
 

План проведения мероприятий ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования», 

приуроченных к празднованию 80-летия образования Саратовской области 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Состав участников Ответственное подразделение 

1.  Включение в курсовую 

подготовку педагогов 

материалов по истории 

Саратовской области, 

анализу социально-

экономического развития 

региона  

2015-2016  Руководители 

и учителя образовательных 

организаций области 

Кафедра гуманитарного и 

эстетического образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.  Создание выставок в 

образовательных 

организациях региона с 

материалами по истории 

Саратовской области, 

проведение экскурсий по 

ознакомлению с 

историческими событиями 

2015-2016  Учителя и обучающиеся 

образовательных организаций области 

Кафедра гуманитарного и 

эстетического образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

3.  Переиздание учебника по 

истории Саратовской 

области 

 

2015  Авторский коллектив кафедры 

гуманитарного и эстетического 

образования ГАУ ДПО «СОИРО» 

и учёных СГУ им. Н.Г. Чернышевского 

Кафедра гуманитарного и 

эстетического образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

4.  Подготовка и издание 

материала в помощь 

педагогам «Саратовская 

губерния: история и 

современность», 3-е 

издание 

Май 2015  Зав. кафедрой ГиЭО Ялынычев И.Н. Кафедра гуманитарного и 

эстетического образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

5.  Проведение изучения в 2015-2016  Авторский коллектив кафедры ГиЭО, Кафедра гуманитарного и 



образовательных 

организациях области 

учебно-методического 

пособия «Мой город, в 

веках отражённый» 

участники образовательных 

отношений 

 

эстетического образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

6.  Педагогический Конкурс  

«80 лет Саратовскому 

образованию» 

 

2015-2016  Педагогические работники любых 

образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных 

учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений) 

 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

7.  Дистанционный Конкурс 

авторских ЭССЕ 

«Педагогические династии 

в образовании 

Саратовской области» 

Сентябрь 

2015  

Педагогические работники любых 

образовательных учреждений 

(дошкольных образовательных 

учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; 

учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального 

образования; коррекционных 

образовательных учреждений; 

учреждений дополнительного 

образования детей и ОУ других видов 

и типов) 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

8.  Конкурс методических 

разработок 

«Педагогический Олимп. 

Дошкольное образование» 

(номинация 

«Педагогические династии 

Саратовской области») 

Сентябрь – 

ноябрь 

2015  

Педагогические работники любых 

дошкольных образовательных 

учреждений Саратовской области 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

9.  VII региональный конкурс 

«Педагогический Олимп. 

Начальное образование» 

Апрель – 

май 2016  

Педагогические работники 

начального общего образования 

любых образовательных учреждений 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 



(номинация Конкурса 

«Они прославили Россию 

– известные имена 

Саратовской области») 

Саратовской области 

10.  Региональный конкурс 

«Возраст делу не помеха!» 

для детей в возрасте от 5 

до 8 лет, занимающихся 

художественным 

творчеством в 

объединениях по 

интересам учреждений 

общего и дополнительного 

образования детей 

(номинация Конкурса 

«Учительница первая моя: 

портреты педагогов 

Саратовской области») 

Сентябрь – 

ноябрь 

2015, 

2016  

Дети в возрасте от 5 до 8 лет, 

занимающиеся художественным 

творчеством в объединениях по 

интересам учреждений общего и 

дополнительного образования детей 

 

Кафедра дошкольного и 

начального образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

11.  III Областной фестиваль 

детских дошкольных 

экологических театров 

«Через искусство – к 

зеленой планете: сбережем 

природу Саратовского 

края»  

Апрель 

2016 

Коллективы детских дошкольных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образования и 

культуры Саратовской области 

Кафедра естественно-научного 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

12.  Научно-практическая 

конференция «Актуальные 

вопросы естественно-

научного образования: 

вклад саратовских ученых 

в развитие 

естествознания» 

Ноябрь 

2016 

Учителя биологии, химии, физики, 

методисты муниципальных 

методических служб, руководители 

районных и школьных методических 

объединений, руководители и педагоги 

образовательных учреждений, 

преподаватели учреждений высшего 

профессионального образования, 

Кафедра естественно-научного 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 



руководители и специалисты органов 

управления образованием разного 

уровня 

13.  Региональный конкурс 

творческих проектов 

обучающихся «Творчество 

в моей профессии», 

посвященный 80-летию 

образования Саратовской 

области 

Ноябрь 

2015  

Кафедра профессионального 

образования, 

образовательные учреждения СПО 

региона 

Кафедра профессионального 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

14.  Круглый стол «Роль СПО 

в истории развития 

Саратовской области: 

опыт и перспективы» 

Февраль 

2016  

Кафедра профессионального 

образования, 

образовательные учреждения СПО 

региона 

Кафедра профессионального 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

15.  Профессионально 

ориентированная акция 

«Моя профессия – мое 

будущее», приуроченная к 

празднованию 80-летия 

Саратовской области 

Апрель 

2016  

Кафедра профессионального 

образования, 

образовательные учреждения СПО 

региона 

Кафедра профессионального 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

16.  Интернет-конкурс 

«Развитие СПО в 

Саратовской области: 

прошлое, настоящее, 

будущее» 

Октябрь 

2016  

Кафедра профессионального 

образования, 

образовательные учреждения СПО 

региона 

Кафедра профессионального 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

17.  Интернет-марафон для 

обучающихся к 80-летию 

образования Саратовской 

области 

Октябрь – 

ноябрь 

2016 

Обучающиеся Кафедра информатизации 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

18.  Мультимедийный конкурс 

«Лучший туристический 

маршрут в Саратовской 

области» 

Март – 

июнь 2016 

Обучающиеся Кафедра информатизации 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 



19.  Web-квест «Выдающиеся 

люди земли Саратовской 

области» 

Ноябрь 

2015 

Учителя и обучающиеся Кафедра информатизации 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

20.  VII Региональный 

творческий конкурс 

учителей математики 

«Я – Учитель (лучшие 

математики Саратовской 

области)» 

Сентябрь – 

декабрь 

2015  

Учителя и преподаватели математики 

образовательных организаций среднего 

общего и профессионального 

образования 

Кафедра математического 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

21.  I Региональная научно-

исследовательская 

конференция «Открытие», 

посвященная 80-летию 

образования Саратовской 

области 

Март 2016 Обучающиеся 

5-11 классов 

Кафедра математического образования, 

муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Лицей 

математики и информатики» 

Кировского района г. Саратова, 

кафедра основ математики и 

информатики ФГБОУ ВПО 

«Саратовский государственный 

университет имени 

Н.Г. Чернышевского» 

Кафедра математического 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

22.  VIII Региональный 

конкурс творческих работ 

по математике 

«Математика в моей 

жизни», посвященный 80-

летию образования 

Саратовской области 

Сентябрь – 

ноябрь 

2016 

Обучающиеся 

7-11 классов 

Кафедра математического 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

23.  Семинар «Развитие 

книгоиздательского дела в 

Саратовской области» на 

базе Саратовского 

областного музея 

Октябрь 

2015 

Школьные библиотекари Саратова и 

области 

Библиотечно-типографский 

центр ГАУ ДПО «СОИРО» 



краеведения 

24.  Выставка книг к 80-летию 

Саратовской области 

Январь 

2016 

Слушатели и сотрудники ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Библиотечно-типографский 

центр ГАУ ДПО «СОИРО» 

25.  Региональный круглый 

стол «Саратовский край: 

от истоков к 

современности» для 

педагогических 

работников и 

обучающихся 

образовательных 

учреждений Саратовской 

области 

Март 2016 

Педагогические работники и 

обучающиеся образовательных 

учреждений Саратовской области 

Научно-исследовательский 

отдел ГАУ ДПО «СОИРО» 

26.  Региональный конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Где 

родился, там и 

пригодился», 

посвященный 80-летию 

образования Саратовской 

области 

Октябрь 

2016 

Обучающиеся образовательных 

организаций Саратовской области 

Научно-исследовательский 

отдел ГАУ ДПО «СОИРО» 

27.  Мониторинг «Изучение 

особенностей 

межнациональных 

отношений среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций Саратовской 

области» 

Сентябрь – 

ноябрь 

2015 

Обучающиеся общеобразовательных 

организаций области, Главное 

управление МВД России по 

Саратовской области 

Отдел мониторинга, анализа и 

статистики 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

28.  Региональный круглый 

стол «Управление в 

едином информационном 

образовательном 

Февраль – 

март 2016 

Муниципальные органы управления 

образованием, ГАУ «РЦОКО», ГАУ 

ДПО «СОИРО», образовательные 

организации Саратовской области 

Отдел мониторинга, анализа и 

статистики 

ГАУ ДПО «СОИРО» 



пространстве Саратовской 

области» 

29.  Конкурс муниципальных 

методических служб «Роль 

методической службы в 

развитии системы 

образования Саратовской 

области» 

Ноябрь – 

декабрь 

2015 

Руководители муниципальных 

методических служб, руководители и 

заместители образовательных 

организаций Саратовской области, 

педагоги 

Организационно-методический 

отдел ГАУ ДПО «СОИРО» 

30.  Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют – 

2016», направленный на 

выявление лучших 

молодых педагогов 

Саратовской области 

Декабрь 

2015 

Руководители и заместители 

образовательных организаций 

Саратовской области, педагоги 

Организационно-методический 

отдел ГАУ ДПО «СОИРО» 

31.  Мастер-классы как 

эффективная форма 

распространения 

инновационного 

педагогического опыта 

учителей – победителей 

ПНПО Саратовской 

области («Лучшие из 

лучших!», к 80-летию 

Саратовской области) 

Сентябрь 

2015 

Учителя – победители ПНПО, 

победители профессиональных 

конкурсов 

Организационно-методический 

отдел ГАУ ДПО «СОИРО» 

32.  XII Региональная 

методическая 

конференция «Слагаемые 

профессиональной 

компетенции педагога», 

приуроченная к 

празднованию 80-летия 

образования Саратовской 

Март 2016 Руководители муниципальных 

методических служб, руководители и 

заместители образовательных 

организаций Саратовской области, 

педагоги 

Организационно-методический 

отдел ГАУ ДПО «СОИРО» 



области» 

33.  Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Образование и здоровье в 

современном мире», 

приуроченная к 

празднованию 80-летия 

образования Саратовской 

области 

Октябрь 

2015 

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги, учителя-дефектологи, 

педагоги-предметники 

Кафедра социальной 

психологии образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

34.  Региональная научно-

практическая конференция  

«История и перспективы 

развития образования 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

Саратовской области» 

Май 2016 Образовательные организации, 

ресурсные центры 

Кафедра социальной 

психологии образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

35.  Региональный конкурс 

школьных проектов  

«Современная школа – 

школа для всех», 

посвященный 

празднованию 80-летия 

Саратовской области 

Сентябрь – 

октябрь 

2015  

Образовательные организации, 

реализующие инклюзивное 

образование, ресурсные центры 

инклюзивного образования 

Региональный центр 

практической психологии 

и инклюзивного образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

36.  Семинар «Формирование 

образовательной среды 

для детей с ОВЗ. История 

и перспективы развития в 

Саратовской области» 

Октябрь 

2015 

Педагоги-психологи, социальные 

педагоги, учителя-дефектологи, 

педагоги-предметники 

Региональный центр 

практической психологии 

и инклюзивного образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

37.  Неделя школьной 

психологии  

«Психологическая служба 

в системе образования 

Саратовской области: 

Март 2016  Педагоги-психологи Региональный центр 

практической психологии 

и инклюзивного образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 



вчера, сегодня, завтра» 

38.  Создание экспозиции, 

посвящённой развитию 

системы образования 

Саратовской области 

2015-2016 Специалист по музейной и 

выставочной деятельности 

Музей педагогической славы 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

39.  Организация и проведение 

экскурсий по созданной 

экспозиции 

2015-2016 Учителя и обучающиеся 

образовательных организаций 

Музей педагогической славы 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

40.  Организация 

фотовыставки, конкурса 

рисунков, посвящённых 

истории и современности 

системы образования 

Саратовской области 

2015-2016  Специалист по музейной и 

выставочной деятельности 

Музей педагогической славы 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

41.  Круглый стол по вопросам 

формирования культуры 

безопасного и здорового 

образа жизни в 

образовательных 

организациях Саратовской 

области: опыт, проблемы, 

перспективы 

Ноябрь 

2015 

Педагоги по физической культуре, 

технологии, ОБЖ, инструкторы по 

физической культуре ДОУ, тренеры-

преподаватели, педагоги 

дополнительного образования 

Кафедра теории и методики 

физической культуры, 

технологии и ОБЖ 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

42.  Фестиваль инноваций 

образовательной 

здоровьеориентированной 

деятельности, 

направленный на 

распространение 

эффективного опыта 

саратовских педагогов 

Май 2016 Педагоги-тьюторы, учителя по 

физической культуре, технологии, 

ОБЖ, инструкторы по физической 

культуре ДОУ, тренеры-

преподаватели, педагоги 

дополнительного образования 

Кафедра теории и методики 

физической культуры, 

технологии и ОБЖ 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

43.  Научно-методическая 

конференция «Роль 

системы образования 

Ноябрь – 

декабрь 

2016 

Педагоги-тьюторы, учителя по 

физической культуре, ОБЖ, 

инструкторы по физической культуре 

Кафедра теории и методики 

физической культуры, 

технологии и ОБЖ 



Саратовской области во 

внедрении ВФСК ГТО» 

ДОУ, тренеры-преподаватели, 

педагоги дополнительного образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

44.  Выставка декоративно-

прикладного искусства 

«Радуга творчества», 

посвященная 

празднованию 80-летия 

Саратовской области 

Апрель – 

май 2016 

Учителя технологии, педагоги 

дополнительного образования, 

обучающиеся образовательных 

организаций, родители 

Кафедра теории и методики 

физической культуры, 

технологии и ОБЖ 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

45.  Конференция по итогам 

конкурса «Лучшая 

муниципальная научная 

лаборатория 2015 года», 

приуроченная к 

празднованию 80-летия 

образования Саратовской 

области 

Ноябрь 

2015 

Образовательные организации 

Саратовской области, входящие в сеть 

муниципальных научных лабораторий 

Отдел сопровождения 

инновационных проектов 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

46.  Форум педагогических 

инноваций «Грани 

педагогического 

исследования: вклад 

педагогов Саратовской 

области в развитие 

системы образования»  

Май 2016 Работники образования Саратовской 

области. 

Партнеры: МАОУ ДПО 

«Дворец творчества детей и молодёжи» 

Отдел сопровождения 

инновационных проектов 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

47.  Выпуск журнала 

«Актуальные вопросы 

регионального 

образования», 

приуроченный к 

празднованию 80-летия 

образования Саратовской 

области 

Сентябрь 

2016 

Работники образования Саратовской 

области 

Отдел сопровождения 

инновационных проектов 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

48.  Областная акция, 

посвященная 80-летию 

Февраль 

2016 

Обучающиеся муниципальных центров 

дистанционного образования детей-

Региональный центр 

дистанционного образования 



образования Саратовской 

области «Мой край, моя 

родина!» 

 инвалидов , ДОТ детей-инвалидов 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

49.  Областной конкурс, 

посвященная 80-летию 

образование Саратовской 

области, «С чего 

начинается родина» 

Март 2016 

 

Обучающиеся муниципальных центров 

дистанционного образования детей-

инвалидов , ДОТ 

Региональный центр 

дистанционного образования 

детей-инвалидов 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

50.  Круглый стол «Главная 

профессия – Учитель!» 

Февраль 

2016  

Старшеклассники,  учителя, 

администрация ОУ, представители 

министерства образования области, 

представители профессиональных 

образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего 

образования Саратовской области, 

ведущих подготовку учителей 

Центр дистанционных 

образовательных технологий 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

51.  Областной 

профессиональный 

конкурс 

дистанционных курсов  

«Доступное образование». 

Номинация «80 лет 

Саратовской области» 

 

Декабрь 

2015  – май 

2016  

Учителя и обучающиеся ОУ области Центр дистанционных 

образовательных технологий 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 

52.  Педагогические чтения 

«Перекресток культур на 

Саратовской земле». 

Номинация «80 лет 

Саратовской области» 

 

 

Октябрь 

2016 

Ассоциации учителей иностранных 

языков, ГУК «Областная  

универсальная научная библиотека»,  

АНО Учебный Центр 

«Лингва-Саратов»; 

ИКЦ «Литера». 

Кафедра филологического 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

53.  V Межрегиональная 

метапредметная 

Январь – 

февраль  

Обучающиеся 2-11 классов 

образовательных организаций всех 

Кафедра филологического 

образования 



конференция 

«Удивительный мир 

научных книг. 

Саратовским ученым 

посвящается» 

2016  типов, региональное отделение 

Ассоциации учителей литературы и 

русского языка Саратовской области, 

Управление образования 

администрации Петровского района,  

МУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района», 

Муниципальная  научная лаборатория 

Петровского района 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

54.  VII Межрегиональные 

Мартыновские чтения, 

приуроченные к 80-летию 

образования Саратовской 

области 

Январь – 

март 2016  

Обучающиеся 1-11 классов 

образовательных организаций всех 

типов, учителя, региональное 

отделение Ассоциации учителей 

литературы и русского языка 

Саратовской области, Управление 

образования администрации 

Петровского района,  

МУ «Методико-правовой центр МОУ 

Петровского муниципального района», 

Муниципальная научная лаборатория 

Петровского района 

Кафедра филологического 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

55.  II Региональный конкурс 

социальных проектов 

обучающихся «Я − лидер». 

Место проведения: МАОУ 

«Лицей № 3 им. 

А.С.Пушкина» г. 

Саратова. 

Секция «Я – 

патриот», посвященная 80-

летию образования 

Саратовской области 

 

Ноябрь 

2015 

Обучающиеся Саратовской 

области, кафедра управления 

развитием образования 

ГАУ ДПО «СОИРО», Педагогическое 

общество России; 

Саратовская областная 

организация профсоюза работников 

народного образования и науки; 

ГБУСО «Областной центр 

патриотического воспитания и 

допризывной подготовки молодежи к 

военной службе»; 

Кафедра управления развитием 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 



«Лицей № 3 им. А.С.Пушкина» 

г. Саратова. 

 

56.  II Региональный 

творческий конкурс-

фестиваль 

«Характер России» 

Секция I. 

Фольклорный фестиваль 

«Русский мир» 

(музыкальный и 

танцевальный конкурс 

народов, населяющих 

территорию Саратовской 

области»). 

Секция 2. 

Конкурс видеосюжетов 

«Мы все живем в России». 

Секция 3. 

Конкурс социальных 

проектов «В единстве 

народа – мощь 

государства» 

 

Ноябрь 

2016 

Обучающиеся Саратовской области, 

кафедра управления развитием 

образования ГАУ ДПО «СОИРО», 

Волжское Войсковое Казачье общество 

Окружного казачьего общества 

Саратовской области. 

 

Кафедра управления развитием 

образования 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

57.  Конкурс проектов и 

исследовательских работ 

учащихся, посвященных 

80-летию Саратовской 

области 

Октябрь – 

ноябрь 

2016 

Учащиеся образовательных 

организаций всех типов и видов 

Кафедра теории и методики 

обучения и воспитания 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

58.  Конкурс методических 

разработок уроков и 

воспитательных 

мероприятий, 

Март – 

апрель 

2016 

Педагоги образовательных 

организаций всех типов и видов 

Кафедра теории и методики 

обучения и воспитания 

ГАУ ДПО «СОИРО» 



посвященных 80-летию 

Саратовской области 

59.  Подготовка методических 

рекомендаций по 

организации стендов, 

музейных уголков, 

проведению экскурсий, 

посвященных 80-летию 

Саратовской области 

Февраль 

2016 

Педагоги образовательных 

организаций всех типов и видов 

Кафедра теории и методики 

обучения и воспитания 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

 
 

 


