ПРОГРАММА
ПРЕЗЕНТАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ В
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ»

22 ноября 2018
10.00 – 11.00

Презентация

Тема
Актуальные вопросы развития образования Ангарского городского округа. Система
проектирования будущего
На презентации будет представлена система образования
Аннотация (краткое
Ангарского городского округа, сведения о приоритетных
содержание)
направлениях развития в рамках национального проекта
«Образование», о результатах и достижениях, о проблемах, о
реализуемых на территории Ангарского городского округа
программах и проектах
Руководители органов управления образованием,
Целевая аудитория
педагогические и управленческие работники системы
образования
Лысак Л.И., начальник Управления образования администрации
Модераторы
Ангарского городского округа
Гуренкова Е.В., заместитель начальника по стратегическому
Спикеры
развитию образования Управления образования администрации
Ангарского городского округа
Загороднева О.Л., начальник отдела дошкольного образования
Предполагаемые участники
Управления образования администрации Ангарского
городского округа
Гапаненко Т.А., начальник отдела общего и дополнительного
образования Управления образования администрации
Ангарского городского округа
Загвоздина С.А., директор МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Представители образовательных организаций

22 ноября 2018
11.00 – 12.00
Аннотация (краткое
содержание)

Целевая аудитория
Модераторы
Спикеры
Предполагаемые участники

СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА
Круглый стол
Тема
Современной школе – быть!
Какой быть современной школе? О вновь открывшейся школе
в микрорайоне Китой Ангарского городского округа. О
проблемах и победах руководителя вновь построенной школы:
как выстроить взаимодействие с партнерами; нормативноправовые, финансово-экономические и содержательные
аспекты. Чем живет школа в микрорайоне Китой Ангарского
городского округа? Программа развития школы. Актуальные
межмуниципальные и межрегиональные проекты. Узнать
подробнее о том, как организован образовательный процесс,
участники смогут во время круглого стола. Приглашаем к
сотрудничеству
Педагогические и управленческие работники системы
образования
Демидова Т.А., директор МБОУ «СОШ № 11»
Губкина Т.П., заместитель директора МБОУ «СОШ № 11»
Представители образовательных организаций

22 ноября 2018
12.00 – 13.00

Презентация проекта

Тема
Доступная среда в обычной школе. Мы разные – мы равные
В образовательном пространстве Ангарского городского
Аннотация (краткое
округа реализуются различные проекты, направленные на
содержание)
повышение доступности и качества образования детей с ОВЗ.
Среди них особое место занимает проект по продвижению
инклюзивного
образования
«Особые
дети».
Пути
оптимальной организации совместного обучения мы
представим на примере МБОУ «СОШ № 6» Ангарского
городского округа, участника проекта «Обеспечение
доступности качественного образования для детей с ОВЗ».
Как организовать инклюзивное образование в обычной школе.
Как правильно организовать индивидуальные уроки для детей
с ОВЗ и уроки в инклюзивном классе? Поговорим о роли
педагога дополнительного образования, учителя на уроках
адаптивной физической культуры. Вы познакомитесь с
практическими решениями в организации инклюзивного
образования в школе. Получите ответы на вопросы: Как
составить адаптированную программу. Какие функции нужно
взять на себя психологу, логопеду, дефектологу, задачи
психологической службы
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования Иркутской области
Морозова И.В., директор МБОУ «СОШ № 6»
Модераторы
Сошникова Т.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 6»
Спикеры
Боровик Е.В., заместитель директора МБОУ «СОШ № 6»
Ленева В.В., главный специалист Управления образования
Головина Е.А., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

22 ноября 2018
13.00 – 14.00

Представление практики

Тема
Эффективные практики коррекционно-развивающего обучения
На презентационной площадке вы познакомитесь с
Аннотация (краткое
эффективными практиками коррекционно-развивающего
содержание)
обучения (МБДОУ № 9, МБДОУ № 81, МБДОУ № 105). Мы
рассмотрим и обсудим опыт партнерского взаимодействия
педагогических коллективов, а также
представим вам
муниципальный партнерский проект «Особый ребенок» для
педагогов коррекционно-развивающего обучения.
Раскроем вопросы выявления и сопровождения детей,
нуждающихся в специальных условиях образования, вопросы
нормативно-правового
аспекта,
вопросы
организации
психолого-медико-педагогического
консилиума
образовательной организации.
Вам будет представлена ярмарка учебно-методических
разработок по коррекционно-развивающему обучению, в том
числе педагогов, работающих с детьми с нарушениями зрения
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Носоченко М.В., заведующий МБДОУ № 9
Модераторы
Спикеры

Предполагаемые участники

Головина Е.А., учитель-логопед, председатель
территориальной ПМПК
Преловская Н.Н., заведующий МБДОУ № 81
Меньшова Н.Н., заведующий МБДОУ № 105
Представители образовательных организаций

22 ноября 2018
14.00 – 15.00

Дискуссия

Тема
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, каким оно должно
быть?
Содействие решению вопросов предотвращения конфликтов,
Аннотация (краткое
буллингов, дискриминации, физического и психического
содержание)
насилия, семейного насилия, жестокости, суицидальности в
детско-юношеской среде – разделенная ответственность
родителей, образовательных организаций и системы
социальной защиты. Во время дискуссии участники обсудят
особенности организации работы по решению этих вопросов,
а также познакомятся с деятельностью муниципального
проекта поддержки, защиты, обеспечения прав и интересов
детей «Шаги навстречу». На презентации участники узнают о
том, для чего он создан, каковы цели и результаты работы.
Вы познакомитесь с программой по раннему выявлению
суицидальных факторов среди учащихся, с методической
разработкой
коррекционно-развивающих
занятий
для
обучающихся 8-9 классов «Подросток 21 века. Лабиринты
«Я» и другими разработками ангарских педагогов по
психолого-педагогическому
сопровождению
детей.
Приглашаем к подписанию соглашений о сотрудничестве
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Поцелуйко Т.А., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
Модераторы
развития образования»
Медведева Л.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ №5»,
Спикеры
Герасимова Т.В., педагог-психолог МБОУ «Гимназия № 1»,
Крытова Е.Г., педагог-психолог МБОУ «СОШ №9»
Яшина И.Н., главный специалист Управления образования
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

22 ноября 2018
15.00 – 16.00

Мастер-класс

Тема
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса: эффективные формы
Лучший способ привлечь педагогов к актуальным вопросам
Аннотация (краткое
образования, познакомить со способами решения сложных
содержание)
задач. Что изменилось
в содержании
психологопедагогического сопровождения? Приглашаем к разговору
заинтересованных педагогов. Для участников будет
предложен мастер-класс по организации интерактивной
олимпиады по психологии в формате кинотренинга, по
возможностям школьной медиации, а также системе
поддержки педагогов, реализующих инклюзивную практику
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Поцелуйко Т.А., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
Модераторы
развития образования»
Дьячкова Е.В., руководитель психологической службы,
Спикеры
Гусева Л.В., педагог-психолог, МБОУ «Гимназия № 1»
Потапова И.Л., педагог-психолог, МБОУ «Гимназия № 1»
Григорьева Л.Р., педагог-психолог, МБОУ «Гимназия № 1»
Медведева Л.В., педагог-психолог МБОУ «СОЩ № 5»
Крытова Е.В., педагог-психолог МБОУ «СОШ № 9»
Власина Н.Г., педагог-психолог МБОУ «СОЩ№ 20»
Рогова Ю.В., педагог-психолог МБДОУ № 54
Головина Е.А., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

22 ноября 2018
16.00 – 17.30

Творческая мастерская

Тема
Час релаксации
МЕСТО ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ
Творчество без границ
Приглашаем в конце рабочего дня окунуться в творчество и
Аннотация (краткое
стать участниками творческих мастерских. «Творчество без
содержание)
границ» - это место интересных встреч для практического
освоения как новых техник, так и традиционных.
Пространство свободного творчества. Проведите этот час с
нами. Приглашаем участников в творческую мастерскую по
декоративно-прикладному творчеству
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Бянкина О.В., главный специалист Управления образования
Модераторы
Сенюкова О.В., директор МБУДО ДТДиМ
Спикеры
Ляховская Н. В., заведующая отделом прикладного и
изобразительного творчества МБУДО ДТДиМ
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

23 ноября 2018
10.00 – 11.00

УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА
Представление практики

Тема
Создание условий для выявления и развития одаренных, талантливых и
высокомотивированных детей
Аннотация (краткое
содержание)

Целевая аудитория
Модераторы
Спикеры

Предполагаемые участники

Каждый человек талантлив! Добьется ли человек успеха, во
многом зависит от того, будет ли выявлен его талант, получит
ли он шанс использовать свою одаренность. Во многом это
зависит от нас с вами, от педагогов, которые рядом с
ребенком. Какая система образовательных событий выстроена
на муниципальном уровне?
Положительные результаты мы видим в участии школьников
во Всероссийской олимпиаде школьников. Анализ участия в
олимпиаде за последние пять лет показывает не просто
стабильные результаты, но и рост по предметам МХК и ОБЖ.
Для участников мы представим опыт взаимодействия и
консолидации усилий педагогов по подготовке к ВсОШ на
примере муниципального методического объединения
учителей ОБЖ и Культурологической школы для одаренных
детей по искусству
Педагогические
и управленческие работники системы
образования
Загвоздина С.А., директор МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Божидомова Е.А., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 39»,
руководитель ММС учителей ОБЖ
Петруня Ю.М., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 5»
Петушинская Е.Е., учитель ОБЖ МБОУ «СОШ № 31»
Томашевский М.В., МБОУ «СОШ № 10 с углубленным
изучением отдельных предметов»
Николаева Т.В., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Копылова Наталья Николаевна, учитель музыки, МХК МБОУ
«СОШ № 15»
Касперович И.И., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Бекешко О.Н., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Гапаненко Т.А., начальник отдела общего и дополнительного
образования Управления образования
Представители образовательных организаций

23 ноября 2018
11.00 – 12.00
Аннотация (краткое
содержание)

Целевая аудитория
Модераторы
Спикеры

Предполагаемые участники

Презентация проекта
Тема
Каждый человек талантлив!
Муниципальный ресурсный центр «Юный исследователь»
МБОУ «СОШ №36». Участников встречи мы познакомим с
особенностью работы муниципального ресурсного центра, в
деятельности которого обучение навыкам исследовательской
и проектной деятельности не только младших школьников, но
их родителей и педагогов через различные формы работы:
семинары,
мастер-классы,
психологические
и
коммуникативные тренинги, консультации, организация
участия в конкурсах и конференциях различного уровня и др.
Именно
при
тесном
сотрудничестве
может
быть
организованно настоящее исследование, и ребенку будет
оказываться сопровождение не только со стороны педагогов,
но и со стороны родителей. Вашему вниманию будет
представлена программа по проектной и исследовательской
деятельности младших школьников «Юный исследователь»,
программа семинаров для родителей. Организаторы поделятся
опытом проведения муниципальной конференции младших
школьников «Юный исследователь» и муниципальной
конференции «Малая академия»
Педагогические
и управленческие работники системы
образования
Наваренко А.Н., директор МБОУ «СОШ № 36»
Тувина Л.П., заместитель директора МБОУ «СОШ № 36»
Бекешко О.Н., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Гапаненко Т.А., начальник отдела общего и дополнительного
образования Управления образования
Представители образовательных организаций Ангарского
городского округа

23 ноября 2018
12.00 – 13.00

Презентация проекта

Тема
Ассоциации педагогов «СО-ДЕЙСТВИЕ» культурно-эстетического образования и просвещения
На презентации будет представлен муниципальный проект - Ассоциация
Аннотация
педагогов «СО-действие» культурно-эстетического образования и просвещения.
(краткое
Мы поговорим о ценностно-смысловом ядре культуры как векторе развития
содержание)
духовно-нравственного, этнокультурного образования. Поиск педагогических
идей по обновлению содержания и педагогических технологий в практике
интеграции общего и дополнительного образования детей. Вы познакомитесь с
работой Творческого центра хореографического искусства «Школьный экзерсис»,
Творческого центра хорового искусства «Школа пения», Творческого центра
культуры народов Восточной Сибири «Веды». Вашему вниманию будет
представлен опыт организации мероприятий в области эстетического образования
в рамках регионального фестиваля конкурса педагогического мастерства
«Праздничная карусель» при поддержке ГАУ ДПО «Институт развития
образования Иркутской области». Возрождение, сохранение, развитие
национальных культур и укрепление сотрудничества – эти задачи решают
Ресурсный центр «Культурологический форум», Творческий центр музыкальной
деятельности «Камертон» и Творческий центр театрализованной деятельности
«Малые формы театра». Мы не только расскажем вам о деятельности проекта, мы
приглашаем вас к сотрудничеству и участию в образовательных событиях
Ассоциации педагогов «СО-действие» культурно-эстетического образования и
просвещения
Педагогические и управленческие работники системы образования
Целевая
аудитория
Николаева Т.В., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития образования»
Модераторы
Говорина В.И., учитель музыки, руководитель проекта МАОУ «Гимназия № 8»;
Спикеры
Василенко О. М., учитель ритмики МАОУ «Гимназия № 8»; Кухар М. В., педагог
дополнительного образования МАОУ «Гимназия № 8»; Пак Н.И., учитель музыки,
МХК, народоведения МАОУ «Гимназия № 8»; Якущенко В. В., учитель музыки
МБОУ «СОШ № 36»; Овчинникова О.И., учитель ИЗО, МХК МБОУ «СОШ №
37»; Щербаков Н.А., педагог дополнительного образования МАОУ «Ангарский
лицей №2»; Скокнина О.В., учитель музыки МБОУ «СОШ № 17»; Трофимова
Л.И., учитель музыки МАОУ «СОШ с углубленным изучением английского языка
№ 27»; Шкурина М.Л., учитель музыки МБОУ «СОШ № 7»; Главаля М.Г., учитель
музыки, социальный педагог МБОУ «СОШ № 11»; Гурова Т.П., педагог
дополнительного образования МБОУ «МСОШ»; Нагулина Е.Н., учитель истории
МБОУ «ССОШ»; Копылова Н.Н., учитель музыки, МХК МБОУ «СОШ № 15»;
Соловьева Г.Р., учитель музыки МБОУ «СОШ № 31»; Курганян О.Н., учитель
музыки МБОУ «СОШ № 32»; Щербакова Г.М., педагог дополнительного
образования МАОУ «Гимназия №8», заместитель директора ДЮЦ «Перспектива»;
Огнева Л.Г., учитель музыки МБОУ «СОШ № 10»; Кривозубова Д.А., педагог библиотекарь МБОУ «СОШ № 15»
Предполагае- Представители образовательных организаций
мые участники

23 ноября 2018
13.00 – 14.00

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
Интерактивная сессия

Тема
Российское движение школьников в рамках современной системы образования
В рамках сессии будут обсуждены вопросы реализации
Аннотация (краткое
творческого и лидерского потенциала обучающихся, содействия
содержание)
Российского движения школьников формированию личности на
основе присущей российскому обществу системы ценностей,
вопросы подготовки кадров для развития движения. Стало ли
Российское движение школьников основой воспитательной
деятельности в школах? На каком этапе развития оно находится
в Ангарском городском округе? Участникам сессии мы
представим деятельность МБОУ «СОШ № 36», пилотной
площадки
Иркутского
регионального
отделения
общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации
«Российское
движение
школьников», по развитию Российского движения школьников в
школах Ангарского городского округа
Педагогические
и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Мокроусова Ж.А., заместитель директора МБОУ «СОШ № 36»
Модераторы
Наваренко А.Н., директор МБОУ «СОШ № 36»
Спикеры
Бянкина О.В., главный специалист Управления образования
Педагоги МБОУ «СОШ № 36»
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

23 ноября 2018
14.00 – 15.00

Интерактивная сессия

Тема
Территориальный ресурсный центр программы «Школа нового поколения» «Сорок и
Компания»
МБОУ «СОШ №40» - территориальный ресурсный центр
Аннотация (краткое
программы Школа нового поколения, основными партнёрами
содержание)
которой является En+ Group — группа компаний, входящая в
холдинг «Базовый элемент» в сфере энергетики, цветной
металлургии и горнорудной промышленности, а также
логистики и стратегически связанных с ними отраслях. Во
время работы на площадке вы узнаете о развитии проекта
Школа нового поколения в Ангарском городском округе.
Партнерами МБОУ «СОШ №40» по проекту являются более
десяти школ. Организаторы интерактивной сессии представят
вам современные технологии в работе с детьми, на практике вы
отвоите некоторые из них. Мастер-класс «Школа инженерной
культуры». Мастер-класс по «пионерингу». Мастер-класс по
«Бережливому мышлению». Программа «Школа тайн и
открытий»
(ШТО)
и
«Основы
естественнонаучных
исследований» (ОЕНИ). Профильные смены. Длительные
образовательные игры. Программа «Робототехника: инженернотехнические кадры инновационной России» для педагогов и
школьников. Вас ждет увлекательное путешествие в мир
интерактивного взаимообмена эффективным педагогическим
опытом социализации школьников
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Буржатова И.Ц., заместитель директора МБОУ «СОШ №40»
Модераторы
Смольницкая Л.М., директор МБОУ «СОШ № 40»
Спикеры
Педагоги МБОУ «СОШ №40»
Иксарь Г.С., заместитель директора МАОУ «Гимназия №8»
Чурахина Е.Н., заместитель директора МАОУ «Гимназия №8»
Представители МБОУ «СОШ № 3», МБОУ «СОШ № 4», МБОУ
Предполагаемые участники
«СОШ № 5», МБОУ «СОШ № 10 с углубленным изучением
отдельных предметов», МБОУ «СОШ № 12», МБОУ «СОШ №
14», МБОУ «СОШ № 16», МАОУ «Ангарский лицей № 2»,
МБОУ «Савватеевская СОШ»

23 ноября 2018
15.00 – 16.00

Представление практики

Тема
По доброй воле. Волонтерство как идея национального масштаба
Волонтёрство (добровольчество) - это значимый фактор
Аннотация (краткое
социализации молодежи. Мы привыкли, что волонтёрство, как
содержание)
правило, затрагивает остросоциальные сферы нашей жизни —
помощь людям с ограниченными возможностями, детским
домам, одиноким пожилым людям, бездомным животным. Но
острые социальные вопросы - не единственная сфера, где
необходима помощь добровольцев, а охват волонтёрами
различных областей жизни намного шире. Что значит быть
волонтёром сегодня?
В ряде образовательных учреждений Ангарского городского
округа учащиеся-волонтёры уже подключились к проведению
тематических уроков, интересных мастер-классов для детей,
спортивных праздников, экологических викторин и акций.
О развитии движения волонтёрства (добровольчества)
в
Ангарском городском округе вы узнаете на нашей встрече с
педагогами МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония» и сами станете
участниками Акции
Педагогические
и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Бянкина О.В., главный специалист Управления образования
Модераторы
Бороздина Л.Б. директор МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»
Спикеры
Педагоги МБУДО ЦРТДиЮ «Гармония»
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

23 ноября 2018
16.00 – 17.30

Творческая мастерская

Тема
Час релаксации
МЕСТО ИНТЕРЕСНЫХ ВСТРЕЧ
Творчество без границ. Конструирование воздушного змея
Приглашаем в конце рабочего дня окунуться в творчество и
Аннотация (краткое
стать участниками творческих мастерских. «Творчество без
содержание)
границ» - это место интересных встреч. Пространство
свободного творчества. Проведите этот час с нами. Предлагаем
принять участие в творческой мастерской Конструирование
воздушного
змея.
Организатором
мероприятия
выступила МБУДО Станция юных техников. Ежегодно на
Станции юных техников проходят мастер-классы, на которых
детей и родителей учат делать воздушных змеев. Ангарские
змеи - лучшие! Это признали в Китае, когда вручали команде
девушек из Сибири приз за первое место на международном
фестивале воздушных змеев. Мы познакомим вас с
инновациями в особой технологии создания, которую
представили ангарчане. Мы приглашаем всех желающих
прийти на творческую мастерскую и, возможно, стать
участниками захватывающего действа - Фестиваля воздушных
змеев в Ангарске
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Бянкина О.В., главный специалист Управления образования
Модераторы
Животовский М.Г., директор МБУДО СЮТ
Спикеры
Педагоги МБУДО СЮТ
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Представление проекта
24 ноября 2018
10.00 – 11.00
Тема
Развитие профессиональных компетенций учителей посредствам ИКТ. Примеры
формирования образовательной среды, основанной на использовании ИКТ, и новых
компетенций педагога 21 века
Муниципальный
проект
Открытая
образовательная
Аннотация (краткое
площадка «You and New Information Technologies» ЮНИТ для
содержание)
педагогов реализуется с 2017 года совместно с ЧУ ДПО
«Сибирский
гуманитарно-технический
институт»
(г. Иркутск). Цель проекта - изучение и применение рынка
информационных технологий и поиск форм применения в
образовательной деятельности. За год муниципальный проект
привлек более 200 участников. В чем секрет его
привлекательности и какие результаты у его участников, эти
вопросы осветят организаторы муниципального проекта.
Совместное изучение рынка информационных технологий, а
также анализ методической целесообразности применения
ИКТ в образовательном процессе, организация различных
форм повышения компетентности в области ИКТ: курсы,
конкурсы, конференции, обмен опытом, взаимообучение,
самообразование, мастер-классы, смс-тренинги. В рамках
работы секции предполагается практическая деятельность.
Ознакомившись с муниципальным проектом ЮНИТ, вы не
останетесь равнодушны и, возможно, включитесь в его работу
в текущем учебном году
Педагогические
и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Куликова Н. В., заместитель директора МБУ ДПО «Центр
Модераторы
обеспечения развития образования»
Пуляевская А.М., преподаватель ЧУ ДПО «Сибирский
Спикеры
гуманитарно-технический институт»
Загвоздина С.А., директор МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

24 ноября 2018
11.00 – 12.00

Представление проекта

Тема
Сетевой образовательный проект для педагогов «Разработка интерактивных заданий,
формирующих универсальные учебные действия»
Сетевой образовательный проект для педагогов «Разработка
Аннотация (краткое
интерактивных заданий, формирующих универсальные
содержание)
учебные действия» возник как результат участия в
региональном конкурсе в 2016 году. Проект предполагает
виртуальное
участие
по
совместной
разработке
интерактивных заданий, формирующих универсальные
учебные действия. Расширилась география его участников.
На секции мы познакомим вас с виртуальной библиотекой,
методическими рекомендациями по использованию банка
интерактивных заданий.
Виртуальная
библиотека
интерактивных упражнений и заданий по урочной и
внеурочной деятельности сегодня активно используется
педагогами. В рамках работы секции возможно подписание
соглашения и включение в деятельность Сетевого
образовательного проекта
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Овчинникова О.И., учитель ИЗО, МХК МБОУ «СОШ № 37»
Модераторы
Николаева Т.В., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
Спикеры
развития образования»
Осипова О.Н., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №
37»
Тифлова А.Д., учитель начальных классов МБОУ «СОШ №
37»
Афанасьева М.П., учитель иностранных языков МБОУ «СОШ
№ 37»
Юмашева Д.В., учитель истории и обществознания МОУ
ИРМО «Хомутовская СОШ № 2»
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

24 ноября 2018
12.00 – 13.00

Круглый стол

Тема
Муниципальный проект «Современному ребёнку – цифровое образование» по направлению
Образовательная робототехника, 3D моделирование, Lego- конструирование в дошкольном
учреждении
Появления элементов современной цифровой среды в
Аннотация (краткое
дошкольных учреждениях (интерактивные доски, сенсорные
содержание)
панели, столы, компьютерные классы и др.), образовательной
робототехники для дошкольников (например, конструктор
«NUNA-MRT») требуют Федеральные государственные
образовательные стандарты дошкольного образования.
Участники круглого стола познакомятся с опытом работы
МАДОУ № 117, будет представлена дополнительная
общеразвивающая программа «Lego-дом» и сборник
сценариев по теме «Организация конструктивно-модельной
деятельности детей дошкольного возраста». Вопросы для
обсуждения: формирование новых компетенций воспитателей
ДОУ; с какими барьерами сталкиваются воспитатели; роль
ИКТ в улучшении качества образования в ДОУ
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Бурова Л.М., заведующий МАДОУ № 117
Модераторы
Чернышева Л.Н., заместитель заведующего МАДОУ № 117
Спикеры
Кузьмина О.В., заместитель заведующего МАДОУ № 117
Касперович И.И., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

24 ноября 2018
13.00 – 14.00

Круглый стол

Тема
Муниципальный проект «Современному ребёнку – цифровое образование» по
направлению «Мультимедийный проект»
Идея Мультимедийного проекта МБДОУ № 67 состоит в
Аннотация (краткое
разработке и использовании теле-видео продукции для
содержание)
обогащения
развивающей
предметно-пространственной
среды, которая включает психолого-педагогические и
материально-технические условия. Детское телевидение, как
единое воспитательное пространство в системе «Педагогидети-родители» обладает рядом преимуществ, которые
образуют комплексный характер инновации в обогащении
развивающей предметно-пространственной среды не только в
дошкольной образовательной организации, но и в семьях, где
воспитываются дети. Вы познакомитесь с банком
электронных образовательных ресурсов (ЭОР) проекта
«Мультимедийный проект»: познавательные видеожурналы
«Секреты
знакомых
предметов»;
виртуальные
видеоэкскурсии
«Интересное
рядом»;
социальные
тематические ролики; развлекательный блок «В гостях у
сказки» и сами можете поучаствовать в съемках
видеорепортажа
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Марченко Н. В., заместитель заведующего по ВМР МБДОУ
Модераторы
№ 67
Шергина И. Н., старший воспитатель МБДОУ № 67
Спикеры
Касперович И.И., методист МБУ ДПО «Центр обеспечения
развития образования»
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

24 ноября 2018
14.00 – 15.00

Круглый стол

Тема
Муниципальный проект «Современному ребёнку – цифровое образование» по
направлению «Электронные формы учебников - новая образовательная реальность»
Если вы хотите узнать о результатах внедрения электронных
Аннотация (краткое
форм учебников, присоединяйтесь к работе секции. МБОУ
содержание)
«СОШ № 14» представит вам результаты апробации и
внедрения.
Электронные формы учебников используются в школах
страны относительно недавно. Но уже понятно, что с их
помощью урок может быть более насыщенным, более
динамичным, наглядным. От учителя требуется только найти
верный ход и использовать то, что в них уже заложено, чтобы
новые формы, новые технологии служили подспорьем его
мастерству и творчеству. Внедрение электронных форм
учебников в информационно-образовательную среду школы
позволяет сделать процесс обучения не только личностноориентированным, но и деятельностным.
Так ли это? Нужны ли электронные формы учебников в
школе? Какие возможности открывают они для учителя, для
школьников?
Эти
и
другие
актуальные
вопросы
использования
электронных
форм
учебников
в
образовательном процессе вы можете задать педагогам,
внедряющим электронные формы учебников
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Труфанова С.В., директор МБОУ «СОШ № 14»
Модераторы
Абдулова И.П., заместитель директора по МР МБОУ «СОШ
Спикеры
№ 14»
Костина Л.В., Шалина И.А., Щапова М.С., Проскурякова
А.М., учителя МБОУ «СОШ № 14»
Педагоги МБОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ
«СОШ № 12», МБОУ «СОШ №17», МБОУ «СОШ № 19»,
МБОУ «СОШ № 24», МБОУ «СОШ № 25», МБОУ «СОШ
№29», МБОУ «СОШ № 30», МБОУ «СОШ № 32», МБОУ
«СОШ № 37»
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

24 ноября 2018
15.00 – 16.00

Представление проекта

Тема
Муниципальная виртуальная методическая площадка «ИКТ в образовании»
Сетевые сообщества учителей – это новая форма организации
Аннотация (краткое
профессиональной деятельности в сети. Виртуальная
содержание)
методическая площадка «ИКТ в образовании» создана для
взаимодействия профессионального сообщества учителей
информатики и педагогов, внедряющих информационно
коммуникационных технологий в учебно-воспитательный
процесс.
Проводятся
профессиональные
конкурсы.
Организуется обучение педагогических и управленческих
работников использованию в практике компьютерных
программ, которые необходимы для повышения качества
образования и эффективности управления образовательным
учреждением. В работе секции мы представим разработанные
программы и методические рекомендации
Педагогические
и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Лобанов А.А., заместитель директора МБОУ «СОШ № 11»,
Модераторы
методист МБУ ДПО «Центр обеспечения развития
образования»
Участники проекта
Спикеры
Представители образовательных организаций
Предполагаемые участники

24 ноября 2018
16.00 – 17.00

Мастер класс

Тема
Сетевые проекты в дополнительном образовании
Цель проектов МБУДО «Станция юных техников» привлечь
Аннотация (краткое
педагогов к разработке проектных задач и качественных
содержание)
сетевых проектов для дополнительного образования
школьников. В ходе реализации этого направления были
разработаны сетевые проекты "Где живут волшебники", "По
страницам Красной книги Иркутской области", "Бумажные
фантазии". Разработаны проектные задачи для младших
школьников экологической тематики. Разработаны вебквесты: "Шутка пожарного", "Наша сказка: Новый год", "О
той весне" "Театр своими руками", "Лети, лети, воздушный
змей". А в 2018 году запущен музейно-образовательный
проект "Выставка одного экспоната "Оружие Победы"".
Подробнее с деятельностью МБУДО «Станция юных
техников» вы можете познакомиться на мастер-классе и
включиться в наши проекты
Педагогические и управленческие работники системы
Целевая аудитория
образования
Битюкова Г.А., методист МБУДО «Станция юных техников»
Модераторы
Педагоги МБУДО «Станция юных техников»
Спикеры
Представители образовательных организаций Иркутской
Предполагаемые участники
области

