Программа
августовских встреч педагогических
работников

Братск, 2017
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Программа мероприятий
Дата/
время
22.08.2017
13.30-16.30

Наименование мероприятия

Место проведения

Участники

Видеоконференция Министерства
образования Иркутской области
(пленарное заседание, работа
экспертного сообщества).

Администрация города
Братска, Большой
думский зал

Представители
администрации, департамента
образования, центра развития
образования, руководители
дошкольных,
общеобразовательных
организаций, организаций
среднего специального и
дополнительного образования

Тестирование технической
возможности для проведения
Интернет-педсовета

Образовательные
организации города
Братска

Ответственные от
образовательных организаций

14.00 – для общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования

(с мест просмотра
Интернет-педсовета)

Тема: «Профессиональный стандарт
как основа национальной системы
учительского роста»
25.08.2017

15.00 - для дошкольных образовательных
организаций

28.08.2017
10.00-12.00

28.08.2017

Интернет-педсовет для педагогов
общеобразовательных организаций и
организаций дополнительного
образования.
Тема: «Система оценки
образовательной деятельности как
фактор, определяющий качество
образовательных результатов»
Интернет-педсовет для дошкольных
образовательных организаций.

13.00-15.10

28.08.201705.09.2017

29.08.2017
10.00-13.00
30.08.2017
10.00-13.00
30.08.2017
10.00-13.00
31.08.2017

Тема: «Развитие муниципальной
системы дошкольного образования
города Братска в контексте основных
стратегических ориентиров:
достижения, проблемы, перспективы»
Обсуждение/комментирование видеовыступлений по актуальным
направлениям развития образования
на площадке Педсовет-2017
Презентация инновационного
образовательного пространства
муниципального образования города
Братск
Рабочее совещание для заместителей
руководителей по воспитательной
работе

Интернет-педсовет
проводится в два
этапа:
- 28 августа 2017г. – в
режиме on-line, через
Виртуальную комнату
«Мираполис»;

Представители
администрации, департамента
образования, центра развития
образования, педагогические
коллективы дошкольных,
общеобразовательных
организаций и организаций
дополнительного образования

- с 28 августа по 05
сентября 2017г. – в
режиме обсуждения
педагогами г.Братска
актуальных вопросов
образования на
площадке
Педсовет-2017
на Образовательном
портале города
Братска
МБОУ
«СОШ №18»
МБОУ «СОШ №24»
МАУ ДПО «ЦРО»
аудитория № 209

Тренинг для руководителей Школ
современного педагога

МАУ ДПО «ЦРО»
аудитории № 202, 203

Педагогические советы в
образовательных организациях

Образовательные
организации города
Братска
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Руководители, заместители
руководителей, педагоги
образовательных организаций
всех уровней образования
Заместители руководителей
общеобразовательных
организаций по
воспитательной работе
Руководители Школ
современного педагога
Коллективы образовательных
организаций города Братска

22 августа 2017г.
Видеоконференция Министерства образования Иркутской области
(пленарное заседание, работа экспертного сообщества)
Тема: «Профессиональный стандарт как основа национальной системы учительского роста»
Режим работы:
13.00 – 13.30 – регистрация участников Конференции
13.30 – 14.00 – приветствие участников Конференции:
Зубакова М.А., заместитель мэра по социальным вопросам
Павлова Л.М., председатель Думы муниципального образования города Братска
Кулинич К.В., начальник департамента образования муниципального образования города Братска
14.00 – 16.30 – работа Конференции в режиме видеосвязи
Место проведения: администрация города Братска, Большой думский зал.
Состав участников: представители администрации, департамента образования, центра развития образования,
руководители дошкольных, общеобразовательных организаций, организаций среднего специального и
дополнительного образования

25 августа 2017 г.
Тестирование технической возможности для проведения Интернет-педсовета
Режим работы:
Регистрация на тестирование – по ссылкам «Mirapolis». Ссылки будут разосланы на адреса электронных
ящиков образовательных организаций 24 августа 2017г.
Время проведения:
14.00 – для общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования
15.00 - для дошкольных образовательных организаций
Состав участников: ответственные от образовательных организаций

28 августа 2017г.
Интернет-педсовет для образовательных организаций
пройдет в 2 этапа:

28 августа 2017г. (I этап) - работа в режиме on-line через Виртуальную комнату «Мираполис»
Состав участников Интернет-педсовета: представители администрации города Братска, департамента
образования, Центра развития образования, все педагогические коллективы образовательных организаций и
организаций дополнительного образования.

Режим работы:
10.00-12.00 – Подключение к Виртуальной комнате «Мираполис» общеобразовательных
организаций.
Тема: «Система оценки образовательной деятельности как фактор, определяющий качество
образовательных результатов»
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Повестка:
10.00 – 10.30 - Открытие интернет-педсовета (приветственное слово, фильм)
ЗубаковаМ.А., заместитель мэра
по социальным вопросам;
Кулинич К.В., начальник
департамента образования
10.30 – 11.00 - Оценка ресурсной обеспеченности образовательных организаций на современном этапе
развития муниципальной системы образования
Кулинич К.В., начальник
департамента образования
11.00 – 11.15 - Профессионализм педагога как необходимое условие реализации ФГОС ДО.
Бочарова Н.В., заместитель
начальника департамента образования
по образовательному процессу
11.15 – 11.30

- Приоритетные направления в области дополнительного образования детей и обновление
практики воспитания
Николаева Е.Б., заместитель
начальника департамента образования
по вопросам воспитания
и дополнительного образования

11.30 – 11.45 - Оценка развития кадрового потенциала. Лучшие ииновационные педагогические практики
Кускова И.Н., директора
МАУ ДПО «Центр развития образования»
11.45 – 12.00

- Брифинг: ответы на вопросы, подведение итогов интернет-педсовета
ЗубаковаМ.А., заместитель мэра
по социальным вопросам

13.00 – 15.10 - Подключение к Виртуальной комнате «Мираполис» дошкольных
образовательных организаций
Тема: Развитие муниципальной системы дошкольного образования города Братска в
контексте основных стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы.
Повестка:
13.00 – 13.30 - Открытие интернет-педсовета (приветственное слово, фильм)
ЗубаковаМ.А., заместитель мэра
по социальным вопросам;
Кулинич К.В., начальник
департамента образования
13.30 – 14.00 - ФГОС ДО как гарантия получения качественного и доступного дошкольного образования.
Ташлыкова И.В., заместитель
начальника департамента образования
по дошкольному образованию
14.00 – 14.30 - Профессионализм педагога как необходимое условие реализации ФГОС ДО.
Катурина О.М., главный специалист
отдела дошкольного образования;
Вандышева Л.П., старший методист
МАУ ДПО ЦРО города Братска
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14.30 – 14.45 - Поддержка и развитие талантливых детей.
Галеня О.В., главный специалист
отдела дошкольного образования
14.45 – 15.10 - Брифинг: ответы на вопросы, подведение итогов интернет-педсовета
ЗубаковаМ.А., заместитель мэра
по социальным вопросам

с 28 августа по 05 сентября 2017г. (II этап): – обсуждение/комментирование материалов видеовыступлений по актуальным направлениям развития образования педагогами города Братска
на площадке Педсовет-2017
(выход на площадку – через Образовательный портал г. Братска).
Работа площадки представлена по секциям:
№
секци
и
1

Название секции

Образовательная
организация

Тема опыта

Эффективное
управление,
стратегии
развития
образовательных
организаций

ДОУ №105+ДОУ
№40

«Организация сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных учреждений с учреждениями
дополнительного образования в создании единого
образовательного пространства»
Формирование эффективной команды или
ТИМБИЛДИНГ, как средство развития дошкольного
учреждения»
Презентация дискуссионной площадки Эффективное
управление» (для руководителей общеобразовательных
организаций г. Братска)
«Проектирование программы ВСОКО образовательной
организации: проблемы и пути их решения»

ДОУ №106
СОШ № 26

Внутренняя
система оценки
качества в
условиях ФГОС

СОШ № 35
(совместно с СОШ
№ 43,32,34)

3

Доступная среда.
Обучение детей с
ОВЗ

ДОУ №110

4

Индивидуализаци
я обучения

2

5

Одаренные дети

(Результаты работы муниципальной проблемнотворческой группы СОШ № 35, 43, 32, 34)
«Инновационные подходы в организации
образовательного пространства как одно из условий
успешности ребенка с задержкой психического
развития».
СОШ №5
«Система взглядов и мотивация педагогического
коллектива, направленная на успешность обучающихся
с задержкой психического развития в условиях новых
требований и подходов к школьному образованию»
СОШ №24
«Создание условий для адаптации и социализации
детей с особыми образовательными потребностями в
рамках непрерывного образования»
Информация об участии команды г. Братска в «Летнем университете
тьюторства-2017»
ДОУ №9
«Развитие компетентностей педагогов дошкольной
образовательной организации для реализации ФГОС
через сопровождения ИОМ»
ДОУ №68

«Сопровождение индивидуального развития ребенкадошкольника в вариативной образовательной среде»

МАУ ДПО «ЦРО»

«Практика индивидуализации профессионального
развития педагогов муниципального образования»
«Индивидуальное сопровождение одарённых детей с

ДОУ №97

5

СОШ №14
Гимназия №1
МАОУ ДОД «ДДЮТ»
6

Инженерное и
математическое
образование

ДОУ №40

МАОУ ДО «ДТДиМ»
СОШ №13
Лицей №1
Гимназия №1

ярко выраженными интеллектуальными и творческими
способностями»
«Формы и методы работы с одаренными детьми в
урочной и внеурочной деятельности»
«Система подготовки одаренных детей»
"Опыт работы с одаренными детьми в МАУ ДО
"ДДЮТ" МО г. Братска"
Презентация программы « В мире механизмов» (опыт
работы по формированию основ инженернотехнического творчества у детей старшего дошкольного
возраста через робототехнику)
««Дорога в будущее». Модель реализации
дополнительных общеразвивающих программ
технической направленности»
«Робототехника - инструмент развития творческих
возможностей школьников и воспитанников детского
сада»
"Образовательная технология Школа реальных дел как
эффективное средство внедрения в ФГОС"
"Инженерное образование в общеобразовательной
организации"

К обсуждению приглашаются: представители администрации, департамента образования, Центра развития
образования, все руководители и педагогические работники дошкольных образовательных организаций,
общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, руководители сетевых
сообществ.

29 августа 2017г.
Интерактивная площадка
Презентация инновационного образовательного пространства
муниципального образования города Братск
Место проведения: МБОУ «СОШ №24»,
МБОУ «СОШ №18»

Режим работы:
09.30 - 09.55 – регистрация участников;
10.00 - 10.50 - презентация инновационных практик (1-ая линейка);
11.00 - 11.50 - презентация инновационных практик (2-ая линейка);
12.00 – 13.00 – круглый стол для авторов представленных практик.

10.00 – 10.50 - инновационные практики, представленные
на базе МБОУ «СОШ №24» (1-ая линейка):
Презентационная площадка «Организация в детском саду тематической недели для родителей
«Поддержка детской самостоятельности и инициативности»
Лемиш Ольга Владимировна,
педагог-психолог МАДОУ «ДС № 83»
Приглашаются: педагоги-психологи, воспитатели
Презентационная площадка «Организация взаимодействия ДОУ и семьи в раннем возрасте»
Игнатьева Вера Сергеевна, воспитатель;
Петрова Юлия Александровна, воспитатель
МАДОУ «ДСОВ №83»
Приглашаются: воспитатели групп раннего возраста
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Презентационная площадка «Развитие познавательных способностей, коммуникативных навыков,
мелкой моторики дошкольников средствами пескотерапии»
Макамбила Анастасия Николаевна,
педагог-психолог МБДОУ «ДСКВ 82»
Приглашаются: педагоги-психологи, воспитатели
Презентационная площадка «Детские исследовательские проекты как одно из средств поддержки
детской инициативы, познавательной активности, любознательности в условиях реализации ФГОС
дошкольного образования»
Воронина Марина Николаевна, заведующий;
Колоколова Марина Владимировна, старший воспитатель;
Маковецкая Елена Алексеевна, педагог-психолог
МБДОУ «ДСКВ № 115»
Приглашаются: воспитатели
Мастер-класс «Формирование социокультурных ценностей через ознакомление детей старшего
дошкольного возраста с трудом взрослых»
Деркач Лидия Николаевна, воспитатель,
Бойкова Александра Александровна, воспитатель
МБДОУ «ДСКВ №57»
Приглашаются: воспитатели
Мастер-класс «Картошечка-party»
(формирование коммуникативных навыков во внеурочной деятельности)
Пономарева Варвара Леонидовна,
учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева»
Приглашаются: учителя начальных классов, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного и среднего
профессионального образования
Презентация опыта «Развитие познавательной активности на уроках физики»
Феденева Наталия Владимировна, учитель физики
МБОУ «Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева»
Приглашаются: учителя физики
Мастер-класс «Использование электронных образовательных ресурсов в условиях
реализации ФГОС в начальной школе»
Рогачева Наталья Александровна,
учитель начальных классов
МБОУ «СОШ №24»
Приглашаются: учителя начальных классов, педагоги дошкольных образовательных организаций
Мастер-класс «Конструирование урока по технологии
«Активные методы обучения и модерации» в контексте ФГОС: подводные камни»
Березина Оксана Александровна, учитель истории и обществознания
МБОУ «СОШ №5»,
лауреат регионального конкурса «Учитель года-2017»,
руководитель ШСП по направлению «История и обществознание»
Приглашаются: педагоги образовательных организаций
Мастер-класс «Я вхожу в мир театра»
Юскина Ирина Алексеевна,
педагог дополнительного образования,
МБОУ «СОШ №46»
Приглашаются: педагоги дополнительного образования, классные руководители, педагоги-организаторы
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Мастер-класс «Современные авторские формы и методы педагогического контроля,
применяемые в рамках реализации дополнительных общеразвивающих
программ изобразительного творчества»
Климкович Елена Евгеньевна,
педагог дополнительного образования высшей кв. категории
по художественной направленности
(изобразительная деятельность)
МАОУ ДО «ДТДиМ»
Приглашаются: педагоги дополнительного образования, музыкальные руководители, учителя ИЗО,
преподаватели, осуществляющие внеурочную деятельность по художественной направленности
(изобразительная деятельность)

11.00 – 11.50 - инновационные практики, представленные
на базе МБОУ «СОШ №24» (2-ая линейка):
Презентационная площадка «Создание условий для развития интеллектуальных и творческих
способностей детей в образовательном пространстве ДОУ»
Норкина Оксана Викторовна, заведующий,
Емельянова Анна Ивановна, старший воспитатель,
Мамонова Юлия Владимировна, учитель-логопед
МБДОУ «ЦРР – ДС №97»
Приглашаются: все желающие педагоги
Презентационная площадка «Создание условий для адаптации и социализации детей с ОВЗ»
Миляуцкене Татьяна Вениаминовна, заведующий,
Кочнева Ирина Николаевна, старший воспитатель
МБДОУ «ДСКВ №70»
Приглашаются: заведующие, старшие воспитатели, педагоги
Презентационная площадка «Брендинг, как необходимая часть управленческой деятельности
современного руководителя образовательной организации"
Белова Оксана Николаевна, заведующий
МБДОУ «ДСОВ №41»
Приглашаются: заведующие
Педагогический квест «Инновационные подходы к организации развивающей профессиональноориентированной среды в ДОУ»
Выборнова Ольга Сергеевна, воспитатель,
Балаценко Людмила Николаевна, воспитатель,
Шаманская Наталья Викторовна, воспитатель
МБДОУ «ДСКВ №110»
Приглашаются: воспитатели, старшие воспитатели
Презентационная площадка «Создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей раннего
возраста и повышения их двигательной активности»
Нефедова Надежда Владимировна, старший воспитатель,
Костюкович Юлия Николаевна, воспитатель
МБДОУ «ДСОВ №64»
Приглашаются: воспитатели групп раннего возраста

Мастер-класс «Использование технологии проблемного обучения, как средства повышения
познавательной активности обучающихся на занятиях по экологии»
Колесникова Надежда Николаевна,
педагог дополнительного образования
МБОУ ДОД «Эколого-биологический центр»
Приглашаются: педагоги дополнительного образования, учителя биологии, молодые педагоги
естественнонаучного цикла
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Презентация методического пособия
«Материалы для подготовки к устному экзамену по русскому языку в 9 классе»
Зимина Светлана Владимировна, учитель русского языка,
руководитель ШСП по направлению
«Русский язык и литература»
МБОУ «СОШ №36»
Приглашаются: учителя русского языка и литературы, заместители руководителей общеобразовательных
организаций
Презентационная площадка «Организация проектной деятельности обучающихся как средство
достижения метапредметных результатов обучения»
Пронович Татьяна Викторовна,
руководитель Педагогической лаборатории
«Предметные результаты»,
учитель биологии МБОУ «СОШ №32»
Приглашаются: учителя естественнонаучного цикла
Мастер-класс класс по теме «Проектная задача как средство формирования универсальных учебных
действий школьника»
Ткач Галина Владимировна,
заместитель директора
по научно-методической работе,
учитель истории и обществознания
Приглашаются: учителя начального и основного общего уровней образования
Мастер-класс «Авторские подходы к организации образовательного процесса педагога
дополнительного образования по формированию
музыкально-исполнительской компетентности учащихся»
Талыпова Татьяна Викторовна,
педагог дополнительного образования 1 кв. категории
по художественной направленности (музыка)
МАОУ ДО «ДТДиМ»
Приглашаются: педагоги дополнительного образования, учителя музыки, преподаватели, осуществляющие
внеурочную деятельность по художественной направленности (музыка)

12.00 – 13.00 – круглый стол для авторов практик
10.00 – 10.50 - инновационные практики, представленные
на базе МБОУ «СОШ №18» (1-ая линейка):
Презентационная площадка «Домашнее визитирование, как самая востребованная технология
поддержки неорганизованных детей с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидностью в семье»
Смирнова Елена Ивановна, заведующий,
Попутникова Елена Валерьевна,
старший воспитатель
МБДОУ «ДСОВ № 111»
Приглашаются: заведующие, старшие воспитатели
Семинар-практикум «Клубный час как форма социализации дошкольников»
Мамысева Марина Анатольевна,
старший воспитатель
МБДОУ «ДСКВ №46»
Приглашаются: все желающие педагоги
9

Презентационная площадка «Персональный сайт педагога
как средство хранения материалов и распространения опыта»
Горбовская Анастасия Юрьевна,
педагог-психолог
МБДОУ «ДСОВ № 75»
Приглашаются: все желающие педагоги
Презентационная площадка «Электронные образовательные ресурсы
в физкультурно-оздоровительной работе»
Колмакова Елена Сергеевна,
инструктор по физической культуре
МБДОУ «ДСОВ №135»
Приглашаются: инструкторы по ФК
Презентационная площадка «Песочное искусство как средство гармонизации духовно-нравственного
состояния внутреннего мира детей дошкольного возраста и их социализация»
Солодилова Наталья Владимировна, заведующий;
Бритова Екатерина Владимировна, старший воспитатель;
Мазур Марианна Анатольевна, педагог-психолог
МБДОУ «ДСКВ № 45»
Приглашаются: педагоги-психологи, воспитатели
Презентация проекта «Формирование экологической культуры обучающихся посредством
информационной образовательной среды»
Гнаткович Павел Сергеевич,
учитель биологии и физики МБОУ «СОШ №26»
Приглашаются: заместители директоров
Мастер-класс «Использование современных образовательных технологий, методов и приемов обучения
при подготовке к ОГЭ/ЕГЭ по английскому языку»
Добробабина Тамара Ивановна,
Добробабин Николай Пантелеймонович,
учителя английского языка
МБОУ «СОШ №41»
Приглашаются: учителя английского языка
Мастер-класс по народному пению
Примак Марина Анатольевна,
педагог дополнительного образования,
руководитель образцового вокального ансамбля «Купелька»
МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества»
Приглашаются: педагоги дополнительного образования, учителя музыки, преподаватели, осуществляющие
внеурочную деятельность по данному направлению
Мастер-класс "Дыхание. Речевой аппарат. Снятие зажимов"
(из опыта работы по эстрадному вокалу в ансамбле младшего школьного возраста)
Погребная Вера Григорьевна,
педагог дополнительного образования,
руководитель вокального ансамбля «Родничок»
МАУ ДО «Дворец детского и юношеского творчества»
Приглашаются: педагоги дополнительного образования, учителя музыки, преподаватели, осуществляющие
внеурочную деятельность по данному направлению
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11.00 – 11.50 – презентация инновационных практик
на базе МБОУ «СОШ №18» (2-ая линейка):
«Организация финансового просвещения в ДОУ как средство
эффективной социализации детей»
Сивицкая Анастасия Владимировна,
старший воспитатель МБДОУ «ЦРР – ДС №32»
Приглашаются: воспитатели
«Развитие инициативы, самостоятельности, креативности детей
в художественно - творческой деятельности»
Левина Татьяна Дмитриевна,
музыкальный руководитель МБДОУ «ДСКВ №84»
Приглашаются: музыкальные руководители, воспитатели
Мастер-класс «Арт-техники на магических камнях»
Румянцева Елена Викторовна, воспитатель,
Красавина Кристина Владимировна,
старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 101»
Приглашаются: педагоги-психологи, воспитатели
Презентация опыта «Психологическое здоровье участников образовательного процесса»
Герасимова Елена Анатольевна,
педагог-психолог МБДОУ «ДСКВ №102»
Приглашаются: педагоги-психологи, воспитатели
Презентация инновационного проекта «Правовая мозаика»
(создание в ДОО модели охраны и социально-правовой защиты прав ребенка через повышение уровня
педагогической и правовой компетентности родителей)
Дроздетская Клавдия Петровна, заведующий,
Юдина Мария Романовна, воспитатель
МБДОУ «ДСКВ №116»
Приглашаются: заведующие, старшие воспитатели
Мастер-класс «Современные педагогические технологии в рамках ФГОС
начального общего образования»
Малиновская Наталья Александровна,
Татарникова Анастасия Степановна,
учителя начальных классов
МБОУ «СОШ №41»
Приглашаются: учителя начальных классов
Мастер-класс «Современные педагогические технологии в рамках ФГОС начального общего
образования»
Малиновская Наталья Александровна,
Татарникова Анастасия Степановна,
учителя начальных классов
МБОУ «СОШ №41»
Приглашаются: учителя начальных классов
Мастер-класс «Внутренняя система оценки качества образования»
Ефимова Оксана Александровна,
директор, учитель русского языка и литературы
МБОУ «СОШ №18»
Приглашаются: педагоги, заместители руководителей общеобразовательных организаций
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Мастер-класс «Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации в ОО»
Аскарова Марина Александровна, директор,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей №3»
Приглашаются: заместители руководителей общеобразовательных организаций

12.00 – 13.00 – круглый стол для авторов представленных практик.

30 августа 2017 г.
Тренинг для руководителей Школ современного педагога
Режим работы:
Место проведения: МАУ ДПО «ЦРО», аудитории № 202, 203
Время проведения: 10.00 - 13.00
Состав участников: руководители Школ современного педагога

30 августа 2017 г.
Рабочее совещание для заместителей руководителей по воспитательной работе
Режим работы:
Место проведения: МАУ ДПО «ЦРО», аудитория № 209
Время проведения: 10.00 - 13.00
Состав участников: заместители руководителей общеобразовательных организаций по воспитательной
работе

31 августа 2017 г.
Педагогические советы в образовательных организациях
Режим работы:
Место проведения: Образовательные организации города Братска
Время проведения: в соответствии с планом образовательных организаций
Состав участников: коллективы образовательных организаций города Братска
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