
«Учитель года Кировской области» в 2016 году и
оценка конкурсных заданий»
Заседания
методических
объединений
по графику
педагогических и руководящих работников
профессиональных образовательных организаций
Кировской области
Областное методическое объединение педагогов17.12.2015
психологов
КОГКУ ЦЗН
Областное
методическое
объединение
преподавателей иностранных языков

09.12.2015
КОГОАУ СПО
«Вятский
электромашинос
троительный
техникум»

Машарова Т.В.
Малова Т.В.
Машарова Т.В.
Ворончихина Т.В.
Измайлова Е.В.
заведующие
кафедрами
Пивоваров А.А.
Прилукова Р.А.
Полушкина Г.Ф.

Малова Т.В.
Пивоваров А.А.
Прилукова Р.А.

Стебакова Т.В.

Областное
методическое
объединение
преподавателей естественно-научного цикла

Областное
методическое
объединение
преподавателей общегуманитарных и социальноэкономических дисциплин

Областное
методическое
объединение
преподавателей русского языка и литературы

10.12.2015 г.
КОГОАУ СПО
«Кировский
колледж
промышленност
ии
автомобильного
сервиса»
08.12. 2015 г.
КОГОБУ СПО
«Кировский
лесопромышлен
ный колледж»
10.12.2015 г.
КОГОАУ СПО
«Вятский
железнодорожн
ый техникум»

Конкурсы, олимпиады
III областной конкурс среди студентов ПОО
«Королева экономики и бухучета»
Открытый конкурс фотографий, брендов и
логотипов «Образование нового века»
Областной открытый конкурс «Интерактивная
сказка»
Подведение итогов межрегионального заочного
конкурса исследовательских работ студентов
профессиональных образовательных организаций
«Проблемы и тенденции развития торговых
предприятий России»
Церемония
подведения
итогов
конкурса
педагогических
работников
областных
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
организаций
для
награждения премией имени А.Н. Тепляшиной и
награждение победителей
Конкурс программ учителей русского языка и
литературы для осуществления внеурочной
деятельности и дополнительного образования
учащихся по русскому языку
Всероссийский
конкурс
профессионального
мастерства учителей «Современный урок с
использованием технологий медиаобразования в
условиях реализации ФГОС»
Региональный конкурс «Современный урок с
использованием мультимедийного класса «Диалог
«Nibelung»

1-2 декабря

Стебакова Т.В.

1-20 декабря

11 декабря

Пивоваров А.А.,
Кузьмина М.В.
Пивоваров А.А.,
Кузьмина М.В.
Стебакова Т.В.

18 декабря

Прилукова Р.А.

Сентябрьдекабрь

Полушкина Г.Ф.

Сентябрьдекабрь

Полушкина Г.Ф.

Сентябрьдекабрь

Полушкина Г.Ф.

2 декабря

Международный конкурс учебных видеофильмов
на немецком языке «Gesehen. Gefilmt. Gelernt»

Декабрь февраль

Пивоваров А.А.
Кузьмина М.В.

1 этап творческого конкурса по иностранному
Декабрь –
Стебакова Т.В.
языку среди студентов и преподавателей ПОО
март
г. Кирова и Кировской области
Конкурс проектов по поддержке и развитию в течение года
Кошурникова Т.В.
семейного чтения «Золотая полка книг»
(школьный, муниципальный, окружной уровни)
Мероприятия в рамках региональных инновационных площадок
Областной
семинар
«Управление
преемственностью основных образовательных
программ НОО и ООО в условиях реализации
ФГОС» на базе МКОУ СОШ с УИОП с. Шурма
Областной
семинар-практикум
«Модель
комплексного сопровождения инклюзивных форм
обучения и воспитания детей с ОВЗ (с тяжелой
умственной отсталостью)»
Семинар
для
педагогов
специальных
(коррекционных) учреждений области по теме:
«Использование ИКТ на современном уроке в
специальной (коррекционной) школе VIII вида»
Районный
научно-практический
семинар
«Формирование внутренней системы оценки
качества образования: оценка метапредметных
результатов в рамках текущего контроля в МКОУ
СОШ с УИОП пгт Тужа»
Семинар «Создание единого социально –
образовательного пространства и непрерывной
системы духовно – нравственного воспитания и
образования в условиях сельского района»
Практико-ориентированный семинар «Реализация
педагогического проекта: «Дифференциация
ФГОС образования для обучающихся с
умственной отсталостью через использование
комплексных итоговых работ специальной
(коррекционной) школы VIII вида»

Проректор по научно-исследовательской работе

2 декабря

Измайлова Е.В.

10 декабря

Крестинина И.А.,
Коротышева Л.А.

15 декабря

Крестинина И.А.

17 декабря

Измайлова Е.В.

18 декабря

18 декабря

Машарова Т.В.
Барабанова Н.В.

Крестинина И.А.

Е.В. Измайлова

