
 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

1.  Семинар «Лицензионный 

контроль при осуществлении 

образовательной деятельно-

сти» 

 

Ответственные: 

директор департамента по 

надзору и контролю в сфере 

образования 

Цель: Семинар проводится с це-

лью предупреждения нарушений 

лицензионных требований у обра-

зовательных организаций, органи-

заций, осуществляющих обучение 

при осуществлении образователь-

ной деятельности. 

Задачи семинара: 

- ознакомление с порядком осу-

ществления лицензионного кон-

троля в соответствии с требования-

ми законодательства об образова-

нии; 

- разъяснение лицензионных тре-

бований, предъявляемых к лицензи-

ату при осуществлении образова-

тельной деятельности в соответ-

ствии с законодательством об обра-

зовании; 

- рассмотрение типичных наруше-

ний лицензионных требований, вы-

02.08.2018 Департамент по 

надзору и кон-

тролю в сфере 

образования 

Ульяновской об-

ласти (г. Улья-

новск, ул. Дова-

тора, д. 14, кон-

ференц-зал, 

каб.41). 

 

Категория участников:  

руководители образователь-

ных организаций, организа-

ций, осуществляющих обуче-

ние, включённых в ежегодный 

план проведения плановых 

проверок Министерства обра-

зования и науки Ульяновской 

области (отдел лицензирова-

ния и государственной аккре-

дитации) для осуществления 

лицензионного контроля во II 

полугодии 2018 года. 

Количество: 40 человек 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 
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проведе-

ния 
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программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

являемых в результате лицензион-

ного контроля; 

- ознакомление с административной 

ответственностью, предусмотрен-

ной Кодексом Российской Федера-

ции об административных правона-

рушениях, за нарушение лицензи-

онных требований при осуществле-

нии образовательной деятельности. 

2.  «Гражданский диалог: смена 

действующей парадигмы 

надзора на профилактику 

нарушений в сфере образова-

ния через формирование ак-

тивности общественных, про-

фессиональных и потреби-

тельских сообществ» 

 

Ответственные: 

Киселева И.В., директор де-

партамента по надзору и кон-

тролю в сфере образования  

Цель: 1. Реализация поручения 

Президента Российской Федерации, 

задач, поставленных Правитель-

ством Российской Федерации, по 

реформированию контрольно-

надзорной деятельности: Повыше-

ние эффективности контрольно-

надзорной деятельности, внедрение 

риск-ориентированного подхода, 

снижение административного дав-

ления на юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей при 

контрольных и надзорных меропри-

ятиях. Повышение прозрачности 

деятельности контрольно-

надзорных органов при проведении 

плановых и внеплановых проверок.  

2. Создание условий для развития 

конкуренции на рынке образова-

тельных услуг, повышение ответ-

ственности образовательных орга-

низаций за качество образователь-

09.08.2018  «Точка кипе-

н

и

я

»

,

  

(г. Ульяновск, 

ул.Железной 

Д

и

в

и 

зии, д.5Б) 

Руководители негосудар-

ственных образовательных 

организаций, организаций, 

осуществляющих обучение, 

индивидуальные предприни-

матели, представители обще-

ственных организаций   

Количество: 110 чел. 

 

Спикеры: Толчина Екатерина, 

уполномоченный по защите 

прав предпринимателей Улья-

новской области;  

Чибисов Юрий Юрьевич, ди-

ректор департамента транс-

порта  Министерства промыш-

ленности, строительства ЖКХ 

Ульяновской области; 

Гайнетдинов Руслан Шевкато-

вич, руководитель Корпорации 

развития предпринимательства 

Ульяновской области; 
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ных услуг 

Особенности:  Министерство обра-

зования и науки Ульяновской обла-

сти инициирует проведение откры-

того диалога заинтересованных со-

обществ, направленного на созда-

ние условий по оказанию каче-

ственных образовательных услуг 

Чепухин А.В., Председатель 

Общественной палаты Улья-

новской области; 

Куцына Елена Ивановна, со-

председатель Регионального 

штаба Общероссийского об-

щественного движения 

«Народный фронт «За Рос-

сию» 

 

3.  Образовательная сессия 

«Формирование методологи-

ческих и методических подхо-

дов к управлению развития 

дополнительного образования 

детей физкультурно-

спортивной направленности». 

 

Ответственные:  
Гвоздков С. В., начальник от-

дела физической культуры и 

спорта ОГАУ «ИРО». 

 

Цель: 

обсуждение актуальных вопросов 

развития системы дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности регио-

на. 

Особенности: 

координация сетевого взаимодей-

ствия, поддержка организаций и пе-

дагогов дополнительного образова-

ния.  

20.08.2018  ОГАУ «ИРО» Директора МОУ ДО, ДЮСШ, 

заместители директоров по 

УВР ДЮСШ и общеобразова-

тельных организаций. 

Количество: 40 человек . 

 

Спикеры:  

Гвоздков С.В., начальник от-

дела физической культуры и 

спорта ОГАУ «ИРО»; 

Демчук К.Б.,  

заместитель директора по 

развитию дополнительного 

образования физкультурно-

спортивной направленности 

Федерального центра органи-

зационно-методического 

обеспечения физического 

воспитания. 

 

4.  Единая методическая неделя 

Метод. Совет 73 «ФГОС 
Цель: 

оказание необходимой организаци-

20 августа-

24 августа 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

Учителя – предметники. 
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№ 
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мероприятия, 
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Цель мероприятия. 
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СОО: проблемы и перспекти-

вы». 

 

Девиз: 

«От творческого учителя – к 

успешному ученику» 

 

Ответственные: ОГАУ 

«ИРО» 

 

 

онно-методической поддержки об-

щеобразовательным организациям, 

готовящим переход на ФГОС СОО. 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и Виртуальной среде. 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС СОО. 

2018  г, 48) 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

Количество: по каждой пред-

метной области не менее 400 

человек. 

Всего более 4 000 человек.  

 

 

5.  Практико-ориентированный 

семинар для учителей хи-

мии, биологии, физики в 

рамках Методического Со-

вета 73. 

 

Ответственные: 

Жулькова Н.В., начальник от-

дела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

Цель: 

оказание необходимой организаци-

онно-методической поддержки об-

щеобразовательным организациям, 

готовящимся к переходу на ФГОС 

СОО. 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде. 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации ме-

тодического сопровождения внед-

рения ФГОС СОО. 

20.08.2018 

 

09.00-11.00 

 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Учителя химии, биологии, фи-

зики, специалисты методиче-

ских служб. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  

Ахметов М.А., профессор 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»; 

Спирина Е.В., доцент ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва»; 

Пудова Ю.В., руководитель 

региональной асоциации учи-

телей предметной области 

«Естественные науки». 

 

6.  Практико-ориентированный 

семинар учителей родного 

языка и литературы «Пути 

Цель:  
обобщение и распространение по-

ложительного опыта учителей род-

20.08.2018 

 

11.00-13.00 

ОГАУ «ИРО» 

(пр-т Наримано-

ва, 13) 

Учителя родного языка и ли-

тературы, руководители вне-

урочной деятельности, объ-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 
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проведения мероприятия 
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Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

повышения эффективности 

преподавания родного языка и 

литературы» в рамках Мето-

дического Совета 73. 
 

Ответственные: 

Матюнина И. Э., главный спе-

циалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

 

 

 

ного языка и литературы на терри-

тории Ульяновской области. 

Особенности: 
обобщение опыта работы учителей 

по использованию элементов этно-

педагогики в образовательных 

учреждениях Ульяновской области. 

Новизна: 
инновационные механизмы взаимо-

действия  с национально-

культурными автономиями  и обра-

зовательными организациями Уль-

яновской области. 

единений, кружков по сохра-

нению и развитию родных 

языков  

Количество: 70 человек.  

 

Спикеры:  
Телеева С. В., учитель родного 

языка и литературы  муници-

пального общеобразовательно-

го учреждения Нижнетимер-

сянская средняя школа муни-

ципального образования 

«Цильнинский район» Улья-

новской области; 

Самигуллина Г. И.,  учитель  

татарского языка и литературы 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 

22 имени Габдуллы Тукая 

города Димитровграда 

Ульяновской области»; 

Торговкина Н. П., учитель 

МБОУ СШ №2 города 

Димитровграда. 

7.  Методическая сессия учите-

лей математики Ульянов-

ской области в рамках Ме-

тодического Совета 73 

 

Ответственные: 

Цель: 

оказание необходимой организаци-

онно-методической поддержки об-

щеобразовательным организациям, 

готовящим переход на ФГОС СОО. 

Особенности: 

20.08.2018 

 

11.30-13.30 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

Учителя математики, специа-

листы методических служб. 

 

Количество: более 400 чело-

век. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 
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проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

Ефремова М.А., главный спе-

циалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде 

 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС СОО. 

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Спикеры:  

Назёмнова Л.И., заместитель 

председателя ассоциации учи-

телей математики, учитель 

высшей категории МБОУ СШ 

№76 имени Хо Ши Мина. 

 

8.  Проблемно-обучающий се-

минар для руководителей об-

разовательных организаций 

«Эффективное управление в 

условиях реализации ФГОС: 

стратегия и тактика проекти-

ровочных решений». 

 

Ответственные: 

Жулькова Н.В., начальник от-

дела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО»,  

Жесткова И.П., главный спе-

циалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

Цель: 

совершенствование компетенций 

руководителей ОО в области управ-

ления проектами, реализации взаи-

модействия со всеми участниками 

образовательных отношений в 

условиях реализации ФГОС.  

Особенности:  

в ходе проведения семинара будут 

использованы интерактивные тех-

нологии в форме тренинга. 

Новизна: 

овладение навыками проектного 

управления через активное погру-

жение в проблему управленческих 

команд ОО. 

20.08.2018 

 

14.00-16.00 

 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Руководители ОО, заместите-

ли руководителей. 

Количество: 400 человек  

 

Спикеры:  

Соломатин А.М., к.п.н.  доцент 

изд. «Академ-книга/Учебник», 

начальник методической 

службы; 

Павлова Н.В., заместитель ди-

ректора МБОУ «Гимназия №1 

им. В.Т. Ленина»; 

Пудова ЮВ., заместитель ди-

ректора МБОУ «Гимназия 

№79». 

 

 

9.  Семинар-совещание «Пер- Цель: 21.08.2018 ОГАУ «ИРО» Категория участников:  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

спективные направления в об-

ласти оценки качества образо-

вания» 

 

Ответственные: 

Киселева И.В., директор де-

партамента по надзору и кон-

тролю в сфере образования 

 

 

обсуждение перспективных направ-

лений работы в области оценки ка-

чества образования, предупрежде-

ние потенциальных нарушений об-

щеобразовательными организация-

ми требований законодательства 

при осуществлении образователь-

ной деятельности 

Особенности: 

общение, обмен опытом участников 

мероприятия в реальной и вирту-

альной среде. 

Новизна: 

ознакомление с перспективными 

направлениями в области оценки 

качества образования, изменения-

ми, вносимыми в ФГОСы ОО, но-

выми подходами к формированию 

плана проверок (на основе риск-

ориентированного подхода) 

 

09.30-11.00 

(уточняет-

ся) 

 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

видеоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

специалисты органов управле-

ния образования муниципаль-

ных образований, руководите-

ли, заместители руководители 

общеобразовательных органи-

заций  

Количество: более 400 чело-

век 

10.  Семинар - совещание учите-

лей физической культуры 

рамках Методического Со-

вета 73. 

 

Ответственные: 

Гвоздков С. В., начальник от-

дела физической культуры и 

спорта ОГАУ «ИРО». 

 

 

Цель: 

оказание необходимой организаци-

онно-методической поддержки об-

щеобразовательным организациям, 

готовящим переход на ФГОС СОО. 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде. 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

21.08.2018  

 

11.30-13.30 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Учителя физической культу-

ры, специалисты методиче-

ских служб. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  

Федотова Е.Н., методист кор-

порации «Российский учеб-

ник»; 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС СОО. 

Тимохин А.А., руководитель 

Ассоциации учителей физиче-

ской культуры Ульяновской 

области. 

11.  Заседание ассоциации учи-

телей предметной области 

«Искусство» рамках Мето-

дического Совета 73. 

 

Ответственные: 

Киселева Н.В., главный спе-

циалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

Цель: 

оказание необходимой организаци-

онно-методической поддержки об-

щеобразовательным организациям, 

готовящим переход на ФГОС СОО. 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде. 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС СОО. 

21.08.2018  

 

14.00-16.00 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Учителя предметной области 

«Искусство» 

 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  

Лидяева Ю.А., председатель 

региональной ассоциации учи-

телей предметной области ис-

кусство; 

 

Рыкова Е.К., доцент ФГБОУ 

ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульяно-

ва» (по согласованию). 

 

 

12.  Проблемно-обучающий се-

минар 

«Через библиотеки – в буду-

щее». 

 

Ответственные: 

Жесткова И.П., главный спе-

циалист отдела дополнитель-

ного профессионального обра-

зования и методического со-

провождения общего образо-

Цель: 

поддержка и продвижение детского 

и юношеского чтения в эко-

пространстве школьной библиоте-

ки. 

Особенности:  

ИКТ-технологии в работе библио-

текаря. 

Новизна: 

презентация опыта – библиотека – 

интерактивная среда общения. 

21.08.2018  

 

10.00-13.00 

ОГБУК «Улья-

новская област-

ная библиотека 

для детей и 

юношества име-

ни 

С.Т.Аксакова» 

(ул.Минаева, 

д.48) 

Специалисты школьных биб-

лиотек 

Количество: 100 человек  

 

Спикеры:  

Платонова Е.А., консультант 

Департамента общего образо-

вания, дополнительного, и 

воспитания Министерства об-

разования и науки Ульянов-

ской области; 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

вания ОГАУ «ИРО». Жесткова И.П., главный спе-

циалист отдела дополнитель-

ного профессионального обра-

зования и методического со-

провождения общего образо-

вания ОГАУ «ИРО». 

13.  Объединенное Заседание 

Совета директоров межрай-

онных методических объ-

единений и Совета главных 

специалистов по творческим 

направлениям  

Ответственные: 

Гаврилова Ю.Ю.  – директор 

ГАУ ДО «ОДШИ», 

т.58-96-30 

Проблемное поле образова-

ния: 

Координация методической 

деятельности по различным 

направлениям в сфере культу-

ры и искусства на текущий 

учебный год 

Цель: Постановка задач на новый 

учебный год, утверждение плана 

работы методических объединений.  

 

 

Новизна: 

Формирование программы деятель-

ности на новый 2018-19 учебный 

год. 

21.08.2018 

г. 

 

 

ГАУ ДО ОДШИ 

Г. Ульяновск 

Руководители межрайонных 

методических объединений, 

главные специалисты по твор-

ческим направлениям, пред-

ставители методического от-

дела ГАУ ДО «ОДШИ». 

Количество: 25 человек 

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 

Гаврилова Ю.Ю.  – директор 

ГАУ ДО «Областная детская 

школа искусств», 

т.58-96-30 

Не 

пред-

пола-

гается 

14.  Образовательная  

сессия «Моделирование обра-

зовательного процесса в АИС 

«Сетевой город «Образова-

ние». 

 

Ответственные: 

Аристова Т.В., главный спе-

Цель: 

использование руководителями об-

разовательных организаций воз-

можностей государственных ин-

формационных систем при органи-

зации учебно-воспитательного про-

цесса. 

Особенности: 

22.08.2018  

9.00 -13.30 

 

 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембург, 

48) 

Руководители образователь-

ных организаций Ульяновской 

области. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  
специалисты Центра монито-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

циалист отдела информатиза-

ции, технической политики и 

информационной безопасно-

сти ОГАУ «ИРО». 

знакомство с достижениями в обла-

сти практического применения но-

вых информационных технологий в 

образовании на примере модели об-

разовательного процесса, реализуе-

мого в государственной информа-

ционной системе «Сетевой город 

«Образование». 

Новизна: 

повышение уровня компетенций 

руководителей образовательных 

организаций, отражающих цифро-

вую реальность современного об-

щества. 

ринга и статистики в образо-

вании, ресурсов и информаци-

онных систем ОГАУ «ИРО» и 

специалисты ЗАО «ИрТех». 

15.  Дискуссионная площадка 

«Региональные методические 

центры по сохранению род-

ных языков». 

 

Ответственные: 

Матюнина И.Э.,  

главный специалист отдела 

дополнительного профессио-

нального образования и мето-

дического сопровождения об-

щего образования ОГАУ 

«ИРО». 

 

Цель:  
панорама педагогического опыта по 

теме «Формирование граждан-

ственности и патриотизма обучаю-

щихся на основе этнокультурных 

традиций народов Поволжья» 

Особенности:  
открытие творческой лаборатории  

по сохранению историко-

культурного наследия мордовского 

народа «Лейня» (Река жизни).  

Новизна:  
инновационные формы  взаимодей-

ствия образовательных организаций  

с национально-культурными авто-

номиями.   

22.08.2018  

 

11.00 

ОГАУ «ИРО»,  

МОУ СОШ  

с. Кивать 

Кузоватовского 

района 

Ульяновской 

области  

(Ульяновская 

область, Кузова-

товский район, 

село Кивать, 

Школьная ули-

ца, 1В) 

Заместители директоров обра-

зовательных организаций Уль-

яновской области, муници-

пальные координаторы, пред-

ставители национальных авто-

номий. 

Количество: более 70 чело-

век. 

 

Спикеры:  
научные руководители, дирек-

тора образовательных органи-

заций,  представители нацио-

нальных автономий. 

 

16.  Заседание ассоциации учи- Цель: 21.08.2018  ОГАУ «ИРО» Учителя иностранного языка,  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

телей иностранного языка 

рамках Методического Со-

вета 73. 

 

Ответственные: 

Демина О.Н., руководитель 

Ассоциации учителей ино-

странного языка Ульяновской 

области. 

оказание необходимой организаци-

онно-методической поддержки об-

щеобразовательным организациям, 

готовящимся к  переходу на ФГОС 

СОО. 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде. 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС СОО. 

 

09.00-11.00 

 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

специалисты методических 

служб. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  

Демина О. Н., руководитель 

Ассоциации учителей ино-

странного языка Ульяновской 

области. 

17.  Дискуссионная площадка 

«Реализация ФГОС ДО: оцен-

ка качества дошкольного об-

разования» рамках Методи-

ческого Совета 73. 
 

Ответственные: 

Майданкина Н.Ю., председа-

тель ассоциации педагогиче-

ских работников ДОО Улья-

новской области, доцент ка-

федры педагогических техно-

логий дошкольного и началь-

ного образования ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 

к.п.н., доцент; 

Ашлапова Т.В., директор цен-

тра образовательной и проект-

Цель: 

информационно-методическое со-

провождение реализации ФГОС 

ДО. 

Особенности: 

обмен опытом работы, трансляция 

лучших практик региона, взаимо-

действие с ДОУ г. Тольятти. 

Новизна: 

обеспечение комплексного подхода 

к оценке качества образования в 

ДОУ. 

17.08.2018  

 

14.00-16.00 

 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций Ульяновской об-

ласти и г. Тольятти Самарской 

области. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  
Майданкина Н.Ю. председа-

тель ассоциации педагогиче-

ских работников ДОО Улья-

новской области, доцент ка-

федры педагогических техно-

логий дошкольного и началь-

ного образования ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 

к.п.н., доцент.  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

но-исследовательской дея-

тельности ОГАУ «ИРО». 
 

18.  Методическое объединение 

ассоциации учителей гео-

графии рамках Методиче-

ского Совета 73. 

 

Ответственные: 

Чаевцева Л. Г., начальник от-

дела издательско-

редакционного центра ОГАУ 

«ИРО». 

 

Цель:  

обсуждение вопросов оценки каче-

ства преподавания географии в об-

разовательных организациях Улья-

новской области. 

 

Особенности:  

обмен опытом работы, трансляция 

лучших практик региона. 

 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС СОО. 

22.08.2018  

 

14.00-16.00 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Учителя географии образова-

тельных организаций Улья-

новской области.  

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры: 

Ермолаева С.В., председатель 

предметной комиссии по гео-

графии при проведении ГИА 

на территории Ульяновской 

области; 

Курамшина Т.А., учитель гео-

графии МБОУ СШ № 85           

г. Ульяновска; 

Блинкова О.В., учитель гео-

графии МБОУ СШ № 62 г. 

Ульяновска; 

Аксенова М.Ю., к.г.н., доцент 

кафедра географии и экологии; 

Лазарев А.А., учитель геогра-

фии МАОУ «Лингвистическая 

гимназия» г. Ульяновска; 

Тырлышкина Г.А., учитель 

географии «Гимназия № 1» г. 

Ульяновска; 

Чернова Т.Е., учитель геогра-

фии «Мариинская гимназия» г. 

Ульяновска. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

19.  Презентационная площадка 
«Аттестация педагогических 

работников в рамках реализа-

ции регионального проекта 

«Создание системы професси-

онального роста педагогиче-

ских кадров Ульяновской об-

ласти». 

 

Ответственные: 

Соколова Е. С., главный спе-

циалист отдела дополнитель-

ного профессионального обра-

зования и методического со-

провождения общего образо-

вания ОГАУ «ИРО». 

Цели:  

презентация регионального элек-

тронного модуля аттестации. 

 

Особенности:  

использование электронных ресур-

сов в процедуре аттестации педаго-

гических работников. 

 

Новизна: 

совершенствование механизмов ат-

тестации педагогических работни-

ков. 

23.08.2018 

 

10.00 

МБОУ города 

Ульяновска 

«Лицей №40 при 

Ульяновском 

государственном 

университете» 

 (ул. Куйбышева, 

3) 

Руководители ОО, заместите-

ли руководителей 

Педагогические работники 

Ульяновской области 

Количество: 100 человек.  

 

Спикеры:  

Киселева Н. В., главный спе-

циалист отдела дополнитель-

ного профессионального обра-

зования и методического со-

провождения общего образо-

вания ОГАУ «ИРО». 

 

 

20.  Семинар-совещание «О вве-

дении учебного занятия (мо-

дуля) «Шахматы» в начальных 

классах общеобразовательных 

организаций Ульяновской об-

ласти в 2018/19 учебном го-

ду». 

 

Ответственные: 

Гвоздков С. В., начальник от-

дела физической культуры и 

спорта ОГАУ «ИРО». 

 

Цель: 

Обсуждение готовности общеобра-

зовательных организаций к введе-

нию учебного занятия (модуля) 

«Шахматы» в начальных классах 

общеобразовательных организаций 

Ульяновской области в 2018/19 

учебном году». 

Особенности: 

учебное занятие (модуль) «Шахма-

ты» - как структурный компонент 

основной образовательной про-

граммы начального общего образо-

вания образовательной организа-

ции. 

23.08.2018 

 

 

ОГАУ «ИРО» Учителя начальных классов, 

учителя физической культуры, 

тренера ДЮСШ. 

Количество: 40 человек.  

 

Спикеры:  

Гвоздков С.В., начальник от-

дела физической культуры и 

спорта ОГАУ «ИРО»; 

Парфенов В.А., член, Почет-

ный Президент Шахматной 

федерации Ульяновской обла-

сти; 

Пирогов В.В. член Шахматной 

федерации Ульяновской обла-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

Новизна: 

впервые в некоторых школах Улья-

новской области вводится учебный 

предмет «шахматы». 

сти. 

 

21.  Методический диалог «Раз-

витие компетенций учителя 

начальных классов в условиях 

ФГОС» рамках Методиче-

ского Совета 73. 

 

Ответственные: 

Журбенко Е.Ю., главный спе-

циалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

Цель:  

обобщение опыта ведущих учите-

лей региона по повышению каче-

ства начального образования. 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде. 

Новизна: 

Использование мастер-классов как 

активной формы овладения иннова-

ционных педагогическим опытом. 

23.08.2018 

 

11.30-13.30 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Учителя начальных классов, 

специалисты методических 

служб. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  

Заббарова М.Г., руководитель 

Регионального методического 

объединения учителей началь-

ных классов, доцент кафедры 

дошкольного и начального 

общего образования ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государ-

ственный педагогический уни-

верситет им. И.Н. Ульянова», 

к.п.н; 

Мишина А.П., заведующая 

кафедрой пеФдагогических 

технологий дошкольного и 

начального образования фа-

культета образовательных 

технологий и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», до-

цент, к.п.н.; 

Шевцова Н.Г., старший препо-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

даватель кафедры педагогиче-

ских технологий дошкольного 

и начального образования фа-

культета образовательных 

технологий и непрерывного 

образования ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова», за-

служенный учитель школы 

РФ; 

Дурнева Т.В., учитель началь-

ных классов МБОУ СШ №35; 

Лондарева И.Ю., заместитель 

директора по УВР, МБОУ СШ 

№15 г. Ульяновск, Почётный 

работник общего образования 

РФ; 

Щетинина О.Г., заместитель 

директора по УВР, учитель 

начальных классов МБОУ СШ 

№51. 

22.  Заседание ассоциации учи-

телей Русского языка и ли-

тературы рамках Методиче-

ского Совета 73. 

 

Ответственные: 

Соколова Е.В., главный спе-

циалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

Цель: 

оказание необходимой организаци-

онно-методической поддержки об-

щеобразовательным организациям, 

готовящимся к переходу на ФГОС 

СОО. 

 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде. 

 

23.08.2018 

 

14.00-16.00 

 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Учителя русского языка, спе-

циалисты методических 

служб. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  

Григорченко И.А., руководи-

тель регионального отделения 

Ассоциации учителей литера-

туры и русского языка. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС СОО. 

23.  Методический семинар 

«Путь к Олимпу», профиль-

ные образовательные смены 

как форма развития интеллек-

туальных способностей обу-

чающихся (Летняя математи-

ческая школа) 

 

Ответственные: 

Туктагулов В.Г., директор 

ОГБУ ДО «Центр «Алые па-

руса», Самойлов Л.М. доктор 

физико-математических 

наук, доцент, профессор ка-

федры алгебро-

геометрических вычислений 

ФГБОУ ВПО «Ульяновский 

государственный универси-

тет», член предметно-

методической комиссии и 

жюри Всероссийской олим-

пиады школьников по мате-

матике, преподаватель все-

российских летних матема-

тических школ.ОЦ «Сириус» 

Цель: ознакомление с формами и 

методами работы летней математи-

ческой школы (ЛМШ) 

 

Особенности: Круглый стол по те-

ме: «Обмен опытом и мнения по 

развитию математических способ-

ностей обучающихся и развитие 

олимпиадного движения» 

 

Новизна: Уроки-мастерские с уча-

стием обучающихся–победителей и 

призёров ВСОШ по математике 

 

23.08.2018 

 

 

Ульяновская 

обл. Чердаклин-

ский район с. 

Крестово Горо-

дище 

ул.Мичурина,  

36 «б»,  

ОГБУ ДО 

«Центр «Алые 

паруса» 

(адрес) 

Учителя математики и обуча-

ющиеся, участники ЛМШ 

 

Количество:  120 чел. 

 

Спикеры: Самойлов Л.М. 

 

24.  «Образовательный экс- Цель: Подведение итогов введения 23.08.2018 МБУ ДО  Руководители, заместители Не 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

пресс». Новоспасская мето-

дическая зона  

Направления: 

 1. Предпрофессиональные и 

общеразвивающие програм-

мы. 

2. Нормативные документы и 

локальные акты ОО. 

3. Формирование муници-

пального задания.  

4.Оказание платных образова-

тельных услуг. 

5. В рамках образовательного 

экспресса педагогическая ма-

стерская по хореографиче-

скому направлению  

6. Проблемы и перспективы 

организации работы внешних 

классов  

 

Ответственные:  
Грехова Е.Н. – зам. директора 

ГАУ ДО «ОДШИ», 

т.58-96-29; 

Вершинина Т.В. – директор 

Новоспасской ДШИ, 

т.8-937-457-73-53 

Серебряков Н.П.- юрискон-

сульт ГАУ ДО ОДШИ» 

 

Проблемное поле : 

предпрофессиональных и общераз-

вивающих программ, обмен опы-

том.  

 

Особенности: оказание юридиче-

ской и методической помощи. 

 

Новизна: Выявление и обсуждение 

положительных и отрицательных 

моментов введения программ  для 

конкретной образовательной орга-

низации. 

г. Новоспасская 

ДШИ 

р.п. Новоспас-

ское 

руководителей методисты, 

преподаватели, специалисты 

образовательных организаций 

Новоспасской методической 

зоны 

Количество: 40 человек 

 

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 

Серебряков Н.П. – юрискон-

сульт ГАУ ДО «ОДШИ», 

т.58-96-32; 

Грехова Е.Н. – зам. директора  

ГАУ ДО «ОДШИ», 

т.58-96-29 

Вершинина Т.В. – директор 

МБУ ДО Новоспасская ДШИ, 

т.8-937-457-73-53 

 

пред-

пола-

гается 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

повышение квалификации пу-

тем обмена опытом, профес-

сиональный рост преподава-

теля 

25.  Пленарное заседание Регио-

нального образовательного 

форума - 2018 

 

Ответственные: 

Козлова Н.А., директор депар-

тамента общего образования, 

дополнительного образования 

и воспитания 

Алексеева Т.В., заместитель 

директора департамента об-

щего образования, дополни-

тельного образования и вос-

питания 

Цель: определение приоритетных 

целей и задач развития образования 

в регионе 

 

Особенности: проводится одновре-

менно на пяти площадках ведущих 

вузов Ульяновской области с ви-

деотрансляцией доклада Губерна-

тора 

 

Новизна: позволит обеспечить при-

влечение к обсуждению Указа Пре-

зидента от 07.05.2018 г. № 204 

большего количества педагогов 

 

24.08.2018 

10.00-15.00 

УлГПУ, УлГУ, 

УлГТУ, УГАУ, 

ДИТИ НИЯУ 

МИФИ (Димит-

ровград) 

Начальники муниципальных 

органов управления образова-

нием, руководители вузов го-

рода, образовательных органи-

заций Ульяновской области, 

представители структур Блока 

Развития Правительства Улья-

новской области, инновацион-

ных предприятий, области ми-

нистерств и ведомств социаль-

ного блока 

Количество: 2350 человек 

Спикеры:  С.И. Морозов – Гу-

бернатор Ульяновской обла-

сти,  

Н.В. Семенова – Министр об-

разования Ульяновской обла-

сти 

Дополнительно спикеры уточ-

няются 

 

Пред-

пола-

гается 

26.  Методическое объединение 

ассоциации учителей исто-

рии и обществознания рам-

ках Методического Совета 

73. 

 

Цель:  

обсуждение организационно-

методических аспектов преподава-

ния курсов истории и обществозна-

ния в 2018-2019 учебном году. 

 

27.08.2018  

 

14.00-16.00 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

Учителя истории и общество-

знания, специалисты методи-

ческих служб. 

Количество: более 400 чело-

век. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

Ответственные: 

Скворцова И.В., главный спе-

циалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде. 

 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС СОО 

 

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Спикеры:  

Скворцова И. В., к.п.н., глав-

ный специалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО»; 

Бравина М. А., к.и.н., заведу-

ющий кафедрой методики гу-

манитарного и поликультур-

ного образования ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова»; 

Десятникова М. А., методист 

кафедры методики гуманитар-

ного и поликультурного обра-

зования ФГБОУ ВО «УлГПУ 

им. И.Н.Ульянова»; 

Жулькова Н. В., к.п.н., началь-

ник отдела отдела дополни-

тельного профессионального 

образования и методического 

сопровождения общего обра-

зования ОГАУ «ИРО»; 

Калина Г. А., учитель истории 

и обществознания МБОУ «Го-

родская гимназия города Ди-

митровграда Ульяновской об-

ласти»; 

Чечуков А. В., учитель исто-

рии и обществознания МБОУ 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

г. Ульяновска «Средняя школа 

№ 52», победитель региональ-

ного этапа конкурса «Учитель 

года России 2018»; 

Орлова Е. В., учитель  истории 

и обществознания МБОУ г. 

Ульяновска «Мариинская гим-

назия»;  

Мотина Л. В., учитель истории 

и обществознания МОУ Пав-

ловская СОШ МО «Павлов-

ский район». 

27.  Педагогический  

комплимент  

«Равные образовательные 

возможности и успех каждо-

го» 

 

Ответственные:  
С.А.Андреев, директор депар-

тамента профессионального 

образования и науки Мини-

стерства образования и науки 

Ульяновской области,   

ОГАУ «ИРО»; 

Е.Е.Вагина, начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния. 

Цель:  

конструктивное обсуждение новых 

подходов к развитию системы под-

готовки рабочих кадров и специа-

листов среднего звена Ульяновской 

области в условиях реализациях 

Государственной программы «Раз-

витие образования» на 2018-2025 гг. 

 

24.08.2018  

 

10.00-13.00 

ОГБ ПОУ  

«Большенагат-

кинский техни-

кум технологии 

и сервиса» 

Директора, заместители ди-

ректоров профессиональных 

образовательных организаций. 

Количество: 120 человек. 

 

Спикеры: 

Андреев С.А., директор депар-

тамента профессионального 

образования и науки мини-

стерства образования и науки 

Ульяновской области; 

Вагина Е.Е., начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния ОГАУ «ИРО». 

 

 

28.  Семинар «Духовно-

нравственное воспитание 
Цель: 
выявление лучших образователь-

17.08.2018  

 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

Педагоги предметной области 

ОРКСЭ и ОДНКНР. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

школьников: итоги и перспек-

тивы реализации предметной 

области ОРКСЭ и ОДНКНР в 

общеобразовательных органи-

зациях Ульяновской области» 

рамках Методического Со-

вета 73. 
 

Ответственные: 

Матюнина И. Э., главный спе-

циалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

 

ных практик по духовно-

нравственному развитию и воспи-

танию учащихся в рамках реализа-

ции предметной области ОРКСЭ и 

ОДНКНР. 

Особенности:  
использование групповых дискус-

сионных технологий. 

Новизна: 
интерактивный диалог представи-

телей конфессий и педагогической 

общественности. 

9.00-11.00 г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

Количество: 100 человек.  

 

Спикеры:  
Иерей Даниил Гасников, руко-

водитель отдела религиозного 

образования и катехизации 

Симбирской и Новоспасской 

епархии РПЦ; 

Фролова Наталья Анатольев-

на, главный методист, учитель 

МБОУ «МПЛ»  города Ди-

митровграда Ульяновской об-

ласти; 

Ижуков А. Д., протоиерей, ру-

ководитель отдела катехиза-

ции и миссионерского служе-

ния Мелекесской епархии. 

29.  Областное заседание Клуба 

молодых родителей, имею-

щих детей раннего возраста 

 

Ответственные: 

Орехова Т.В., главный специ-

алист-эксперт департамента 

общего образования, дополни-

тельного образования и вос-

питания Министерства обра-

зования и науки Ульяновской 

области  

Цель: обсуждение вопросов по со-

зданию условий для раннего разви-

тия детей в возрасте до трёх лет 

 

24.08.2018 МБДОУ детский 

сад № 229 

(г.Ульяновск, б-

р. Львовский, 

д.24) 

Представители родительской 

общественности г.Ульяновска 

и г.Димитровграда, начальни-

ки муниципальных органов 

управления образованием 

г.Ульяновска и 

г.Димитровграда, сотрудники 

дошкольных образовательных 

организаций 

Количество: 50 человек 

Спикеры:  
Майданкина Н.Ю., доцент ка-

федры педагогических техно-

логий дошкольного и началь-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

ного образования ФГБОУ ВО 

«Ульяновский государствен-

ный педагогический универси-

тет им. И.Н. Ульянова», к.п.н., 

доцент, руководитель Ассоци-

ации педагогических работни-

ков дошкольных образова-

тельных организации Улья-

новской области 

30.  Конференция учителей ин-

форматики Ульяновской 

области «Особенности препо-

давания информатики в усло-

виях формирования цифровой 

образовательной среды» рам-

ках Методического Совета 

73. 

  

Ответственные: 

Вершинина И.П., главный 

специалист отдела информа-

тизации, технической полити-

ки и информационной без-

опасности ОГАУ «ИРО». 

Цель:  

обмен новыми достижениями, ме-

тодиками, программами обучения; 

знакомство с достижениями в обла-

сти практического применения но-

вых информационных технологий в 

образовании.  

Особенности: приведение в соот-

ветствие уровня подготовки учите-

лей информатики требованиям ИТ-

отрасли. 

Новизна: повышение уровня ком-

петенций учителей информатики, 

отражающих цифровую реальность 

современного общества. 

24.08.2018  

 

10.00-16.00 

По согласова-

нию  

(ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им.  

И.Н. Ульянова») 

Учителя информатики, заме-

стители директора по ИКТ, 

специалисты методических 

служб. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  

методист по информатике из-

дательства «Просвещение»; 

руководитель ассоциации учи-

телей информатики; 

специалисты ЗАО «ИрТех»; 

 

преподаватели ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н.Ульянова»; 

преподаватели ФГБОУ ВО 

«УлГУ»; 

специалисты Центра монито-

ринга и статистики в образо-

вании, ресурсов и информаци-

онных систем ОГАУ «ИРО». 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

31.  Презентационная площадка 

«Программы всеобщего пред-

принимательского образова-

ния на территории Ульянов-

ской области «Основы пред-

принимательской деятельно-

сти». 

 

Ответственные: 

Алексеева Т.В., заместитель 

директора общего образова-

ния, дополнительного образо-

вания и воспитания 

Совет директоров Корпорации 

развития промышленности и 

предпринимательства Улья-

новской области 

Цель: создание условий для фор-

мирования у учащихся качеств лич-

ности предпринимателя (предпри-

имчивость, инициативность, само-

стоятельность, творчество, комму-

никабельность и другие); 

Особенности: 

Презентация программы «Всеобще-

го предпринимательского образова-

ния на территории Ульяновской об-

ласти «Основы предприниматель-

ской деятельности» 

Новизна: 

Проводится впервые 

24.08.2018  

 

 

ОГБОУ ДОД 

«Дворец творче-

ства детей и мо-

лодёжи» 

 

г. Ульяновск, ул. 

Минаева, 50 

 

Заместители директоров по 

УВР, представители обще-

ственных объединений пред-

принимателей, действующих 

на территории Ульяновской 

области 

 

Количество: 300 человек 

 

Спикеры:  
Семенова Н.В., министр обра-

зования и науки Ульяновской 

области 

Гайнетдинов Р.Ш., председа-

тель Совета директоров Кор-

порации развития промыш-

ленности и предприниматель-

ства Ульяновской области 

 

32.  Круглый стол 

«Создание условий для раз-

вития одаренности учащих-

ся образовательных органи-

заций дополнительного об-

разования детей» 

 

Ответственные: 

Галацкова И.А.- педагог-

психолог ГАУ ДО ОДШИ 

Цель: трансляция опыта работы 

преподавателей с одаренными 

детьми. Обновление банка лучших 

педагогических практик региона. 

Особенности: МКУ ДО Карсунская 

ДШИ им. А. Пластова   и МБУ ДО 

Майнской детской школой искусств 

им. В.Н.Кашперова  

Новизна: Отчет о реализации тео-

ретического проекта для одарённых 

детей, реализуемого на базе МКУ 

ДО «Курсунская детская школа ис-

кусств» и передача для последую-

24.08.2018 

г. 

 

 

ГАУ  ДО «ОД-

ШИ» 

Г. Ульяновск 

 

Руководитель, преподавате-

ли и учащиеся МКУ ДО Кар-

сунская ДШИ им. А. Пластова, 

МБУ ДО «Майнская детская 

школа искусств им. В.Н. Ка-

шперова» 

Количество: 50 человек   

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 

Галацкова И.А., педагог- 

психолог ГАУ ДО «ОДШИ» 

89276339079 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

щего развития  проекта в МБУ ДО 

«Майнская детская школа искусств 

им. В.Н. Кашперова» 

33.  Всероссийский форум моло-

дых талантов 

 

Ответственные: 

- Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

(Сереброва Е.В.) 

- ФГБОУ УлГПУ им. 

И.Н.Ульянова (Петрищев 

И.О., проректор по УМР); 

- Министерство образования и 

науки Ульяновской области  

Цель: 

Представление опыта работы с ода-

ренными детьми в субъектах Рос-

сийской Федерации 

 

Особенности: 

Мероприятие общероссийского 

уровня, организатором мероприятия 

выступает АНО «Астик», ФГБОУ 

УлГПУ им.И.Н.Ульянова является 

соорганизатором мероприятия и 

представляет площадку для прове-

дения мероприятия. 

 

26-

28.08.2018 

УлГПУ Специалисты региональных 

Министерств образования, ку-

рирующие работу с одаренным 

детьми; представители ресурс-

ных центров (центров творче-

ства); педагоги дополнитель-

ного образования с опытом 

инновационной работы; ода-

ренные дети РФ, начальники 

органов управления образова-

ния муниципальных образова-

ний Ульяновской области, 

уполномоченные по развитию 

талантов муниципальных об-

разований Ульяновской обла-

сти 

 

Количество: 500 чел. 

Не 

пред-

пола-

гается  

34.  Научно-методический семи-

нар «Совершенствование мо-

делей подготовки вожатских 

кадров для учреждений отды-

ха детей и их оздоровления» 

 

Ответственные: 

Петрищев И.О., проректор по 

УМР УлГПУ 

Цель: анализ существующих моде-

лей подготовки вожатских кадров 

для учреждений отдыха детей и их 

оздоровления, поиск путей их со-

вершенствования 

27.08.2018 УлГПУ Представители организаций 

РФ, участвующих в подготов-

ке вожатских кадров 

 

Количество: 50 чел. 

 

35.  Практико-ориентированный Цель:  27.08.2018  ОГАУ «ИРО» Учителятехнологии, специали-  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

семинар для учителей техно-

логии «Организация учебной 

деятельности школьников по 

технологии в условиях реали-

зации ФГОС» 

обсуждение организационно-

методических аспектов преподава-

ния технологии в 2018-2019 учеб-

ном году. 

 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде. 

 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС  

 

 

09.00-11.00 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

сты методических служб. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  

Атаулова О.В.., к.п.н., сотруд-

ник ФГБОУ ВО УлГПУ 

 

 

Жулькова Н. В., к.п.н., началь-

ник отдела отдела дополни-

тельного профессионального 

образования и методического 

сопровождения общего обра-

зования ОГАУ «ИРО»; 

 

36.  Практико-ориентированный 

семинар для учителей ОБЖ 

«Организация учебной дея-

тельности школьников по 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС СОО» 

Цель:  

обсуждение организационно-

методических аспектов преподава-

ния ОБЖ в 2018-2019 учебном году. 

 

Особенности: 

общение, обмен опытом педагогов в 

реальной и виртуальной среде. 

 

Новизна: 

профессиональное сообщество пе-

дагогов как форма организации 

методического сопровождения 

внедрения ФГОС СОО 

 

27.08.2018  

 

11.30-13.30 

ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

(все базовые 

школы) 

 

УчителяОБЖ, специалисты 

методических служб. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  

Богданов В.В., сотрудник 

ФГБОУ ВО УлГПУ 

 

Жулькова Н. В., к.п.н., началь-

ник отдела отдела дополни-

тельного профессионального 

образования и методического 

сопровождения общего обра-

зования ОГАУ «ИРО»; 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

 

37.  Открытие года в образова-

нии 

 

Ответственные: 

Козлова Н.А., Папуша Е.Н., 

департамент общего образо-

вания, дополнительного обра-

зования  и воспитания Мини-

стерства образования и науки 

Ульяновской области 

Цель: чествование людей, коллек-

тивов, организаций, внёсших «но-

вое» в образование региона в 2018 

году 

 

Новизна: проводится впервые 

 

август 2018 

года 

(согласо-

вывается) 

Санаторий «Бе-

лый Яр» Черда-

клинского райо-

на Ульяновской 

области  

Категория участников: 

школьники, педагоги 

 

Количество: 100-120 человек. 

 

Спикеры: Губернатор Улья-

новской области, Министр об-

разования и науки Ульянов-

ской области 

 

Пред-

пола-

гается 

38.  Расширенный личный при-

ём граждан по вопросам об-

разования 

 

Ответственные: 

Шкляр А.А., заместитель Ми-

нистра образования и науки 

Ульяновской области; 

Козлова Н.А. - директор Де-

партамента общего департа-

мента, дополнительного обра-

зования и воспитания; 

Балашова И.В. - директор Де-

партамента административно-

го обеспечения; 

Киселева И.В. – директор Де-

партамента по надзору и кон-

тролю в сфере образования; 

Андреев С.А. – директор Де-

партамента профессионально-

Цель: 

совершенствование работы с обра-

щениями граждан; расширение 

форм работы с обращениями граж-

дан; обеспечение принципа откры-

тости в работе с обращениями 

граждан; укрепление системы об-

ратной связи с населением, инфор-

мационной открытости принимае-

мых Министерством образования и 

науки Ульяновской области мер; 

повышение антикоррупционной де-

ятельности. 

Особенности: 

В тот же день, 28 августа, на терри-

тории всех муниципальных образо-

ваний области пройдёт тематиче-

ский личный приём по вопросам 

образования, который проведут ку-

раторы муниципальных образова-

28.08.2018  

 

11.00-13.00 

Министерство 

образования и 

науки Ульянов-

ской области 

(ул. Спасская, 

18а) 

Граждане Ульяновской 

области 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

го образования и науки ний области от областного Прави-

тельства совместно с представите-

лями администраций образований 

области 

Новизна: 

В Министерстве образовании и 

науки Ульяновской области суще-

ствует практика проведения расши-

ренных личных приёмов. 

39.  Вебинар 

Онлайн пространство: угро-

за или новые возможности 

 

Ответственные: 

Афанасьев С.В., начальник 

отдела информатизации, 

технической политики и 

информационной безопас-

ности ОГАУ «ИРО» 

 

Цели: выявление и определение 

путей комплексного решения 

проблемы обеспечения медиа-

безопасности детей и подростков 

 

Особенности: системный подход  

при конструировании информа-

ционно-безопасной среды для 

детей. 

 

Новизна: рассмотрение в един-

стве онлайн и офлайн простран-

ства современного ребёнка 

28.09.2018  ОГАУ «ИРО» 

г. Ульяновск, 

ул. Р. Люксем-

бург, 

д. 48 

 

Формат про-

ведения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

 

 

Педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций: классные руково-

дители, учителя информати-

ки, ответственные за ин-

формационную безопас-

ность образовательных ор-

ганизаций Ульяновской об-

ласти 

 

Количество: более 400 че-

ловек. 

 

Спикеры: специалисты Цен-

тра мониторинга и стати-

стики в образовании, ресур-

сов и информационных си-

стем ОГАУ «ИРО» 

Не 

пред-

пола-

гается 

40.  Неформальная встреча (у 

костра) в рамках семинара 

«Традиции и инновации соци-

Цель:  
содействие совершенствованию 

воспитательной работы, развитие 

28-

29.08.2018 

 (семинар) 

ОГБУ ДО «Дет-

ский оздорови-

тельно-

Заместители директоров по 

воспитательной работе, пред-

ставители клуба «Им-пульс», 

От-

крыва-

ет и 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

ального воспитания в совре-

менной школе». 

 

Ответственные: 

Середенкова С.А., начальник 

отдела сопровождения про-

фессионального развития пе-

дагогических и управленче-

ских кадров ОГАУ «ИРО». 

творческого потенциала классного 

руководителя, повышение его пре-

стижа. 

 

28 августа 

2018 

 (20.00 – 

встреча) 

образовательный 

центр Юность» 

классные руководители, вожа-

тые образовательных органи-

заций Ульяновской области, 

муниципальные координато-

ры. 

Количество: 130-140 человек. 

 

Спикеры: представители пра-

вительства, науки, обществен-

ности и образования региона.  

ведёт 

Губер-

натор 

Улья-

нов-

ской 

обла-

сти 

С.И.М

орозов 

41.  «Педагогическое BOOK-

кафе».  

Презентация журнала 

«SMART-образование Улья-

новской области». 

 

Ответственные: 

Чаевцева Л. Г., начальник от-

дела издательско-

редакционного центра ОГАУ 

«ИРО». 

 

 

Цель:  

обсуждение перспектив развития 

первого регионального информаци-

онно-аналитического журнала для 

педагогической общественности. 

 

Особенности:  

мероприятие проходит в виде не-

формального общения за чашкой 

чая.  

 

Новизна:  
предложено провести впервые. 

28.08.2018  

  

14.00-16.00 

Креативное про-

странство 

«Квартал» 

Представители педагогической 

общественности. 

Количество: 60 человек. 

 

Спикеры: представители пра-

вительства, науки, обществен-

ности и образования региона, 

СМИ.  

 

 

42.  Дискуссионная панель: 
«Конструкторское бюро педа-

гогических проектов» (парт-

нерские секции, case-study, 

воркшопы, открытые про-

граммы и др.) 

 

Ответственные: 

Цель: 

Дизайн-моделирование новых фор-

матов и активностей, формирование 

и поддержка культуры инноваций в 

педагогической среде 

 

Формат вызова предубеждениям, 

принятие неопределенности и 

28.08.2018 Место уточняет-

ся 

 Педагогические работники 

образовательных организаций 

общего и дополнительного об-

разования, осуществляющие 

подготовку обучающихся в 

рамках проектной деятельно-

сти школьников по направле-

нию «Наука»; тьюторы, осу-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

- НОО – Образовательный 

фонд поддержки талантов УО 

«Потенциал плюс» 

- Министерство образования и 

науки УО; 

- Министерство физической 

культуры и спорта Ульянов-

ской области; 

- Министерство искусства и 

культурной политики Улья-

новской области 

стремления к устойчивым решени-

ям 

ществляющие сопровождение 

детей, проявивших выдающи-

еся способности; педагогиче-

ские работники, выпускники 

образовательной программы 

«Большие вызовы» 

 

Количество: 60 человек 

43.  «Образовательный экс-

пресс». Методическая зона г. 

Барыш  
Направления: 

1.Примеры создания и разви-

тия разнообразных платных 

программ для детей и взрос-

лых; 

2.Организация учебной рабо-

ты по предпрофессиональным 

программам. Опыт и пробле-

мы.  

3.Общеразвивающие про-

граммы – первые результаты, 

проблемы, перспективы 

4.Инновационная деятель-

ность преподавателей, техно-

логия подготовки мастер- 

классов по предметам теоре-

тического цикла и по специ-

Цель: утверждение плана меропри-

ятий на новый учебный год. Выбор 

тем методических разработок, про-

ведение открытых уроков, совмест-

ных мероприятий 

 

Особенности: главные специали-

сты проводят мастерские по кури-

руемым творческим направлениям с 

приглашением ведущих преподава-

телей региона. 

 

Новизна: постановка задач для 

главных специалистов по творче-

ским направлениям дополнительно-

го образования: мотивация и под-

держка творческого потенциала 

преподавателей и одарённых обу-

чающихся в регионе. Обновление 

банка лучших методик и выявление 

28.08.2018 

г. 

 

 

МБУ  Барышская 

ДШИ г. Барыш 

Руководители, заместители 

руководителей методисты, 

преподаватели образователь-

ных организаций Барышской 

методической зоны,  работа-

ющие по данным программам. 

 

Количество: 60 человек 

 

Основные спикеры и лидеры 

площадки:  

Тарасичева Л.Н.- директор 

МБУ  Барышская ДШИ. 

Тел.:89278178123 

Горяева О.В.- зам. директора 

ГАУ ДО «Областная детская 

школа искусств». 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

альным предметам; 

5. Методическое обеспечение 

учебного процесса по пред-

профессиональным и обще-

развивающим программам 

(документация, мониторинг). 

6. В рамках образовательного 

экспресса педагогическая ма-

стерская по хоровому направ-

лению  

7. Проблемы и перспективы 

организации работы внешних 

классов 

Ответственные: Грехова Е.Н.-

зам. директора ГАУ ДО «Об-

ластная детская школа искус-

ств» 

Горяева О.В.- зам. директора 

ГАУ ДО «Областная детская 

школа искусств». 

.  

Проблемное поле: 

повышение квалификации пу-

тем обмена опытом, профес-

сиональный рост преподава-

теля 

одаренных детей региона по твор-

ческим специальностям. 

 

44.  Слесарская Л.Ю. в проекте 

«Творческий портрет учите-

ля». 

Открытие выставки художе-

ственных работ по итогам 

Цель: трансляция опыта работы 

преподавателя. 

 

Особенности: преподаватель орга-

низует персональную выставку и 

28.08.2018 

(уточняет-

ся) 

МБУ ДО ДШИ 

№2                          

г. Ульяновска 

Руководители, заместители 

руководителей методисты, 

преподаватели 

Количество 50 человек Ос-

новные спикеры и лидеры 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

всероссийского конкурса 

«Киселевские зори». 

 

Ответственные: 

Слесрская Л.Ю.- преподава-

тель МБУ ДОД 

ШИ №2 г. Ульяновска 

Коврак Е.В.- директор МБУ 

ДО ДШИ №2 г. Ульяновска 

 Городской методический со-

вет. 

 

проводит мастер- класс для препо-

давателей ДШИ региона. 

 

Новизна: Участие в проекте «Твор-

ческий портрет учащегося» 

площадки:  

 

 

45.  Круглый стол по подведе-

нию итогов летнего оздоро-

вительного лагеря на базе 

МБУ ДО ДШИ №2 г. Улья-

новска 

 

Ответственные: 

Коврак Е.В.- директор МБУ 

ДО ДШИ №2 г. Ульяновска 

 Городской методический со-

вет. 

 

Цель: трансляция опыта работы с 

детьми в летний период. 

 

Особенности: выявление и обсуж-

дение положительных моментов 

работы с детьми в каникулярный 

период 

 

Новизна: Организация занятости 

детей школьного возраста в летний 

период. 

29.08.2018 МБУ ДО ДШИ 

№2                          

г. Ульяновска 

Руководители, заместители 

руководителей методисты, 

преподаватели образователь-

ных организаций 

Количество 50 человек Ос-

новные спикеры и лидеры 

площадки:  

Коврак Е.В.- директор МБУ 

ДО ДШИ №2 г. Ульяновска 

 

 

 

 

 

46.  Стратегическая сессия: 

«Всероссийская олимпиада 

школьников: создание усло-

вий для развития одарённо-

сти».  

 

Ответственные: 

Цель: 

Анализ итогов организации и про-

ведения всероссийской олимпиады 

школьников на территории Улья-

новской области в 2018 году, задачи 

и старт ВсОШ 2019 года. Награж-

дение победителей и призеров за-

29.08.2018  УгГТУ (кон-

гресс-холл) 

 

 

Заместители директоров обра-

зовательных организаций Уль-

яновской области, муници-

пальные координаторы, побе-

дители и призеры заключи-

тельного этапа, межрегио-

нальных олимпиад и педаго-

Пред-

пола-

гается 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

Осипова Л.А., начальник от-

дела независимой оценки ка-

чества образования ОГАУ 

«ИРО». 

ключительного и межрегионального 

этапов 

Особенности: 

анализ проведения ВсОШ на терри-

тории Ульяновской области в 2018 

году, изменение технологии прове-

дения ВсОШ в 2019 году. 

гические работники их подго-

товившие 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  
специалисты Центра монито-

ринга и статистики в образо-

вании, ресурсов и информаци-

онных систем ОГАУ «ИРО». 

47.  Областная научно-

практическая конференция 
руководителей  общеобразо-

вательных организаций Улья-

новской области, реализую-

щих адаптированные основ-

ные общеобразовательные 

программы, по теме: «Совре-

менные модели успешной со-

циализации детей с ограни-

ченными возможностями здо-

ровья в свете требований 

ФГОС НОО ОВЗ  

и ФГОС О у/о, ФГОС ОО, 

ФГОС СО» 

 

Ответственные: 

- Министерство образования и 

науки Ульяновской области 

Н.А.Козлова 

М.В.Мясникова 

На конференции будут обсуждены 

требования к созданию условий в 

общеобразовательных организациях 

Ульяновской области в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС О у/о, ФГОС ОО, 

ФГОС СО; вопросы, связанные с 

содержательным и технологиче-

ским обеспечением коррекционно-

образовательной работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами, 

направленным на их интеграцию во 

все сферы общества и создание до-

ступной среды для социальной 

адаптации и успешной интеграции 

их в современное общество. 

30.08.2018  

 

10.00-13.00 

ОГКОУ "Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной по-

мощи "Доверие" 

(Ульяновская 

область, Майн-

ский р-н, 

с.Тагай, ул. Ин-

тернатская, д) 

(по согласова-

нию) 

Количество: 120 человек из 

числа директоров и заместите-

лей директоров общеобразова-

тельных учреждений, специа-

листов ФГБОУ ВО Ульянов-

ского государственного педа-

гогического университета 

имени И.Н.Ульянова и Мини-

стерства образования и науки 

Ульяновской области. 

Спикеры:  
Дуброва Татьяна Иго-

ревна, доцент, кандидат педа-

гогических наук, заведующая 

кафедрой коррекционной педа-

гогики здорового и безопасного 

ФГБОУ ВО «Ульяновский гос-

ударственный педагогический 

университет имени 

И.Н.Ульянова» 

Мясникова Маргарита 

Не 

пред-

пола-

гается 

 

(воз-

мож-

но) 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

- ФГБОУ ВО Ульяновский 

государственный педагогиче-

ский университет имени 

И.Н.Ульянова 

Валентиновна, главный кон-

сультант департамента общего 

образования, дополнительного 

образования и воспитания Ми-

нистерства образования и 

науки Ульяновской области 

 

48.  Общенациональный роди-

тельский форум по пробле-

мам семейного воспитания 

«Верны традициям, открыты 

инновациям» 

 

Ответственные: 

- Петрищев И.О., проректор 

по УМР УлГПУ; 

- Министерство образования и 

науки Ульяновской области 

оказывает организационную и 

информационную поддержку 

Цель:  

представление опыта работы науч-

ных педагогических школ, по во-

просам семейного воспитания, дей-

ствующих при университетах Рос-

сии,    

 

Особенности: проводится с онлайн 

подключением к  общенациональ-

ному  родительскому форуму, 

30.08.2018 УлГПУ Профессорско-

преподавательский состав Ул-

ГПУ, родительское сообще-

ство Ульяновской области 

 

Количество: 100 чел. 

 

49.  Открытая студия «60 минут 

с Губернатором»: «Дети - 

Большие вызовы» 

 

Ответственные: 

- НОО – Образовательный 

фонд поддержки талантов УО 

«Потенциал плюс» 

- Министерство образования и 

науки УО; 

- Министерство физической 

Цель: 

Создание условий для повышения 

мотивации у одарённых школьни-

ков к участию в федеральных про-

ектах и конкурсных мероприятиях, 

значимых для развития региона. 

 

Особенности: 

Прямой диалог с одарёнными 

школьниками Ульяновской области 

о будущем и ключевых направлени-

30.08.2018 Центр атомной 

энергии  

(ул.Карамзина 

2/3) 

Победители, призёры, всерос-

сийских конкурсов и олимпи-

ад, выпускники ОЦ «Сириус» 

в области спорта, искусства и 

науки. 

 

Количество: 100 человек 

Пред-

пола-

гается 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

культуры и спорта Ульянов-

ской области; 

- Министерство искусства и 

культурной политики Улья-

новской области 

ях развития ульяновского региона, о 

гибком образовании для мотивиро-

ванных детей 

 

50.  Совещание руководителей 

детских школ искусств, 

среднего профессионального 

образования сферы культу-

ры Ульяновской области по 

подготовке образовательных 

организаций к началу ново-

го учебного года. 

Ответственные: 

Директор ГАУ ДО «Областная 

детская школа искусств» Гав-

рилова Ю.Ю. 58-96-30 

Городской методический со-

вет. 

Цель: постановка задач в рамках 

основных направлений деятельно-

сти образовательных организаций в 

новом учебном году. 

 

Новизна:  

Представление программы деятель-

ности методического центра ОДШИ 

на 2017-2018 учебный год. Обсуж-

дение готовности ДШИ, ООПО  к 

новому учебному году. 

30.08.2018 

г. 

10.00-13.00 

 

 

ГАУ ДО «ОД-

ШИ» 

Г. Ульяновск 

Руководители детских школ 

искусств, профессионального 

образования сферы культуры 

Количество: 150 человек 

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 

Гаврилова Ю.Ю. - Директор 

ГАУ ДО «Областная детская 

школа искусств» 

Не 

пред-

пола-

гается 

51.  Региональная секция по 

специальности «Народные 

инструменты» 

Тема: «Актуальность популя-

ризации обучения игре на 

народных инструментах в 

сфере дополнительного обра-

зования в ДШИ» 

Ответственные: 

Директор МБУ ДО ДШИ № 7 

Расторгуева М.Д.  

58-82-16 

Цель: применение современных 

педагогических технологий в обра-

зовательном процессе для решения 

актуальных проблем по сохранению 

и восстановлению школы игры на  

народных  инструментах. 

Новизна: распространение поло-

жительных результатов и обмен 

опытом профессиональной деятель-

ности преподавателей народных 

инструментов  и концертмейстеров  

в детских школах искусств города и 

27-31 авгу-

ста 2018 г. 

МБУ ДО ДШИ 

№ 7 

г. Ульяновск 

Руководители, ведущие спе-

циалисты, преподаватели 

народных инструментов и 

концертмейстеры детских  

школ искусств города и обла-

сти. 

Количество: 50 человек 

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 

Сюнькова О.А. – заведующая 

народным отделением МБУ 

ДО ДШИ №7, 58-82-16. 

 



35 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

области; 

- освоение инновационных педаго-

гических технологий, новых форм и 

методов обучения; 

-создание условий для  профессио-

нального  и творческого роста пре-

подавателей  и концертмейстеров в 

классе народных инструментов; 

- поддержка молодых специалистов 

- преподавателей по обучению игре 

на народных инструментах. 

52.  Съезд наставников Мастер-

ская педагога 

 

Ответственные: 

Ашлапова Т.В., директор цен-

тра образовательной и проект-

но-исследовательской дея-

тельности ОГАУ «ИРО». 

Мастер-классы от народных учите-

лей и заслуженных учителей РФ 

03.09.2018 Дворец творче-

ства детей и мо-

лодежи (г. Улья-

новск, ул. Мина-

ева,50) 

Педагоги-наставники, заслу-

женные и народные учителя 

Ульяновской области. 

Количество: 100 человек 

 

Спикеры:  
Латышев Ю.И., Народный 

учитель России, почетный 

гражданин города Ульяновска, 

заместитель директора по 

научно-методической работе 

МБОУ гимназии №44 имени 

Деева В. Н. 

Головин П.П., Народный учи-

тель СССР, кандидат педаго-

гических наук 

От-

крыва-

ет и 

ведёт 

Губер-

натор 

Улья-

нов-

ской 

обла-

сти 

С.И.М

орозов 

53.  «Образовательный экс-

пресс». Ундоровская  мето-

дическая зона   

Направления: 

Цель: Подведение итогов введения 

предпрофессиональных и общераз-

вивающих программ, обмен опы-

том.  

04.09.2018 Ундоровская 

ДШИ им. 

Г.В.Свиридова 

Руководители, преподаватели 

образовательных организаций, 

работающие по данным про-

граммам. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

1. Комплектование учебных 

групп в условиях сель-

ской местности  

2.Проблемы обучения детей 

по теоретическим дисципли-

нам в малокомплектных ДШИ  

3. В рамках образовательного 

экспресса педагогическая ма-

стерская по направлениям 

теоретические дисциплины, 

изобразительное искусство, 

художественному слову, 

народным инструментам, 

фортепиано 

4. Проблемы и перспективы 

организации работы внешних 

классов 

Ответственные:  
Куликова Е.А., директор МБУ 

ДО Ундоровская ДШИ им. 

Г.В.Свиридова224 254 61-1-35 

Грехова Е.Н., зам. директора 

ГАУ ДО «ОДШИ», т.58-96-29; 

 

Особенности: оказание юридиче-

ской и методической помощи. 

 

Новизна: Выявление и обсуждение 

положительных и отрицательных 

моментов введения программ  для 

конкретного образовательного 

учреждения.  

 

Количество:  50 человек 

 

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 
Куликова Е.А., директор МБУ 

ДО Ундоровская ДШИ им. 

Г.В.Свиридова  

Грехова Е.Н., зам. директора 

ГАУ ДО «ОДШИ», 

т.58-96-29; 

Аверкиева Л.В. – преподава-

тель ГАУ ДО ОДШИ, главный 

специалист по направлению 

«изобразительное искусство»   

 

54.  «Образовательный экс-

пресс»  Майнская методиче-

ская  зона 

Направления: 

1."Воспитание искусством: 

проблемы реализации про-

грамм раннего эстетического 

развития в ДШИ" - презента-

Цель: утверждение плана меропри-

ятий на новый учебный год. Выбор 

тем методических разработок, про-

ведение открытых уроков, совмест-

ных мероприятий 

 

Особенности: главные специали-

сты проводят мастерские по кури-

6.09.2018 г. 

 

МБУ ДО 

«Майнская 

ДШИ им. 

В.Н.Кашперова» 

р.п. Майна 

Руководители, заместители 

руководителей,  преподавате-

ли образовательных организа-

ций Майнской методической 

зоны, методисты, Главные 

специалисты, по указанным 

направлениям. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

ция практического опыта пре-

подавателей. 

2. "Актуальные вопросы каче-

ства образования в условиях 

реализации дополнительных 

предпрофессиональных и об-

щеразвивающих программ": 

-система текущей и итоговой 

аттестации. Проблемы и пути 

их решения. 

3.Круглый стол по вопросам 

финансового и хозяйственного 

обеспечения ДШИ (с участием 

директоров методической зо-

ны) 

4. В рамках образовательного 

экспресса педагогическая ма-

стерская по направлению 

струнные инструменты  
5. Проблемы и перспективы 

организации работы внешних 

классов 

 

Ответственные: 

Грехова Е.Н. – зам. директора 

ГАУ ДО «ОДШИ» т.58-96-29; 

Погодина Л.А. – директор 

МБУ ДО «Майнская ДШИ им. 

Кашперова» 

Проблемное поле: 

повышение квалификации пу-

руемым творческим направлениям с 

приглашением ведущих преподава-

телей региона. 

Новизна: Главный специалист по 

творческим направлениям дополни-

тельного образования сферы куль-

туры-исследователь творческого  

потенциала преподавателей и ода-

рённых обучающихся в регионе. 

Создание банка лучших методик и 

выявление  одаренных детей регио-

на по творческим специальностям 

Количество: 60 чел.   

Основные спикеры и лидеры 

площадки:  

Погодина Л.А. – директор 

МБУ ДО «Майнская ДШИ им. 

Кашперова» 

Куликова Е.А. – директор 

МБУ ДО «Ундоровская ДШИ 

им. Г.В, Свиридова»  

Скобкина О.А. – главный спе-

циалист по направлению 

«струнные инструменты», 

преподаватель ОГБПОУ «Ди-

митровградский музыкальный 

колледж» 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

тем обмена опытом, профес-

сиональный рост преподава-

теля 

55.  Дискуссионная площадка 

«Организация работы центров 

(служб) ранней помощи роди-

телям с детьми дошкольного 

возраста, реализующих про-

граммы психолого-

педагогической, диагностиче-

ской, консультационной по-

мощи родителям с детьми до-

школьного возраста, в том 

числе от 0 до 3 лет» 

 

Ответственные: 

Орехова Т.В., главный специ-

алист-эксперт департамента 

общего образования, дополни-

тельного образования и вос-

питания Министерства обра-

зования и науки Ульяновской 

области 

Цель:  

Обсуждение и принятие решений  

по созданию условий для раннего 

развития детей в возрасте до трёх 

лет, реализация программы психо-

лого-педагогической, методической 

и консультативной помощи родите-

лям детей, получающих дошколь-

ное образование в семье 

06.09.2018 

 

10.00-13.00 

Место согласо-

вывается 

Начальники муниципальных 

органов управления образова-

нием, руководители дошколь-

ных образовательных органи-

заций Ульяновской области, 

специалисты центров психоло-

го-педагогической, медицин-

ской и социальной помощи, 

психолого-медико-

педагогических комиссий 

 

Количество: 100 человек. 

 

56.  Методический ринг «Психо-

лог в сопровождении лич-

ностного развития ребенка в 

образовательной деятельно-

сти». 

 

Ответственные: 

Журбенко Е.Ю., главный спе-

Цель:  
презентация инновационного опыта 

сопровождения ребенка и семьи на 

всех этапах образовательного про-

цесса. 

Особенности:  

форма проведения мероприятия - 

активная дискуссия с демонстраци-

06.09.2018 

 

13.30 

 

ОГАУ «ИРО» 

(пр-т Наримано-

ва, 13) 

Педагоги-психологи образова-

тельных организаций 

Количество: 100 человек  

 

Спикеры:  

Журбенко Е.Ю., главный спе-

циалист 

отдела дополнительного про-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

циалист 

отдела дополнительного про-

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

 

ей элементов технологического 

оснащения деятельности педагога-

психолога. 

Новизна: 

активная форма, лучшие практики в 

одном месте –позволят определить 

прорывные технологии сопровож-

дения ребенка в процессе обучения. 

фессионального образования и 

методического сопровождения 

общего образования ОГАУ 

«ИРО». 

Бибикова Н.В., кандидат педа-

гогических наук, доцент ка-

федры педагогики и социаль-

ной работы ФГБОУ ВО «Ул-

ГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Специалисты МБОУ Центр 

«Росток» 

 

57.  Второй съезд  

муниципальных  

образований  

Ульяновской области «Инфра-

структура СПО». 

 

Ответственные: 

Андреев С. А., директор де-

партамента профессионально-

го образования и науки Мини-

стерства образования и науки 

Ульяновской области,  

Вагина Е.Е., начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния ОГАУ «ИРО». 

Цель:  

обсуждение и принятие решений по 

созданию инфраструктурных усло-

вий для развития системы СПО и 

реализации приоритетного проекта 

«Рабочие кадры для передовых тех-

нологий». 

 

Особенности:  

проводится с привлечением работо-

дателей, представителей бизнеса и 

педагогической общественности. 

 

Новизна:  

инновационные механизмы взаимо-

действия органов исполнительной 

власти, предприятий реального сек-

тора экономики и профессиональ-

ных образовательных организаций. 

07.09.2018, 

 

10.00-15.00 

ОГАПОУ 

«Ульяновский 

авиационный 

колледж – Меж-

региональный 

центр компетен-

ций» 

Руководители ПОО – главы 

муниципальных образований 

Ульяновской области, заме-

стители глав по вопросам об-

разования, экономики и сель-

ского хозяйства. 

 

Количество: 150 человек. 

 

Спикеры: 

Саланов Александр Фёдоро-

вич, председатель областного 

Совета директоров ПОУ Уль-

яновской области, директор 

Большенагаткинского техни-

кума технологии и сервиса; 

Китаева Наталья Николаев-

на, директор Ульяновского 

авиационного колледжа - 

Пред-

пола-

гается 
уча-

стие 

Губер-

натора 

Улья-

нов-

ской 

обла-

сти 

при 

отчёте 

отдель

дель-

ных 

муни-

ципаль



40 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

Межрегионального центра 

компетенций 

паль-

ных 

обра-

зова-

ний и 

поста-

новки             

новых 

задач             

на год 

(14.00 

– 

15.00) 

58.  Ассамблея предметных ас-

социаций. 

 

Ответственные: 

Ашлапова Т.В., директор цен-

тра образовательной и проект-

но-исследовательской дея-

тельности ОГАУ «ИРО». 

Цель: 

Обмен опытом между существую-

щими региональными ассоциация-

ми учителей-предметников. 

 

Особенности: 

Презентация единой ассоциации 

педагогов Ульяновской области. 

 

Новизна: 

Проводится впервые. 

07.09.2018, 

 

12.00-15.00 

ОГАПОУ 

«Ульяновский 

авиационный 

колледж - меж-

региональный 

центр компетен-

ций» 

Представители предметных 

ассоциаций учителей. 

Количество: 150 человек  

 

Спикеры:  

Алексеева М. Н., директор 

ОГАУ «ИРО»; 

 

Савельева Л. А., учитель ан-

глийского языка МБОУ города 

Ульяновска «Средняя школа 

№ 21» 

Пред-

пола-

гается 

59.  Педагогическое совещание в 

системе дополнительного 

образования «Развитие си-

стемы вовлечения детей в 

общественно-полезную дея-

тельность»: 

Цель: 

Обозначение основных установок 

по актуализации дополнительных 

общеразвивающих программ, 

включение участие детей социаль-

но-значимых мероприятиях, подго-

07.09.2018. ОГБУ ДО «Дво-

рец творчества 

детей и молодё-

жи» 

 

Количество: 

350 человек из числа педаго-

гов и методистов системы до-

полнительного образования 

Ульяновской области. 

 

Пред-

пола-

гается 

При-

вет-

ствен-



41 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

- круглый стол «100-летие 

юннатского движения» по 

развитию юннатского движе-

ния, создание совета ветера-

нов юннатского движения, 

наставничество; 

- круглый стол «100-летие 

детского туризма в России», 
выставка экспозиций, методи-

ческие мастерские, подписа-

ние соглашений о сетевом 

взаимодействии; 

- семинар для педагогов и ме-

тодистов по робототехнике. 

- панельная дискуссия «Разви-

тие ИТ-направления в системе 

дополнительного образова-

ния». 

 

Ответственные: 

А.В.Дворникова, председатель 

Ассоциации педагогов допол-

нительного образования Уль-

яновской области 

С.В.Данилов, ФПО ФГБОУ 

ВО УлГПУ 

товка к участию в конкурсных ме-

роприятиях. 

Особенности: 

Участие федеральных экспертов по 

каждой направленности 

Новизна: 

Установочное совещание проводит-

ся впервые. 

 

Спикеры:  
А.Г. Озеров, советник Феде-

ральный центр детско-

юношеского туризма и краеве-

дения 

Калиш Ирина Викторовна, 

зам. директора ФГБОУ ДО 

«Федеральный детский эколо-

го-биологический центр» 

Н.Н.Михайлова, дпн, профес-

сор, научный руководитель 

социально-образовательных 

проектов «Ассоциация участ-

ников рынка артиндустрии 

«Академический час» 

Алиев Али Таги оглы, зам. ру-

ководителя программы по раз-

витию АНО «Научно-

методический центр Школа 

нового поколения» 

 

ное 

слово 

к пе-

даго-

гам 

до-

полни-

тель-

ного 

обра-

зова-

ния 

60.  Фестиваль семейного туриз-

ма «Вместе весело шагать по 

просторам!», посвящённый 

370-летию Ульяновска-

Симбирска 

Цель: повышение значимости се-

мьи и семейных ценностей посред-

ством туризма 

Особенности: разновозрастные 

участники 

08.09.2018 

 

15.00-18.00 

г.Ульяновск,  

парк «Победа» 

Туристские семьи 

 

Количество: 100 человек. 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

 

Ответственные: 

Корелин Сергей Александро-

вич, методист комплекса ту-

ризма и краеведения ОГБУ 

ДО ДТДМ 

Новизна: включение в программу 

конкурса отчётов о семейных путе-

шествиях 

61.  Совет Директоров организа-

ций дополнительного обра-

зования детей: 

- панельная дискуссия по теме 

«Задачи дополнительного об-

разования в реализации Наци-

ональных приоритетных про-

ектов»; 

- установочное заседание Со-

вета директоров руководите-

лей организаций дополни-

тельного образования; 

- подписание соглашений о 

сотрудничестве; 

- презентация региональных 

проектов дополнительного 

образования для детей «Успех 

каждого ребенка начинается с 

дополнительного образова-

ния». 

 

Ответственные: 

Т.В.Галушкина, директор 

ОГБУ ДО ДТДМ 

И.В.Антипова, руководитель 

Цель:   

- целевые установки в соответствии 

со стратегией развития дополни-

тельного образования в России и 

Ульяновской области для руководи-

телей организаций дополнительного 

образования; 

Особенности: 

Мероприятие носит межведом-

ственный характер. 

Руководители организаций допол-

нительного образования услышат и 

поучаствуют в дискуссии по вопро-

сам развития дополнительного об-

разования на федеральном и регио-

нальном уровне. 

Мероприятие позволяет познако-

миться с «новым» дополнительным 

образованием, заключить договора 

сетевого взаимодействие. 

Новизна: 

Совет директоров проводится впер-

вые. 

Впервые планируется провести ме-

роприятие в межведомственном 

8 

(9).09.2018 

БО «Русский бе-

рег» или ДОЛ 

«Сосенка» 

Руководители организаций до-

полнительного образования 

всех форм собственности в 

сфере образования, искусства 

и спорта 

 

Количество: 150 чел. 

 

Спикеры:  

И.А.Михеев, директор депар-

тамента государственной по-

литики в сфере воспитания де-

тей и молодёжи Министерства 

просвещения РФ 

?????, ФГАУ «Фонд новых 

форм образования» 

А.Костин, основатель 

InLearno, руководитель проек-

та «Навигатор дополнительно-

го образования» 

Н.В.Семенова, министр обра-

зования и науки Ульяновской 

области 

Г.Е.Пазекова, помощник Гу-

бернатора Ульяновской обла-

Пред-

пола-

гается. 

Обра-

щение 

к Со-

вету 

дирек-

торов 

орга-

низа-

ций 

до-

полни-

тель-

ного 

обра-

зова-

ния 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

регионального ресурсного 

центра дополнительного обра-

зования 

взаимодействии с Министерством 

искусства и культурной политики, 

Министерством физической куль-

туры и спорта, АНО ДО ЦКР и дру-

гими представителями негосудар-

ственного сектора 

сти  

Б.М.Костишко, ректор ФГБОУ 

ВО УлГУ 

А.П.Пинков, ректор ФГБОУ 

ВО УлГТУ 

Т.В.Девяткина, ректор ФГБОУ 

ВО УлГПУ 

62.  Культурно-образовательный 

экспресс «Форум-2018» 

«Проблемы и пути решения 

вопросов преемственности 

начального и среднего пред-

профессионального музы-

кального образования» 

Димитровградская  методиче-

ская зона  

 Направления: 

1. Координация методической 

деятельности методической 

зоны по различным направле-

ниям в сфере культуры и ис-

кусства.   

2. Проблемы и перспективы 

профессионального обучения 

в ДШИ. 

3. В рамках образовательного 

экспресса педагогическая ма-

стерская по направлениям 

фортепиано, хоровое пение, 

струнные инструменты, тео-

рия музыки, инструменты 

Цель: утверждение плана меропри-

ятий на новый учебный год. Выбор 

тем методических разработок, про-

ведение открытых уроков, совмест-

ных мероприятий 

 

Особенности:  

главные специалисты проводят ма-

стерские по курируемым творче-

ским направлениям с приглашением 

ведущих преподавателей региона. 

 

Новизна: Постановка задач для 

главных специалистов по творче-

ским направлениям дополнительно-

го образования: мотивация и под-

держка творческого потенциала 

преподавателей и одарённых обу-

чающихся в регионе. Создание бан-

ка лучших методик и выявление 

одаренных детей региона по твор-

ческим специальностям. 

08.09.2018 

г. 

10.00-11.00 

– Пленар-

ное заседа-

ние  

 

с 

11ч.15мин. 

– работы 

по секци-

ям. 

 

15ч.00мин 

– концерт 

учащихся 

ССМШ 

при КГК 

им. Н.Г. 

Жиганова 

(уточняет-

ся)    

 

 

ОГБПОУ «Ди-

митровградский 

музыкальный 

колледж» 

Г. Димитровград 

Руководители, заместители 

руководителей, методисты, 

преподаватели образователь-

ных организаций Димитров-

градской  методической зоны,  

работающие по данным про-

граммам. 

Количество: 80 человек 

 

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 

Казаченко И.А. – директор  

Димитровградского музыкаль-

ного колледжа, главный спе-

циалист по направлению 

«Фортепиано», 

т.8-929-793-04-97; 

Ватюкова  Л.Б. – преподава-

тель,  главный специалист по 

направлению «Хоровое пе-

ние», 

т.8-927-981-90-44; 

Скобкина О.А. – преподава-

тель. Главный специалист 

При-

сут-

ствие 

губер-

натора 

не 

пред-

пола-

гается 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

народного оркестра. 

 

Ответственные: 

 Е.Н. Грехова- зам. директора 

ГАУ ДО «ОДШИ», 

т.58-96-30 

Казаченко И.А. – директор  

Димитровградского музы-

кального колледжа 

 

 

Проблемное поле: 

повышение квалификации пу-

тем обмена опытом, профес-

сиональный рост преподава-

теля 

направления струнно-

смычковых инструментов,  

т. 8-927-826-21-50;  

Биктимирова Г.И. – и.о. зам. 

директора ОГБПОУ «Димит-

ровградсикй музыкальный 

колледж»  

т.8-84235 3-59-54; 

Ситкина Т.С. – преподаватель, 

зав. ПЦК «Инструменты 

народного оркестра»  

т. 8-908-472-61-99; 

Котляренко В.А. – преподава-

тель, зав. ПЦК «Общепрофес-

сиональные дисциплины»  

т. 8-927-630-83-48 

63.  Круглый стол на тему «Де-

фицит профессиональных 

кадров в образовательных 

организациях сферы куль-

туры и искусства» 

ответственные: 

Директор ГАУ ДО «Областная 

детская школа искусств» Гав-

рилова Ю.Ю. 58-96-30 

 

Цель: обмен опытом по проблеме 

дефицита кадров в образовательных 

организациях сферы культуры и ис-

кусств 

 

Особенности: поддержка молодеж-

ного потенциала в организациях, 

привлечение выпускников колле-

джа искусств на работу в район 

 

Новизна: внедрение новых прин-

ципов кадровой политики в образо-

вательных организациях, обмен 

опытом 

 

11.09.2018 

(по согла-

сованию с 

руководи-

телями 

ООПО) 

 

ГАУ ДО «ОД-

ШИ» 

Г. Ульяновск 

Руководители детских школ 

искусств, профессионального 

образования сферы культуры 

Количество: 150 человек 

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 

 

Директор ГАУ ДО «Областная 

детская школа искусств» Гав-

рилова Ю.Ю. 58-96-30 

Галацкова И.А.- педагог-

психолог ГАУ ДО ОДШИ 

Аринина Н.П. – директор 

ОГБПОУ «Ульяновский кол-

ледж культуры и искусств» 

Не 

пред-

пола-

гается 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

 Еналиева Н.И. – директор Му-

зыкального училища им. Г.И. 

Шадриной УлГУ 

Казаченко И.А. – директор 

ОГБПОУ «Димитровградский 

музыкальный колледж» 

Гришина Л.А.-зам. директора 

по учебной работе  ОГБПОУ 

«Ульяновский колледж искус-

ств, культуры и социальных 

технологий» 

64.  «Образовательный экс-

пресс». Новоульяновская 

методическая зона 

Направления: 

1. Координация методической 

деятельности методической 

зоны по различным направле-

ниям в сфере культуры и ис-

кусства.   

2. Виды образовательных про-

грамм в ДШИ 

Работа по общеразвивающим 

программам.  

3. Дистанционное обучение и 

открытие внешних классов 

муниципальных ДШИ. 

4. В рамках образовательного 

экспресса педагогическая ма-

стерская по направлениям 

теоретические дисциплины, 

Цель: Подведение итогов введения 

предпрофессиональных и общераз-

вивающих программ, обмен опы-

том.  

 

Особенности: оказание юридиче-

ской и методической помощи. 

 

Новизна: Выявление и обсуждение 

положительных и отрицательных 

моментов введения программ  для 

конкретного образовательного 

учреждения. 

12.09.2018  

 

Новоульяновская 

ДШИ им. Ю.Ф. 

Горячева 

Г. Новоулья-

новск 

Руководители, заместители 

руководителей методисты, 

преподаватели образователь-

ных организаций Новоулья-

новской  методической зоны,  

работающие по данным про-

граммам. 

 

Количество: 55 человек 

 

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 

Селиванова О.А.- директор 

МБУ Новоульяновская ДШИ 

им. Горячева: 

Львова Н.А.- зав хореографи-

ческим отделением ГАУ ДО 

«ОДШИ»: 

Юдина С.С. – преподаватель 

ГАУ ДО «ОДШИ», главный 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

хореография (народный та-

нец, станок)  

5. Проблемы и перспективы 

организации работы внешних 

классов 

 

Ответственные:  
Грехова Е.Н. – зам. директора 

ГАУ ДО «ОДШИ»; 

Селиванова О.А.- директор 

МБУ Новоульяновская ДШИ 

им. Горячева 

специалист по направлению 

«теоретические дисциплины» 

65.  Педагогическая творческая 

мастерская «Перспектива» 
для молодых педагогов систе-

мы профессионального обра-

зования региона «Педагог се-

годня и в будущем». 

 

Ответственные: 

Вагина Е.Е., начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния ОГАУ «ИРО». 

 

Цель:  

повышение профессиональных 

компетенций молодых педагогов 

системы профессионального обра-

зования. 

 

Особенности: работа мастерской 

осуществляется в интерактивном 

формате. 

 

 

 

13.09.2018 

 

10.00-13.00 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

профессиональ-

но-

педагогический 

колледж» 

Молодые педагоги профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций. 

Количество: 20 человек. 

 

Спикеры:  

Вагина Е.Е., начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния ОГАУ «ИРО»; 

Казанцева Т.Н., главный спе-

циалист отдела методического 

сопровождения профессио-

нального образования ОГАУ 

«ИРО»; 

Гвоздюк Н.А., главный специ-

алист отдела методического 

сопровождения профессио-

нального образования ОГАУ 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

«ИРО». 

66.  Вебинар 

Безопасность детей и под-

ростков в сети Интернет, 

работа с родительской об-

щественностью 

 

Ответственные: 

Вершинина И.П.., главный 

специалист отдела инфор-

матизации, технической по-

литики и информационной 

безопасности ОГАУ «ИРО» 

 

Цели: комплексное решение 

проблемы безопасности детей и 

подростков в сети Интернет 

 

Особенности: системный подход  

при конструировании информа-

ционно-безопасной среды для 

детей в образовательной органи-

зации и дома 

 

Новизна: рассмотрение в един-

стве онлайн и офлайн простран-

ства современного ребёнка 

14.09.2018 

16-00  

ОГАУ «ИРО» 

г. Ульяновск, 

ул. Р. Люксем-

бург, 

д. 48 

 

Формат про-

ведения: ви-

деоконферен-

цсвязь 

 

 

Педагогические работники 

общеобразовательных орга-

низаций: классные руково-

дители, учителя информати-

ки, родительская обще-

ственность 

 

Количество: более 400 че-

ловек. 

 

Спикеры: федеральные спи-

керы Лаборатории Каспер-

ского, специалисты Центра 

мониторинга и статистики в 

образовании, ресурсов и 

информационных систем 

ОГАУ «ИРО»  

Не 

пред-

пола-

гается 

67.  Педагогические прения 

«Опережающая подготовка и 

прикладной бакалавриат в 

среднем профессиональном 

образовании: формирование 

ценности человека или его со-

циального статуса». 

 

Ответственные: 

Андреев С. А., директор де-

партамента профессионально-

го образования и науки Мини-

Цель:  

повышение доступности качествен-

ного образования с учетом требова-

ний работодателей к результатам 

профессионального образования. 

 

Особенности:  

проводится в интерактивном режи-

ме. 

 

Новизна: тема обсуждается впер-

вые и формат используется впервые 

14.09.2018 

 

11.00 – 

13.00 

ОГБПОУ 

«Ульяновский 

строительный 

колледж» 

Руководители и заместители 

руководителей профессио-

нальных образовательных ор-

ганизаций.   

Количество: 60 человек. 

Спикеры:  

Толстых Людмила Анатоль-

евна, заместитель директора 

по НМР Ульяновского педаго-

гического колледжа, 

Русецкая Наталья Степа-

новна, заместитель директора 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

стерства образования и науки 

Ульяновской области; 

Вагина Е.Е., начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния ОГАУ «ИРО». 

 по НМР Ульяновского техни-

кума питания и торговли 

68.  Семинар- совещание «Орга-

низация участия юниоров в 

чемпионатах профессиональ-

ного мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia).   

 

Ответственные:  
Антипина Вероника Алексе-

евна, начальник отдела регио-

нального координационного 

центра WorldSkills Ульянов-

ской области ОГАУ «ИРО».. 

Цель: 

профориентация школьников; 

организация экспертного сообще-

ства учителей и педагогов дополни-

тельного образования для участия в 

чемпионатах профессионального 

мастерства «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) – юнио-

ры. 

Особенности: рассматриваются но-

вые требования по участию юнио-

ров 

Новизна: проводится впервые 

14.09.2018 

 

 

ОГАПОУ 

«УАвиаК - 

МЦК» 

Учителя технологии образова-

тельных организаций, педаго-

ги дополнительного образова-

ния, эксперты WorldSkills. 

Количество: 40 человек. 

 

Спикеры: Антипова Ирина 

Владимировна, директор ре-

сурсного центра развития до-

полнительного образования 

детей Дворца творчества детей 

и молодёжи Ульяновской об-

ласти 

 

69.  Стажировочная площадка 

для вновь назначенных за-

местителей руководителей 

ПОО «Технологии управле-

ния в ПОО». 

 

Ответственные: 

Вагина Е.Е., начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния ОГАУ «ИРО»; 

Казанцева Т.Н., главный спе-

Цель:  
формирование управленческих 

компетенций заместителей руково-

дителей ПОО. 

 

Особенности и новизна:  

применение интерактивных форм. 

18.09.2018 

 

10.00-13.00 

ОГАУ «ИРО» Заместители руководителей 

ПОО. 

Количество: 15 человек. 

 

Спикеры:  

Вагина Е.Е., начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния ОГАУ «ИРО»; 

Казанцева Т.Н., главный спе-

циалист отдела методического 

сопровождения профессио-

Не 

пред-

пола-

гается 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

циалист отдела методического 

сопровождения профессио-

нального образования ОГАУ 

«ИРО». 

нального образования ОГАУ 

«ИРО»; 

Гвоздюк Н.В., главный специ-

алист отдела методического 

сопровождения профессио-

нального образования ОГАУ 

«ИРО». 

70.  Фестиваль клубов интерна-

циональной дружбы 

 

Ответственные: ОГАУ 

«ИРО» 

 

Цель:  
Обмен опытом между существую-

щими клубами интернациональной 

дружбы, создание единого про-

странства взаимодействия участни-

ков клубов интернациональной 

дружбы 

Особенности: 

Проводится впервые 

20-

23.09.2018 

ОГБУ ДО 

«Центр «Алые 

паруса» 

 

Руководители и представители 

клубов интернациональной 

дружбы Ульяновской области. 

 

Количество: 50 человек.  

 

 

71.  Областной слёт студенче-

ских активов «Строим буду-

щее своими руками». 

 

Ответственные: 

Андреев С. А., директор де-

партамента профессионально-

го образования и науки Мини-

стерства образования и науки 

Ульяновской области; 

Вагина Е.Е., начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния ОГАУ «ИРО». 

Цель:  
стимулирование достижений про-

фессионально-социальной компе-

тентности, активизации учебной, 

научной, творческой, обществен-

ной, спортивной деятельности сту-

дентов профессиональных образо-

вательных организаций региона. 

Особенности: 

в рамках   областного слёта активов 

профессиональных образователь-

ных организаций «Строим будущее 

своими руками» будет проведен 

спецкурс для заместителей дирек-

торов по учебно-воспитательной 

22-

26.09.2018  

ДООЦ 

«Юность» 

Студенты и заместители ди-

ректоров по учебно-

воспитательной работе про-

фессиональных образователь-

ных организаций. 

Количество: 150 человек.  

 

Спикер:  

Ямолова Елена Алексан-

дровна, руководитель УО-

МОО «Альфа»; 

Терехин Сергей Николаевич, 

руководитель УОМООО «Рос-

сийский Союз Молодёжи» 

 

Пред-

пола-

гается 

Уча-

стие  

в сту-

денче-

ской 

свечке  

25 сен-

сен-

тября 

2018 

года 

19.30 – 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

работе профессиональных образо-

вательных организаций. 

Новизна: В рамках слёта каждый 

день будет посвящён самым круп-

ным проектам молодёжи Ульянов-

ской области 

21.00 

72.  Инновационный салон, по-

священный 100-летию до-

полнительного образования: 

- интерактивная выставка, ма-

стер-классы, «ковровая до-

рожка»  

- фестиваль детских и моло-

дёжных академий «Шаг в 

профессию»: выступление ру-

ководителей и презентация 

академий; 

- слёт руководителей отрядов 

ЮИД к 80-летию движения 

ЮИД; 

- слёт юных экологов; 

- слёт юных волонтеров 

 

Ответственные: 

Т.В.Галушкина, директор 

ОГБУ ДО ДТДМ 

 

Цель: 

Представление лучших практик до-

полнительного образования, запись 

детей в объединения, детские дви-

жения 

Особенности: 

Мероприятие носит межведом-

ственный характер. 

Мероприятие направлено на пред-

ставление достижений и разнообра-

зие системы дополнительного обра-

зования. 

На мероприятии для школьников 

будет открыта электронная запись в 

кружки дополнительного образова-

ния. 

Новизна: 

Впервые планируется провести ме-

роприятие в межведомственном 

взаимодействии с Министерством 

искусства и культурной политики, 

Министерством физической куль-

туры и спорта, АНО ДО ЦКР и дру-

гими представителями негосудар-

ственного сектора 

23.09.2018г

. 

ОГБУ ДО «Дво-

рец творчества 

детей и молодё-

жи» 

 

Количество:  

350 педагогов и методистов 

дополнительного образования 

+ 5000 детей 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

73.  III региональный чемпионат 

для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс». 

 

Ответственные: Региональ-

ный координационный центр 

WorldSkills Ульяновской об-

ласти. 

 

Деловая программа в рамках 

проведения III регионального 

чемпионата для людей с инва-

лидностью «Абилимпикс». 

 

 

 

Цель: 

формирование позитивного обще-

ственного представления о студен-

тах-инвалидах и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих программы 

среднего профессионального обра-

зования и профессионального обу-

чения, распространение толерант-

ного отношения к лицам данной ка-

тегории со стороны потенциальных 

работодателей и общества в целом. 

Проверка способности студентов-

инвалидов и обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья к самостоятельной профессио-

нальной деятельности, совершен-

ствование умений эффективного 

решения профессиональных задач, 

развитие профессионального мыш-

ления, способности к проектирова-

нию своей деятельности и кон-

структивному анализу ошибок в 

профессиональной деятельности, 

презентации своих достижений. 

26-

28.09.2018 

Профессиональ-

ные образова-

тельные органи-

зации по соот-

ветствующим 

компетенциям 

 

 

Студенты, обучающиеся и 

специалисты с инвалидностью 

и ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Количество: 60 человек  

 

Спикеры:  

Н. Б. Починок, ректор Россий-

ского государственного соци-

ального университета; 

А. Бикбулатова, проректор по 

методической работе и инклю-

зивному образованию РГСУ  

 

 

 

74.  Вебинар «Онлайн простран-

ство: угроза или новые воз-

можности». 

 

Ответственные: 

Афанасьев С.В., начальник 

Цель:  

выявление и определение путей 

комплексного решения проблемы 

обеспечения медиабезопасности де-

тей и подростков. 

Особенности: системный подход 

28.09.2018  ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

 

Формат прове-

дения: ви-

Педагогические работники 

общеобразовательных органи-

заций: классные руководители, 

учителя информатики, ответ-

ственные за информационную 

безопасность образовательных 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

отдела информатизации, тех-

нической политики и инфор-

мационной безопасности 

ОГАУ «ИРО». 

 

при конструировании информаци-

онно-безопасной среды для детей. 

Новизна: рассмотрение в единстве 

онлайн и офлайн пространства со-

временного ребёнка 

деоконферен-

цсвязь  

 

организаций Ульяновской об-

ласти. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  
специалисты Центра монито-

ринга и статистики в образо-

вании, ресурсов и информаци-

онных систем ОГАУ «ИРО», 

ОГКУ «Правительство для 

граждан». 

75.  Областной праздник – День 

профессионального образова-

ния.  

 

Ответственные: 

Андреев С. А., директор де-

партамента профессионально-

го образования и науки Мини-

стерства образования и науки 

Ульяновской области; 

Вагина Е.Е., начальник отдела 

методического сопровождения 

профессионального образова-

ния ОГАУ «ИРО». 

Цель:  

подведение итогов развитие систе-

мы среднего профессионального 

образования региона; 

выявление одаренных студентов 

профессиональных образователь-

ных организаций. 

Особенности: В рамках празднова-

ния состоится встреча поколений 

(ветераны, педагоги и студенты) 

Новизна: впервые студенческий 

актив представит свои проекты на 

просмотр ветеранам системы СПО   

02.10.2018  

 

10.00 – 

15.00 

ОГБУ ДО “Дво-

рец творчества 

детей и молоде-

жи” 

Студенты и заместители ди-

ректоров по учебно-

воспитательной работе про-

фессиональных образователь-

ных организаций. 

Количество: 150 человек.  

 

Спикеры:  
Саранцев Иван Петрович, ве-

теран системы профтехобразо-

вания 

 

Пред-

пола-

гается 

 (13.00 

– 

14.00) 

76.  Расширенное заседания Гос-

ударственной экзаменаци-

онной комиссии Ульянов-

ской области «Итоги прове-

дения ГИА – 2018 и задачи на 

Цель: 

анализ итогов организации и прове-

дения государственной итоговой 

аттестации на территории Ульянов-

ской области в 2018 году, задачи и 

03.10.2018  ОГАУ «ИРО» 

(ул.Р.Люксембур

г, 48) 

ОГАПОУ 

«УАвиаК - 

Члены государственной экза-

менационной комиссии Улья-

новской области, руководите-

ли органов управления образо-

ванием муниципальных обра-

Пред-

пола-

гается 

От-

крыва-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

2019 год». 

 

Ответственные: 

Осипова Л.А., начальник от-

дела независимой оценки ка-

чества образования ОГАУ 

«ИРО». 

старт экзаменационной кампании 

2019 года. 

 

Особенности: 

анализ проведения ЕГЭ на террито-

рии Ульяновской области в 2018 

году с использование технологии 

печати полного комплекта экзаме-

национных материалов и сканиро-

вания работ участников ЕГЭ. 

МЦК» зований Ульяновской области, 

муниципальные координаторы 

ГИА,  руководители общеоб-

разовательных учреждений. 

Количество: более 400 чело-

век. 

 

Спикеры:  
Петриева Л.И., профессор ка-

федры русского языка, литера-

туры и журналистики, ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государ-

ственный педагогический уни-

верситет», председатель пред-

метной комиссии по литерату-

ре; 

Шишкарёв В.В., к.т.н., заве-

дующий кафедрой физики и 

технических дисциплин 

ФГБОУ ВО «Ульяновский  

государственный педагогиче-

ский  университет  имени И.Н. 

Ульянова», председатель 

предметной комиссии по фи-

зике; 

Архангельская Е.С., к.ф.н., до-

цент кафедры английского 

языка ФГБОУ ВО «Ульянов-

ский государственный универ-

ситет», председатель предмет-

ной комиссии по английскому 

ет и 

ведёт, 

участ-

вует в 

награж

дении 

Губер-

натор 

Улья-

нов-

ской 

обла-

сти 

С.И.М

орозов 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

языку; 

Золотарёва ТА., к.ф.н., доцент, 

заведующая кафедры кафедры 

английского языка ФГБОУ 

ВПО «Ульяновский государ-

ственный педагогический уни-

верситет имени 

И.Н.Ульянова», председатель 

предметной  конфликтной ко-

миссии по английскому языку 

77.  Выпуск внеочередного но-

мера журнала «SMART-

образование Ульяновской об-

ласти глазами детей»  

 

Ответственные: 

Чаевцева Л. Г., начальник от-

дела издательско-

редакционного центра ОГАУ 

«ИРО». 

 

Цель: 

развитие творческой активности 

учащихся образовательных органи-

заций области по формированию 

образа школы будущего. 

Особенности: 

номер должен быть полностью 

представлен статьями учащихся об-

разовательных организаций регио-

на. 

Новзна: 

предлагается впервые. 

выпуск 

номера 

должен 

быть при-

урочен ко 

дню прове-

дения пле-

нарного 

заседания 

форума 

   

78.  Заседание Совета по реали-

зации регионального проек-

та «Школьная спортивная ли-

га Ульяновской области». 

 

Ответственные: 

Гвоздков С. В., начальник от-

дела физической культуры и 

спорта ОГАУ «ИРО». 

Цель: 

создание системного подхода к ор-

ганизации спортивно-массовых ме-

роприятий. 

 

Особенности: 

награждение лучших школьных 

спортивных клубов и лучших 

спортсменов.  

июнь- 

сентябрь 

2018 

ФОК «Орион» Учащиеся общеобразователь-

ных организаций, учителя фи-

зической культуры Ульянов-

ской области. 

Количество - 200 человек  

 

Спикеры:  

Эдварс Р.А., 

руководитель фракции "Еди-
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

 ная Россия" Законодательного 

Собрания Ульяновской обла-

сти пятого созыва, председа-

тель Ульяновской областной 

федерации Косики каратэ. 

79.  Питч-сессия «Ярмарка низо-

вых образовательных иннова-

ций». 

 

Ответственные: 

Журбенко Е.Ю., главный спе-

циалист отдела дополнитель-

ного профессионального обра-

зования и методического со-

провождения общего образо-

вания ОГАУ «ИРО»; 

Ефремова М.А., главный спе-

циалист отдела дополнитель-

ного профессионального обра-

зования и методического со-

провождения общего образо-

вания ОГАУ «ИРО». 

 

Цель:  

апробация инновационных форм 

взаимодействия бизнеса и образо-

вания. 

Особенности:  

во время сессий разработчики про-

грамм представят проекты предста-

вителям бизнес-сообщества и мето-

дических служб МО и сразу же по-

лучат обратную связь. По итогам 

Питч-сессии будут заключены со-

глашения о взаимном сотрудниче-

стве. 

Новизна: 

использование бизнес-формата 

стартапов в продвижении лучшего 

методического опыта образователь-

ных организаций. 

сентябрь 

2018 

ОГБУ ДО «Дво-

рец творчества 

детей и молоде-

жи» 

Образовательные организации 

– участники программы РИП, 

предприниматели, руководи-

тели образовательных органи-

заций 

Количество: 250 человек  

 

Пред-

пола-

гается 

80.  Праздничный концерт ко 

Дню работников дополни-

тельного образования: кон-

цертная программа из лучших 

коллективов системы допол-

нительного образования, вы-

ставка достижений детей и 

педагогов, чествование и 

Цель:   

- организовать межведомственный 

праздник для работников дополни-

тельного образования 

Особенности: 

- межведомственный концерт луч-

ших коллективов Ульяновской об-

ласти; 

05.10.2018 ОГБУ ДО ДТДМ Руководители, педагоги и спе-

циалисты дополнительного 

образования, 

учащиеся объединений допол-

нительного образования 

 

Количество: 500 чел. 

 

Пред-

пола-

гается 

Награ

жде-

ние 

педа-

гогов 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

награждение педагогов и ру-

ководителей в сфере образо-

вания, культуры и спорта 

 

Ответственные: 

Т.В.Галушкина, директор 

ОГБУ ДО ДТДМ 

 

- презентации и фильмы о развитии 

организаций дополнительного обра-

зования в Ульяновской области; 

- сплочение организаций дополни-

тельного образования и формирова-

ние доброжелательных отношений 

Новизна: 

Проводится впервые. 

Награждение педагогов дополни-

тельного образования 

81.  Церемония награждения фе-

деральными и региональ-

ными наградами педагогов 

области в рамках праздно-

вания Дня Учителя 

Ответственные:  

отдел кадрового обеспечения 

– Якимочева О.Г., начальник 

отдела 

Цель: чествование лучших пред-

ставителей системы образования 

Ульяновской области, повышение 

престижа профессии педагога 

01-05.10. 

2018 

 

Место уточняет-

ся 

 

Руководители, преподаватели 

образовательных организаций  

 

Количество: 50 человек 

 

Пред-

пола-

гается 

 

82.  Торжественные мероприя-

тия, посвящённые Между-

народному Дню Учителя 

«Аллея Славы учителей» 

 

Ответственные: 

отдел кадрового обеспечения 

– Якимочева О.Г., начальник 

отдела 

 

Цель: чествование педагогов, до-

стигших высоких результатов в ра-

боте по итогам 2016-2017 учебного 

года, повышение престижа профес-

сии учителя. 

 

01-05.10. 

2018 

 

«Аллея Славы 

учителей» 

 

Руководители, преподаватели 

образовательных организаций  

 

Количество: 50 человек 

 

 

83.  Региональный День Учите-

ля 

Чествование лучших преподавате-

лей и руководителей образователь-

05.10.2018 Историко-

мемориальный 

Руководители, преподаватели 

образовательных организаций 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

Ответственные: 

Гаврилова Ю.Ю., директор 

ГАУ ДО «ОДШИ», т.58-96-30;  

Грехова Е.Н.,   зам. директора 

ГАУ ДО «ОДШИ», т.58-96-29 

ных организаций сферы культуры центр – музей 

И.А. Гончарова.  

ул. Гончарова, 

20  

(по согласова-

нию) 

 

сферы культуры 

Количество: 150 человек 

Основные спикеры и лидеры 

площадки: 

О.Н. Мезина – Министр ис-

кусства и культурной полити-

ки Ульяновской области 

84.  Профориентационное меро-

приятие для общеобразова-

тельных организаций, рас-

положенных в сельской 

местности и малых городах 

Ульяновской области «Про-

фессиональное самоопределе-

ние обучающихся общеобра-

зовательных организаций 

Ульяновской области. Прак-

тика. Проблемы. Перспекти-

вы»  

 

Ответственные: 

Платонова Е.А., консультант 

департамента общего образо-

вания, дополнительного обра-

зования и воспитания 

Цель: вовлечение молодёжи в раз-

витие сельских территорий и терри-

торий малых городов посредством 

профессионального самоопределе-

ния и выбора стратегии жизненного 

пути 

Особенности: 

Презентация лучших практик по 

организации профессионального 

самоопределения, реализуемых в 

общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской 

местности и малых городах Улья-

новской области 

Новизна: 

Подписание Соглашения о создании 

ресурсного центра программы 

«Школьная лига Роснано» на базе 

Октябрьского сельского лицея 

12.10 2018  Муниципальное 

общеобразова-

тельное учре-

ждение Ок-

тябрьский сель-

ский лицей 

 

Ульяновская об-

ласть, Черда-

клинский район, 

пос. Октябрь-

ский, ул. Сту-

денческая, 20 

 

Сотрудники, курирующие 

профориентационную работу в 

общеобразовательных органи-

зациях, обучающиеся, пред-

ставители профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования 

Количество: 200 человек 

 

Спикеры:  
Семенова Н.В., министр обра-

зования и науки Ульяновской 

области 

Дозоров А.В., ректор ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государ-

ственный аграрный универси-

тет имени П.А.Столыпина 

 

 

85.  Торжественное мероприя-

тие, посвящённое Междуна-

родному дню школьных 

библиотек 

 

Цель:  чествование лидеров школь-

ного библиотечного дела 

Особенности: 

презентация опыта работы по про-

паганде чтения и привлечению к 

24.10.2018  ОГБУК «Дворец 

книги - Улья-

новская област-

ная научная 

библиотека име-

Сотрудники информационно-

библиотечных центров, биб-

лиотек общеобразовательных 

организаций, публичных биб-

лиотек  региона, представите-

 



58 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

ответственные 

Цель мероприятия. 

Особенности и новизна 

проведения мероприятия 

Дата и 

время 

проведе-

ния 

Место 

проведения 

Категория и количество 

участников, 

основные спикеры и лидеры 

программы 

Уча-

стие 

Гу-

берна-

тора 

Ответственные: 

Платонова Е.А., консультант 

департамента общего образо-

вания, дополнительного обра-

зования и воспитания 

чтению обучающихся 

 

ни В,И.Ленина» 

 

г. Ульяновск, 

пер.Карамзина,3/

2 

 

ли общественных организаций 

и движений 

Количество: 200 человек 

Спикеры:  
Семенова Н.В., министр обра-

зования и науки Ульяновской 

области 

Барсукова Н.А., книговед, 

кандидат исторических наук, 

Директор Ассоциации библио-

текарей образовательных ор-

ганизаций Ульяновской обла-

сти, заведующая сектором из-

дательской деятельности 

Дворца книги-Ульяновской 

областной научной библиоте-

ки им. В.И.Ленина 

 

_____________________________ 


