
План массовых мероприятий на второе полугодие 2017 года 

(на базе г. Ярославля, г. Рыбинска, г. Ростова) 

Название мероприятия Дата 

проведен

ия 

Исполнитель 

День организации: «Пятнадцать лет МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр»: факторы 

успеха» 

13.09 г. Рыбинск, ИОЦ 

Методический салон для молодых специалистов 19.09 г. Рыбинск, ИОЦ 

Педсовет 76.  

Региональная составляющая предметных концепций: 

инновационные практики реализации ФГОС 

12.10 г. Ярославль, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

Региональная научно-практическая конференция 

«Великая Российская революция 1917г.: трудные 

вопросы истории» 

24.10 г. Ярославль, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

Региональная научно-практическая конференция 

«Современное математическое образование: от 

дошкольного к среднему профессиональному»  

 

01.11 Г. Ярославль, 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

 «Инновационный каскад – 2017»: 

 Ярмарка инновационных продуктов 

образовательных организаций 

 Муниципальная мастерская инновационного опыта 

«Презентационный коллаж» 

 Банк инновационных идей – конкурс на присвоение 

образовательным организациям инновационного 

статуса 

 

02.11 

 

23-24.11 

 

30.11 

г. Рыбинск, ИОЦ 

Городская презентационная площадка 

«Инновационное пространство муниципальной 

системы образования» (выставка инновационных 

продуктов, матер-классы) 

Каникуля

рное 

время 

г. Ярославль, 

ГЦРО 

Городская практическая конференция педагогов ДОУ 

«Реализация ФГОС ДО как условие повышения 

качества дошкольного образования» (совместно с 

департаментом образования мэрии г. Ярославля): 

- пленарное заседание 

- мастер-классы (16 мероприятий) 

09.11 

10.11 

г. Ярославль, 

ГЦРО 

Педсовет 76. 

Региональные инновационные площадки: лучшие 

практики 

16.11 г. Ярославль, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

Региональная конференция «Дошкольное образование 

региона: успешные практики, эффективные 

технологии, современные программы» 

ноябрь г. Ярославль, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

по модернизации содержания и технологий 

образования 

Актуальные проблемы организации 

образовательного процесса в условиях 

введения и реализации ФГОС ОО 

12.12-

14.12 

г. Ярославль, ГАУ 

ДПО ЯО ИРО 



Педсовет 76. Компетенции будущего: 

практики освоения новых профессий  в 

условиях интеграции дополнительного 

образования детей и взрослых, 

дополнительного профессионального 

образования 

14.12  

Международная выставка ярмарка 

социально-педагогических инноваций 

 На базе г. Ростова 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ 

Межрегиональная. Социально-бытовая адаптация 

детей с ментальными нарушениями 

19.10  

Региональная. Деструктивное поведение 

обучающихся. Актуальные вопросы профилактики 

20.10  

Межрегиональная. Внутришкольные модели 

управления качеством образования: опыт и 

перспективы 

28.10  

Региональная. Освоение технологического подхода к 

организации образовательного процесса. Из опыта 

работы педагогического коллектива Рыбинского 

кадетского корпуса 

9.11  

Межрегиональная. Проблемы и пути реализации 

региональной составляющей предмета «Технологии» 

(Ярославская область, КОМИ, Ивановская, 

Костромская области) 

15.11  

Региональная. Опыт организации инклюзивного 

образовательного пространства для детей с СДВГ на 

базе МДОУ 

16.11  

Региональная. Актуальные вопросы поликультурного 

воспитания 

22.11  

Региональная. Одаренный ребенок в начальной 

школе 

ноябрь  

Региональная. Реализация межпредметных связей в 

современной школе 

ноябрь  

Межрегиональная. Успешные практики 

неформального образования 
декабрь  

 


