Управление образования
администрации
Ангарского городского округа
МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»

НАВИГАТОР
Участника муниципального форума
«Лидер в образовании-2018»

ФИО________________________
ОО_________________________

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.
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.

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 для обучающихся (воспитанников) в течение февраля 2018 года.
12 февраля 2018 года - Коммуникативные площадки в дистанционном режиме и Лидерский час.
МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 13 февраля – 28 февраля 2018 года
Образовательные события для руководящих работников,
для педагогов, для детей.
1 марта 2018 года
15.00
Закрытие муниципального образовательного форума «Лидер в образовании-2018»
ВЕРНИСАЖ профессиональных
интересов
и инновационных практик

Уважаемые педагоги!
КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ФОРУМА
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).
Выбирая интересующие Вас события, Вы можете составить свой индивидуальный образовательный маршрут в рамках Форума.
До 1 марта 2018 года просим Вас пройти on-line-опрос по уровню
сформированности профессиональных компетенций в соответствии с
профессиональным стандартом на сайте МБУ ДПО ЦОРО в разделе
«Опрос-2018»

Полезные ссылки

Сайт МБУ ДПО ЦОРО http://educoroang.ru
Группа ММС Ангарска
https://www.facebook.com/groups/1242871362500592/
Страница Иркутского регионального
отделения Межрегиональной тьюторской
ассоциации
https://www.facebook.com/MTAregion38/
Канал в Telegram @Lider_v_obrazovanii
Аккаунт в социальной сети Instagram
lider_v_obrazovanii
При публикации фотографий с мероприятий в сети Интернет ставьте хэштег #лидер_ в_ образовании,
Отправляйте фотографии по электронной почте zayavkiangarsk@mail.ru .
Будет выбрано лучшее фото, автора
ждет приз

Название
события

Место
проведения

Время

Направление

По окончанию каждого мероприятия просим Вас оставить свой
отзыв о посещенном мероприятии на сайте МБУ ДПО ЦОРО в разделе «Лидер в образовании—2018» (Рефлексия).
Ваше мнение нам очень важно.

РЕФЛЕКСИЯ

Наименование мероприятия и краткое описание (место проведения)

Уважаемые педагоги!
По итогам мероприятия просим заполнить
лист рефлексии вашего навигатора
Вопросы для рефлексии:
1. Что меня удивило?
2. Что заставило меня задуматься?
3. Чему я научился?
4. Что будет мне полезно?
5. Что я буду использовать?

РЕФЛЕКСИЯ

Уважаемые педагоги!
Просим заполнить лист рефлексии по итогам форума

Пять главных результатов Форума для меня (инсайты/интересные
идеи):
1.
2.
3.
4.
5.
Общий итог и выводы на будущее:

