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ТЕМА ФОРУМА 
«PRO ОБРАЗОВАНИЕ.  

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ: ТРАДИЦИИ И ЦИФРА»  
 

Замысел муниципального  
образовательного ФОРУМА 

Форум—2021 посвящён реализации национального проекта 
«Образование». Особое внимание на вопросах воспитания. В ноябре 2020 
года правительство РФ утвердило план мероприятий по стратегии развития 
воспитания. 

Муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании—
2021» станет площадкой для проведения управленческих практикумов, ма-
стер-классов по направлениям воспитательной работы: воспитание, класс-
ный руководитель, семья и образовательное учреждение, профилактика, 
дополнительное образование. 

«Тема воспитания очень важна. Важно, чтобы в неё были вовлечены и 
родители, и директора, и педагоги», сказал министр просвещения РФ С.С. 
Кравцов на «правительственном часе» в Совете Федерации в январе 2021 
года. 

Цель Форума – 2021 
Представление эффективных практик работы классных руководите-

лей, социальных педагогов, заместителей директоров по воспитательной 
работе станет основой для привлечения внимания к воспитательной рабо-
те, созданию реестра лучших практик в работе всех специалистов, занима-
ющихся воспитанием. 



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ФОРУМА 

 
 

ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРСОВ  1 - 12 февраля 2021 года 
Конкурсы Лучших работников образования 

Учитель года – 2021 
Воспитатель года – 2021 
Лучший учитель ОБЖ – 2021 
«Сердце отдаю детям» 
Конкурс лучших педагогических и управленческих практик 
Парад педагогических достижений коррекционно-развивающего обучения - 
2021 
Конкурс педагогических инициатив «Цифровая образовательная среда» 
Грани призвания 

 
15 февраля 2021 года в 13.00  

Подведение итогов муниципальных конкурсов 
 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ СПРИНТ 16-20 февраля 2021 года  

Лидерский час «Успешные практики в управлении ОО» 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МАРАФОН 16-20 февраля 2021 года  

Виртуальный образовательный марафон мастер-классов эффективных педа-
гогических практик 
 
ОБУЧАЮЩИЙ ЧЕЛЛЕНДЖ 16-20 февраля 2021 года  

Онлайн семинары «Современные информационные технологии в образова-
нии»  

Лаборатория по функциональной грамотности (читательская, математическая, 
естественнонаучная, финансовая)  

22-28 февраля 2021 года 
Курсы повышения квалификации «Функциональная грамотность на уроках рус-

ского языка, литературы и литературного чтения» (г. Екатеринбург, 36 ч.) 
  

КОЛЛАБОРАЦИЯ 16-20 февраля 2021 года  
Психологическое онлайн-кафе   
ЧАТ: Час Активного Творчества   

 
МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОГ  24-26 февраля 2021 года  

24-25 февраля 2021 года - ZOOM конференция 
Профессиональный диалог»  

26 февраля 2021 года- Фестиваль лучших педаго-
гических инициатив «Цифровая образовательная сре-
да»  



Уважаемые педагоги! 
 

КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ФОРУМА  
размещена:  
 
на сайте МБУ ДПО ЦОРО http://educoroang.ru  в разделе Лидер в образо-
вании – 2021 (http://educoroang.ru/index/lider_v_obrazovanii_2021/0-774). 
 
Выбирая интересующие Вас события, Вы можете составить свой инди-
видуальный образовательный маршрут в рамках Форума.  

 

Полезные ссылки 

Сайт МБУ ДПО ЦОРО http://educoroang.ru  

Группа ЦОРО Ангарск  
https://www.facebook.com/groups/1242871362500592/ 
 
 
 
Группа ЦОРО Ангарск 
https://vk.com/coro_angarsk 

Канал ЦОРО Ангарск в Telegram 
@COROAngarsk2020 

Аккаунт ЦОРО Ангарск в Instagram  
 https://www.instagram.com/angarsk_coro/? d=9zs6kip734r8 

Виртуальная фотовыставка 
«Ангарск—любимый город» 

 
Участвуйте в выставке. 
Фотографируйте красивые места нашего 

города.  
Размещайте фотографии по ссылке 

https://padlet.com/baginskayass/jxy3fl16qpsilr3h  
 

http://educoroang.ru


 

Название  
события 

Место  
проведения 

Время Направление 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

По окончанию каждого мероприятия просим Вас оставить свой 
отзыв о посещенном мероприятии на сайте МБУ ДПО ЦОРО в разде-
ле «Лидер в образовании—2021» (Рефлексия) (http://educoroang.ru/
index/lider_v_obrazovanii_2021/0-774) 

Ваше мнение нам очень важно. 



РЕФЛЕКСИЯ 

Наименование мероприятия и крат-
кое описание (место проведения) 

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? 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уважаемые педагоги! 
По итогам мероприятия просим заполнить 

лист рефлексии вашего навигатора 



РЕФЛЕКСИЯ 

Пять главных результатов Форума для меня (инсайты/интересные 
идеи): 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Выводы на будущее для меня: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые педагоги! 
Просим заполнить лист рефлексии по ито-

гам форума 



ГЛОССАРИЙ 

Воспитание (в широком смысле) – целенаправленный и организованный 
процесс формирования личности, заключающийся в передачи накоплен-
ного опыта от старшего поколения к младшему. 

Воспитание (в узком смысле) – направленное воздействие на человека 

со стороны общественных институтов с целью формирования у него 

определенных знаний, взглядов и убеждений, нравственных ценностей, 

политической ориентации, подготовки к жизни. 

 

Коллаборация (сотрудничество) — процесс совместной деятельности в 

какой-либо сфере двух и более людей или организаций для достижения 

общих целей, при которой происходит обмен знаниями, обучение и дости-

жение согласия (консенсуса). 
 
 
Педагогический марафон - это серия вебинаров, на которых педагоги 
представляют свою практику, выступают друг за другом на определенную 
тему. 
 

Че́ллендж (англ. Challenge) —  Само слово челлендж обычно переводит-

ся как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов». Другие зна-

чения — «соревнование» и / или «спор», а иногда — «сложное препят-

ствие» или «задание, требующее выполнения» 

 

Слово «chat» в переводе с английского означает беседовать, общаться, 

болтать. Термином «чат» называют виртуальное пространство, предна-

значенное для обмена информацией двух и более лиц. Проще говоря, 

чат – это сервис для группового общения онлайн с помощью компьютера, 

планшета или мобильного телефона.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA

