
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

П Р И К А З 
 от 02 ноября     2020 года       №  284-о 

г. Орёл 

 

 

О проведении международного online-семинара  

«Региональные инновационные площадки как механизм  

повышения  качества образования» 

 

 

        В целях развития инновационного потенциала региональной системы 

образования в условиях интернационализации образования 

п р и к а з ы в а ю: 

 

 1. Провести 10 ноября 2020 года международный  online-семинар 

«Региональные инновационные площадки как механизм повышения  

качества образования». 

2. Утвердить программу международного online-семинара 

«Региональные инновационные площадки как механизм повышения  

качества образования» (приложение). 

 3. Отделу научной и организационно-методической работы  (Гомозов 

А.В.): 

 3.1. Организовать проведение международного online-семинара 

«Региональные инновационные площадки как механизм повышения  

качества образования». 

 3.2. Довести информацию о проведении данного мероприятия  до 

Государственного учреждения дополнительного профессионального 

образования Луганской Народной Республики «Республиканский центр 

развития качества образования». 

3.3. Обеспечить выдачу электронных сертификатов участникам online-

семинара.  

3.4.Разместить информацию о проведении и об итогах мероприятия  на 

сайте  института. 

 3.5. Завершить  работу по подведению итогов регионального семинара 

в срок до 17 ноября 2020 года. 

  4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

директора Жиронкину Л.Н. 

 

 

           Директор  

  

 

                И. А. Патронова  



 

  Приложение   

к приказу от  02.11.2020 г. 
 №  284-о 

 

 

ПРОГРАММА  

международного online-семинара 

«Региональные инновационные площадки как механизм повышения  

качества образования» 

 

Цель:  Развитие инновационного потенциала региональной системы 

образования в условиях интернационализации образования. 

 

Задачи: 

- создание условий развития инновационной инфраструктуры Орловской 

области средствами укрепления международного сотрудничества; 

- трансляция лучших инновационных практик в сфере образования 

Орловской области; 

- выявление взаимосвязей образовательных систем Орловской области и 

Луганской Народной Республики, установление партнерских отношений. 

 

Дата проведения: 10.11.20 

Время проведения: 10.00 – 12.00 

Место проведения: бюджетное учреждение Орловской области «Институт 

развития образования». Online-семинар пройдет на баз площадки Mirapolis. 

 Ссылка на подключение: http://b46178.vr.mirapolis.ru/mira/s/7u0dGL 

 

Ход работы online-семинара 

 

Время 

проведения 

Тема выступления Выступающий 

10.00 – 10.20   Открытие online-семинара 

Приветственное слово  Крымова Татьяна Владленовна,  член 

правительства Орловской области, 

руководитель Департамента образования 

Орловской области 

Инновационный компонент системы 

образования Орловской области  

Жиронкина Лариса Николаевна, 

заместитель директора бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», к.и.н. 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fb46178.vr.mirapolis.ru%2Fmira%2Fs%2F7u0dGL&cc_key=


 

10.20-12.00 Презентация региональных инновационных площадок Орловской 

области 

10.20 – 10.30 «Создание моделей сетевого 

взаимодействия педагогов 

посредством деятельности  

профессиональных 

общественных объединений». 

Гомозов Антон Васильевич, 

руководитель отдела научной и 

организационно-методической работы 

бюджетного учреждения Орловской 

области  дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования» 

10.30 – 10.40 «Создание вариативной  

модели духовно- 

нравственного образования в 

ОО в условиях современной 

социокультурной среды». 

Бутримова Ирина Викторовна, 

руководитель  отдела начального 

общего образования бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования  «Институт развития 

образования», к.филол.н. 

10.40- 10.50  «Особенности реализации  

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в условиях инклюзивного 

образования». 

Сиротинина Олеся Ивановна, 

методист муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения - 

средней общеобразовательной школы 

№6 города Орла,  

10.50 - 11.00  «Современные формы 

агрообразования  

в условиях реализации 

ФГОС». 

Правдюк Валентина Николаевна, 

профессор кафедры развития 

образовательных систем бюджетного 

учреждения Орловской области  

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», д.п.н. 

11.00 – 11.10 «Формирование 

экологической культуры 

школьников в условиях 

реализации ФГОС». 

Ланцев Виктор Леонидович, 

заместитель директора бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного образования «Дворец 

пионеров и школьников имени Ю. А. 

Гагарина»; руководитель Детского 

Технопарка «Кванториум» 

11.10-11.20 «Формирование основ 

национального самосознания 

средствами социально-

эмоционального обучения». 

Позднякова Ольга Николаевна, 

доцент, руководитель  кафедры 

педагогики и психологии бюджетного 

учреждения Орловской области  

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», к.п.н. 



 

11.20-11.30 «Моделирование 

образовательного 

пространства по вектору 

Федерального проекта 

«Молодые профессионалы». 

Литвинова Юлия Владимировна, 

руководитель  отдела 

профессионального образования и 

технологии бюджетного учреждения 

Орловской области  дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования», к.п.н. 

11.30-11.40 «Реализация  

концепции  «Бережливое  

производство»  в 

образовательных  

организациях Орловской 

области». 

Бережнова Ольга Владимировна, 

руководитель  кафедры развития 

образовательных систем бюджетного 

учреждения Орловской области 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования», к.филол.н. 

11.40 – 12.00 Подведение итогов online-семинара  

 


