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ТЕМА ФОРУМА 
«ОБРАЗОВАНИЕ 2022: НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»  

Замысел муниципального  
образовательного ФОРУМА 

Форум—2022 посвящѐн национальным целям и стратегическим зада-
чам развития сферы образования РФ и вопросам реализации обновленно-
го ФГОС (приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286). 
Особое внимание на вопросы создания условий для воспитания гармонич-
но развитой и социально ответственной личности, цифровая трансформа-
ция, работа с родителями, обновление методов обучения и воспитания.  

Муниципальный образовательный форум «Лидер в образовании—
2022» станет площадкой для проведения управленческих практикумов, ма-
стер-классов по направлениям:  работа с родителями, обеспечение разви-
тия системы поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей, про-
фессиональное развитие работников образования, развитие информаци-
онно-образовательной среды, профилактика социально-негативных явле-
ний, формирование экологической культуры и здорового образа жизни, раз-
работка современных моделей успешной социализации и воспитания де-
тей. 

Цель Форума – 2022 
Представление эффективных практик работы управленческих и педа-

гогических команд станет основой для привлечения внимания к актуаль-
ным вопросам реализации целевых ориентиров развития образования, от-
ветом на новые вызовы и поиском новых 
возможностей. 

Ключевой темой является внедрение 
обновлен-
ных ФГОС. 



КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ФОРУМА 

 
 

ФЕСТИВАЛЬ КОНКУРСОВ  1 - 14 февраля 2022 года 
Конкурсы Лучших работников образования 

Учитель года – 2022 
Воспитатель года – 2022 
Лучший учитель ОБЖ – 2022 
Парад педагогических достижений коррекционно-развивающего обучения - 
2022 
Конкурс педагогических инициатив «Цифровая образовательная среда» 
Муниципальный межведомственный фестиваль конкурсов педагогического ма-
стерства «Грани призвания» Ассоциация педагогов «СО-ДЕЙСТВИЕ»  

 
14 февраля 2022 года в 13.00  

Подведение итогов муниципальных конкурсов 
 

 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК 15-22 февраля 2022 года  

Стажировочные площадки «Управленческие практики: точки роста» 
 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 15-22 февраля 2022 года  

Виртуальный марафон мастер - классов эффективных практик реализации му-
ниципальных проектов (МЭС), региональных площадок (РТИК)  
 
МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОГ  24-25 февраля 2022 года  

24-25 февраля 2022 года - Муниципальная педагогическая конференция 
«Профессиональный диалог. Образование 2022: новые вызовы» 

25 февраля 2022 года- Фестиваль лучших педагогических инициатив 
«Цифровая образовательная среда»  



Уважаемые педагоги! 
 

КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ ФОРУМА  
размещена:  
 
на сайте МБУ ДПО ЦОРО http://educoroang.ru  в разделе Лидер в образо-
вании – 2022 (http://educoroang.ru/index/lider_v_obrazovanii_2022/0-791). 
 
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 

Канал ЦОРО Ангарск в Telegram 
@COROAngarsk2020 

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

Виртуальная фотовыставка 
«85 лет Иркутской области» 

 
Участвуйте в выставке. 
Фотографируйте красивые места нашего 

края, культурные события, жителей области.  
Размещайте фотографии по ссылке 

https://padlet.com/baginskayass/jxy3fl16qpsilr3h  
 

http://educoroang.ru
http://educoroang.ru/index/lider_v_obrazovanii_2022/0-791


 

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—2022» (Рефлексия) (http://educoroang.ru/
index/lider_v_obrazovanii_2022/0-791). 

Ваше мнение нам очень важно. 

http://educoroang.ru/index/lider_v_obrazovanii_2022/0-791
http://educoroang.ru/index/lider_v_obrazovanii_2022/0-791


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 



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О нацио-

нальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 го-

да" (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012) 

Постановление Правительства РФ от  26 декабря 2017 г. № 1642  «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования"» (http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?

docbody=&nd=102456645&rdk=&backlink=1) 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Россий-

ской Федерации" (http://www.consultant.ru/document/

cons_doc_LAW_140174/) 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении федерального государственного образователь-

ного стандарта основного общего образования" (http://

publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027) 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007210012
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102456645&rdk=&backlink=1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102456645&rdk=&backlink=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050027

