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АФ ФОРУМ «ЛИДЕР В ОБРАЗОВАНИИ-2017»
ПО СТРАНИЦАМ
ДНЕВНИКА ФОРУМА
Традиционно на последнем месяце зимы в Ангарском городском округе проходит образовательный форум. Этот выпуск «АФГ» полностью состоит
из отчётов методистов муниципальных методических объединений, посвященных данному форуму.
В течение недели проходила стажировка воспитателей дошкольных учреждений Ангарского городского округа по проблеме: «Эффективные формы организации образовательной деятельности дошкольников как средство продуктивного взаимодействия участников образовательных отношений в
условиях реализации ФГОС ДО».
Коллективы учреждений муниципальной опорной сетевой площадки по направлению «Подготовка педагогических работников дошкольных учреждений к реализации ФГОС ДО» представили слушателям современные формы работы с дошкольниками: «Флеш – моб» (МБДОУ № 63); «Лаборатория» (МБДОУ № 108); «Телемост» (МБДОУ № 86);
«Клуб» (МБДОУ № 54) и «Квест» (МБДОУ № 29).
Мастер – классы, открытые педагогические мероприятия, совместное проектирование, заполнение
дневников, стажёрская и экспертная пробы участников – вот не полный перечень недельного погружения 60 педагогов в тему площадки.
Ярким событием для педагогов стал парад открытых мероприятий, в рамках которого лучшие
занятия были представлены: воспитателями - победителями муниципального педагогического марафона «Опыт реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования» и членами муниципальных методических объединений - музыкальными руководителями
и инструкторами по физической культуре дошкольных учреждений № 16, 19, 54, 67, 71, 90, 103, 112,
114. Более 130 педагогов, посетив мероприятия,
нашли ответы на вопросы организации детской деятельности в условиях реализации стандарта.
Мероприятие «Вернисаж педагогического опыта» ежегодно объединяет науку и практику, традиции и инновации, молодость и мудрость, профессионалов и новичков, опыт и стремление его получить. Вернисаж помогает наращивать опыт, участвуя в творческих мастерских, погружаясь в виртуальное пространство организации развивающей
предметно – пространственной среды, обсуждая с
коллегами применение лэпбуков, использование
макетов, преобразование многофункциональных
ширм, апробируя полученную информацию на
практике, знакомясь с изложением теоретического и
практического опыта профессионалов, сравнивая
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свою экспертизу с заключениями экспертов и научных руководителей. В мероприятиях Вернисажа
приняли участие 260 педагогов: преподаватели Ангарский педагогический колледжа, руководители 1
и 2 уровня, воспитатели, музыкальные руководители, инструктора по физической культуре, педагоги –
психологи, учителя – логопеды. Лучший опыт педагогов внесён в муниципальный банк педагогического опыта.

В рамках муниципального форума «Лидер в образовании – 2017» на уровне НОО прошли традиционные мероприятия муниципального педагогического марафона «Грани педагогического мастерства»:
- муниципальный конкурс основных образовательных программ начального общего образования
«Путь к успеху», на базе МБОУ «СОШ № 6», где
была представлена ООП для детей с ОВЗ, в мероприятии приняло участие 36 педагогов НОО;
- муниципальный конкурс школьных методических объединений педагогов начального общего
образования «Секреты мастерства»: «От изучения
мотивации учения к результатам обученности»,
МБОУ «Гимназия № 1», на котором присутствовало
33 педагога;
- педагогическая трибуна молодых специалистов
НОО «ФГОС НОО: мои первые шаги, мои первые
успехи», на базе МБОУ «СОШ № 31», в котором
приняли участие восемь молодых специалистов,
лучшими из которых стали Дудина Татьяна Александровна, учитель НОО, СОШ № 10 и Долгополова Дарья Дмитриевна, учитель английского языка на
уровне НОО, СОШ № 14. Им была предоставлена
возможности открыть Педагогическую трибуну педагогов НОО;
- педагогическая трибуна педагогов НОО
«ФГОС НОО: опыт, результаты введения и реализации», на базе МБОУ «СОШ № 4», в которой
представили опыт 31 педагог и приняли участие в
качестве экспертов и слушателей 38 педагогов;
- весь февраль проходил Профессиональный
конкурс уроков и занятий внеурочной деятельности
«Кирпичик за кирпичиком: мой новый урок;
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моё новое занятие», в котором приняли участие 18
педагогов из 11 образовательных организаций:
НШДС № 1, Гимназия № 8, СОШ № 3, № 11, № 12,
№ 15, № 19, № 20, № 37, № 38, № 40;
- подведены итоги заочного конкурса видеороликов «ФГОС НОО: внеурочная деятельность в моей школе», в котором приняли участие 12 образовательных организаций.
В рамках муниципального форума для школьных
библиотекарей состоялось яркое событие, семинар –
опыт представления практического материала
«Рождённые в Сибири для России» о творчестве
писателей-юбиляров: Валентина Григорьевича Распутина и Александра Валентина Вампилова. На
этом семинаре присутствовали библиотекари из 26
образовательных учреждений, а так же учителя русского языка и литературы.
Педагоги-библиотекари Цыбикжапова Юлия
Матвеевна («Ангарский лицей № 1», Павловская
Елена Анатольевна «Гимназия № 8») поделились
своими наработками по творчеству писателей. Были
представлены различные формы работы: книжная
выставка, библиографический указатель произведений, интерактивные игры для учащихся по творчеству, презентации о жизни и творчестве, фотографии, кроссворды по произведениям писателей,
фильм о А. Вампилове «Вспоминайте меня весело»
Павловского Дмитрия, студента Московского Государственного института культуры, новостной сюжет о чествовании В. Распутина в православной
женской гимназии г. Иркутска. Богатейшим материалом о творчестве великих сибирских писателей
Юлия Матвеевна и Елена Анатольевна поделились
с библиотекарями школ. В канун юбилея писателей
материал окажет неоценимую помощь в работе
каждому библиотекарю и учителю.
150 педагогов естественнонаучного цикла стали
участниками образовательного форума.
3 февраля 2017 года в рамках муниципального
форума "Лидер в образовании - 2017" состоялась
муниципальная Карусель педагогических идей естественнонаучного цикла по теме "Проектирование
естественнонаучного образования в условиях реализации ФГОС" для педагогов естественнонаучного
цикла.
14 февраля 2017 года состоялся круглый стол для
участников муниципальной опорной сетевой площадки по экологическому направлению по теме "
Год Экологии. Цели, условия, перспективы, развитие " для педагогов биологии, экологии.
С 06 февраля по 11 февраля 2017 года в рамках
муниципального форума "Лидер в образовании 2017" состоялись курсы повышения квалификации
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для учителей ОБЖ по
теме " Служба ГО и
ЧС". Рассматривались
вопросы:
- изменения и дополнения, внесенные 5
лет в ФЗ и подзаконные
акты по вопросам ГО,
защиты населения и
территории от ЧС,
обеспечения безопасности людей на водных
объектах и их влияние
на организацию и выполнение этих мероприятий;
- единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Организация работы комиссии по ЧС;
- способы предупреждения негативных и опасных функций, бытового характера и порядок действий в случае их возникновения;
- индивидуальная защита населения;
- оказание первой помощи себе и пострадавшим
при несчастных случаях, травмах, отравлениях и
ЧС;
организация защиты населения, материальных и
культурных ценностей путем эвакуации.
В рамках муниципального форума для учителей
информатики было проведено 4 практикоориентированных семинара, в которых приняло
участие 115 учителей информатики АГО. Для учащихся школ города было проведено две муниципальные интеллектуальные игры по информатике
«Компьютерный верификатор» для 10-11 классов и
«Инфодом» для 5,6 классов. Всего в интеллектуальных турнирах приняло участие 216 обучающихся
школ АГО.
Для подготовки к ЕГЭ работало три консультационных площадки для учащихся на базе «Ангарский лицей №1» и «Гимназия№8», для учителей
информатики на базе МБОУ «СОШ №10» и МБОУ
«Ангарский лицей №2». Всего в работе консультационных площадок приняло участие 241 ученик и
39 учителей.
Знаменательным событием стал семинар по теме
«Новые подходы к организации образовательного
процесса по курсу "Информатика" в соответствии с
требованиями ФГОС основного общего образования» с участием Л.Л. Босовой - заслуженного учителя РФ, автора УМК по информатике для основной
и старшей школы, доктора педагогических наук,
заведующей кафедрой МПГУ, главного научного
сотрудника ФИРО для учителей информатики г.
Ангарска и Усолья-Сибирского.
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На семинаре присутствовало 88 учителей информатики (73 из г. Ангарска и 15 из г. Усолье Сибирское), Людмилой Леонидовной был представлен эффективный опыт по организации обучения информатике в основной и старшей школе.
На базе МБОУ «СОШ № 5» состоялся интересный семинар для учителей информатики по теме
«Опыт
организации
информационнотехнологического профиля, как основа формирования высокого уровня информационной компетентности обучающегося».
В 2016-2017 уч. году учителя гуманитарного
направления работают по теме «Качество образовательных результатов как стратегический ориентир
развития образования в условиях реализации
ФГОС».
Межпредметная культурологическая декады
прошла с опорой на мероприятия, посвященные 80летию великих сибирских писателей В. Распутину и
А. Вампилову.
Участники Дискуссионного клуба «Театр и школа» посмотрели спектакль Народного театра «Чудак» ДК «Нефтехимик» по произведениям А. Вампилова «Стечение обстоятельств», где постарались
ответить на главный вопрос: останешься ли ты, человек, человеком?
Для специалистов коррекционно-развивающего
обучения в рамках муниципального форума «Лидер
в образовании – 2017» был проведен ряд мероприятий, в которых приняли участие 133 педагога.
На базе МБОУ «СОШ № 19» прошла муниципальная НПК «Организация сопровождения детей с
ОВЗ и детей-инвалидов в образовательных организациях АГО в условиях введения ФГОС ОВЗ». Для
воспитателей групп компенсирующей направленности, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья, дошкольных образовательных учреждений Ангарского городского округа был
проведен муниципальный конкурс педагогического
мастерства работников коррекционно – развивающего обучения «Сердце отдаю детям» с целью выявления положительного педагогического опыта
работы с детьми с ОВЗ в системе дошкольного образования, его популяризации, поддержки и поощрения. Эффективность методических мероприятий
муниципального форума «Лидер в образовании –
2017» для педагогов коррекционно-развивающего
обучения прослеживается в обмене опытом по организации обучения и воспитания детей с ОВЗ и

детей-инвалидов, определении ближайших и более
дальних перспектив развития системы образования
детей с ОВЗ в АГО, акцентировании внимания на
формировании и развитии профессиональных компетенций специалистов, которые работают с данной
категорией детей.
Учителя математики активно приняли участие в
муниципальном дистанционном конкурсе «Технологическая карта урока математики». В нём приняло участие 22 педагога из разных образовательных
учреждений АГО. Так же согласно плану форума
был проведен муниципальный конкурс видеосюжетов фрагмента урока математики в соответствии с
ФГОС «Этап открытия новых знаний». В нем приняло участие 16 педагогов.
Завершает дневник форума информация о техническом цикле. 55 учителей физической культуры и
технологии общеобразовательных школ посетили
различные мастер-классы связанные с темой работы
своего методического объединения: «Организация
проектной деятельности с учащимися на уроках
технологии» для педагогов технологии (технический труд); мастер-классы "Развитие ИКТ компетенций учащихся на уроках физической культуры
для активизации познавательной деятельности учащихся" для учителей физической культуры, где
рассматривались вопросы о методах и приёмах развития ИКТ компетенций учащихся на уроках физической культуры; «Формирование УУД во внеурочной деятельности» для педагогов технологии (обслуживающий труд); «Эффективное использование
дидактического материала на уроках физической
культуры в 5 классе для развития УУД».
Каждый городской образовательный форум – это
возможность для педагога перейти к постановке
задач для достижения новых вершин.
Методисты МБУ ДПО «ЦОРО»

Над выпуском работали: директор МБУ ДПО «ЦОРО» С.А. Загвоздина, зам. директора МБУ ДПО
«ЦОРО» С.С. Багинская, учитель информатики МБОУ «СОШ № 37» В.В. Куликов. Периодичность: ежеквартально. Тираж: 50 экземпляров. Учредитель: Ангарский городской округ, МБУ ДПО «ЦОРО».
Адрес: 665824, г. Ангарск, квартал А, дом 20. Телефон: (3955) 59-19-17, (3955) 59-19-35.
e-mail: coroang@yandex.ru. Электронная версия опубликована на сайте www.educoroang.ru
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