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Программа августовских педагогических мероприятий –  

«Горизонты современного образования – 2020: от вызовов к перспективам» 
 

№ Время Тема Целевая аудитория 

 

Место 

проведения 

Ответственный Примечание 

1 24-25 августа 

 

Проектирование организации 

образовательного процесса в учреждении с 

нового учебного года  

Педагогические 

коллективы 

Образовательные 

организации 

 

Руководители 

ОО 

 

2 24-28 августа Виртуальный образовательный марафон 

«Идеи для будущего» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно 

 

http://educoroang.r

u/2020/marafon_id

ei_dlja_budushheg

o_24-

28_avgusta.pdf 

 

МЦРКПО г. 

Москва 

Регистрация 

самостоятельно 

(регистрация 

закрывается за 2 

дня до начало 

мероприятия). 

После 

регистрации на 

указанную почту 

придет ссылка на 

подключение 

3 26 августа 

10.00 – 12.30 

Региональная августовская конференция 

«Образование Иркутской области 2020: 

ключевые направления достижения 

национальных целей» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно Лысак Л.И. 

Гуренкова Е.В. 

Загороднева О.Л. 

Загвоздина С.А. 

(см. 

информационное 

письмо) 

4 26 августа 

10.00 

Семинар-практикум по примерным 

программам воспитания 

Заместители 

руководителей ВР 

СОШ 

МБОУ «СОШ № 

37» им. 

Королькова А.М., 

Героя РФ 

МБОУ «СОШ № 

6» 

 

 

Загвоздина С.А. 

Бянкина О.В. 

(см. 

информационное 

письмо) 

5 26 августа Участие во Всероссийском семинаре по 

внедрению Примерной программы 

воспитания (ФГБНУ «Институт стратегии 

развития РАО») 

Заместители 

руководителей ВР 

СОШ 

г. Иркутск Бянкина О.В. (см. 

информационное 

письмо) 

http://educoroang.ru/2020/marafon_idei_dlja_budushhego_24-28_avgusta.pdf
http://educoroang.ru/2020/marafon_idei_dlja_budushhego_24-28_avgusta.pdf
http://educoroang.ru/2020/marafon_idei_dlja_budushhego_24-28_avgusta.pdf
http://educoroang.ru/2020/marafon_idei_dlja_budushhego_24-28_avgusta.pdf
http://educoroang.ru/2020/marafon_idei_dlja_budushhego_24-28_avgusta.pdf
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6 26 августа 

10:00 – 16.00 

(по плану) 

 

Единая методическая онлайн-площадка 

для педагогических работников «Введение 

в новую школьную жизнь: традиции и 

трансформация» 

Руководители ШМО, 

руководители и члены 

ММС (по 

направлениям), 

педагоги 

дистанционно Загвоздина С.А. 

Методисты МБУ 

ДПО ЦОРО 

(см. 

информационное 

письмо с 

подробным 

планом 

педагогических 

онлайн встреч по 

направлениям) 

 

 

 

7 27 августа 

 

13:00 – 16.00 

Августовский педагогический совет 

«Ангарское образование 2020: ключевые 

направления достижения национальных 

целей» 

 

 

 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

Формат 

дистанционно: 

совместные 

размышления об 

образовании 

после периода 

самоизоляции 

Лысак Л.И. 

Гуренкова Е.В. 

Загороднева О.Л. 

Гапаненко Т.А. 

Загвоздина С.А. 

 

 (см. 

информационное 

письмо) 

 

8 28 августа 

10:00  

Августовские педагогические советы в 

образовательных организациях 

«Модернизация воспитательной 

деятельности» 

Педагогические 

коллективы ОО 

Образовательные 

организации 

Руководители 

ОО 

ВИДЕООБРАЩЕН

ИЕ МЭРА АГО 

С.А.Петрова и 

НАЧАЛЬНИКА 
Управления 

образования 

ААГО Л.И.Лысак 

будет размещено 

на сайтах УО, 

ЦОРО или взять в 

ЦОРО (каб.5) 

9 31 августа 

10:00 – 11.20 

13:00 – 14.20 

Онлайн-совещание с начальником УО 

«Организационные вопросы начала 

нового учебного года с учетом 

ограничений»  

10.00 – для 

управленческих команд 

общеобразовательных 

организаций и 

учреждений 

дополнительного 

образования 

дистанционно Лысак Л.И. 

Гуренкова Е.В. 

Загороднева О.Л. 

Гапаненко Т.А. 

Загвоздина С.А. 

(см. 

информационное 

письмо) 



4 

13.00- для 

управленческих команд 

дошкольных 

учреждений 

10 1 сентября Торжественные линейки, посвященные 

началу нового 2020-2021 учебного года 

Всероссийский урок, посвященный 75- 

летию Великой Победы 

Педагогические 

коллективы ОО 

Образовательные 

организации 

Руководители 

ОО 

По плану ОО   

 

Примите участие в дистанционных августовских мероприятиях 

по актуальным направлениям развития образования 

 
№ Время Тема Целевая аудитория 

 

Место 

проведения 

Ответственный Примечание 

1 19-31 августа Вебинары группы компаний 

«Просвещение» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно Группа 

компаний 

«Просвещение» 

http://provs.ru/webi

nars  

2 21 авгутса  Функциональная грамотность младшего 

школьника. Инновационные подходы к 

преподаванию математики и 

окружающего мира в начальной школе 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно Издательство 

«Экзамен» 
https://events.webi

nar.ru/8478259/570

3865 

3 24 августа Методические рекомендации для 

эффективной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 

биологии 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно Издательство 

«Экзамен» 

https://events.webi

nar.ru/8478259/570

3911 

4 24-28 августа Виртуальный образовательный марафон 

«Идеи для будущего» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно МЦРКПО г. 

Москва 

http://educoroang.r

u/2020/marafon_id

ei_dlja_budushheg

o_24-

28_avgusta.pdf 

5 24-28 августа Мероприятия МЦРКПО, в рамках проекта 

«Взаимообучение городов» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно МЦРКПО г. 

Москва 

https://mcrkpo.ru/

%D0%B4%D0%B

5%D0%BF%D0%

BE%D0%B7%D0

%B8%D1%82%D0

http://provs.ru/webinars
http://provs.ru/webinars
https://events.webinar.ru/8478259/5703865
https://events.webinar.ru/8478259/5703865
https://events.webinar.ru/8478259/5703865
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http://educoroang.ru/2020/marafon_idei_dlja_budushhego_24-28_avgusta.pdf
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https://mcrkpo.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/
https://mcrkpo.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/
https://mcrkpo.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/
https://mcrkpo.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/
https://mcrkpo.ru/%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9/
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%B0%D1%80%D0

%B8%D0%B9/ 

6 25 августа Функциональная грамотность как уровень 

образованности современного школьника. 

Практическая реализация предметных и 

метапредметных задач на уроках русского 

языка и литературного чтения 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно Издательство 

«Экзамен» 

https://events.webi

nar.ru/12290983/57

10627 

7 26 августа Методические рекомендации для 

подготовки к итоговой аттестации по 

истории и обществознанию 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно Издательство 

«Экзамен» 

https://events.webi

nar.ru/12290983/57

10641 

8 27 августа 
Ошибки на экзаменах и как их избежать 

(предмет – математика) 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно Издательство 

«Экзамен» 

https://events.webi

nar.ru/12290983/57

10657 

9 27-28 августа ШКОЛА ТАЛАНТЛИВОГО УЧИТЕЛЯ. 

Конференции для учителей 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно ЦРТ «Мега-

Талант» 

https://mega-

talant.com/school/c

onference 

10 28 августа Методические материалы для проведения 

школьных педсоветов «Модернизация 

воспитательной деятельности» 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно Группа 

компаний 

«Просвещение» 

https://uchitel.club/

pedsovet-

2020/?utm_campai

gn=avgust_pedsove

t_Prosv&utm_medi

um=email&utm_so

urce=Sendsay#mod

ern 

11 31 августа Развитие аналитических способностей и 

метапредметных умений и навыков 

учащихся в процессе подготовки к ГИА 

(предмет-русский язык) 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОО 

дистанционно Издательство 

«Экзамен» 
https://events.webi

nar.ru/12290983/56

97747 

 

 

ВРЕМЯ ВЫБИРАТЬ, ВРЕМЯ ОТКРЫВАТЬ СЕБЯ! 
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