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Управление образования администрации  

Ангарского городского округа 

МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования» 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ФОРУМ  

«ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ – 2018»  
 

 

 

 

 

ТЕМА ФОРУМА 

НАВЫКИ XXI ВЕКА. ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО 

 

 

ДЕВИЗ ФОРУМА «ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ СЕГОДНЯ - НАДЕЖНЫЕ 

ИНВЕСТИЦИИ В БУДУЩЕМ»  

 

Замысел муниципального образовательного ФОРУМА 

 
Форум – 2018 посвящён инновационным идеям опережающего развития сферы образования. 

Опережающее развитие – это предвидение перспективных требований к человеку, как субъекту 

различных видов социальной деятельности, это возможность формирования у обучающихся 

навыков, которые необходимо развивать в современном мире. 

Подготовка учащихся к тому, чтобы жить, трудиться и быть гражданином в XXI веке - 

задача непростая. Глобализация, новые технологии, миграции, рыночные изменения, политические 

ситуации и экологические проблемы - всё это настоятельно требует развития навыков, которые 

понадобятся учащимся в XXI веке. 

Навыки будущего для обучающихся определены в «Стратегии модернизации содержания 

общего образования», в Федеральных государственных образовательных стандартах.  

Муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании – 2018» станет площадкой 

для подведения итогов инновационной деятельности образовательных организаций Ангарского 

городского округа по формированию навыков XXI века. 

 

Цель Форума – 2018 

 

Представление результатов деятельности инновационных проектов и лучших управленческих 

и педагогических практик, способствующих формированию навыков XXI века. Поиск новых 

стратегий и практик инновационного развития образовательных организаций в условиях реализации 

ФГОС и Профессионального стандарта, обмен опытом, образовательными практиками, 

направленными на опережающее развитие сферы образования по формированию навыков XXI века. 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ФОРУМА 

 

КОНКУРСНЫЙ БЛОК 29 января - 9 февраля 2018 года 

Конкурсы Лучших работников образования 

 Учитель года – 2018 

 Воспитатель года – 2018 

 Учитель ОБЖ 

 Педагог-библиотекарь 

 Педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 Конкурс педагогов коррекционно-развивающего обучения 

 

9 февраля 2018 года в 15.00 ДК Нефтехимик 

 Торжественное открытие муниципального форума «Лидер в образовании – 2018» и 

подведение итогов профессиональных конкурсов. 
 

Конкурсы образовательных организаций пройдут в течение февраля 2018 года. 

 Лучшая ОО Иркутской области 

 Лучшая управленческая и педагогическая практика ОО 

 Лучшая школа (дошкольное учреждение, дополнительного образования) Ангарского 

городского округа 

 

Конкурсы для обучающихся (воспитанников) в течение февраля 2018 года. 

 

12 февраля 2018 года - Коммуникативные площадки в дистанционном режиме и Лидерский 

час.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 13 февраля – 1 марта 2018 года 

Образовательные события для руководящих работников, для педагогов, для детей. 

 

1 марта 2018 года - ВЕРНИСАЖ профессиональных интересов и инновационных практик 

«Лидер в образовании-2018» 

 

 

ВНИМАНИЕ! Уважаемые руководители! 

Если в вашем учреждении реализуется инновационный проект (муниципального, регионального и 

др. уровней), если в вашем учреждении реализуются образовательные (методические) практики, 

направленные на формирование у обучающихся (воспитанников) или у педагогов навыков XXI века, 

приглашаем Вас принять участие в муниципальном Форуме «Лидер в образовании – 2018». 

 

 

Для совместного проектирования мероприятий Форума с учетом Ваших профессиональных запросов 

и пожеланий предлагаем принять активное участие в наполнении КАРТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СОБЫТИЙ в Google-форме. Для этого: 

1. Зайти в Интернет  по ссылке  https://docs.google.com/spreadsheets/d/16JTNIp60K-R-uDDwaUX-

IJLjtZ8xOyTPTrIcZxYY2sQ/edit?usp=sharing  

2. До 1 февраля 2018 года заполнить самостоятельно в КАРТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СОБЫТИЙ в Google-форме предлагаемое мероприятие от вашей образовательной 

организации (по решению руководителя и НМС). Это мероприятие может быть организовано 

для руководящих работников, для педагогов или для детей и родителей. Форма: мастерская 

(мастер-класс), экспертная лаборатория («критический друг»), круглый стол (дискуссионная 

площадка) или другие в интерактивном режиме для участников. Заполняете свободную 

ячейку в КАРТЕ. Выбор даты, времени и формы проведения – на ваше усмотрение.  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16JTNIp60K-R-uDDwaUX-IJLjtZ8xOyTPTrIcZxYY2sQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16JTNIp60K-R-uDDwaUX-IJLjtZ8xOyTPTrIcZxYY2sQ/edit?usp=sharing
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3. До 5 февраля 2018 года согласовать программу предлагаемого мероприятия со 

специалистами МБУ ДПО ЦОРО (с методистами, с руководителем) и специалистами 

Управления образования ААГО. 

4. 8 февраля 2018 года провести совещание в образовательных организациях и познакомить 

педагогический коллектив с программой Форума по КАРТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СОБЫТИЙ по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/16JTNIp60K-R-uDDwaUX-

IJLjtZ8xOyTPTrIcZxYY2sQ/edit?usp=sharing  с целью определения каждым педагогом своего 

образовательного маршрута в рамках Форума «Лидер в образовании». Выбор мероприятий и 

регистрация на эти мероприятия, содержание которых вызывает профессиональный интерес 

педагога. Регистрацию педагоги делают самостоятельно в Интернет по ссылке, указанной в 

КАРТЕ.  

 

ВАЖНО!  

 

1. КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ размещена:  

на сайте МБУ ДПО ЦОРО http://educoroang.ru  в разделе Лидер в образовании – 2018 

(http://educoroang.ru/index/lider_v_obrazovanii_2018/0-700). 

на странице Facebook «ММС Ангарска» 

https://www.facebook.com/groups/1242871362500592/?ref=bookmarks 

2.  Все новости о событиях Форума читайте на сайте ЦОРО http://educoroang.ru 

3. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, для этого подпишитесь в  Facebook в группу ММС 

АНГАРСКА. 

4. Фото и видеорепортажи образовательных событий смотрите в Instagram  lider_v_obrazovanii  

5. Для своевременного и оперативного информирования создан канал в Telegram. 

Подписывайтесь на канал в Telegram @Lider_v_obrazovanii  и вы будете в курсе всех событий 

Форума. 

6. Делайте фотографии с мероприятий Форума,  помечайте хештегом #лидер_ в_ образовании,   

отправляйте по электронной почте zayavkiangarsk@mail.ru . Будет выбрано лучшее фото, автора ждет 

приз.  

 

 

БУДУЩЕЕ ЗА КОНСТРУКТИВНЫМ ДИАЛОГОМ И ПРОЕКТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ. 

 

 БУДЬТЕ ОТКРЫТЫМИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ! 
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