
Карта образовательных событий для педагогов Ивановской области в 2022 году 

Каникулы: #ВРЕМЯ учиться! 

Дата, время 

проведения 

Муниципа-

литет 

Образователь-

ное событие 

Форма 

проведения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Готовность 

принять 

участников из 

других 

муниципалитетов 

Контактная 

информация 

с 15.03.2022 

по 21.03.2022 

городской округ 

Вичуга 

Муниципальная 

Конференции 

проектных и 

исследовательски

х работ 

обучающихся  

общеобразовател

ьных 

организаций 

«Шаг в будущее» 

Дистанционно 

Дистанционно: 

https://vk.com/event

210178602 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

https://vk.com/event

210178602  

предварительная 

регистрация не 

требуется 

 

Воронина Елена 

Евгеньевна, методист 

МКУ ФМЦ, 

89203594732, 

voronelev@mail.ru 

24, 25 марта 

2022 

городской округ 

Иваново 

Межрегиональна

я научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

тенденции 

развития 

образования: 

вызовы времени, 

реальная 

практика» 

Дистанционно 

Дистанционно: 

подключение по 

ссылке после 

регистрации 

Педагоги, 

специалисты, 

управленческие 

работники ОО, 

методисты, 

ученые, 

представители 

органов власти, 

заинтересованная 

общественность 

Требуется 

регистрация 

Афанасьева Елена 

Александровна, 

Лихтарович Елена 

Владимировна 

8(4932)325439 

 

https://gmc.ivedu.ru/novost/

post/mezhregionalnaya-

nauchno-prakticheskaya-

konferenciya-sovremennye-

tendencii-razvitiya-

obrazovaniya-vyzovy-

vremeni-realnaya-praktika 

26.05.2022г. 

10.00.ч. 

Кинешемский 

муниципальный 

район 

Муниципальный 

этап конкурса 

педагогического 

мастерства «Мой 

лучший урок 

Дистанционно 

Дистанционно: 

подключение по 

ссылке (ссылка 

будет указана 

позднее) 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Дистанционно: 

подключение по 

ссылке, 

предварительная 

Любимова Татьяна 

Борисовна, тел.: 8 – 49-

331- 5-75-40, E-mail: 

liubimova-tatiana-

liubimova@yandex.ru, 
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Дата, время 

проведения 

Муниципа-

литет 

Образователь-

ное событие 

Форма 

проведения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Готовность 

принять 

участников из 

других 

муниципалитетов 

Контактная 

информация 

(занятие) по 

формированию 

функциональной 

грамотности». 

регистрация 

требуется 

 

информация об 

образовательном событии 

размещена на сайте 

Управления образования 

28.03.2022 

10.30. ч. 

Лежневский  

муниципальный 

район 

Межмуниципаль

ный Форум 

инноваций в 

области 

образования 

Очно 

 

Очно: МБОУ 

Лежневская СШ № 

10 (Ивановская 

обл., п. Лежнево, 

пл. Советская, 15) 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Ивановской 

области 

Очно: требуется 

предварительная 

заявка (до 

21.03.2022 г.) 

 

Данилова Ольга 

Васильевна,   телефон 

89109959198, эл.почта 

olga_danilova_88@mail.ru 

 

Ссылка на информацию 

на сайте:  http://лежнево-

роо.рф/anons-forum-

innovatciy-v-oblasti-

obrazovaniya.html 

28.03.2022 

10.00. ч. 

городской округ 

Кинешма 

Круглый стол 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся в 

условиях 

действующих и 

обновленных 

ФГОС». 

Очно 

 

Очно: ИМЦ, г. 

Кинешма, ул. 50-

летия Комсомола, 

д.20 

Заместители 

директоров, 

руководители 

методических 

объединений 

Очно: требуется 

предварительная 

заявка 

 

 

Бычкова Галина 

Витальевна- 

ответственный за 

взаимодействие, 

контактный телефон 

8(49331)53427 

/E-mail imc-

kineshma@yandex.ru 

29.03.2022 

10.00. ч. 

Родниковский 

муниципальный 

район 

Межмуниципаль

ный Фестиваль 

педагогических 

идей «Воспитаем 

человека вместе» 

Очно 

 

МБОУ СШ №4, 

г. Родники, м-н 

Южный, д.22 

 

Руководители и 

педагогические 

работники 

учреждений 

образования, 

специалисты 

учреждений 

культуры и спорта 

Требуется 

предварительная 

заявка 

 

 

Горохов Роман 

Вадимович, начальник 

Управления образования 

администрации 

муниципального 

образования 

«Родниковский 

муниципальный район», 
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Дата, время 

проведения 

Муниципа-

литет 

Образователь-

ное событие 

Форма 

проведения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Готовность 

принять 

участников из 

других 

муниципалитетов 

Контактная 

информация 

8(49336) 2-54-71/ 

obrazrodniki@mail.ru, 

 

http://xn----

ctbfqbgebxiefapll.xn--

p1ai/festival-

pedagogicheskih-idey.html 

 

30.03.2022 

10.00. ч. 

Палехский 

муниципальный 

район 

Единый 

методический 

день         

«Педагогическая 

мозаика» 

Очно 

 

 

Очно: МКОУ 

Майдаковская СШ 

Палехский район, 

с. Майдаково, 

ул. Заводская, 

д. 31 

Учителя 

образовательных 

организаций, 

педагогические 

работники 

д/садов, 

дополнительного 

образования 

Очно: требуется 

предварительная 

заявка до 

25.03.2022г. 

По электронной 

почте: 

palekhrmk@ 

mail.ru 

Фомина Галина 

Александровна 

8 920 374 49 06 

palekhrmk@mail.ru 

информация размещена 

на сайте Отдела 

образования 

30 марта 2022 

в 10.00 

городской округ 

Шуя 

Методическая 

сессия 

«Функциональна

я грамотность 

учителя - основа 

функциональной 

грамотности 

ученика» (в 

рамках Школы 

функциональной 

грамотности) 

Очно 

МОУ гимназия №1 

г. Шуя, 

ул.З.Касаткиной,10 

Педагоги ОО 

Требуется 

предварительная 

договоренность 

Ермакова Эльвира 

Леонидовна 

(84935132953), 

Ильина Ольга Борисовна 

(89012886376) 

30.03.2022 

10.00. ч. 

Пестяковский 

муниципальный 

район 

Образовательный 

Форум 

педагогических 

работников 

«Образование в 

Очно 

  

МБОУ 

«Пестяковская 

СШ», по адресу. ул. 

Социалистическая,

15 

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

нет 

Специалисты отдела 

образования, МУКТ 

«Методический кабинет» 

Манакина Эльвира 

Владимировна, начальник 
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Дата, время 

проведения 

Муниципа-

литет 

Образователь-

ное событие 

Форма 

проведения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Готовность 

принять 

участников из 

других 

муниципалитетов 

Контактная 

информация 

меняющемся 

мире. Ресурсы 

модернизации» 

МУКТ «Методический 

кабинет», Пронюшкина 

Г.Ю., ведущий 

специалист Отдела 

образования. 

Тел. 89806889811 

pesroo@mail.ru , приказ и 

положение направлены во 

все ОУ района. 

31.03.2022 

10.00. ч. 

Шуйский 

муниципальный 

район 

Районные 

педагогические 

чтения. 

Тема 

«Функциональна

я грамотность как 

цель и результат 

современного 

образования». 

Очно 

дистанционно 

Очно: МОУ 

Китовская СШ, 

Шуйский район, с. 

Китово, ул. 

Северная, д.3 

Дистанционно: 

подключение по 

ссылке 

Учителя 

образовательных 

организаций (ОУ, 

ДОУ, ДО) 

Очно: требуется 

предварительная 

заявка, заявка 

направляется по 

адресу 

электронной почты 

imc_shuya@mail.ru 

Дистанционно: 

требуется заявка, 

подключение по 

ссылке, 

предварительная 

регистрация не 

требуется. 

Говорова Людмила 

Владимировна, 

контактный телефон – 

8(49351) 4-10-88, 

мобильный - 

890515763123/E-mail – 

imc_shuya@mail.ru , 

ссылка на сайт, где 

размещена информация 

об образовательном 

событии - Управление 

образования 

администрации Шуйского 

муниципального района 

Ивановской области | 

Конкурсы 

профессионального 

мастерства (xn----

otbcbd1aaoes8c.xn--p1ai) 

01.04.2022 

10.00. ч. 

Кинешемский 

муниципальный 

район 

«Педагогический 

марафон по 

функциональной 

грамотности». 

Дистанционно 

Дистанционно: 

подключение по 

ссылке (ссылка 

Педагоги 

образовательных 

организаций 

Дистанционно: 

подключение по 

ссылке, 

предварительная 

Любимова Татьяна 

Борисовна, тел.: 8 – 49-

331- 5-75-40, E-mail: 
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Дата, время 

проведения 

Муниципа-

литет 

Образователь-

ное событие 

Форма 

проведения 
Место проведения 

Целевая 

аудитория 

Готовность 

принять 

участников из 

других 

муниципалитетов 

Контактная 

информация 

 

 

будет указана 

позднее) 

регистрация 

требуется 

 

liubimova-tatiana-

liubimova@yandex.ru, 

информация об 

образовательном событии 

размещена на сайте 

Управления образования 

01.04.2022 

10.00. ч. 

Заволжский 

муниципальный 

район 

Единый 

методический 

день - проведение 

РМО учителей 

предметников 

Очно 

 

МКОУ Заволжский 

лицей 

Учителя 

общеобразователь

ных организаций 

Очно: требуется 

предварительная 

заявка 

 

Клюшкина Ольга 

Михайловна, заведующий 

методическим кабинетом 

МКУ «Управление по 

обеспечению 

деятельности органа 

управления образованием 

и образовательных 

учреждений Заволжского 

муниципального района», 

8(920)3621887, 

8(49333)60039, 

zavoo@yandex.ru. 

Ссылка на  анонс 

мероприятий: 

http://заволжский-

роо.рф/plany.html 
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