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Администрация Ангарского городского округа
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МБУ ДПО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРОГРАММА
августовских мероприятий
педагогического сообщества
Ангарского городского округа
ТЕМА
«Десятилетие Детства: от задач к эффективным
решениям»

Ангарск - 2018
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Программа августовских мероприятий «Десятилетие Детства: от задач к эффективным
решениям»
№ Время
1

23
августа
11.0013.00

2

24
августа
время
10.0011.30

3

24-26
августа

4

27
августа
10.0011.30

5

27
августа
11.3012.00

Тема

Целевая аудитория,
квота
Руководители,
заместители
руководителей ОО,
руководители ШМО

Место
проведения
в учреждениях
дистанционно

Ответственный

Примечание

Открытие
августовских
педагогических
мероприятий.
ОНЛАЙН
совещание
«Эффективное
управление как основа повышения качества
образования»
Администрация
Областная видеоконференция для работников Руководители
общеобразовательны АГО (зал
образования Иркутской области «Новые
х
учреждений, заседаний)
вызовы – новые решения»
дошкольных
учреждений
и
дополнительного
образования.

Лысак Л.И.
Гуренкова Е.В.
Загороднева О.Л.
Загвоздина С.А.

в формате
онлайн

Лысак Л.И.
Гуренкова Е.В.
Загороднева О.Л.
Гапаненко Т.А.

В программе
выступление
губернатора,
министра
образования
Иркутской
области

Выездной проектировочный семинар для Руководители
руководителей
по
теме
«Качество общеобразовательны
х
учреждений,
образования: профессиональный диалог»
дошкольных
учреждений
и
дополнительного
образования
Председатели
Семинар «Роль профсоюза в реализации
первичных
национальной стратегии развития
профсоюзных
образования»
организаций
образовательных
организаций
Директора,
Семинар «Новые предложения и проекты в
заместители
сфере образования для учреждений АГО от
директоров
УВР
группы компаний «Просвещение»
общеобразовательны
х учреждений

Б.Голоустное

Лысак Л.И.
Гуренкова Е.В.
Загороднева О.Л.

(по отдельной
программе)

МБУДО ДТДиМ
(актовый зал)

Селюгина О.С.

МБУДО ДТДиМ
(Конференц-зал)

Загвоздина С.А.
Валюшкина С.С.

Предложения для
включения ОО в
проекты
«Просвещения»

6

27
августа
12.0013.30

Нормирование труда работников
обслуживающего персонала в учреждениях
социальной сферы

7

27
августа
11.0013.00

Проектировочный семинар «Проектирование
муниципальной навигационной карты
мероприятий, направленных на воспитание и
социализацию детей и подростков»

3
Директора
общеобразовательны
х
учреждений,
заведующие
ДОУ,
заместители
руководителей
по
АХЧ,
главные
бухгалтеры,
Председатели
первичных
профсоюзных
организаций,
руководители
учреждений
культуры,
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Заместители
директоров по ВР
общеобразовательны
х
учреждений,
заместители
директоров,
методисты
учреждений
дополнительного
образования
системы
образования,
культуры,
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта

МБУДО ДТДиМ
(актовый зал)

Селюгина О.С.

МАОУ
«Ангарский
лицей № 2 им.
М.К. Янгеля»

Бянкина О.В.
Хороших И.В.

4
8

9

10

27
августа
11.0012.30

Интерактивные площадки для педагогов:
Мастер-класс «КУБОРО – развитие
мышления»

для педагогов школ, МБУ ДПО ЦОРО
ДОП, ДОУ
Кааб.5
(конференц зал)

Куликова Н.В.
Шкрабо М.М.

10.00
12.00

- Практикум «ТОП – 10 новинок ИКТ для
педагогов»

для педагогов школ, МБУ ДОД
ДОП
«ЦРТДиЮ
«Гармония»
(актовый зал)

Куликова Н.В.
Пуляевская А.М.

13.00
14.00

– Практикум «ТОП – 10 новинок ИКТ для
педагогов»

для педагогов ДОУ

Куликова Н.В.
Пуляевская А.М.

11.00
13.00

– Место интересных встреч «С книгой в доброе
будущее» (ресурсы библиотеки для
образовательной деятельности и воспитания
Читателя)

для педагогов школ, Центральная
ДОП, ДОУ
детская
библиотека
106 квартал, д 8

Хороших И.В.

для педагогов школ, МБУДО СЮТ
ДОП, ДОУ
Руководящие
МАОУ
работники ОО и
«Ангарский
других ведомств
лицей № 1»

Животоский М.Г.

10.0011.30
28
августа
11.0015.00

Мастер-класс «Шахматы для всех»

29
августа
11.0013.00

Единый Муниципальный методический день
«Развитие профессиональных компетенций
педагогов, способствующих повышению
качества образования»

Муниципальная межведомственная
конференция «Межведомственное
сотрудничество и партнерство в реализации
плана Десятилетия Детства до 2020 года»

Педагогические
работники

МБУ ДОД
«ЦРТДиЮ
«Гармония»
(актовый зал)

Дополнительно

Лысак Л.И.
Гуренкова Е.В.
Загороднева О.Л.
Загвоздина С.А.
Белоус Н.Н.
Загвоздина С.А.

Программа
дополнительно

Программа
дополнительно

5
Руководящие
и ДК
педагогические
«Современник»
работники
ОО,
представители
Управлений
культуры
и
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
Педагогические
ОО
коллективы

11

29
августа
16.0018.00

Торжественное мероприятие «Яркий мир
детства», посвященное началу нового учебного
года
и
100-летию
дополнительного
образования детей

12

30
августа
10.00

Педагогические советы по теме «О задачах
Десятилетия Детства до 2020 года. Стратегия и
тактика
развития
образовательного
учреждения на 2018-2019 учебный год»
ВИДЕООБРАЩЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА
Управления образования ААГО

31
августа
31
августа
11.0012.00

ОО
Рабочие совещания по подготовке к началу В ОО
учебного года
дистанционно
Онлайн совещание «Об организованном Управленческие
команды
начале нового учебного года»
общеобразовательны
х
учреждений,
учреждений
дополнительного
образования
дистанционно
Онлайн совещание «Об организованном Управленческие
команды
начале нового учебного года»
дошкольных
образовательных
учреждений

13
14

15

31
августа
13.0014.00

Лысак Л.И.
Гуренкова Е.В.
Загороднева О.Л.
Загвоздина С.А.
Сенюкова О.В.,
директор
МБУДО
«ДТДиМ»
Руководители ОО ВИДЕООБРАЩЕ
НИЕ
НАЧАЛЬНИКА

Управления
образования
ААГО будет
размещено на
сайте УО,
ЦОРО или взять
в Ресурсном
центре ЦОРО
Руководители ОО
Лысак Л.И.

Лысак Л.И.

6
16

1
Торжественные
линейки,
посвященные В ОО
сентября началу нового учебного года. Уроки Знаний

По плану ОО

Руководители ОО

17

Неделя
дополнительного
образования Учреждения
3-7
сентября «Путешествие в яркий мир детства» в рамках дополнительного
Введения в школьную жизнь
образования

По графику

Бянкина О.В.
Дополнительно
Руководители ОО программа

7

29 августа (среда)
День муниципальных методических объединений для педагогов по
направлениям по теме «Развитие профессиональных компетенций
способствующих повышению качества образования»

предметам,
педагогов,

Целевая аудитория – педагогические работники ОУ
Регистрация 10.30
Начало работы – 11.00 – 13.00
1

2

Муниципальные
методические
объединения
педагогов
дошкольных
учреждений
(воспитателей,
работающих с
детьми раннего и
дошкольного
возраста;
музыкальных
руководителей,
инструкторов по
физической
культуре)
Заместители
директоров по
НОО,
руководители
ШМО педагогов
НОО

Психолого
педагогические
аспекты
образования разных категорий детей с ОВЗ в
дошкольных организациях - И.Ю.Мурашова,
кандидат психологических наук
1. Приоритетные
направления
государственной политики в сфере образования
2. Развития профессиональных компетенций
педагогов
в
условиях
введения
профессионального стандарта педагога

МБУ «СОШ №17»
29.08 в
13.00 – 15.00

Касперович И.И.,
методист МБУ
ДПО ЦОРО

1. Анонс
анализа
методического
сопровождения в 2017-2018 учебном году по
направлению НОО (в полном объёме анализ
представлен на сайте http://noo38.ru/).
2. Векторы
развития
методического
взаимодействия в 2018-2019 учебном году.
Кофе-пауза

10.00 – 13.00
МБОУ «СОШ №4»,
здание начальной
школы,
кабинет № 211

Бекешко О.Н., ,
методист МБУ
ДПО ЦОРО
ММС НОО

Актовый зал

Пензова Т.В.,
заместитель
директора СОШ

Регистрация
участников:
09.30-09.55;
Образовательное
событие:
10.00-11.20
11.20-11.40
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3

Учителей
истории,
обществознания и
права

1. Анализ
результатов
всероссийских Кабинет № 211
проверочных работ, проведённых на уровне
начального общего образования в апреле 2018 г.
на территории Ангарского городского округа.
2. Перспективы
развития
системнодействующего методического взаимодействия с
педагогами НОО «Результаты освоения ООП
НОО по учебным предметам русский язык,
математика, окружающий мир. ВПР – 2019» в
2018-2019 учебном году.
1. Профстандарт педагога: Концепция и МАОУ «Ангарский
содержание. - Бердников А.Г., МБОУ «Гимназия
лицей №1»
№1»
11.00-14.00
2. Адаптация к стандарту деятельности
педагога: «Повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов через использование
инновационных форм методической работы в
ОУ»
 Бердников А.Г. , МБОУ «Гимназия №1»;
 Галенская Н.В., МБОУ «Гимназия №1»;
 Григорьева О.В., МАОУ «Гимназия №8»;
3. Аттестация
(проект
новой
формы
аттестации) – Берсенева Л.В., МБОУ «СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов
№10»;
4. НПК:
 Диалог культур (М, Р) – Спицина Ю.В.,
МАОУ «Гимназия «8»
 Распутинские чтения – Антохина И.В.,
МБОУ «СОШ №25»

№ 4;
Каунова О.Н.,,
заместитель
директора СОШ
№4
Бекешко О.Н.,
методист МБУ
ДПО ЦОРО;
ММС НОО

Андриенко Н.В. ,
методист МБУ
ДПО ЦОРО
Добряков Р.Е.

Образовательное
событие:
11.40-13.00
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4

Учителей
русского языка и
литературы

5

Учителя
математики

 Фестиваль «Планета Интеллект» - Добряков
Р.Е., МАОУ «Ангарский лицей №1»
5. Рабочие вопросы
1. Профстандарт педагога: Концепция и МАОУ «Ангарский
содержание, профстандарт учителя
русского
лицей №1»
языка - Толмачева М.Г., МБОУ «СОШ с
углубленным изучением отдельных предметов
№10»
2. Адаптация к стандарту деятельности
педагога: «Повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов через использование
инновационных форм методической работы в
ОУ»
 Жигалова
Л.М.,
МБОУ
«СОШ
с
углубленным изучением отдельных предметов
№10»
 Цыбусова
Ю.В.,
МАОУ
«СОШ
с
углубленным изучением английского языка
№27»
 Заболотнова О.А., МБОУ «СОШ №38»
3. Аттестация (проект новой формы
аттестации) – Воронцова В.М., МАОУ «Гимназия
№8»
4. НПК:
 Диалог культур (М, Р) – Самойлова З.А.,
МАОУ «Гимназия №8»
 Ягнелевские чтения
 Распутинские чтения – Таранюк Н.М.,
Корчагина Е.А., МБОУ «СОШ №25»
 Фестиваль «Планета Интеллект» - Кудрина
Е.Г., МАОУ «Ангарский лицей №1»
5. Рабочие вопросы
МБОУ «СОШ
 Приоритетные
направления
№10»
государственной политики в сфере образования.
 Повышение
качества
математического

Андриенко Н.В. ,
методист МБУ
ДПО ЦОРО
Генералова О.Ю.,
Кудрина Е.Г.

Калинина Н. Ю. ,
методист МБУ
ДПО ЦОРО

Учителя математики

10

6

Учителей
информатики

7

Естественнонаучн
ого цикла и ОБЖ

образования в Ангарском городском округе.
 Результаты и анализ сдачи ЕГЭ и ОГЭ –
2018. Проблемы и пути решения.
 Планирование работы ММО на 2018-2019
учебный год.
Развитие профессиональной компетентности
11:00, МБОУ
учителей информатики в рамках внедрения
«СОШ №3»
профессионального
стандарта,
с
целью
повышения
качества
образования
путём
совершенствования
теоретического
и
методического уровней преподавания курса
информатики и ИКТ.
Тема: «Десятилетие Детства: от задач к
11.00 – 12.00
эффективным решениям »
МБОУ «СОШ № 4»
- Национальный проект образования – программа
по повышению качества образования: его
реализация, основные направления…
- Проект «Современная школа», Федеральный
проект «Учитель будущего»
Вручение
благодарностей
учителям
естественнонаучного цикла и ОБЖ за активную
работу в составе муниципальных методических
советов и объединений, проблемно-творческих
групп,
организацию
и
проведение
муниципальных мероприятий для педагогов и
обучающихся, за методическую активность на
муниципальном уровне, весомый вклад в
развитие образования Ангарского городского
округа, инициативу и творчество.
Работа ММО учителей:
12.00-13.00
- Концепции по предметам естественнонаучного МБОУ «СОШ № 4»
цикла.
- «Анализ методического сопровождения по
естественнонаучному направлению за 2017-2018
учебный год».

Шварева Л. В.

Лобанов А.А. ,
методист МБУ
ДПО ЦОРО

Варичева М.А. ,
методист МБУ
ДПО ЦОРО

Смолякова О.Н.,
руководитель
ММО учителей
химии,
Бреус
О.Ф.,
руководитель

Программа на сайте
www.avmp.ucoz.ru
и в группе
«Информатики
Ангарска»

11
- Опрос учителей по методической работе за
2017-2018 учебный год.
- Проектирование проблемных, творческих
групп.
Вручение
сертификатов
педагогам
естественнонаучного
направления
за
прохождение КПК и выступления на семинарахпрактикумах и мастер-классах и работу в ММО
за 2016-2017 учебный год

8

Педагоги психологи СОШ,
ДОУ, социальные
педагоги

 Стратегические ориентиры. Анализ работы
ММО. Поцелуйко Т.А. , методист МБУ ДПО
«Центр обеспечения развития образования»;
 «Профессиональный стандарт педагогапсихолога», Глазкова Т.В., зав. кафедрой
педагогики и психологии ГАУ ДПО «Иркутский
институт развития образования»;
 Презентация групп по теме «Концепция
развития психологической службы в системе
образования
РФ»,
отв.
Дьячкова
Е.В.,
руководитель
социально-психологической
службы МБОУ «Гимназия №1», Гусева Л.В.,
педагог-психолог МБОУ «Гимназия №1»,
Тезюничева А.А., руководитель психологической
службы МАОУ «Гимназия № 8», Серёгина У.С.,
руководитель психологической службы МАОУ
«Ангарский лицей №2», Рябова О.А., педагог –
психолог МБОУ «СОШ № 10», Медведева Л.В.,
педагог-психолог МБОУ «СОШ № 5», Крытова
Е.Г., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 9»и др.

МБОУ «Гимназия
№1»
10.30

ММО учителей
биологии,
Шевченко Т.А.,
руководитель
ММО учителей
физики;
Божидомова Е.А.,
руководитель
ММО учителей
ОБЖ;
Теплова
Т.В.,
руководитель
ММО учителей
географии.
Поцелуйко Т.А. ,
методист МБУ
ДПО ЦОРО

12
9

Учителейлогопедов и
учителейдефектологов
ДОУ, учителейлогопедов СОШ,
воспитателей
групп
компенсирующей
направленности

10 Учителя
физической
культуры

11 Учителя
технологии

12 Учителя ИЗО и
черчение

Стратегические
ориентиры
развития
специального образования детей с ОВЗ и детейинвалидов.
1. Новые подходы к содержанию и форме
организации обучения детей с ОВЗ и детейинвалидов в рамках плана «Десятилетие
детства».
2. Непрерывное развитие профессионального
мастерства работников КРО в соответствии с
Федеральными проектами «Учитель будущего» и
«Национальная система учительского роста».
3.
Проектирование
деятельности
ММО,
творческих проектных групп на 2018-2019
учебный год.
 Анализ работы ММО учителей физической
культуры в 2017-2018 учебном году,
 Планирование работы ММО учителей
физической культуры на 2018-2019 учебный год
 Десятилетие
Детства:
«Доступность
качественного
обучения
и
воспитания,
культурное и физическое развитие».
 Федеральный проект «Учитель будущего».
 Анализ работы ММО учителей технологии в
2017-2018 учебном году,
 Планирование работы ММО учителей
технологии на 2018-2019 учебный год
 Десятилетие
детства
«Доступность
качественного
обучения
и
воспитания,
культурное и физическое развитие».
 Федеральный проект «Учитель будущего».
 Анализ работы ММО учителей ИЗО и
черчения в 2017-2018 учебном году
 Планирование работы ММО учителей ИЗО
и черчения на 2018-2019 учебный год
 Десятилетие
детства
«Доступность

в 10.00
МБОУ «СОШ №
25», ауд. 310

Головина Е.А.,
методист МБУ
ДПО ЦОРО

10.00 – 13.00
МБОУ «СОШ №
36»

Бохач В.В.
Плотникова Е.Н.,
методист МБУ
ДПО ЦОРО

10.00 – 13.00
МБОУ «СОШ №
36»

Баранова О.М.
Неустроев Ю.Г.
Плотникова Е.Н.,
методист МБУ
ДПО ЦОРО

10.00 – 13.00
МБОУ «СОШ №
36»

Томашевская С.Е.
Плотникова Е.Н.,
методист МБУ
ДПО ЦОРО

13

13 Школьные
педагогибиблиотекари

качественного
обучения
и
воспитания,
культурное и физическое развитие».
 Федеральный проект «Учитель будущего».
«Десятилетие
Детства:
от
задач
к
эффективным решениям»
Планирование: поиск оптимальных вариантов

МАОУ
«Ангарский лицей
№1»,
каб.№ 304
10.00

Чтение, книга, библиотека – как основа
жизненной стратегии подрастающего поколения

Возьмемся за руки, друзья! Сетевые акции по
продвижению чтения
Познавательная школьная жизнь. Встреча с
представителями изд-ва «Просвещение»

14 Учителя музыки,
руководители
Ассоциации
педагогов «СО –
ДЕЙСТВИЕ»

Реализация профессионального и творческого
потенциала педагогов культурно- эстетического
направления во внеурочной деятельности и
дополнительном образовании:
1. Анализ деятельности ММО учителей
музыки и руководителей Ассоциации педагогов
«СО – ДЕЙСТВИЕ» за 2017 – 2018 учебный год.
2. Творческий круг по методике В.Б. Гармаева
(возможность решения насущных проблем)
3. Перекличка готовности к реализации
разносторонней
деятельности педагогов во
внеурочной деятельности и дополнительном
образовании

МБУДО ЦРТДиЮ
«Гармония»,
актовый зал, 11.0014.00

Лазарева Е.В.,
методист МБУ
ДПО ЦОРО
Павловская Е.А.,
педагогбиблиотекарь
МАОУ
«Гимназия№ 8»
Лазарева Е.В.,
методист МБУ
ДПО ЦОРО
Дмитриева Я.Н.,
региональный
методист РП
«Восточная
Сибирь»
Николаева Т.В.,
методист МБУ
ДПО ЦОРО
Соловьева Г.Р.,
руководитель
ММО учителей
музыки
Говорина В.И.,
председатель
совета
руководителей
Ассоциации

