
 
 
 

Муниципальный форум  
«Лидер в образовании – 2018» 

 
  
 

 
 
 
 
 



 

 

 Тема муниципального Форума 
«Лидер в образовании – 2018» 

   

 

«Навыки XXI века. Образование для 
будущего » 

 
 

 



В рамках Форума пройдут  

 

29 января-9 февраля 2018 года  

 

 КОНКУРСНЫЙ БЛОК 

 

  Учитель года – 2018 

 Воспитатель года – 2018 

 Педагог-библиотекарь 

 Сердце отдаю детям 

 Конкурс педагогов КРО 

 



В рамках Форума пройдут  

 

29 января-9 февраля 2018 года  

 

 КОНКУРСНЫЙ БЛОК 

 

  Лучшая ОО Иркутской области 

 Лучшая управленческая практика 

 

ЗАЯВКИ ДО 25 января 2018 года 



Региональный реестр формируется по 
направлениям: 

«Лучшая практика реализации основной образовательной программы начального 
общего образования»; 

«Лучшая практика реализации системы оценки качества достижения планируемых 
результатов основной образовательной программы»; 

«Лучшая практика применения новых образовательных технологий и 
использования ИКТ в условиях реализации ФГОС»; 

«Лучшая практика формирования универсальных учебных действий»; 

«Лучшая практика реализации программы развития образовательной 
организации»; 

«Лучшая практика работы методической службы на уровне образовательной 
организации /муниципального образования»; 

«Лучшая практика построения мониторинговых исследований на уровне 
образовательной организации»; 

«Лучшая практика использования современных образовательных технологий и 
ИКТ»; 

«Лучшая практика реализации Профессионального стандарта педагога на уровне 
образовательной организации»; 

«Лучшая практика по итогам региональных мониторинговых исследований». 

 

 



 В рамках Форума пройдут  

 

9 февраля 2018 года в 15.00  

 ДК Нефтехимик 

 

 Торжественное открытие 
муниципального форума  

«Лидер в образовании – 2018» 

 

«Навыки XXI века» 

 



В рамках Форума пройдут  

 

12 февраля-1 марта 2018 года  

 

 МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

 Карта образовательных событий 

 Сайт ЦОРО 

 Страница на Фейсбук 

 Группа в ТЕЛЕГРАММ 

 #Лидер в образовании 

 

 

 

   



 



Группа «ММС Ангарска» в FaceBook 



В рамках Форума пройдут  

 

  

24-31.01  

Заполнение учреждениями карты 
образовательных событий 

До 05.02 
 Согласование мероприятия 

 6-9.02 
 Знакомство всех педагогов в учреждении с картой 

образовательных событий 
 



 



 

12 февраля 2018 года 

 

 

 

 Коммуникативные площадки в 
онлайн-режиме 



 

1 марта 2018 года 

 

15.00 

 Закрытие муниципального 
образовательного форума «Лидер в 

образовании-2018» 

 

 ВЕРНИСАЖ профессиональных 
интересов и инновационных 

практик 



ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА 
«ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ  – 

2018» 


