
ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ФОРУМА «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ – 2017» 

 
Тема форума «Образовательная политика реализации ФГОС: цели – условия – процесс – результат» 

 

Девиз форума «От образовательной политики к качеству образовательных результатов» 

 

 

Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

 

9-31 января 2017 года 

КОНКУРСНЫЙ БЛОК  

 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» 

 

Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая методическая разработка» 

 

Муниципальный этап регионального конкурса лучших педагогических и управленческих практик 

 

Муниципальный этап регионального конкурса «Лучшая ОО» в номинации «Лучшая дошкольная образовательная организация» и «Лучшая 

общеобразовательная организация» 

 

Муниципальный конкурс лучших работников образовательных учреждений «Воспитатель года – 2017», «Учитель года – 2017», «Лучший учитель ОБЖ 

– 2017» 

 

 

31 января 2017 года  

15.00 ДК Нефтехимик Торжественное мероприятие, посвященное муниципальному форуму «Лидер в образовании – 2017».  

Итоги конкурсного блока 

 

 

1 -28 февраля 2017 года 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

 

 

 

 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

1 -15 февраля  

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

Посвященное 80-летнему юбилею Иркутской области и юбилеям знаменитых людей Иркутской области   

Согласно 

плану 

Согласно плану Тематические мероприятия, 

посвященные: 

- 80-летию Иркутской области 

- 80-летию В.Г. Распутина  

- 85-летию Е.А. Евтушенко 

- 80-летию А.В. Вампилову 

Педагоги 

предметники, в том 

числе, учителя 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы, педагоги-

библиотекари, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

обучающиеся 

Согласно плану 

 

Андриенко Н.В., методист МБУ 

ДПО ЦОРО, учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

«Ангарский лицей №1» 

Лазарева Е.В., методист МБУ ДПО 

ЦОРО 

Николаева Т.В., методист МБУ 

ДПО ЦОРО Свирид Е.И., директор 

МБОУ «СОШ № 25» 

01-11.02.17  ОО Конкурс сочинений « Совесть – 

мерило жизни В.Г. Распутина» 

Учителя русского 

языка и литературы, 

педагоги, 

обучающиеся 5-11 

классов  

не более 6 работ 

от ОО 

Андриенко Н.В., методист МБУ 

ДПО ЦОРО, учитель русского 

языка и литературы; 

Лазарева Е.В. , методист МБУ ДПО 

ЦОРО, руководители ; 

Руководителя ШМО ОО 

06-08.02.17 ОО Муниципальный урок, 

посвященный 80-летию 

Иркутской области,  80-летию 

В.Г. Распутина, 80-летию А.В. 

Вампилова, 85-летеею Е.А. 

Евтушенко 

Педагоги 

предметники, в том 

числе, учителя 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы, педагоги-

библиотекари, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

обучающиеся 

Обучающиеся 

ОО 

Андриенко Н.В., методист МБУ 

ДПО ЦОРО, учитель русского 

языка и литературы; 

Лазарева Е.В. , методист МБУ ДПО 

ЦОРО, руководители ; 

Руководителя ШМО ОО 

 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

02.02 -30.04 

 

МБУ ДПО ЦОРО 

материалы 

отправлять до 

31.01.2017 по адресу 

evdokiya_Lazareva@

mail.ru.  

(см. Положение) 

 

Муниципальный конкурс 

«Выставочная работа в школе 

«К юбилею Иркутской области» 

 

Педагоги-

библиотекари 

По количеству 

заявок  

Лазарева Е.В., методист ЦОРО 

1 февраля, среда 

15.00 ДК «Лесник» 

(мик-он Китой) 

Межмуниципальный Фестиваль 

народного творчества «Мне 

посчастливилось родиться в 

Сибири» 

 

Учителя музыки, 

МХК, литературы, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 8-14 лет 

По количеству 

заявок, см. 

положение 

Николаева Т.В., методист ЦОРО; 

Главаля И.Г., учитель музыки 

МБОУ «СОШ № 11», 

Шкурина М.Л, учитель музыки 

МБОУ «СОШ №7»; 

Курганян О.Н., учитель музыки 

МБОУ «СОШ № 32», 

Гурова Т.П., педагог 

дополнительного образования 

МБОУ «МСОШ!; 

Пак Н.И., учитель музыки  МАОУ 

«Гимназия №8»; 

Нагулина Е.Н., учитель истории 

МБОУ «ССОШ»; 

Кривозубова Д.А., руководитель 

структурного подразделения МБОУ 

«СОШ № 15» 

2 февраля, четверг 

15.00 Малый зал ДК 

«Нефтехимик»  

заявки отправлять на 

coroang@yandex.ru 

для Николаевой Т.В. 

Клуб  любителей кино «Ракурс» 

Дискуссионный клуб «Театр и 

школа» 

Х/ф «Уроки французского» 

поповести В.Рапутина «Уроки 

французского» 

 

 

Педагоги и 

обучающиеся для 6-7 

классов 

По количеству 

заявок 

Андрейчук. Ю.В, руководитель 

клуба «Ракурс» ДК «Нефтехимик»; 

Николаева Т.В., методист ЦОРО; 

Щербаков Н.А., педагог 

дополнительного образования 

МАОУ «Ангарский лицей №2» 

mailto:evdokiya_Lazareva@mail.ru
mailto:evdokiya_Lazareva@mail.ru


Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

3 февраля, пятница 

10.00 МАОУ  «Ангарский 

лицей № 1» 

Представление опыта работы по 

творчеству писателей 

В.Распутина, А.Вампилова 

«Рождѐнные в Сибири - для 

России» 

Педагоги-

библиотекари 

35 Лазарева Е.В., методист ЦОРО, 

Павловская Е.А., педагог-

библиотекарь МАОУ 

«Гимназия № 8», 

Цыбикжапова Ю.М., педагог-

библиотекарь МАОУ  «Ангарский 

лицей № 1»  

15.00 Малый зал ДК 

«Нефтехимик» 

 

заявки отправлять на 

coroang@yandex.ru 

для Николаевой Т.В. 

Дискуссионный клуб «Театр и 

школа». 

Х\ф «Валентина» по пьесе  А. 

Вампилова «Прошлым летом в 

Чулимске» (режиссер Безруков) 

Педагоги и 

обучающиеся 10-11 

классов 

По количеству 

заявок 

Андрейчук. Ю.В, руководитель 

клуба «Ракурс» ДК «Нефтехимик»; 

Николаева Т.В., методист ЦОРО; 

Щербаков Н.А., педагог 

дополнительного образования 

МАОУ «Ангарский лицей №2» 

15.00 МБОУ «СОШ № 4» Муниципальная Карусель 

педагогических идей - 2017 

учителей естественнонаучного 

цикла «Проектирование 

естественнонаучного 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Учителя биологии, 

химии, географии, 

физики, ОБЖ 

от каждой ОО Варичева М.А., методист ЦОРО, 

Божидомова Е.А., учитель ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 39», 

Борзунова Н.И., учитель химии 

МБОУ «СОШ № 4», 

Бреус О.Ф., учитель биологии 

МБОУ «Гимназия № 1», 

Теплова Т.В., учитель географии 

МБОУ «СОШ № 10» 

Шевченко Т.А., учитель физики 

МБОУ «Гимназия № 1» 

4 февраля, суббота 

17.00 ДК «Нефтехимик», 

кабинет №11 

Клуб любителей театра 

Дискуссионный клуб «Театр и 

школа». 

Спектакль Народного театра 

«Чудак» по пьесе А.Вампилова 

«Стечение обстоятельств», 

 

Обучающиеся  10-11 

классов, учителя 

русского языка и 

литературы, классные 

руководители, 

педагоги 

60 обучающихся 

(стоимость 

билетов – 150 

рублей, касса ДК 

«Нефтехимик») 

Андриенко Н.В., методист ЦОРО, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Ангарский 

лицей №1»; 

Говорин А.А., режиссер народного 

театра «Чудак; 

Щербаков Н.А., педагог 

дополнительного образования 

МАОУ «Ангарский лицей №2» 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

 

6-10 февраля  

ПАРАД ОТКРЫТЫХ УРОКОВ (ЗАНЯТИЙ), МАСТЕР-КЛАССОВ   

6 февраля, понедельник 

9.00 МБДОУ  

 

(см. приложение) 

Открытые мероприятия 

победителей муниципального 

педагогического марафона 

«Опыт реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта  

дошкольного образования» 

Воспитатели, 

работающие с детьми 

дошкольного возраста 

По 

приглашению 

Касперович И.И., методист ЦОРО 

 

9.00 МБДОУ  

 

(см. приложение) 

Парад открытых мероприятий  Музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

физической культуре 

По 

приглашению 

Касперович И.И., методист ЦОРО,  

14.00 МБОУ «СОШ № 17» Стажировка по проблеме: 

«Эффективные формы 

организации образовательной 

деятельности дошкольников в 

условиях реализации ФГОС 

ДО»  

- Погружение педагогов ДОО в 

проблему. 

- Мастер-классы «Эффективные 

формы организации 

образовательной деятельности 

дошкольников в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Воспитатели, 

работающие с детьми 

дошкольного возраста 

по 1 человеку от 

ОУ  

(ОО до 8 групп) 

по 2 человека от 

ОУ 

(ОО более 8 

групп) 

Касперович И.И., методист ЦОРО, 

члены опорной сетевой площадки 

по направлению «Подготовка 

педагогических работников 

дошкольных учреждений к 

реализации ФГОС ДО» 

(заместители руководителей 

МБДОУ № 54, 63, 86,108, МАДОУ 

№ 117, МАОУ «Гимназия № 8», 

МБДОУ № 29) 

В течение 

месяца 

(график 

прилагается

) 

На базе заявленных 

образовательных 

организаций 

Профессиональный конкурс 

уроков и занятий внеурочной 

деятельности «Кирпичик за 

кирпичиком: мой новый урок; 

моѐ новое занятие» 

Педагоги начального 

общего образования 

По заявкам Бекешко О.Н., методист ЦОРО; 

Зуева Е.Е., заместитель директора 

МБОУ «СОШ №32», руководитель 

экспертной группы; 

Мамбергер О.В., заместитель 

директора МБОУ «НШДС №1», 

руководитель экспертной группы 

Подведение Заявки на участие Муниципальный конкурс Воспитатели, По количеству Головина Е.А. , методист ЦОРО 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

итогов с 

10.02.2017 

по 

14.02.2017. 

принимаются с 

30.01.2017 по 

09.02.2017 

включительно по  

e-mail:  

golovinaelena@mail.r

u  

(см. Положение) 

методических разработок 

«Парад педагогических 

достижений коррекционно-

развивающего обучения в 

условиях реализации ФГОС 

ОВЗ» 

работающие с детьми 

с ОВЗ, учителя-

логопеды, учителя-

дефектологи, учителя 

СКОУ или ОУ, 

реализующих 

инклюзивное 

образование 

заявок 

7 февраля, вторник 

9.00 МБДОУ № 63 Стажировка - второе 

образовательное событие 

 ( 1 подгруппа): ««Флеш – моб» 

как эффективная форма 

социализации дошкольников» 

воспитатели, 

работающие с детьми 

дошкольного возраста 

1 подгруппа 

состава 06.02 

Касперович И.И., методист ЦОРО 

Пьянникова И.А. , заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ № 63 

14.00 Заявки на участие в 

презентациях до 5.02 

на 

zayavkiangarsk@mail

.ru в свободной 

форме 

 

В программе: 

- консультации 

руководителей 

региональных 

«пилотов» ФГОС 

ООО; 

 -консультации  

психологов службы 

психологического 

консультирования; 

- консультации  

председателя 

территориальной 

ПМПК, 

дефектологов, 

Конференция «Методическое 

сопровождение педагогов при 

введении ФГОС ООО»: 

1.Мастерские эффективного 

опыта организации 

методической работы в 

основной школе по введению 

ФГОС ООО (презентация до 10 

минут). 

2. Дайждест методических 

пособий, рекомендаций,  

дидактических материалов, 

учебных программ 

факультативных курсов, 

программ летнего отдыха, 

подписание соглашений об 

использовании (презентация до 

10 минут, возможно, выставка 

«продуктов»). 

3. Презентация адаптированных 

программ для детей с ОВЗ (до 

10 минут). 

Заместители 

руководителей, 

педагогические 

работники,  

От каждого ОО Загвоздина С.А., директор МБУ 

ДПО ЦОРО, 

Поцелуйко Т.А., методист ЦОРО, 

Головина Е.А., методист ЦОРО 

mailto:golovinaelena@mail.ru
mailto:golovinaelena@mail.ru
mailto:zayavkiangarsk@mail.ru
mailto:zayavkiangarsk@mail.ru


Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

логопедов; 

- Мастер-класс по 

разработке 

адаптированных 

программ для детей 

с ОВЗ; 

- консультации по 

разработке программ 

летнего отдыха, 

учебных программ 

 

8 февраля, среда 

9.00 МБДОУ № 29 Стажировка - второе 

образовательное событие (2 

подгруппа): «Квест как 

эффективная форма развития 

самостоятельности 

дошкольников» 

Воспитатели, 

работающие с детьми 

дошкольного возраста 

2 подгруппа 

состава 06.02 

Касперович И.И., методист ЦОРО, 

Сигида Н.В. , заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ № 29 

10.00 МБДОУ № 54 Открытые мероприятия «ФГОС 

ДО. Развития детской 

инициативы» 

Музыкальные 

руководители, 

инструктора по 

физической культуре, 

педагоги-психологи 

ДОУ 

не более 2 

специалистов от 

ОО 

Касперович И.И., методист ЦОРО 

Лукач О.Н., заведующий МБДОУ 

№ 54, 

руководители ММО: 

Прокошева Е.Ю., инструктор по 

физической культуре МБДОУ №49; 

Дунаева Т.А., музыкальный 

руководитель МБДОУ № 67 

 

13.30 МБОУ «СОШ № 12» Мастерская опыта  

«Внеурочная деятельность 

школьного библиотекаря в 

условиях введения ФГОС» 

Педагоги-

библиотекари 

35 Лазарева Е.В., методист ЦОРО, 

Нестерова Е.Ю. педагог-

библиотекарь МБОУ «СОШ № 30», 

Краснощѐкова Н.Н. педагог-

библиотекарь МБОУ «СОШ № 12», 

Смирнова М.В. педагог-

библиотекарь МБОУ «СОШ № 38». 

Лютых Н.Н. педагог-библиотекарь 

МБОУ «СОШ№40». 

Хорун В.А. педагог-библиотекарь 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

МБОУ «СОШ № 37». 

Кривозубова Д.А. 

педагог-библиотекарь МБОУ 

«СОШ № 15» 

14.00 Заявки на участие в 

презентациях подать 

до 5.02 на 

zayavkiangarsk@mail

.ru в свободной 

форме 

 

В программе: 

- турнир по  

CUBORU 

-консультации  

психологов службы 

психологического 

консультирования; 

- консультации  

представителей 

КДН; 

- консультации по 

разработке программ 

летнего отдыха, 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Конференция «Организация 

воспитательной работы при 

введении ФГОС ООО»: 

1. Мастерские эффективного 

опыта организации 

воспитательной работы в 

основной школе при введении 

ФГОС ООО (презентация до 10 

минут). 

2. Дайждест программ 

внеурочной деятельности,  

дополнительных 

общеобразовательных 

программ,  школьных программ 

по профилактике, методических 

пособий, рекомендаций,  

дидактических материалов по 

воспитательной работе, в том 

числе для классных 

руководителей, подписание 

соглашений об использовании 

(презентация до 10 минут, 

возможно, выставка 

«продуктов»). 

3. Мастерская классного 

руководителя (презентация до 

10 минут.)  

4. Мастерские работы с семьей 

(презентация до 10 минут)  

5. Презентация инновационных 

проектов (до 10 минут) 

6. Развитие Российского 

Заместители 

руководителей ВР, 

классные 

руководители,  

команды школьников  

Приглашаем 

команды 

школьников по 3 

чел 5-7 класс для 

участия в 

муниципальном 

турнире по  

CUBORU 

Подать заявку до 

5.02 

zayavkiangarsk@

mail.ru с ФИО 

ответственного и 

ФИ, класс 

членов команды. 

1 поток C 14.00 

до 15.00 

2 поток С 15.00 

до 16.00 

Загвоздина С.А., директор МБУ 

ДПО ЦОРО 

mailto:zayavkiangarsk@mail.ru
mailto:zayavkiangarsk@mail.ru
mailto:zayavkiangarsk@mail.ru
mailto:zayavkiangarsk@mail.ru


Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

движения школьников, 

ученического самоуправления 

(10 минут) 

14.00 МБОУ «СОШ №11» Мастер-класс «Электронная 

рабочая программа по 

информатике на уровень 

образования» 

Учителя информатики От каждого 

учреждения 

Лобанов А.А., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 11» 

15.00 МБДОУ № 108 Стажировка - второе 

образовательное событие (3 

подгруппа): «Лаборатория  как 

эффективная форма развития 

познавательной активности 

дошкольников» 

Воспитатели, 

работающие с детьми 

дошкольного возраста 

3 подгруппа 

состава 06.02 

Касперович И.И., методист ЦОРО 

Любимская С.В. , заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ № 

108 

15.00 МБОУ «НШДС 

№1», 

МБОУ СОШ № 4», 

МБОУ СОШ № 10», 

МБОУ СОШ № 19», 

МБОУ СОШ № 30», 

МБОУ СОШ № 36» 

Мастерские системного 

методическое взаимодействия 

педагогов НОО. 

«Всероссийские проверочные 

работы: достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО по 

предмету «Математика»; по 

предмету «Окружающий мир» 

Педагоги начального 

общего образования 

25 Бекешко О.Н., методист ЦОРО, 

Мамбергер О.В., заместитель 

директора МБОУ «НШДС №1», 

Пензова Т.В., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 4», 

Орловская О.В., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 10», 

Деева И.Л., заместитель директора 

МБОУ «СОШ № 19», 

Гапонова Е.Г., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 30», 

Реченская Л.Г., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 36» 

15.00 МБОУ «СОШ № 30» Мастер-класс «Технология 

эвристического обучения как 

один из методов повышения 

качества знаний на уроках 

русского языка и литературы» 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

По 1-2 человека 

от ОУ 

Андриенко Н.В., методист ЦОРО, 

учитель русского языка и 

литературы МАОУ «Ангарский 

лицей №1»; 

Белых Е.В., учитель русского языка 

и литературы МБОУ «СОШ №30», 

руководитель ШМО 

15.00 МАОУ 

«Гимназия  № 8» 

Мастер-класс «Организация 

проектной деятельности с 

учащимися на уроках 

Учителя технологии 

(технический труд) 

От каждой ОО Неустроев Ю.Г., учитель 

технологии МБОУ «Гимназия № 1» 

 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

технологии» 

16.00 МБОУ «СОШ №36», 

МАОУ «Ангарский 

лицей №1», МАОУ 

«Ангарский лицей 

№2» 

 

(См. Положение) 

Муниципальный этап 

регионального конкурс 

чтецкого мастерства «Звучащее 

слово» 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

мастерства 

По количеству 

заявок 

Николаева Т.В., методист ЦОРО, 

Шадонова Д.Ж., педагог 

дополнительного образования, 

МБОУ «СОШ № 36»; 

Андриенко Н,В, учитель русского 

языка и литературы, МАОУ 

«Ангарский лицей №1»; 

Щербаков Н.А., педагог 

дополнительного образования, 

МАОУ «Ангарский лицей №2»; 

9 февраля, четверг 

9.00 МБДОУ № 86 Стажировка - второе 

образовательное событие (4 

подгруппа): «Телемост как 

эффективная форма 

социализации дошкольников» 

Воспитатели, 

работающие с детьми 

дошкольного возраста 

4 подгруппа 

состава 06.02 

Касперович И.И., методист ЦОРО, 

Серѐдкина Е.Г., заместитель 

заведующего по ВМР МБДОУ № 86 

 

14.00 дополнительно Проектировочный семинар 

«Стратегии развития 

учреждений дополнительного 

образования»» 

Руководители ОО, 

заместители 

руководителей 

Представление 

проектов 

развития 

учреждений 

дополнительног

о образования 

Бянкина О.В., главный специалист 

Управления образования,  

Давыдова Л.А., директор МБУДО 

«Музей Победы», 

Бороздина Л.Б., директор МБУДО 

ЦРТДиЮ «Гармония», 

Сенюкова О.В., директор МБУДО 

«ДТДиМ», 

Животовский М.Г., директор 

МБУДО СЮТ, 

Беляев В.И., директор МБУДО 

«Мужество» 

14.00 МБОУ «Гимназия 

№1» 

Муниципальный конкурс 

школьных методических 

объединений педагогов 

начального общего образования 

«Секреты мастерства»: «От 

изучения мотивации учения к 

результатам обученности». 

Педагоги начального 

общего образования 

Заместители 

директоров, 

руководители 

ШМО 

Бекешко О.Н., методист ЦОРО; 

Пуляевская Т.И., заместитель 

директора МБОУ «Гимназия № 1»; 

Толстова М.Н., руководитель ШМО 

педагогов НОО МБОУ «Гимназия 

№ 1» 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

15.00 

 

МБОУ «СОШ №16»  

 

заявки по адресу 

andrienko-

natalya@mail.ru 

 

 13:40 автобус от 

автостанции 

 

Педагогическая лаборатория в 

рамках муниципального 

проекта «Методический 

десант» «Влияние 

этнокультурного компонента на 

качество образования в 

условиях реализации ФГОС» 

 

Учителя русского 

языка и литературы 

учителя истории, 

обществознания и 

права 

По 1-2 человека 

от ОУ 

 

Андриенко Н.В., методист МБУ 

ДПО ЦОРО, учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

«Ангарский лицей №1»; 

Гришкинова Н.Г., учитель истории, 

обществознания и права МБОУ 

«СОШ №16»; 

Халтанова И.К., учитель русого 

языка и литературы МБОУ «СОШ 

№16», руководитель ШМО 

15.00 МБОУ «СОШ №37» Мастер-класс «Использование 

системы Moodle при 

организации образовательных 

игр» 

Учителя информатики По 1-2 человека 

от ОУ 

Куликов В.В., учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 37»,    

Лобанов А.А., методист ЦОРО 

15.00 МБОУ 

«СОШ № 6» 

Открытый урок «Развитие  ИКТ 

компетенций учащихся на 

уроках физической культуры 

для активизации 

познавательной деятельности « 

Учителя физической 

культуры  

По 1 человеку от 

ОУ 

 

Губарь Н.А., учитель физической 

культуры, МБОУ «СОШ № 6»  

15.00 МБОУ «СОШ № 4» 

 

Заявки до 06.02 по 

адресу  

 t-

masalskaya@mail.ru 

(См. Положение) 

Фестиваль педагогических 

проектов «ФГОС: новые 

возможности развития 

личности» (см. Положение) 

Молодые 

специалисты, 

реализующие ООП 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего 

образования 

По количеству 

заявок  

Зайченко С.В., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 4»,  

Масальская Т.В., учитель русского 

языка и литературы МБОУ «СОШ 

№ 4» 

mailto:andrienko-natalya@mail.ru
mailto:andrienko-natalya@mail.ru
mailto:t-masalskaya@mail.ru
mailto:t-masalskaya@mail.ru


Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

15.00 МБОУ «СОШ № 4» Проектировочный семинар 

«Проектирование 

эвристических заданий с 

рефлексивным компонентом» 

Учителя 

естественнонаучного 

цикла 

От каждой ОО Варичева М.А., методист ЦОРО, 

Божидомова Е.А., учитель ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 39», 

Борзунова Н.И., учитель химии 

МБОУ «СОШ № 4», 

Бреус О.Ф., учитель биологии 

МБОУ «Гимназия № 1», 

Теплова Т.В., учитель географии 

МБОУ «СОШ №» 

Шевченко Т.А., учитель физики 

МБОУ «Гимназия № 1» 

10 февраля, пятница 

9.00 МБДОУ № 54 Стажировка - третье 

образовательное событие (весь 

состав): «Клуб  как 

эффективная форма развития 

детской инициативы» 

Воспитатели, 

работающие с детьми 

дошкольного возраста 

состав 06.02 Касперович И.И., методист ЦОРО 

Лукач О.Н. 

 

13.00 МБДОУ № 54 Стажировка – четвертое 

образовательное событие 

(заключительное): Открытый 

микрофо 

Воспитатели, 

работающие с детьми 

дошкольного возраста 

состав 06.02 Касперович И.И., методист ЦОРО, 

члены опорной сетевой площадки 

по направлению «Подготовка 

педагогических работников 

дошкольных учреждений к 

реализации ФГОС ДО» 

(заместители руководителей 

МБДОУ № 54, 63, 86,108, МАДОУ 

№ 117, МАОУ «Гимназия № 8», 

МБДОУ № 29) 

12.00 МБОУ «СОШ № 31» Педагогическая трибуна 

молодых специалистов НОО 

«ФГОС НОО: мои первые 

успехи»  

 

 

 

Педагоги начального 

общего образования 

Молодые 

специалисты 

НОО  

Бекешко О.Н.,  методист ЦОРО, 

Чернявская Е.П., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 31» 

 

13 – 18 февраля 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

ВЕРНИСАЖ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 

 

13 февраля, понедельник 

15.00 МБОУ «Ангарский 

лицей №1» 

  

(заявки и материалы 

выступлений 

принимаются до 

6.02.17 по адресу 

andrienko-

natalya@mail.ru) 

 

Вернисаж педагогического 

опыта «Обеспечение качества 

образования в условиях 

внедрения ФГОС»  

Учителя русского 

языка и литературы  

По 1-2 человека 

от ОУ 

 

Андриенко Н.В., методист МБУ 

ДПО ЦОРО, учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

«Ангарский лицей №1»; 

Генералова О.Ю., учитель русого 

языка и литературы МБОУ «СОШ 

№10», руководитель ММС 

учителей русого языка и 

литературы 

15.00 МБОУ «Ангарский 

лицей №1» 

  

(заявки и материалы 

выступлений 

принимаются до 

6.02.17 по адресу 

andrienko-

natalya@mail.ru) 

 

Вернисаж педагогического 

опыта «Использование 

современных педагогических и 

информационных технологий в 

управлении качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 

Учителя истории, 

обществознания и 

права 

По 1-2 человека 

от ОУ 

 

Андриенко Н.В., методист МБУ 

ДПО ЦОРО, учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

«Ангарский лицей №1»; 

Добряков Р.Е., учитель истории, 

обществознания и права МАОУ 

«Ангарский лицей №1» 

14 февраля, вторник 

14.02-17.02 ОО Конкурс « Парад библиотечных 

уроков»  

Школьные 

библиотекари 

(см. приложение) 

20 Лазарева Е.В., методист ЦОРО 

10.00 МБДОУ № 105 

 

заявки до 06.02.2017 

на mdou-105@mail.ru 

(см. Положение) 

Муниципальный конкурс 

педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям» для 

педагогов коррекционно-

развивающего обучения ДОУ 

Воспитатели групп 

компенсирующей 

направленности 

По количеству 

заявок  

Головина Е.А., методист ЦОРО, 

Елизарова Н.Н. 

mailto:andrienko-natalya@mail.ru
mailto:andrienko-natalya@mail.ru
mailto:andrienko-natalya@mail.ru
mailto:andrienko-natalya@mail.ru
mailto:mdou-105@mail.ru


Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

15.00 МБОУ «СОШ № 6» Педагогический марафон: 

муниципальный конкурс 

основных образовательных 

программ начального общего 

образования  «Путь к успеху» 

Заместители 

директоров НОО, 

руководители ШМО 

НОО 

1-2 педагога от 

ОО 

Бекешко О.Н., методист ЦОРО; 

Жаркова В.В., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 6»; 

экспертная группа 

14.00 Библиотека АЭХК 

205 кв-л 

 

Викторина «Я люблю этот 

город» 

 

Ветераны 

педагогического труда 

 

Рыбачева О.С. 

Селюгина О.С., председатель 

первичной профсоюзной 

организации работников 

образования и науки АГО 

14.00 МБОУ «СОШ № 24» Вернисаж лучших практик 

«Организация методической 

работы в общеобразовательном 

учреждении» 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

 Загвоздина С.А., директор ЦОРО 

Воронова О.А.,  заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 24» 

15.00 МБОУ 

«СОШ  № 5» 

Круглый стол для участников 

опорной сетевой площадки по 

экологическому направлению 

«Год Экологии. Цели, условия, 

перспективы, развитие» 

Участники опорной 

сетевой площадки 

(МБОУ «СОШ № 

7,5,14,32, 37, 

40,Гимназия № 8, 

О(С)ОШ,  МБОУДОД 

«ДТДиМ») 

для участников 

проекта 

Варичева М.А, методист ЦОРО, 

Леонова О.И., учитель биологии 

МБОУ «СОШ № 5» 

15.00 МАОУ «Гимназия 

№8»,  

МБОУ «Гимназия 

№1»,  

МБОУ «СОШ № 10» 

Проектная группа «Разработка 

проверочных работ под 

планируемые предметные и 

метапредметные результаты» 

Учителя биологии, 

химии, географии, 

физики, ОБЖ 

для участников 

проектной 

группы 

Варичева М.А., методист ЦОРО 

Руководители проектных групп: 

Клочкова Е.А., учитель биологии 

МАОУ «Гимназия № 8», 

Журавкова И.И., учитель географии 

МБОУ «Гимназия № 1», 

Боровнева В.А., учитель физики 

МАОУ «Гимназия № 8», 

Томашевский М.В., учитель ОБЖ  

МБОУ «СОШ №10» 

Сиягина Т.В., учитель химии МБОУ 

«СОШ № 10» 

15 февраля, среда 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

13.00 МБОУ  

«СОШ № 17» 

Вернисаж 

педагогического опыта «ФГОС 

ДО. ОПЫТ. 

УСЛОВИЯ.РЕЗУЛЬТАТ. 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

Педагоги 

дошкольного 

образования 

по 1 человеку от 

ОУ  

(ОО до 8 групп) 

по 2 человека от 

ОУ 

(ОО более 8 

групп) 

Касперович И.И., методист ЦОРО 

члены оргкомитета 

14.00 МБОУ «СОШ № 12» Вернисаж лучших практик 

«Использование 

образовательной технологии в 

образовательном процессе» 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

 Загвоздина С.А., директор МБУ 

ДПО ЦОРО, 

Игнатьева О.В., заместитель 

директора по УВР, НМР МБОУ 

«СОШ № 12» 

Хромова С.М., заместитель 

директора о УВР МБОУ «СОШ 

№12» 

14:00 МБОУ «СОШ №25»  

 

(заявки и материалы 

выступлений, 

презентаций 

принимаются  до 

06.02.17 по адресу 

s25mif@mail.ru )  

 

  

НПК «Распутинские чтения»  

(для обучающихся: Конкурс 

рисунков и презентаций к 

произведениям В.Г. Распутина; 

для педагогов: презентация 

опыта работы, анализ 

произведений В.Г. Распутина; 

защита методических 

материалов по изучению 

творчества писателя: уроков, 

проектов, творческих работ) 

заместители 

директоров ВР, 

заместители 

заведующих ДОУ, 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования детей, 

обучающиеся 5-11 

классов, члены лит. 

объединения г. 

Ангарска 

По 1-2 человека 

от ОУ 

 

Андриенко Н.В. методист МБУ 

ДПО ЦОРО, учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

«Ангарский лицей №1»; 

Антохина И.В., заместитель 

директора по УВР МБОУ «СОШ 

№25»; 

Литературный клуб «Юнси» МБОУ 

«СОШ №25» 

14.00 МБОУ «СОШ № 19» Мастер-класс «Формирование 

коммуникативных УУД на 

уроках информатики в 

основной школе» 

Учителя информатики От каждого 

учреждения 

Внуков В.Н., учитель информатики 

МБОУ «СОШ № 19» 

 

mailto:s25mif@mail.ru


Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

15.00 МБОУ «СОШ № 31» Семинар – практикум 

«Повышение компетентности 

педагогов музыки в освоении 

приемов формирования УУД» 

Учителя музыки Учителя музыки 

школ АГО 

Николаева Т.В., методист ЦОРО, 

Соловьева Г.Р., учитель музыки 

СОШ № 31 

15.00 МБОУ «СОШ № 37» Мастер-класс «Формирование 

УУД во внеурочной 

деятельности через реализацию 

программы «Народное 

наследие»» 

Учителя технологии 

(обслуживающий 

труд) 

Учителя 

технологии 

Романова Г.С., учитель технологии 

МБОУ «СОШ № 37» 

15.00 МБОУ «НШДС 

№1», 

МБОУ СОШ № 4», 

МБОУ СОШ № 10», 

МБОУ СОШ № 19», 

МБОУ СОШ № 30», 

МБОУ СОШ № 36» 

Мастерские системного 

методическое взаимодействия 

педагогов НОО. 

«Всероссийские проверочные 

работы: достижение 

планируемых результатов 

освоения ООП НОО по 

предмету «Математика»; по 

предмету «Окружающий мир» 

Педагоги начального 

общего образования 

25 Бекешко О.Н., методист ЦОРО, 

Мамбергер О.В., заместитель 

директора МБОУ «НШДС», 

Пензова Т.В., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 4», 

Орловская О.В., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 10», 

Деева И.Л., заместитель директора 

МБОУ «СОШ № 19», 

Гапонова Е.Г., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 30», 

Реченская Л.Г., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 36» 

16 февраля, четверг 

13.00 МБОУ «СОШ № 19» 

(заявки на 

выступления до 

09.02.2017 по e-mail: 

golovinaelena@mail.r

u (см. Положение) 

НПК «Организация 

сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в ОО АГО в 

условиях введения ФГОС ОВЗ» 

 

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

педагоги-психологи, 

воспитатели, учителя 

СКОУ или ОУ, 

реализующих 

инклюзивное 

образование. 

по 2-3 человека 

от ОО 

Головина Е.А., методист ЦОРО 

mailto:golovinaelena@mail.ru
mailto:golovinaelena@mail.ru


Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

14.00 МБОУ «СОШ № 5» Опыт организации  

информационно-

технологического профиля как 

основа формирования  высокого 

уровня информационной 

компетентности обучающегося 

Учителя 

информатики 

От каждой ОО Калинина С.В., учитель 

информатики МБОУ «СОШ № 5» 

15.00 МБОУ 

«Савватеевская 

СОШ»  

Презентационная площадка 

«Стратегические ориентиры 

развития образовательной 

организации» 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

 Дондокова Н.В., директор МБОУ 

«ССОШ» 

15.00 МБОУ «НШДС №1» Семинар-практикум  

«Правовая компетентность 

педагога – основа его 

профессионального роста» 

Педагоги начального 

общего образования 

40 человек Бекешко О.Н., методист ЦОРО; 

Румянцева Е.Н., директор; 

Мамбергер О.В., заместитель 

директора НШДС № 1 

15.00 МБОУ «СОШ № 19» Мастер-класс «Эффективное 

использование дидактического 

материала на уроках 

физической культуры в 5 классе 

для развития УУД» 

 

Учителя физической 

культуры 

Учителя 

физической 

культуры 

Дашкевич Е.В., учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ № 19» 

15.00 МАДОУ № 117 Конкурс младших воспитателей 

образовательных дошкольных 

учреждений 

Члены президиума, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

По количеству 

заявок 

Селюгина О.С., председатель 

первичной профсоюзной 

организации работников 

образования и науки АГО 

16.00 МБОУ «СОШ № 19» Мастер-класс Экология 

здоровья (в рамках программы 

«Школа нового поколения»)» 

Учителя физической 

культуры 

Учителя 

физической 

культуры 

Лойко О.И., учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ № 40» 

17 февраля, пятница 

14.00 МБОУ «НШДС № 

1» 

Презентационная площадка 

лучших управленческих и 

педагогических практик по 

направлению «ООП начального 

общего образования». «Путь к 

успеху. Преемственность в 

реализации ООП НОО и ДО  

Руководители и 

заместители 

руководителей 

организаций, 

имеющих 

дошкольный и 

начальный уровень 

По 3 

представителя 

МБОУ «СОШ № 

11, ССОШ, 

МСОШ, 16, 40, 

4, гимназия № 8, 

1,   

Бекешко О.Н., методист ЦОРО; 

Румянцева Е.Н., директор МБОУ 

«НШДС № 1»; 

Мамбергер О.В., заместитель 

директора по УВР МБОУ «НШДС 

№1» 

 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

14.00 МБОУ «СОШ № 4», 

здание начальной 

школы 

Педагогическая трибуна 

педагогов НОО «ФГОС НОО: 

опыт, результаты введения и 

реализации»,  

программа прилагается 

Педагоги начального 

общего образования 

2-3 педагога от 

ОО 

Бекешко О.Н., методист ЦОРО; 

Емельяненко М.В., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 4»; 

Пензова Т.В., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 4»; 

Экспертная группа 

 

 

20-28 февраля 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «ШАГИ НАВСТРЕЧУ» 

Организация поддержки, защиты, обеспечения прав и интересов детей 

 

 

20 февраля, понедельник 

20-22 

февраля 

МАОУ «Гимназия 

№8» 

Межмуниципальный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Праздничная карусель» 

Учителя-

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

музыкальные 

руководители. 

воспитатели 

По количеству 

заявок, см. 

положение, 

приказ 

Николаева Т.В., методист ЦОРО; 

Говорина В.И., заведующая 

эстетической кафедрой МАОУ 

«Гимназия № 8», 

Василенко О.М., учитель ритмики 

МАОУ «Гимназия № 8», 

Кухар М.В., педагог 

дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия № 8», Пак Н.И., 

учитель музыки МАОУ «Гимназия 

№ 8» 

14.00 МБОУ «СОШ №5» Семинар:  

«Организация работы в школе 

по профилактике 

отклоняющегося поведения» в 

рамках проекта «Шаги 

навстречу» (СОШ № 3, СОШ № 

5, СОШ № 9, СОШ № 10, 

Педагоги, педагоги-

психологи, 

социальные педагоги, 

заместители 

директоров 

Из каждой ОО Поцелуйко Т.А. , методист ЦОРО 

Медведева Л.В., педагог-психолог 

МБОУ «СОШ № 5» 

 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

14.00  МБОУ  «СОШ № 4» Экспертиза материалов 

заочного конкурса 

видеороликов «ФГОС НОО: 

Внеурочная деятельность в 

моей школе»  

 

 

 

Педагоги начального 

общего образования 

По количеству 

участников 

Бекешко О.Н., методист ЦОРО, 

Кравченко М.А., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 4», 

Экспертная группа 

21 февраля, вторник 

9.00 -17.00 г.Саянск Региональная стажировочная 

сессия для участников 

регионального проекта по 

реализации 

профессиональньного стандарта 

МБДОУ № 19,53,63 

СОШ № 4, 5, 9, 10, 17, 

19, 30, «Гимназия 

№1», НШДС № 1, 

МБУДО ДТДиМ 

13 Загвоздина С.А., директор МБУ 

ДПО ЦОРО 

10.00-16.00 ДТДиМ (фойе) Обучающий тренинг «Введение 

в медиацию», Байкальская лига 

медиаторов 

Заместители 

руководителей СОШ 

(согласно списку) 

25 Поцелуйко Т.А., методист ЦОРО 

15.00 МБУ ДПО ЦОРО 

Ресурсный центр 

Видео-встреча  

Молодежных Советов 

г. Алушта и Ангарск 

Молодежный Совет 

 

Селюгина О.С., председатель 

первичной профсоюзной 

организации работников 

образования и науки АГО 

Гончарова А.С, председатель 

Молодежного Совета 

27 февраля, понедельник 

14.00 МБУДО ЦРТДиЮ 

«Гармония» 

Семинар – практикум 

«Школьная медиация», 

Иркутский модежный фонд 

правозащитников «Ювента» 

Руководители СОШ, 

ДОП 

42 Поцелуйко Т.А., методист ЦОРО 

 

 

28 февраля, вторник 

14.00 МАОУ «Ангарский 

лицей № 1»  

Практиориентированный 

семинар « Безопасный 

интернет», Малых Т.А, канд. 

пед. наук, зав. кафедрой 

развития образовательных 

систем и инновационного 

проектирования ГАУ ДПО ИРО 

Руководители, 

заместители 

руководителей 

По 2 человека от 

ОО 

Поцелуйко Т.А., методист ЦОРО 

 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

15.00 

ДЮП 

«Перспектива» (12 

мик-он) 

Конкурс 

«ПРОФСОЮЗНЫЙ ЛИДЕР – 

2017» 

Участники, группы 

поддержки, 

председатели 

первичных 

профсоюзных 

организаций 

 

 

 

По количеству 

заявок 

Селюгина О.С., председатель 

первичной профсоюзной 

организации работников 

образования и науки АГО 

4 МАРТА 

15.00 Театральный зал 

ДК Нефтехимиков 

Торжественное закрытие 

муниципального 

образовательного форума 

«Лидер в образовании-2017» 
«Я, сибирской породы…» 

Торжественный вечер, 

посвященный творчеству 

В.Распутина 

Руководящие и 

педагогические 

работники ОУ АМО, 

родительская 

общественность 

педагоги, 

обучающиеся 5-11 

классов 

10 человек от 

СОШ,  

5 человек от 

ДОУ и УДО 

Лысак Л. И. 

Гуренкова Е. В. 

Загороднева О. Л. 

Загвоздина С. А. 

Селюгина О. С. 

Андриенко Н.В., 

методист МБУ ДПО ЦОРО, учитель 

русского языка и литературы 

МАОУ «Ангарский лицей №1»; 

Белякова Л.Г. 

Николаева Т.В., методист МБУ 

ДПО ЦОРО, учитель русского 

языка и литературы МАОУ 

«Ангарский лицей №1» 

 

 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ 

06.02.2017- 

18.02.2017 

(время по 

плану 

фестиваля) 

 

ДК «Бытовик» Дистанционный 

муниципальный  

педагогический конкурс малых 

форм театра «Золотой ключик» 

(см. Положение) 

Учителя –

предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования, 

музыкальные 

работники, 

воспитатели ДУ 

По количеству 

заявок 

Николаева Т.В., методист ЦОРО, 

Щербакова Г.М., педагог 

дополнительного образования 

МАОУ «Гимназия № 8» 



Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

Подведение 

итогов с 

20.02.2017 

по 

26.02.2017 

Заявки на участие 

принимаются до 

10.02.2017,  

материалы до 

19.02.2017 

включительно  

по e-mail: 

ivankovich1986@gma

il.com    

Дистанционный 

муниципальный конкурс 

видеофрагментов уроков 

иностранного языка 

Учителя иностранного 

языка 

По количеству 

заявок 

Иванкович М.В., методист ЦОРО 

 Заявки на участие и 

материалы конкурса 

принимаются до  

15.02 по е-mail: 

dtrewq@mail.ru  

(см. Положение) 

Дистанционный конкурс 

технологических карт урока 

математики (подведение итогов 

конкурса) 

Учителя математики По количеству 

заявок 

Харламова Н.И., методист ЦОРО, 

Скоробогатова Э.А., 

учитель математики МАОУ 

«Ангарский лицей № 2» 

21.02 

15.00 

МАОУ «Ангарский 

лицей 2»  

Муниципальный конкурс 

видеосюжетов фрагмента урока 

математики в соответствии с 

ФГОС «Этап открытия новых 

знаний» 

 

Учителя математики По количеству 

заявок 

Харламова Н.И., методист ЦОРО, 

Скоробогатова Э.А., 

учитель математики МАОУ 

«Ангарский лицей № 2» 

 

КОНКУРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

3 февраля,  пятница 

15.00 МБОУ «СОШ № 4» Церемония награждения 

победителей и призѐров 

муниципальных 

интеллектуальных 

соревнований первого 

полугодия 2016-2017 учебного 

года «Юбилею Иркутской 

области посвящаем наши 

победы» 

обучающиеся  

3-4 классов 

Победители, 

призѐры 

Бекешко О.Н., методист ЦОРО; 

Емельяненко М.В., заместитель 

директора МБОУ «СОШ № 4» 

4 февраля, суббота 

mailto:ivankovich1986@gmail.com
mailto:ivankovich1986@gmail.com
mailto:dtrewq@mail.ru


Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

14.00 

 

МАОУ «Ангарский 

лицей № 1» 

 Практикум по экологии Работа с одаренными 

детьми для 

обучающихся 9-11 

классов 

11 человек Варичева М.А., методист ЦОРО 

Тимирбаева И.А., учитель биологии 

МАОУ «Ангарский лицей № 1» 

6 февраля, понедельник 

06.02 МАОУ «СОШ № 27 

с углубленным 

изучением 

английского языка» 

Телемост обучающихся МАОУ 

«СОШ № 27 с углубленным 

изучением английского языка» 

и школьников города Комацу 

Япония 

Учащиеся 

9-11 классы 

МАОУ «СОШ № 27» 

 Загвоздина С.А., директор МБУ 

ДПО ЦОРО 

Стрельникова Н.А., директор 

МАОУ «СОШ с углубленным 

изучением английского языка №27» 

8 февраля, среда 

дополнитель

но 

МБОУ «СОШ № 5» Муниципальные соревнования 

по настольному теннису 

Учащиеся 5-11 

классов 

 Плотникова Е.Н, методист ЦОРО 

Моторина Г.И. 

1 поток 

с 14.00 до 

15.00 

2 поток 

с 15.00 до 

16.00 

Дополнительно 

 

 Подать заявку до 

5.02 

zayavkiangarsk@mail

.ru с ФИО 

ответственного и 

ФИ, класс членов 

команды. 

 

Муниципальный турнир по  

CUBORU 

 

Обучающиеся 5-7 

классы 

Приглашаем 

команды 

школьников по 3 

чел 5-7 класс 

Загвоздина С.А., директор МБУ 

ДПо ЦОРО, 

Багинская С.С., заместитель 

директора МБУ ДПО ЦОРО, 

Шкрабо М.М. 

14.00 

 

МБОУ «СОШ № 

39»- 5 классы 

МБОУ «СОШ №6» - 

6 классы  

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«ИНФОДОМ» 

Для обучающихся 

5-6  классов 

 Лобанов А.А., методист ЦОРО 

Чупошева Н.С. 

Чеканова Л.Л 

16 февраля, четверг 

дополнитель

но 

ЛБК «Ангарский» Муниципальные соревнования 

по лыжным гонкам 

Учащиеся 5-11 

классов 

 Отдел по ФиС 

Плотникова Е.Н., методист ЦОРО 

18 февраля, суббота 

10.00 МБОУ  

«Гимназия № 1» 

Муниципальный 

интеллектуальный марафон  

обучающиеся 

4 классов 

1-2 команда по 5 

человек от ОО 

Бекешко О.Н. 

Пуляевская Т.И., заместитель 

директора МБОУ «Гимназия № 1» 

mailto:zayavkiangarsk@mail.ru
mailto:zayavkiangarsk@mail.ru


Время Место 

проведения 

Мероприятие Целевая 

аудитория 

Кол-во человек Ответственные 

12.00 

 

 

12.30 

 

МБОУ «СОШ № 31» 

(5 класс) 

 

МАОУ «Ангарский 

лицей № 1» 

(6 класс) 

Муниципальный  День основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

для обучающихся 5-6 

классов 

 

5 кл – по 4 

человека 

6 кл -  по 4 

человека 

Варичева М.А., методист ЦОРО, 

Божидомова Е.А., учитель ОБЖ 

МБОУ «СОШ № 39» 

Петушинская Е.Е., учитель ОБЖ  

МБОУ «СОШ № 31», 

Горохова М.Г., учитель ОБЖ 

МАОУ «Ангарский лицей № 1», 

11.00 Регистрация в  

МБОУ «СОШ № 10» 

с 10-30, заявки 

принимаются до 

15.02 

на эл.адрес 

school10@mail.ru 

Муниципальная 

интеллектуальная игра 

«Математическая регата» для 5-

ых классов 

Для обучающихся 5 

классов 

По количеству 

заявок 

Харламова Н.И., методист ЦОРО 

Шварева Л.В., учитель математики 

МБОУ «СОШ № 10» 

4 марта, суббота 

10.00 МАОУ 

 «Гимназия № 8» 

Областная научно-практическая 

конференция «Диалог культур» 

Учителя, педагоги 

дополнительного 

образования, 

обучающиеся 5-11 

класс 

По количеству 

заявок, см. 

положение, 

приказ 

Николаева Т.В., методист ЦОРО 

Самойлова З.А., заместитель 

директора МАОУ «Гимназия № 8» 
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