
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 

П Р И К А З  

от 02.03.2016г. № 134  

 

О подготовке проведения  

образовательного форума  

«Образование Усть-Илимска - 2016» 

 

В целях обеспечения организованной подготовки по проведению образовательного 

форума «Образование Усть-Илимска - 2016» (далее – Образовательный форум), согласно 

плана работы Управления образования Администрации города Усть-Илимска на 2015-

2016 учебный год,  руководствуясь Положением об Управлении образования 

Администрации города Усть-Илимска, утвержденного решением Городской Думы города 

Усть-Илимска от 22.06.2011г. №28/180, - (в редакции от решения 31.10.2013г. №61/420),- 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1.Утвердить: 
1) план проведения Образовательного  форума (приложение №1);  

2) техническое задание для МОУ, ДОУ по подготовке к Образовательному форуму  

 (приложение № 2).  

2. Заместителю начальника Управления образования Администрации города Усть – 

Илимска по дошкольному, общему и дополнительного образования Нелюба Н.И. 

обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и проведению 

Образовательного форума.  
3. Руководителям образовательных учреждений обеспечить: 
1) качественную подготовку материалов в соответствии с техническим заданием, 

предоставляемых на Образовательный форум;  

2) создать условия для педагогических работников для участия в мероприятиях 

Образовательного форума. 

4. План проведения Образовательного форума разместить на официальном сайте 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска по адресу http://uiedu.ru. 
5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

Управления образования Администрации города Усть – Илимска по дошкольному, 

общему и дополнительному образованию Нелюба Н.И.  
 

 
Начальник Управления                                                                        Л.А.Пронина 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

утверждено приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

От 02.03.2016г.  №  134    

 

 

План мероприятий  образовательного форума «Образование Усть-Илимска - 2016»   

(Сроки проведения форума с 15.03.2016 г. по 30.03.2016г.) 

 

№п/п Мероприятие Время проведения Место проведения Ответственные 

1.  Мониторинг   основных образовательных программ  

 (в части программ воспитания и социализации 

школьников).  

 

Заседание экспертной комиссии по  итогам проведения 

мониторинга. 

09.03.2016 г.. -10.03.2016 г. 

(заочный этап) 

 

 

11.03.2016 г., 10 -00 

(очный этап) 

 

 

 

 

УО,  каб 202 

 

 

 

Н. И.Скорнякова, 

М.И. Воронкова, 

Н.И.Нелюба 

 

2. Открытие форума «Образование «Усть-Илимска  - 2016» 

 

15.03.2016 г., 12-30  МАОУ «СОШ №11»  (акт. зал) Пронина Л.А., 

Нелюба Н.И. 

 

3. Панельная дискуссия «Новые смыслы образования – 

обращение его к педагогическому наследию прошлого и 

настоящего» 

15.03.2016 г., 13-00 МБОУ «СОШ №11»  (акт. зал) Н.А.Машинян 

Н.И Нелюба 

 

4. Коллегия Управления образования «Об актуальных 

вопросах  профилактической работы с детьми и 

подростками» 

15.03.2016 г., 15-00 МБОУ «СОШ №11» (акт. зал) Н.И.Нелюба 

М.И.Воронкова 

5.  «Запуск» проекта «Город - пространство для 

социализации личности ребенка»  

(исследование  школьниками   вопроса   имеющихся в 

городском пространстве «сред» для социализации 

личности ребенка») 

  

с 14.03.2016 г, по 25.03.2016 г. МБОУ  ДО ЦДТ, МОУ Е.В.Баженова 

И.М.Шереметова  

В.А. Трохимович 

6. Круглый стол образовательных политиков «Выбираем 

цели, опережая время» 

22.03.2016г., 15-00 МБОУ «СОШ №12» 

(конференц.зал) 

Л.А.Пронина  

Н.И. Нелюба 

7. День родительского самоуправления  - (в  рамках 

реализации  сетевого вспомогательного комплекса  

«Родительская  образовательная среда») 

с 21.03.2016 г. по 23.03.2016 г. 

 ( по расписанию ОУ) 

МОУ, ДОУ М.И.Воронкова 

8. Фестиваль педагогических идей «Индивидуализация  

обучения как приоритетная задача духовно-нравственного 

24.03.2016 г., 25.03.2016 г. 

 11-00 

МБОУ «СОШ №8» 

(акт зал) 

Н.А.Ефременко 

Г.Е. Солдатова 



развития и воспитания детей и подростков»   

9. Научно - исследовательская конференция «Усть-Илим, 

твои ветры в дорогу  зовут!» 

18.03.2016, 14-00    МАОУ «СОШ №5» И.М.Шереметова 

10. Съезд  учителей  «Духовность. Нравственность. Обретая 

смысл заново» 

29.03.2016 , 12-00  МБОУ «СОШ №15» 

(акт зал) 

Л.А.Пронина 

Н.И.Нелюба 

Н.А. Машинян 

Н.А.Ефременко 

 

11. Конкурсные мероприятия: 

«Новая волна» (для молодых учителей) 

 

«Дебют» (для  заместителей директора) 

 

«Лучшая образовательная организация» 

 

 

 

10.03.2016 

 

 

 

 УО, каб.203 

 

Шереметова И.М. 

 

Н.И.Скорнякова 

Н.А.Ефременко 

12. Интеллектуальный марафон для детей старшего 

дошкольного возраста «Легомания» 

23.03.2016 г. 10:30 МБОУ ДО ЦДТ Н.А. Машинян 

Т.Н. Кадочникова 

13. Конкурс свободных творческих проектов «Роботы дома» 17.03.2016 г. 15:00 МБОУ ДО ЦДТ Т.Н. Кадочникова 

14. Мастер-классы, открытые уроки, занятия по внеурочной 

деятельности  

 с 14.03.2016 г. по 27.03.2016 г. 

 (по графику) 

МОУ И.М.Шереметова 

15. Закрытие Образовательного форума  

«Образование  Усть - Илимска  - 2016» 

30.03.2016г. ,12-00 МАОУ «СОШ №11»  

(акт. зал) 

Л.А.Пронина, 

Е.В. Баженова  

Н.И.Нелюба  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

утверждено приказом Управления образования  

Администрации города Усть-Илимска 

От 02.03.2016г. №  134    

 

Техническое задание для МОУ, ДОУ по подготовке к образовательному форуму (по отдельным мероприятиям)  

 «Образование Усть-Илимска - 2016» 
 

№п/

п 

Мероприятие Задачи Техническое задание Ответственные  

1. Мониторинг основных образовательных 

программ и планов воспитательных 

мероприятий 

 (в части программы воспитания и 

социализации 

-  -активизация методического потенциала педагогов 

образовательных учреждений,  ориентированного 

на воспитание  и социализацию личности  ребенка; 

-  - выявление лучшего педагогического опыта  по 

разработке  программ воспитания и социализации; 

 -  представление педагогической общественности 

профессионального опыта образовательных 

учреждений по проектированию программ 

воспитания и социализации 

В срок до 09.03.2016 г., (14 -00 час.) 

предоставить  в УО каб.203 

(Воронковой М.И.) 

программы  воспитания и социализации   и 

планы воспитательных мероприятий для 

проведения мониторинга 

Руководители 

МОУ: 

д/с №:22,29,14 

школы №:7, 14; 

лицей 

 

2. Коллегия Управления образования 

 «Об актуальных вопросах  

профилактической работы с детьми и 

подростками» 

-  анализ деятельности муниципальной системы 

образования  по вопросам профилактической 

работы с детьми и подростками  

Подготовить информацию  на запрос  

Управления образования 

Руководители 

МОУ, ДОУ 

3. Публичное представление конкурсных 

материалов 

конкурсных материалов»  

 «Лучшая образовательная организация» 

«Дебют» (для  заместителей директора) 

«Новая волна» (для молодых учителей) 

- представление педагогической общественности 

материалов, предоставляемых  в рамках 

конкурсных мероприятий для обсуждения, 

экспертных рекомендаций  

По конкурсам:   

Лучшая образовательная организация» - 
подготовить презентации (12 минут), 

«Дебют» - подготовить презентации (7 

минут),  

По конкурсу «Новая волна» подготовить 

конкурсанту: 

- самопрезентацию  «Мое педагогическое 

кредо» (визитная карточка участника, 

представляющего себя и образовательное 

учреждение, 5минут); 

- публичное выступление  

на тему, проблематика которой, по мнению 

докладчика, вызывает  

широкое и открытое общественное обсуждение (8 

минут) 

Конкурсанты и 

руководители 

МОУ 

 Реализация краткосрочного проекта   - проанализировать  существующие в городском Обеспечить участие молодых педагогов в работе   над Руководители 



4. «Город-пространство для социализации 

личности ребенка» 

пространстве «места» социализации ребенка; 

 - представить модель проекта «Город- 

пространство для социализации   личности 

ребенка».  

проектом МОУ 

5. День родительского самоуправления,  

в рамках реализации  проекта сетевого  

вспомогательного   комплекса 

«Родительская образовательная среда» 

-  реализация задач муниципального 

образовательного проекта  сетевого 

вспомогательного комплекса «Родительская 

образовательная среда»   

 - консолидация  ресурсов  семьи и  

образовательного учреждения, направленных на 

духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности ребенка. 

   

Разработать положение о Дне родительского 

самоуправления.  

Разработать с родителями сценарий 

проведения урока, занятия. В основании 

проведения занятий, уроков -  основные 

направления Концепции  духовно-

нравственного развития и воспитания 

личности ребенка. 

Составить расписание занятий на день 

самоуправления. 

Разместить на  сайтах образовательных 

учреждений информацию о Дне 

родительского  самоуправления  

Руководители  

МОУ, ДОУ 

6. Фестиваль педагогических идей 

«Индивидуализация обучения как 

приоритетная задача духовно-

нравственного развития и воспитания 

детей и подростков.  

- презентация идей педагогических инноваций, 

направленных на индивидуализацию обучения 

школьников; 

- создание проектов и программно-методического 

сопровождения  к нему 

(на перспективу!) 

Подготовить презентацию идей (2-3 идеи), в 

соответствии с положением. 

Руководители  

МОУ, ДОУ 

 

7. Научно-исследовательская конференция 

«Усть-Илим, твои ветры в дорогу зовут!» 

- популяризация ключевых вопросов «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания…» 

(в части гражданского воспитания)    

Провести в коллективах  внутреннюю 

экспертизу заявленных  для участия в 

конференции работ.   

Руководители 

ДОУ, МОУ 

 

 

8.  Съезд  учителей  

 «Духовность. Нравственность. Обретая 

смысл заново…» 

- презентация  идей обновления образовательного 

процесса на основе сочетания отечественных 

традиций воспитания и современного 

педагогического опыта; 

 - создание  профессионального «движения» 

педагогов, направленного на развитие 

воспитательной компетентности педагога.  

 Провести в педагогических коллективах  эссе, 

письменные рассуждения на тему:   

«...повсюду ценность школы равняется  

ценности ее учителя» (А. Дистверг). 

 Отобрать 2 лучшие работы (эссе). 

В срок 18.03.2016 г., 11 -00 предоставить на 

эл.адрес im6_ui@mail.ru с пометкой «Конкурс 

«Эссе».   

  

Руководители 

ДОУ, МОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:im6_ui@mail.ru


9. Мероприятия, посвященные   85-летию 

М.И.Бусыгина 

-  популяризация   имени   М.И.Бусыгина - 

«Легенды» нашего  города.  

Разработать сценарий проведения  

мероприятий 

Руководители 

МОУ, МБДОУ 

10. Интеллектуальный марафон для детей 

старшего дошкольного возраста 

«Легомания» 

- формирование умений и навыков 

конструирования, приобретение первого опыта при 

решении конструкторских задач; 

- развитие творческой активности. 

 Руководители 

МОУ 

1. Конкурс свободных творческих проектов 

«Роботы дома» 

- стимулирование познавательного интереса к 

робототехнике; 

- активная пропаганда технического творчества в 

сфере высоких технологий. 

- привлечение детей и молодежи к занятиям 

робототехникой. 

Представить проекты, согласно положения Руководители 

МБДОУ, МОУ 

 


