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26 - 28 марта 2019 года 

ОГБУ ДПО «РИРО» 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

26 марта 

10.00–11.00 Регистрация участников семинара-практикума холл  

1 этаж 

11.00–11.10 Открытие  

Кашаев Андрей Анатольевич, ректор ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.пед.н.  

актовый зал  

3 этаж 

11.10–12.10 Подготовка к конкурсному испытанию «Цифровой 

образовательный ресурс» 

Пермякова Татьяна Борисовна, заместитель 

директора ФГАОУ ДПО ЦРГОП и ИТ 

актовый зал  

3 этаж 

12.10-12.30 Перерыв  

12.30-14.30 Тренировочное занятие по выполнению конкурсного 

испытания «Цифровой образовательный ресурс» 

Миловзоров Александр Владимирович,  проректор по 

научно-исследовательской работе и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО «РИРО», к.т.н., доцент, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования   

Дубовицкий Игорь Валентинович, заведующий 

информационно-техническим центром ОГБУ ДПО 

«РИРО»  

Лапкина Елена Владимировна, старший преподаватель 

кафедры теории и методики естественно-

математического образования и ИКТ ОГБУ ДПО 

«РИРО»  

Ларина Ольга Николаевна, заведующий центром 

модернизации образования ОГБУ ДПО «РИРО»  

кабинеты 

31, 32, 38 

3 этаж 

27 марта 

9.30-11.00 Презентация площадки проведения конкурсных 

испытаний «Урок», «Внеклассное мероприятие» 

Представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 11 с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов»;  

представитель муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 41» 

актовый зал  

3 этаж 

11.00-11.20 Перерыв  

11.20-13.20 Выступление федерального эксперта Всероссийского 

конкурса «Учитель года России» «Конкурсное 

движение: тенденции и перспективы» 

актовый зал  

3 этаж 



13.20.-13.30 Перерыв  

13.30-14.30 Блиц-комментарии и ответы членов жюри и 

оргкомитета регионального этапа конкурса на вопросы 

участников семинара-практикума. Рефлексия 

Миловзоров Александр Владимирович, проректор по 

научно-исследовательской работе и инновационной 

деятельности ОГБУ ДПО «РИРО», к.т.н., доцент, 

Почетный работник высшего профессионального 

образования  

Агапов Юрий Васильевич, доцент кафедры технологий 

обучения, воспитания и дополнительного образования 

ОГБУ ДПО «РИРО», к.ф.н. 

Лапкина Елена Владимировна, старший преподаватель 

кафедры теории и методики естественно-

математического образования и ИКТ ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

Ларина Ольга Николаевна, заведующий центром 

модернизации образования ОГБУ ДПО «РИРО» 

актовый зал  

3 этаж 

28 марта 

9.00-9.50 Психологический тренинг «Достижение успеха» 

Елгина Светлана Владимировна, доцент кафедры 

профессионального образования и психолого-

педагогического сопровождения ФГОС ОГБУ ДПО 

«РИРО», к.п.н. 

актовый зал  

3 этаж 

9.50-10.00 Перерыв  

10.00-15.00 Конкурсное испытание «Цифровой образовательный 

ресурс» 

кабинеты 

31, 32, 38 

3 этаж 
 

 


