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Программа 
VI образовательного форума города Усть-Илимска 

«Профессиональный кейс педагога: территория актуальных смыслов» 
 

22 марта – 31 марта 2017 года  
 

Мероприятие 
Дата /время 
проведение 

Место 
проведения 

Участники Ответственные 

Открытие  
VI образовательного форума 

22 марта, 
14:00 

МАОУ 
 «Городская гимназия 

№ 1» 
актовый зал 

руководители и 
заместители 

руководителей 
образовательных 

учреждений 
руководители 

городских 
методических 

объединений 

Пронина Л.А.,  
Баженова Е.В.,  
Гордиенко В.Н., 
Ефременко Н.А.,  
Скорнякова Н.И., 

Открытие выставки по итогам муниципального фотоконкурса  
«В объективе - педагог» 

Выставка творческих работ по изобразительному искусству,  
посвященная Году экологии в России  

«Называем чудесами, то, что мы рисуем сами» 

учащиеся 1-х-11-х 
классов 

Зенькова О.В.  

Муниципальный этап регионального конкурса «Ученик года-2017» 27.03-31.03 по отдельной 
программе 

общеобразовательные 
учреждения 

Воронкова М.И., 
Баженова Е.В. 

Презентационные площадки, семинары, городские площадки учителей-предметников 

Проектно-аналитический семинар «Информационно-библиотечный центр – ядро 
образовательной среды современной школы» 

15 марта МБОУ «СОШ № 15» 

руководители 
общеобразовательных 

учреждений,  
заместители 

директоров по УВР, 

библиотечные 
работники 

Голощапов В.А., 
Скорнякова Н.И. 

Презентационная площадка 
«Предметно-развивающая среда – 

индивидуальный проект педагога ДОУ» 
21 марта 

Управление 
образования, 

зеркальный зал 

руководители и 
педагоги ДОУ 

Лихоносова М.В. 

Аналитический семинар  
«Проблемы и возможности эффективного использования сайта в образовательной 

деятельности» 
Подведение итогов муниципального конкурса сайтов 

24 марта 
11:00 

Управление 
образования, 

зеркальный зал 

ответственные за 
ведение сайтов ОО, 

заместители 
директоров по НМР 

Ефременко Н.А., 
Снигур Н.М., 

Скорнякова Н.И. 
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Съезд учителей русского языка и литературы 
«Русская словесность – культурный код нации.  

Развитие образовательной гуманитарной среды в современной школе» 

29 марта  
10:00-13:00 

МАОУ «СОШ № 9» 

учителя русского 
языка и литературы, 

школьные 
библиотекари 

Воронюк Ю.В. 
Куклина Н.Н. 

Воронкова М.И. 

Форму учителей истории, обществознания и МХК 
«История России и историко-культурный стандарт в концепции государственной 

политики в области образования РФ» 

учителя 
истории и 

обществознания 

Ленская Е.Б. 
Шереметова И.М. 

Практико-ориентированный семинар учителей географии 
«Качество географического образования: в Концепции, в практике школы» 

учителя 
географии 

Артемьева Е.В. 
Ахова Е.В. 

Практико-ориентированный семинар учителей физики 
«Актуальные проблемы физического образования в современной школе» 

учителя физики 
Мамшанова И.М. 
Солдатова Г.Е. 

Круглый стол учителей иностранных языков 
«Современные образовательные ресурсы в обучении иностранным языкам» 

учителя иностранного 
языка 

Коптякова А.М., 
Кадочникова М.Г. 
Ефременко Н.А. 

Круглый стол учителей физической культуры  
«Межведомственное взаимодействие в реализации комплекса ГТО» 

29 марта 
10:00-13:00 

МБОУ  
«СОШ №8  

имени  
Бусыгина М.И.»  

учителя физической 
культуры, 

педагоги-тренеры 
спортивных школ 
города и района 

Савинов И.В. 
Лобанчиков А.В. 

Практико-ориентированный семинар учителей информатики 
«Стратегия подготовки к итоговой аттестации по информатике» 

учителя информатики 
Россинская В.В. 

Снигур Н.М. 

Творческая мастерская учителя начальных классов 
«Калейдоскоп идей» 

учителя начальных 
классов, 

учителя-логопеды, 
педагоги-психологи, 

учителя ИЗО 

Санарова Н.В. 
Гордиенко В.Н. 

Круглый стол учителей музыки 
«Преемственность музыкального образования дошкольных образовательных учреждений 

и начальных классов общеобразовательных учреждений» 

29 марта 
10:00-13:00 МБДОУ д/с № 8 

учителя музыки, 
музыкальные 
руководители 

Васильева Е.А., 
Москвитина Е.Е. 
Лихоносова М.В. 

Педагогическая мастерская учителей математики 
«Контрольно-оценочные процедуры по математике,  

регламентируемые кодификаторами и спецификацией» 

29 марта 
10:00-13:00 МАОУ «СОШ № 11» 

учителя математики 
Моисеева Г.Н., 
Сычева О.И. 
Пронина Л.А. 

Конкурс учителей ОБЖ 
«Лучшая презентация к уроку ОБЖ по ФГОС» 

учителя ОБЖ 
Добровольская М.А. 

Томашевич О.Н. 

Практико-ориентированный семинар учителей технологии 
«Концепция развития технологического образования в системе общего образования» 

учителя технологии 
Мацкевич О.В., 

Севостьянова Н.И.  
Танцюра С.А. 

Круглый стол учителей естественно-научного цикла  
«Современное естественно-научное образование:  

проблемы и перспективы развития» 

29 марта 
10:00-13:00 

ГБПОУ  
«Усть-Илимский 

техникум 
лесопромышленных 
технологий и сферы 

услуг» 

учителя биологии, 
химии, экологии 

Адушева С.А. 
Бровкина Н.В.  

Скорнякова Н.И. 

Общегородское родительское собрание на тему:  
Диалог поколений 

29 марта, 
18:30 

МБОУ «СОШ № 17», 
актовый зал 

представитель 
администрации 

учреждения и шесть 
представителей 
родительской 

общественности  

Воронкова М.И. 
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Коллегия Управления образования  
Администрации города Усть-Илимска 

«Развитие системы дополнительного образования детей путем построения новой 
образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и 

образовательного партнерства» 

30 марта 
11:00 

МАОУ СОШ №9 
актовый зал 

члены Коллегии, 
руководители 

образовательных 
учреждений, 
заместители 

директоров по 
воспитательной работе 

Пронина Л.А., 
Гордиенко В.Н., 
Воронкова М.И. 

Конкурсные мероприятия 

Городской конкурс видеороликов  
«Модели внеурочной деятельности» 

 
10.03.-17.03 

заочная форма 
участия 

общеобразовательные 
учреждения 

Ефременко Н.А. 

Муниципальный этап регионального конкурса «Лучший сайт образовательной 

организаций» в номинациях: 
- Лучший сайт общеобразовательной организации 

-Лучший сайт дошкольной образовательной организации 
- Лучший сайт учителя 

- Лучший сайт воспитателя 
- Лучший сайт городского методического объединения педагогов  

27.02.-07.03. 

образовательные 
учреждения, 
городские 

методические 
объединения, 

педагоги  

Ефременко Н.А., 
Снигур Н.М., 

Шереметова И.М. 

Муниципальный конкурс лучших практик эффективной подготовки  
к ГИА по номинациям:  
«Лучший видеоурок»,  

«Лучшая программа по подготовке к ГИА»,  
«Лучшая система работы с тренировочными заданиями»  

01.03-29.03 
педагоги 

общеобразовательных 
учреждений  

Ефременко Н.А., 
Шереметова И.М., 
Скорнякова Н.И., 
руководители ГМО  

Закрытие VI образовательного форума 

Дневник Форума. Подведение итогов конкурсных мероприятий 

31.03 
15:00 

МБУК ДК  
им. И.И. Наймушина 

руководители, 
заместители 

руководителей ОУ,  
руководители 

городских 
методических 
объединений 

Пронина Л.А., 
Гордиенко В.Н., 
Ефременко Н.А. 
Воронкова М.И., 
Баженова Е.В. 

Закрытие муниципального этапа регионального  
конкурса «Ученик года-2017 

 


