
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ – 2023» 
 

 «Новая философия воспитания: навигация со смыслом» 

 
 

Дата 

Время 

Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Ответственные 

организаторы 

Примечание 

1 февраля  

2023 года 

17.00 

ДК 

«Нефтехимик» 

 

Открытие Года педагога и 

наставника, муниципального 

форума «Лидер в образовании – 

2023» и конкурсов лучших 

работников образовательных 

организаций Ангарского 

городского округа 

Участники 

конкурсов, 

команды ДОУ, 

СОШ, ДОП  

Лысак Л.И. 

Гапаненко Т.А. 

Загороднева О.Л. 

Загвоздина С.А. 

Куликова Н.В. 

Валюшкина С.С. 

Время дополнительно 

дополнитель

но 

г. Иркутск 
«Корпоративный 

Университет 

«ЕвроСибЭнерго» 

Выездной семинар «Знакомство с 

проектами En+ для образования. 

Подход к устойчивому развитию» 

Директора СОШ, 

ДОП 

Лысак Л.И. 

Гапаненко Т.А. 

Загвоздина С.А. 

См. Информационное 

письмо 

КОНКУРСЫ  

лучших работников образовательных учреждений 
1-14 февраля дополнительно 

в соответствии с 

программой 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

«Воспитатель года России – 2023» 

Педагоги ДОУ Загвоздина С.А. 

Касперович И.И. 

методисты ЦОРО 

см. Положение  

В срок до 30 января 2023 

года необходимо оформить 

заявку и  отправить 

материалы по ссылке: 

https://forms.gle/hA1jxRJdr3

9RvaXu8 

 

https://forms.gle/hA1jxRJdr39RvaXu8
https://forms.gle/hA1jxRJdr39RvaXu8


1-14 февраля дополнительно 

в соответствии с 

программой 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса  

«Учитель года России – 2023» 

Учителя СОШ со 

стажем  

Загвоздина С.А. 

Поцелуйко Т.А. 

методисты ЦОРО 

см. Порядок 

Прием заявок до 17 января 

2023 года включительно 

путем заполнения заявки 

на участие в конкурсе в 

соответствии с  пунктом 5 

настоящего Порядка, 

осуществляется по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63

be48565d2a062d77c46234/ 

Прием материалов до 30 

января 2023 года 

24 -26 января дополнительно в 

соответствии с 

программой 

 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования 

«Сердце отдаю детям» 

Педагоги, 

реализующие 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в 

образовательных 

организациях 

 См. Положение и 

Программу 

В срок до 18 января 2023 

года необходимо подать 

заявку, перейдя по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63

bf830b2530c2662a04aa90/ 

Загрузка материалов для 

участия в региональном 

этапе до 31 января 

2 февраля  СОШ № 39 Муниципальный конкурс лучших 

работников образовательных 

учреждений  

«Лучший учитель ОБЖ – 2023» 

Учителя ОБЖ Загвоздина С.А. 

Варичева М.А. 

Божидомова Е.А. 

см. Положение 

в соответствии с 

программой 

3-9 февраля заочно  Муниципальный конкурс 

методических разработок «Парад 

педагогических достижений 

коррекционно-развивающего 

обучения: Воспитание со 

смыслом 2023» 

Педагоги КРО Загвоздина С.А. 

Головина Е.А. 

 

Заявки и конкурсные 

работы с 26.01.2023 по 

02.02.2023 на e-mail: 

golovinaelena@mail.ru 

(см. Положение) 

 

https://forms.yandex.ru/u/63be48565d2a062d77c46234/
https://forms.yandex.ru/u/63be48565d2a062d77c46234/
https://forms.yandex.ru/u/63bf830b2530c2662a04aa90/
https://forms.yandex.ru/u/63bf830b2530c2662a04aa90/
mailto:golovinaelena@mail.ru


1-14 февраля дополнительно в 

соответствии с 

программой 

МАОУ 

«Гимназия 8», 

«Ангарский 

лицей № 2 имени 

М.К.Янгеля», 

МБОУ «СОШ 

№15» 

Муниципальный марафон 

Ассоциации педагогов «СО-

ДЕЙСТВИЕ» культурно- 

эстетического образования и 

просвещения, межведомственный 

фестиваль конкурсов 

педагогического мастерства 

«Грани призвания» 
(«Культурологический форум», 

«Камертон», «Дебаты», «Золотой 

ключик») 

Педагогические 

работники 

Загвоздина С.А. 

Николаева Т.В. 

Мясникова М.В. 

Копылова Н.Н. 

Говорина В.И. 

 

см.Положение 

в соответствии с 

программой 

1-18 февраля заочно Конкурс лучших педагогических 

инициатив «Цифровая 

образовательная среда для 

воспитания со смыслом» 

Педагогические 

работники 

Загвоздина С.А. 

Труфанова С.В. 

Гармс Д.П. 

СОШ № 14  

Заявки и материалы  до 

11.02.2023 на почту 

marina.baimakova@mail.ru  

Экспертиза 13-18.02.22 

14 февраля дополнительно в 

соответствии с 

программой 

 

Подведение итогов муниципальных 

конкурсов «Воспитатель года 

России – 2023» «Учитель года 

России – 2023» 

Участники 

конкурсов 

Загвоздина С.А. 

методисты ЦОРО 

 

17 февраля дополнительно Конкурс агитбригад «Команда, 

без которой нам не жить» 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Селюгина О.С. 

Боженкова Н.В. 

См. Положение 

РЕГИОНАЛЬНЫЕКОНКУРСЫ 

Загрузка 

материалов 

на сайт ИРО 

до 24 

февраля 

заочно Региональный конкурс «Наставник 

38»  

Педагоги 

наставники, 

имеющие 

профессиональный 

эффективный опыт 

наставничества 

Руководители ОО 

 

см. Положение 

 

Загрузка 

материалов 

на сайт ИРО 

до 20 

февраля 

заочно Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель здоровья 

России – 2023» 

Педагогические 

работники 

Руководители ОО 

 

См. информационное 

письмо и региональное 

положение 

mailto:marina.baimakova@mail.ru


Загрузка 

материалов 

на сайт ИРО 

до 20 

февраля 

заочно Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 

России – 2023» 

Педагогические 

работники 

Загвоздина С.А. 

Поцелуйко Т.А. 

См. информационное 

письмо и региональное 

положение 

Загрузка 

материалов 

на сайт ИРО 

до 8 февраля 

заочно Региональный этап Всероссийского 

конкурса профессионального 

мастерства «Учитель дефектолог 

России – 2023» 

Педагогические 

работники 

Загвоздина С.А. 

Головина Е.А. 

См. информационное 

письмо и региональное 

положение 

Загрузка 

материалов 

на сайт ИРО 

до 5 февраля 

заочно Региональный конкурс среди 

молодых педагогических 

работников образовательных 

организаций «Новая волна» 

Победители 

муниципального 

конкурса молодых 

педагогов 

«Педагогический 

дебют» 

Загвоздина С.А. 

методисты ЦОРО 

См. региональное 

положение 

Загрузка 

материалов 

на сайт ИРО 

до 5 февраля 

заочно Региональный конкурс молодых 

руководителей образовательных 

организаций «Дебют» 

Молодые 

руководящие 

работники до 38 

лет включительно, 

общий стаж 

управленческой 

работы не менее 2 

лет 

Загвоздина С.А. 

Руководители ОО 

 

См. региональное 

положение 

ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ОБРАЗОВАВТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

13 -22 

февраля  

 

дополнительно в 

соответствии с 

заявками ОУ 

Педагогические кафе «Формула 

успеха» по теме 

«ОУ - территория воспитания»  

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

педагоги  

ДОУ, СОШ, ДОП  

Лысак Л.И. 

Загороднева О.Л. 

Гапаненко Т.А. 

Загвоздина С.А. 

Руководители ОО 

Прием заявок от ДОУ, 

СОШ, ДОП для 

проведения 
презентационной 

площадки и программы до 

6 февраля 2023г. по ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/63c

a31d2c769f101828fdcb0/  

С 7 февраля прием заявок 

на участие в площадках  

 

https://forms.yandex.ru/u/63ca31d2c769f101828fdcb0/
https://forms.yandex.ru/u/63ca31d2c769f101828fdcb0/


КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – ВОСПИТАНИЕ БЕЗ ГРАНИЦ 

18 февраля  

10.00 

Дополнительно 

очно 
ФИНАЛ муниципального 

конкурса школьных команд 

классных руководителей  

Команды классных 

руководителей 

Загвоздина С.А. 

Бянкина О.В. 

 

 

по 30 января дистанционно Конкурс «Классный руководитель 

года»  

Классные 

руководители 

Белова Н. В. 

Буевич В.А. 
https://sites.google.com/vie

w/classroom38/  

форум классных руководителей. навигаторы детства: первые практики 

28 февраля дополнительно Реализация направления по 

формированию социальной 

активности детей «Орлята России» 

Классные 

руководители 

НОО, советники по 

воспитанию 

Загвоздина С.А. 

Бянкина О.В. 

Мамбергер О.В. 

Зам. директоров 

по ВР ОО 

См. информационное 

письмо 

28 февраля дополнительно Реализация направления по 

формированию социальной 

активности детей «Движение 

первых» 

Классные 

руководители 

ООО, советники по 

воспитанию 

Загвоздина С.А. 

Бянкина О.В. 

Зам. директоров 

по ВР ОО 

См. информационное 

письмо 

28 февраля дополнительно Реализация направления по 

формированию социальной 

активности детей «Ученическое 

самоуправление: Перезагрузка» 

Классные 

руководители 

СОО, советники по 

воспитанию 

Загвоздина С.А. 

Бянкина О.В. 

Зам. директоров 

по ВР ОО 

См. информационное 

письмо 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

14 февраля 

15:30 

Очно 

СОШ № 38 

Педагогическая мастерская  «Путь 

наставничества - «НА ОДНОЙ 

ВОЛНЕ» 

учителя 

иностранных 

языков 

Тютрина А.Н., 

методист ЦОРО; 

Грищенко Л.Н., 

Гармс Д.П., 

Жантуреева Е.А., 

Зарубина Е.В. 

До 9 февраля прием заявок 

на участие в роли 

выступающего по ссылке 

https://forms.gle/4KVAKc6

UzNjkwXEp6 

Приветствуются 

выступления  - молодой 

специалист (выпускник 

школы)+ учитель, 

повлиявший на 

профессиональный выбор, 

выступления пар «молодой 

специалист-опытный 

специалист», 

https://sites.google.com/view/classroom38/
https://sites.google.com/view/classroom38/
https://forms.gle/4KVAKc6UzNjkwXEp6
https://forms.gle/4KVAKc6UzNjkwXEp6


раскрывающие опыт 

работы с молодыми 

педагогами глазами 

наставника и молодого 

специалиста. 

Прием заявок для 

слушателей по ссылке: 

https://forms.gle/EWjARh5Q

WvNPqG3W7 

14 февраля 

15:00 

Очно 

МБОУ «СОШ 

№ 40 

Мастер-классы «Разработка 

профессионального сайта на основе 

платформы Google Sites», 

«Создание тестов с помощью 

Google форм» 

Педагогические 

работники ДОУ, 

СОШ, ДОП 

Колесникова 

О.В., методист 

ЦОРО; 

Пушница О.Н. 

Бянкина О.С. 

С 6 по 10 февраля прием 

заявок на участие в роли 

слушателя. Ссылка: 

https://docs.google.com/for

ms/d/e/1FAIpQLSdk6Jcq_

o9Pf27r2SQfqNfak66RPHj

0F7zcauEV28bdU5tQ8A/vi

ewform?usp=sharing 

  

15 февраля 

15:00 

Очно 

Гимназия № 1 

Педагогическая трибуна 

эффективных практик  

«Математический интенсив 

наставников» 

Учителя 

математики 

Калинина Н.Ю., 

методист ЦОРО 

Прием заявок на участие 

по ссылке 

https://forms.gle/YX3ZTze

aMCmWTVGR6 

 

15 февраля 

15.00 

Очно 

НШДС № 1 

(179 квартал) 

Обучающий семинар «Лучшие 

практики по формированию 

читательской грамотности младших 

школьников.» 

Учителя НОО Мамбергер О.В., 

методист ЦОРО 

С 5 февраля прием заявок 

на участие в роли 

слушателя ссылка 

https://forms.gle/XuvMJ6y

bFw1BCF3g9  

15 февраля 

15.00 

дистанционно Коучинг – сессия для учителя 
«Лучшие практики по формированию 

естественнонаучной грамотности 

учащихся» 

Учителя 

естественнонаучно

го цикла, 

географии и ОБЖ 

Варичева М.А., 

методист ЦОРО 

прием заявок на участие 

до 14.02.2023 на эл.почту 

vari4eva2011@yandex.ru  

15 февраля 

15.00 

Очная 

дополнительно 

TED-конференция «Организация 

деятельности по осознанию генезиса 

способов деятельности в рамках 

компетентностно-ориентированной 

Учителя русского 

языка, литературы, 

истории и 

Григорьева О.В., 

методист ЦОРО 
Публикация Альманаха 

(сборник тезисов TED -  

конференции). Ссылка для 

https://forms.gle/EWjARh5QWvNPqG3W7
https://forms.gle/EWjARh5QWvNPqG3W7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk6Jcq_o9Pf27r2SQfqNfak66RPHj0F7zcauEV28bdU5tQ8A/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk6Jcq_o9Pf27r2SQfqNfak66RPHj0F7zcauEV28bdU5tQ8A/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk6Jcq_o9Pf27r2SQfqNfak66RPHj0F7zcauEV28bdU5tQ8A/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk6Jcq_o9Pf27r2SQfqNfak66RPHj0F7zcauEV28bdU5tQ8A/viewform?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdk6Jcq_o9Pf27r2SQfqNfak66RPHj0F7zcauEV28bdU5tQ8A/viewform?usp=sharing
https://forms.gle/YX3ZTzeaMCmWTVGR6
https://forms.gle/YX3ZTzeaMCmWTVGR6
https://forms.gle/XuvMJ6ybFw1BCF3g9
https://forms.gle/XuvMJ6ybFw1BCF3g9
mailto:vari4eva2011@yandex.ru


модели образовательного процесса. 

Лучшие практики» 
обществознания. регистрации: 

https://docs.google.com/spre

adsheets/d/11knoP_Bbye-

AhT-KwP1KuZRI4qeD-

sNh1X-

lzn0JQYY/edit?usp=sharing 

15 февраля 

15.00 

МБОУ «СОШ 

№ 20» 

Тренд-сессия по развитию служб 

школьной медиации 
Педагоги-

психологи, 

советники по 

воспитанию 

Бянкина О.В. 

Поцелуйко Т.А. 

Власина Н.Г. 

Жиркова О.Е. 

По приглашению.  

См. информационное 

письмо 

13 февраля 

по 20 

февраля 

13.30 

 

Дистанционно Образовательный квест «Найди себя 

в цифровом пространстве»  
Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы ДО 

(дошкольного 

образования) 

Касперович И.И., 

методист ЦОРО 

Быкова Ю.Е. 

Смогилова Е.А. 

СПП "Цифровая 

школа педагога" 

С 6 по 9 февраля прием 

заявок на участие в роли 

участника квеста. Ссылка 

на регистрацию: 

https://forms.yandex.ru/u/63c

754bf02848f1a157830dd/ 

 

06-21 

февраля 

15:00 

Очно 

дополнительно 
Обучающий курс 

«Программирование на языке 

Python» 18ч 

Программа курса 

 

Учителя 

информатики 

Колесникова 

О.В., методист 

ЦОРО; 

Чугуевская Н.А. 

Поваренская Е.В. 

Скидан А.Ю. 

Блескина Н.А. 

Трифонова О.Ю. 

С 1 по 4 февраля прием 

заявок на участие в роли 

слушателя. Ссылка: 

https://forms.gle/4bkhhH7

EqzY3o66h9   

 

16-18 

февраля 

15.00 

 

Очно 

дополнительно 

Мастер-классы 

«Учитель и наставник: учить и 

учиться» 

Учителя 

физической 

культуры, 

ИЗО и черчения, 

технологии 

Плотникова Е.Н., 

методист ЦОРО 

 

Ссылка для регистрации 

https://forms.gle/fNwAEN2h

UXR2TwNo9 

  

 

17 февраля дополнительно Конкурс агитбригад «Команда, 

без которой нам не жить» 

Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

Селюгина О.С. 

Боженкова Н.В. 

См. Положение 

https://forms.yandex.ru/u/63c754bf02848f1a157830dd/
https://forms.yandex.ru/u/63c754bf02848f1a157830dd/
https://docs.google.com/document/d/1X9w8m49qdvo6vHmHJv0LTt5dbhQvZ6Fh/edit?usp=sharing&ouid=100996347151516217819&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/4bkhhH7EqzY3o66h9
https://forms.gle/4bkhhH7EqzY3o66h9
https://forms.gle/fNwAEN2hUXR2TwNo9
https://forms.gle/fNwAEN2hUXR2TwNo9


20 февраля  

15.:00 

Очно, МБОУ 

«СОШ № 5» 

Стажировочная сессия  

«Профилактика деструктивного 

поведения» по теме «работа с 

родителями по методике 

«Кинопедагогика» 

Педагоги-

психологи, 

социальные 

педагоги, классные 

руководители 

Поцелуйко Т.А., 

методист ЦОРО, 

Швайко Н.Г., 

зам.директора 

НОО МБОУ 

СОШ № 5, 

Медведева Л.В., 

педагог-психолог 

МБОУ СОШ № 5  

Для зарегистрированных 

на стажировочную 

площадку 

20 февраля 

15:00 

Очно 

дополнительно 

Методическая мастерская: 
«Инструментальные аспекты цифровой 

трансформации» 

Программа мастерской  

Учителя 

информатики 

Колесникова 

О.В., методист 

ЦОРО; 

Каминскайте Е.О. 

Губкина Т.П. 

Нефедьева Т.В. 

Шелковникова 

Л.М. 

Кулакова И.С. 

 Ссылка для 

регистрации: 

https://forms.gle/VgN4j3P

LvuD4etvr6  

21 февраля 

13:00 

МБОУ «СОШ 

№ 38» 

(Очно) 

Муниципальная научно-

практическая конференция 

«Образовательные инновации в 

обучении, воспитании и 

социализации детей с ОВЗ» 

Учителя-логопеды, 

учителя-

дефектологи, 

педагоги-

психологи, 

воспитатели, 

учителя, учителя 

СКОУ 

Головина Е.А., 

методист ЦОРО 

См. положение и 

дополнительно программу 

27 февраля дополнительно Фестиваль лучших 

педагогических инициатив 

«Цифровая образовательная среда» 

Педагогические 

работники 

Загвоздина С.А. 

Труфанова С.В. 

Гармс Д.П. 

СОШ № 14  

Публичная защита лучших 

работ. 

Заявки и материалы  до 

11.02.2023 на почту 

marina.baimakova@mail.ru  

Экспертиза 13-18.02.22 

21 февраля 

15.00 

НШДС № 1 

(179 квартал) 
Педагогическая трибуна НОО 
«Образование – искусство 

отдавать» 

Учителя НОО Мамбергер О.В., 

методист ЦОРО 
См. информационное 

письмо и положение 

https://docs.google.com/document/d/1KGGZGEynhj_zzJ7q5P2fBXvDJCRYRvzB/edit?usp=sharing&ouid=100996347151516217819&rtpof=true&sd=true
https://forms.gle/VgN4j3PLvuD4etvr6
https://forms.gle/VgN4j3PLvuD4etvr6
mailto:marina.baimakova@mail.ru


27-28 

февраля 

Очно - 

дистанционно 
Межмуниципальный Вернисаж 

успешных педагогических 

практик – 2023 «Педагогическое 

творчество. Инновации. Опыт» 

Педагогические 

работники, 

реализующие 

программы ДО 

(дошкольного 

образования) 

Касперович И.И., 

методист ЦОРО; 

члены 

оргкомитета 

Ссылка на положение: 

https://docs.google.com/docu

ment/d/1iwzoI5pJSFhCZev7

-

CMz_WxuvDr0oJRx/edit?us

p=sharing&ouid=106388284

266059649846&rtpof=true&

sd=true 

27 февраля 

 

Очно-

дистанционно 
Межмуниципальный 

психологический фестиваль 
«ОПЫТ+ОПЫТ = РЕЗУЛЬТАТ» 

«Эффективные практики и 

перспективы профилактической 

работы» 

Школьные 

психологи, 

педагоги-

психологи ДОУ, 

социальные 

педагоги, 

советники по 

воспитанию, 

учителя 

Поцелуйко Т.А., 

методист ЦОРО 

См. информационное 

письмо, Положение 

28 февраля дополнительно Профлидер – 2023 Председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

Селюгина О.С. См. информационное 

письмо 

ПОЭТИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ «АНГАРСК ЛИТЕРАТУРНЫЙ»   

14 февраля 

15.00-15.40 

дистанционно Твои друзья-писатели и книги педагогические 

работники 

Лазарева Е.В. 

Клименко М.В. 

Ссылка для подключения 

дополнительно 

21 февраля 

15.00-15.40 

дистанционно Твоя крылатая строка педагогические 

работники 

Лазарева Е.В. 

Белякова Л.Г. 

Ссылка для подключения 

дополнительно 

28 февраля 

15.00-15.40 

дистанционно Ожидание взлета педагогические 

работники 

Лазарева Е.В. 

Устюжина А.Ю. 

Гизатулина О.А. 

Ссылка для подключения 

дополнительно 

 

https://docs.google.com/document/d/1iwzoI5pJSFhCZev7-CMz_WxuvDr0oJRx/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iwzoI5pJSFhCZev7-CMz_WxuvDr0oJRx/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iwzoI5pJSFhCZev7-CMz_WxuvDr0oJRx/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iwzoI5pJSFhCZev7-CMz_WxuvDr0oJRx/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iwzoI5pJSFhCZev7-CMz_WxuvDr0oJRx/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iwzoI5pJSFhCZev7-CMz_WxuvDr0oJRx/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1iwzoI5pJSFhCZev7-CMz_WxuvDr0oJRx/edit?usp=sharing&ouid=106388284266059649846&rtpof=true&sd=true

