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Инфозона – это информационный экран, заменяющий 

обычный информационный стенд и позволяющий решать целый 

ряд задач помимо основной - информирования. 
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1. Информационная

2. Образовательная 

3. Способствует созданию положительного имиджа 
организации

….
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Информационное содержание инфозоны (тексты, 

графическая, звуковая информация и др.)





1 блок Внутришкольный



Профессиональная 

переподготовка 

педагогических работников 

ПОО по ДПОП

Профессиональная переподготовка педагогических 

работников ПОО по ДПОП «Ведение 

профессиональной деятельности в области 

педагогического образования»

ИРО Камкина Т.В..

Курсы повышения 

квалификации учителей

обучающих с ОВЗ в 

условиях специальной 

(коррекционной) школы

Учителя ГБ(О)С(К)ОУ С(К)О Ш-И г.Грязи

«Технология реализации федерального

государственного образовательного стандарта

обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья в условиях специальной (коррекционной) 

школы» 

ГБ(О)С(К)ОУ 

С(К)О Ш-И 

г.Грязи

Олейникова И.А.

Курсы повышения 

квалификации  

педагогических работников 

строительного профиля

Педагогические работники строительного профиля

«Нормативное правовое обеспечение образовательной

деятельности в условиях нового законодательства в 

сфере образования»

ИРО 

ЛКСАиОТ

Князева Т.Ф.

Курсы повышения 

квалификации учителей 

начальных классов

Учителя начальных классов  «Современные подходы и 

технологии достижения планируемых результатов в 

соответствии с ФГОС и общественная оценка качества 

начального общего образования»

Грязинский

район

Тигрова Н.И.

26 февраля 

пятница



26 октября 2016 года 
в ГАУ ДПО ЛО «ИРО» состоится 

межрегиональная научно-

практическая конференция

Подробности на сайте 

http://www.iro48.ru



ГАУДПО ЛО «ИРО» информирует о 

проведении регионального этапа 

Конкурс проводится на школьном, 

муниципальном этапе. 

ИРО принимает работы-победители 

муниципального этапа.

Подробности на сайте 

http://www.apkpro.ru/

http://www.iro48.ru



В рамках Года немецкого языка и 

литературы в России 2014/15 

Немецкий культурный центр им. Гёте 

(Гёте-Институт) объявляет конкурс для 

студентов профессиональных 

образовательных организаций, 

изучающих немецкий язык,

«Немецкий язык и 

профессия»

Подробности на сайте  

http://www.iro48.ru/



в рамках реализации программы дистанционных курсов 

повышения квалификации педагогических работников 

по вопросам формирования у учащихся грамотности 

чтения и письма (федеральный проект)

30 августа 2016 года



МЕРОПРИЯТИЯ

«Реализация ФГОС 

общего образования: 

проблемы, поиски, 

решения».

26 октября 2016 
в ГАУДПО ЛО «ИРО»  прошла 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 



Внимание!!!



2 блок РЕГИОНАЛЬНЫЙ, 

ОБЛАСТНОЙ, ВСЕРОССИЙСКИЙ





В рамках празднования Дня народного единства Федеральное агентство по делам 

национальностей и электронная библиотека «MyBook» (russia.mybook.ru) при поддержке 

издательства «Эксмо» и Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара 

запускают проект «Страницы России».

Подробности на сайте  fadn.gov.ru



Подробности по ссылке  http://минобрнауки.рф

В «Артеке» назвали самых талантливых чтецов 

страны

В Международном детском центре 

«Артек» прошел финал V 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика». 



РЕКОМЕНДУЕТ

Тематические уроки на 2016 – 2017 учебный год
Письмо 05 июля 2016 года № НТ-943/08

Подробности по ссылке  

http://минобрнауки.рф

http://www.apkpro.ru/lessons



Рособрнадзор опубликовал проекты 

учебных материалов для подготовки 

специалистов по проведению ЕГЭ

Учебные материалы предназначены для 

обучения организаторов ЕГЭ, руководителей 

пунктов проведения экзамена, руководителей 

и членов конфликтных и предметных 

комиссий, общественных наблюдателей, 

технических специалистов и иных лиц, 

задействованных в проведении экзаменов.

Проекты унифицированных учебных 

материалов размещены на 

официальном портале ЕГЭ

http://www.ege.edu.ru/



Защищать Родину и двигать науку

Защищать Родину и двигать науку: в 

честь Дня Победы портал 

«Российское образование» собрал 

биографии семи ученых, которые 

были участниками Великой 

Отечественной войны.

Подробнее на сайте 

http://www.edu.ru



Подробности по ссылке http://deptno.lipetsk.ru/

Большинство учителей считают, что результаты ЕГЭ объективно 

отражают уровень знаний

Всероссийский центр изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 

представляет данные о том, как выпускники 

и их родители, студенты и преподаватели 

оценивают объективность ЕГЭ, пользу 

Открытого банка заданий, как относятся к 

списыванию и наличию дополнительных 

вступительных испытаний в вузах.

Объективность ЕГЭ не вызывает 

сомнений у большинства учащихся, 

их родителей и учителей.



С 23 по 30 августа проходит главное мероприятие сферы образования и 

науки региона – XII ОБЛАСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ

Региональное собрание родительской общественности системы профессионального образования Липецкой области –
26 августа;

Муниципальные педагогические конференции – 26-30 августа;

Форум идей «Представление лучших практик работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» – 29 
августа;

Семинар-вебинар совместно с ФГАОУ ДПО АПКиППРО «Выравнивание возможностей обучающихся на получение 
качественного образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях» – 29 августа;

Региональная установочная сессия системы СПО по внедрению стандарта кадрового обеспечения промышленного 
роста – 29 августа.

http://deptno.lipetsk.ru/



С 4 по 23 июля 2016 года Фонд «Талант и успех» в рамках 

проектной смены для школьников проводит цикл 

семинаров для педагогов общего и дополнительного 

образования школьников по теме: 

Подробности по ссылке  

https://sochisirius.ru

Даты проведения 

семинаров:

05.07 – 08.07.2016

12.07 – 15.07.2016

19.07 – 22.07.2016



Нормативно-правовые акты

Указ Президента РФ от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)»

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2014 г. №540 «Об утверждении 

Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Приказ Министерства спорта РФ  от 8 июля 2014г. №575 «Об утверждении государственных требований к 

уровню физической  подготовленности населения при выполнении нормативов в  Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»

Распоряжение Администрации Липецкой области от 31 июля 2014 г. №313-р «О реализации Указа 

Президента РФ от 24.03.2014 №172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» 

Подробности на сайте http://www.minsport.gov.ru



13 августа – День физкультурника в России!

Подробности на сайте http://www.minsport.gov.ru



3 блок 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ



20 НОЯБРЯ РОДИЛАСЬ

русская поэтесса и писательница 

эпохи «серебряного века»

Зинаида Гиппиус

Господи, дай увидеть! Молюсь я в часы ночные.

Дай мне ещё увидеть Родную мою Россию.

Как Симеону увидеть Дал Ты, Господь, Мессию,

Дай мне, дай увидеть Родную мою Россию.

20 ноября 1869 — 9 сентября 1945 

«К простоте 

возвращаться-

зачем?

Зачем – я знаю, 

положим. Но дано 

возвращаться 

не всем. 

Такие, как я, 

не можем…»

http://www.calend.ru/day/11-20/
http://www.calend.ru/day/9-9/


10 легендарных режиссеров 

советского кино

Эльдар Рязанов



29 МАРТА

80 лет со дня рождения 

режиссера

СТАНИСЛАВА СЕРГЕЕВИЧА 

ГОВОРУХИНА

1936 г.



Известный русский поэт, представитель новокрестьянской 

поэзии и лирики - Сергей Есенин в своем творчестве выступил 

как тонкий лирик, мастер глубоко психологизированного 

пейзажа, певец крестьянской Руси, знаток народного языка и 

народной души.

3 октября 1895 — 28 декабря 1925

"В бури, грозы, житейскую стынь, при 

тяжёлых утратах и когда тебе грустно, 

казаться улыбчивым и простым самое высшее 

в мире искусство"



27 октября – день  

рождения русского и 

советского живописца

Роберта Фалька 

(1886-1958)

Старая Руза (1913). Государственный 

Русский музей, Санкт-Петербург



1 НОЯБРЯ

438 лет со дня рождения русского 

военного и политического деятеля, 

национального героя России

ДМИТРИЯ ПОЖАРСКОГО
(1578-1642)

Дмитрий Пожарский вошел в историю России как участник первого 

ополчения и восстания против польско-литовских интервентов в Москве в 

1611 году, в Смутное время. А с конца октября 1611 года Дмитрий 

Пожарский был одним из руководителей второго ополчения. Вместе с 

нижегородским купцом Кузьмой Мининым в 1612 году он разработал и 

осуществил план освобождения Москвы от польских интервентов. 



ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ

3 декабря 1966 г. 

49 лет назад 

МОГИЛА НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА  В МОСКВЕ 

Помните! Через века, через 

года – помните!

О тех, кто уже не придет 

никогда – помните!



ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ

8 ноября 1895 г. 

121 год назад 

Открытие немецкого учёного очень сильно повлияло 

на развитие науки. Эксперименты и исследования с 

использованием рентгеновских лучей помогли 

получить новые сведения о строении вещества, 

которые вместе с другими открытиями того времени 

заставили пересмотреть целый ряд положений 

классической физики. 



ЭТОТ ДЕНЬ 

В ИСТОРИИ

В этот день в 1941 году 

началось 

контрнаступление 

Красной Армии против 

немецко-фашистских 

войск в битве под 

Москвой. 



Дата праздника была выбрана в связи с тем, 

что в этот день в 1839 году широкой 

общественности был представлен метод 

получения отпечатка фото – дагерротипа, 

прототипа фотографии. Данное изобретение 

принадлежит Луи Жаку Манде Дагера



Герберт Спенсер (1820–1903) –

английский ученый-

эволюционист. Критиковал 

книжное образование и 

механическую зубрежку. 

"Образование должно 

приносить практическую 

пользу, – писал он, –

обеспечивать разностороннее 

развитие личности ребенка".

"Правильная 

деятельность лучше всего 

обеспечивается в жизни, 

когда познаются дурные 

и хорошие последствия 

поступков, а не тогда, 

когда принимают их на 

веру с чужих слов"



«Цель воспитания —

это образовать 

существо, способное 

управлять собою, а не 

такое, какое могло бы 

только быть 

управляемо другими.»

«Великая цель 

образования – это 

не знания, а 

действия.»

«Правильно 

поступать не 

удается нам 

обыкновенно 

вследствие лишь 

отсутствия воли, а 

не отсутствия 

знания.»



День города

1-я суббота июня

4 июня

355 лет

Год основания: 1661 г.

ловящий кристальные воды Байкала



Золотая обитель

Будды Шакьямуни

в Элисте

республика 

Калмыкия



Липецкая область

Скальные берега тянутся вверх 

по течению на несколько 

километров от села Нижний 

Воргол, образуя живописную 

каньоноподобную долину, 

которая в теплое время утопает 

в зелени. Здесь же 

расположены и легендарные 

Воргольские пещеры. 









ОСТОРОЖНО: ГРИПП!



ОСТОРОЖНО: ГРИПП!

Минздравом России подготовлены 

рекомендации населению и врачам по 

борьбе с вирусами гриппа

Подробности на сайте http://www.rosminzdrav.ru







1. Сохраняйте спокойствие.

2. Отойдите на безопасное 

расстояние.

3. Немедленно позвоните  по 

телефону 112, сообщите любому 

официальному лицу, 

находящемуся поблизости.

4. При эвакуации помогайте друг 

другу спокойно покинуть 

помещение.

5. Дождитесь прибытия 

сотрудников правоохранительных 

органов и укажите 

местоположение незнакомого 

предмета.

Разъясните детям, 

что любой предмет, 

найденный на улице

или в подъезде, 

представляет 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ЖИЗНИ

РОДИТЕЛИ!

НЕЛЬЗЯ

!  Трогать, вскрывать, 

перемещать 

подозрительный 

предмет. 

Пользоваться 

мобильной связью 

близко к предмету. 

Допускать панику, 

крики, хаотические 

перемещения.



НЕЛЬЗЯ
!  Делать резкие, неожиданные движения, кричать, вызывающе 

себя вести.

!  Пренебрегать пищей. Это поможет сохранить силы.

! Высказывать ненависть и пренебрежение

к террористам.

!  Привлекать внимание своим 

поведением

!  Перемещаться по помещению, 

открывать сумки, пользоваться

мобильным телефоном.

! Смотреть в глаза террористам.

! Вести беседы  на морально-

этические темы.

! Реагировать на оскорбления и провокационное поведение.

! Предпринимать действия по освобождению.

1. Возьмите себя в руки, 

успокойтесь, не паникуйте.

2. Разговаривайте 

спокойным голосом.

3. Выполняйте все указания 

террористов. Подготовьтесь 

физически и морально к 

возможному суровому 

испытанию.

4. Старайтесь не 

выделяться среди 

заложников.

5. ЗНАЙТЕ, ВАС 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ОСВОБОДЯТ.



1. После начала 

штурма старайтесь 

держаться подальше от 

террористов.

2. По возможности 

спрячьтесь подальше 

от окон и дверных 

проемов.

3. Ложитесь на пол, 

закройте голову руками, 

подожмите ноги, 

сгруппируйтесь

НЕЛЬЗЯ
! Бежать навстречу сотрудникам спецслужб 

или от них – вас могут принять за 

преступников

! Кричать, жестикулировать, проявлять 

инициативу



4 блок 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ



Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас 

с Днём знаний!





Уважаемые КОЛЛЕГИ! 
От всей души поздравляем вас с профессиональным 

праздником -

Учитель – трудная профессия, которая требует бесконечного 

терпения и доброты. От вас, от вашей преданности делу 

зависит, какими вырастут наши дети и внуки, с каким 

мировоззрением войдут во взрослый мир.

Желаем вам творческих идей и возможностей для их 

воплощения. Пусть будут достигнуты желаемые цели, ученики 

радуют успехами, а в коллективе 

царит поддержка и взаимопонимание!



Уважаемые коллеги!

Поздравляем вас 

Желаем вам крепкого здоровья,

творческих успехов, вдохновения и  

новых достижений в вашем нелегком 

благородном труде .

Пусть новый год подарит веру в 

собственные силы и даст шанс 

воплотить все мечты  в реальность.



Уважаемые мужчины! 
От всей души поздравляем вас 

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА! 
В этот день доблести и чести желаем вам, вашим 

родным и близким неиссякаемой энергии, 

оптимизма, стабильности, крепкого здоровья, 

мира, благополучия, веры в счастливое будущее 

наших детей и нашей России!



Дорогие женщины!

От всей души поздравляем вас  с 

женским днем

!!!
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Информационный киоск (информационный 

терминал) — автоматизированный 

программно-аппаратный комплекс, 

предназначенный для предоставления 

справочной информации.
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Общая информация о школе, контакты;

Сообщения и объявления для учителей, учащихся и их родителей;

Информация о педагогическом составе;

Виртуальная доска почета учащихся и преподавателей школы;

Информация о книгах, находящихся в школьной библиотеке;

Расписание занятий;

Расписание внеклассных мероприятий;

Информация о секциях, кружках и факультативах, работающих в школе;

Обратная связь с учителями, учащимися и их родителями (отзывы, опросы, 
анкеты, голосования и пр.);

Поисковая система. 



Докладчик: Ретинская Д.В.
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из преамбулы профессионального стандарта педагога

«В стремительно меняющемся открытом 

мире главным профессиональным 

качеством, которое педагог должен 

постоянно демонстрировать своим 

ученикам, становится умение учиться»


