Работа педагогического коллектива
за 1 полугодие 2014-2015 у/г,
направленная на повышение качества образовательных услуг.
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СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ
Семинар
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
«Формы и методы работы с
ГУ МВД России по
учащимися по профилактике
г.Санкт-Петербургу и ЛО
экстремистских проявлений в
УФСБ России
молодежной среде»
г.Санкт-Петербургу и ЛО
Комитет по молодежной политике
Комитет по местному
самоуправлению,
межнациональным и
межконфессиональным
отношениям
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Кафедра математики и
информационных технологий
Куратор: Е.Ю.Лукичева, доцент,
кандидат педагогических наук;
С.А.Голубева, старший
преподаватель
Семинар
ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
для преподавателей
Кафедра профессионального
спецдисциплин, мастеров п/о
образования
СПО, учителей технологии и
Куратор: О.Ф.Пахомова, доцент
черчения общеобразовательных кафедры
ПО,
кандидат
школ ЛО «Самодиагностика
педагогических наук.
успешной педагогической
деятельности в условиях ФГОС
нового поколения»

Петрова О.И.
Преподаватель
Симина Т.А.
Преподаватель
I полугодие
19 сентября
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Семинар
Для учителей истории,
обществознания, экономики и
права
«Вопросы содержания и
организации аттестации
учителей истории
обществознания, экономики и
права, аттестующихся на
высшую и первую
квалификационную категорию»

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Кафедра истории и социальных
дисциплин
Куратор: Л.А.Задоя, доцент,
кандидат педагогических наук

Гаджибутаева М.А.
Преподаватель
I полугодие
15 октября
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Региональный уровень
Семинар
Совершенствование и развитие
системы профориентационной
работы с обучающимися в ОО

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»

Тепликова И.В.
И.о.Зам.директора по
УВР
I полугодие
25 сентября
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Семинар
Для учителей математики и
руководителей РМО
«Готовимся к аттестации»

Ерохина С.Б.
Методист
I полугодие
10 сентября

Силаев И.А.
Мастер п/о
Булгакова В.М.
Мастер п/о
I полугодие
19 сентября
I полугодие
15 октября
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Ленинградской области
Международная конференция
«Современные технологии в
профессиональном
образовании»

Международная научнопрактическая конференция
«Актуальные вопросы
образования и науки»
(дистанционно)
СЕРТИФИКАТ
Муниципальный уровень
Семинар-совещание
С руководителями органов
местного самоуправления
Ленинградской области,
осуществляющих управление в
сфере образования.
Трансляция в режиме
видеоконференции в
администрациях
муниципальных районов ЛО
Региональный уровень
Семинар
«Инновационные формы
непрерывного повышения
компетентности педагогов»
В рамках подготовки к
конкурсу «Учитель года-2015»
в номинации «Педагог
профессионального
образования» и «Мастер
производственного обучения»

Комитет общего и
профессионального
образования ЛО
ГАОУ СПО ЛО «Выборгский
политехнический колледж
«Александровский»
МУ культуры «Библиотека им.
А.Аалто»
ООО «Консалтинговая
компания Юком»
Россия, г.Тамбов

г.Кириши

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
Кафедра профессионального
образования
Куратор: Карпук С.Ю.,
зав.организационнометодическим отделом ФПО

Романова И.В.
Директор
Ерохина С.Б.
Методист
I полугодие
8-10 октября
Ермейчук Н.А.
Преподаватель
I полугодие
сентябрь
Тепликова И.В.
И.о.Зам.директора по
УВР
I полугодие
1 декабря

Васильева Г.Н.
Мастер п/о
I полугодие
12 декабря

