
Программа 

IX образовательного форума города Усть-Илимска 

«Новые кейсы инфраструктуры образовательного пространства города» 

 

Мероприятие 
Дата /время 

проведение 

Место 

проведения 
Участники Ответственные 

Кейс № 1  

«Смешанное обучение в условиях цифровой образовательной среды» 
Пленарное заседание «Цифровая образовательная среда» с участием в режиме 

видеоконференции Мангутовой Александры Михайловны, 

руководителя сектора электронного образования ГАУ ДПО ИРО, и Быкова 

Александра Сергеевича, руководителя Центра информатизации образования 

ГАУ ДПО ИРО 

20.03.2019г. 

15:00 

МАОУ  

«СОШ № 15» 

актовый зал 

директора 

общеобразовательных 

организаций,  

заместители по УВР, 

 учителя, 

представители 

учреждений СПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадочникова Т.Н., 

старший методист 

МКУ «ЦРО» 

 

 

Перловская О.А., 

руководитель 

муниципального 

Центра 

электронного и 

смешанного 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер-класс Дзювиной Оксаны Ивановны, учителя химии МБОУ «СОШ № 

11» на тему: «Контроль-тестовая система КТС: особенности работы» 20.03.2019г. 

16:00-16:40 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

кабинет № 210 

 

учителя химии 

Мастер класс Кельм Тамары Петровны, учителя химии МБОУ «СОШ № 15», и 

Токаревой Людмилы Сергеевны, учителя русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ № 15» на тему: «Химия по-русски». Применение цифровых 

инструментов на уроках химии и русского языка. 

20.03.2019г. 

16:45-17:25 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

кабинет № 210 

учителя химии, 

учителя русского 

языка и литературы  

Мастер-класс Берестюк Марии Витальевны, учителя математики и 

информатики МБОУ «СОШ №8 имени Бусыгина М.И.», на тему: 

«Возможности использования технологии смешанного обучения в процессе 

изучения темы «Преобразование тригонометрических выражений» 

20.03.2019г. 

16:00-16:40 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

кабинет № 205 

учителя математики и 

информатики  

Мастер-класс Соловьевой Юлии Евгеньевны, учителя информатики МАОУ 

«СОШ № 11», и Ивановой Натальи Валерьевны, учителя информатики МАОУ 

«СОШ № 11» на тему: «Рабочий лист как инструмент для реализации модели 

смешанного обучения «Перевернутый класс».  

20.03.2019г. 

16:45-17:25 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

кабинет № 205 

учителя-предметники 

Мастер-класс Григорьевой Натальи Константиновны, учителя начальных 

классов МБОУ «СОШ №17», и Одинцовой Натальи Евгеньевны, учителя 

математики МБОУ «СОШ № 17» на тему: «Мобильные технологии в 

формирующем оценивании на примере технологии интерактивного 

тестирования Plickers»  

 

20.03.2019г. 

16:00-16:40 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

кабинет № 206 

учителя начальных 

классов 



Мастер-класс Санаровой Натальи Владимировны, учителя начальных классов 

МБОУ «СОШ № 15», на тему: «Яндекс.Учебник как средство формирования 

метапредметных  результатов».  

20.03.2019г. 

16:45-17:25 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

кабинет № 206 

учителя начальных 

классов 

Кадочникова Т.Н., 

старший методист 

МКУ «ЦРО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перловская О.А., 

руководитель 

муниципального 

Центра 

электронного и 

смешанного 

обучения 

Мастер-класс Лобановой Елены Александровны, учителя английского языка 

МБОУ «СОШ № 15», на тему: «Урок английского языка в 7 классе по теме 

«Образ жизни» с применением моделей смешанного обучения»  

20.03.2019г. 

16:00-16:40 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

школьная 

библиотека 

учителя английского 

языка 

Мастер-класс Чиркиной Виктории Андреевны, учителя английского языка 

МБОУ «СОШ № 15», на тему: «Веб-сервис Socrative как инструмент для 

создания викторин, голосования, опросов, тестов».  

20.03.2019г. 

16:45-17:25 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

школьная 

библиотека 

учителя английского 

языка 

Мастер-класс Азизовой Натальи Владимировны, учителя-логопеда МБОУ 

«СОШ № 15», на тему: «Применение QR-кодов на логопедических занятиях 

как фактор повышения учебной мотивации учащихся с ОВЗ» 

20.03.2019г. 

16:00-16:40 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

кабинет № 202 

учителя, работающие 

с детьми с ОВЗ 

Мастер-класс Голос Галины Ивановны, учителя математики и информатики 

МАОУ «СОШ № 14», на тему: «Цифровые инструменты в урочной и 

внеурочной деятельности. Web-cервис Nearpod» 

20.03.2019г. 

16:45-17:25 

МАОУ 

«СОШ № 15» 

кабинет № 202 

учителя-предметники 

Круглый стол «Современные тренды развития образования в условиях 

цифровой образовательной среды»  

1) Открытая лекция в режиме видеоконференции руководителя сектора 

электронного образования ГАУ ДПО ИРО Мангутовой Александры 

Михайловны «Современные цифровые ресурсы управления качеством 

обучения в школе»  

2) Открытая лекция директора интернет-компании «Телнет» Капкана Сергея 

Витальевича «Внедрение CRM систем в управление учреждением и 

предприятиям на примере Bitrix CRM» 

3) Панельная дискуссия «Смешанное обучение в условиях цифровой 

образовательной среды»  

21.03.2019г. 

15:00-17:00 

МАОУ  

«СОШ № 12»  

им. Семенова В.Н. 

актовый зал 

директора 

общеобразовательных 

организаций,  

заместители по УВР, 

 участники 

муниципального 

Центра электронного 

и смешанного 

обучения, учителя, 

представители 

учреждений СПО 

Кейс № 2 

«Духовно-нравственное воспитание и социализации обучающихся в современных условиях»  

Семинар «Создание эффективных условий для вовлечения родителей в 

образовательный и воспитательный  процесс» 20.03.2019г., 

15:00 

Управление 

образования, 

кабинет № 202 

заместители 

директора по 

воспитательной 

работе  

Воронкова М.И. 

Церемония награждения победителей муниципального конкурса для семейных 

команд «Семейное чтение: возрождая традиции». 

 

21.03.2019г. 

18:00 

МАОУ СОШ № 9 

актовый зал 

семейные команды - 

участники конкурса 

Воронкова М.И., 

Певзнер Т.В.  



Вебинар ГКУ ИО ЦПРК «Деятельность педагога-психолога в области 

профилактики детских суицидов». 
22.03.2019г. 

14:00-15:30 

Управление 

образования, 

кабинет 202 

педагоги-психологи 

общеобразовательных 

учреждений 

Гордиенко В.Н. 

Онищенко О.В. 

Публичная лекция-диалог протоиерея Александра Белого-Круглякова, 

настоятеля храма Всех святых в земле Российской просиявших в городе Усть-

Илимске 

22.03.2019г. 

15:00-15:45 

МАОУ ДО ЦДТ 

зеркальный зал 

учащиеся, 

студенты учреждений 

СПО 

Гордиенко В.Н. 

Семинар-практикум «Россия: ценностные ориентиры молодежи» 
22.03.2019г. 

15:45-17:45 

МАОУ ДО ЦДТ 

зеркальный зал 

учащиеся, 

студенты учреждений 

СПО 

Баженова Е.В., 

Трохимович В.А.  

Заключительный этап  муниципального конкурса профессионального 

мастерства «Я вожатый» 

23.03.2019г. 

17:00-19:00 

МАОУ ДО ЦДТ 

зеркальный зал 
учащиеся  

Баженова Е.В., 

Трохимович В.А. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года-2019» 

Конкурсное испытание «Эссе» 25.03.2019г. 

11:00-11:40 

МАОУ  

«СОШ № 7»  

имени Пичуева Л.П. 

актовый зал 

кабинет № 214 

участники конкурса, 

команды поддержки  

Воронкова М.И., 

Баженова Е.В. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года-2019» 

Торжественное открытие конкурса. 

25.03.2019г. 

12:00-12:15 

МАОУ  

«СОШ № 7»  

имени Пичуева Л.П. 

актовый зал 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года-2019» 

Конкурсное испытание «Самопрезентация»  

25.03.2019г. 

12:20-12:50 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года-2019» 

Конкурсное испытание «Эрудиция» 

25.03.2019г. 

13:00-13:55 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года-2019» 

Конкурсное испытание «Поединок» 

25.03.2019г. 

14:15-15:00 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года-2019» 

Конкурсное испытание «Пресс-конференция»   

26.03.2019г. 

11:00-11:40 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года-2019» 

Конкурсное испытание «Социальное проектирование» 26.03.2019г. 

12:20-14:00 

МАОУ  

«СОШ № 7»  

имени Пичуева Л.П. 

кабинеты № 310, 

№ 312, № 313 

Коллегия Управления образования «Муниципальная система выявления и 

поддержки способностей и талантов у детей и молодёжи города Усть-

Илимска» 26.03.2019г. 

15:00 

МАОУ  

«СОШ № 7»  

имени Пичуева Л.П. 

актовый зал 

члены коллеги, 

руководители 

образовательных 

учреждений, 

заместители 

руководителей, 

старшие воспитатели 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А. 



IV этап чемпионата Иркутской области по Куборо  
28.03.2019г. 

10:30-17:00 
МАОУ ДО ЦДТ 

учащиеся 

общеобразовательных 

учреждений  

Баженова Е.В. 

Муниципальный этап областного конкурса «Лучший ученик года-2019» 

Конкурсное испытание «Хобби». Торжественное закрытие конкурса.  
29.03.2019г. 

17:00 

МАУК «Дворец 

культуры имени 

И.И. Наймушина» 

участники конкурса, 

команды поддержки 

Воронкова М.И., 

Баженова Е.В. 

Кейс № 3 «Современная школа» 

Панельная дискуссия «Новые парадигмы образовательного пространства: 

взгляд управленца». 

27.03.2019г. 

11:00-13:00 

МАОУ 

«Экспериментальный 

лицей «Научно-

образовательный 

комплекс» 

актовый зал  

директора 

общеобразовательных 

организаций,  

заместители по УВР, 

руководители 

городских 

методических 

объединений,  

представители 

учреждения СПО 

Пронина Л.А. 

Кейс № 4 «Успешный учитель» 
Расширенное заседание городских методических объединений. 

Регистрация участников заседания городских методических объединений.  
28.03.2019г. 

09:30-10:00 

МБОУ  

«СОШ № 17» 

актовый зал 

заместители 

руководителей по 

УВР, НМР, 

руководители ГМО, 

учителя 

Пронина Л.А., 

Гордиенко В.Н., 

Ефременко Н.А., 

Скорнякова Н.И., 

Шереметова И.М.  

Пленарное заседание «Архитектура деятельности современного учителя» 

 
28.03.2019г. 

10:00-10:30 

МБОУ  

«СОШ № 17» 

актовый зал 

Расширенные заседания городских методических объединений учителей на 

тему «Интересы ребенка и семьи как основа проектирования образовательного 

процесса» 

28.03.2019г. 

10:40-11:50 

МБОУ  

«СОШ № 17» 

Рефлексия по итогам работы секций  
28.03.2019г. 

12:00-12:30 

МБОУ  

«СОШ № 17» 

актовый зал 

Краеведческие педагогические чтения в рамках муниципального 

проекта «Жизнь замечательных людей города Усть-Илимска» 

совместно с МБУК «Краеведческий музей» 

29.03.2019г. 

11:00 

МБУК 

«Краеведческий 

музей города Усть-

Илимска» 

участники проекта  Шереметова И.М. 

 



Кейс № 5 «Новые возможности для каждого» 
Круглый стол «Непрерывное образование для взрослых в городе Усть-

Илимске: интеграция дополнительных образовательных пространств» 

22.03.2019г. 

11:00 

МАОУ СОШ № 9 

актовый зал 

руководители 

учреждений высшего 

и среднего 

профессионального 

образования; 

специалисты ОГКУ 

Центр занятости 

населения города 

Усть-Илимска, 

представители 

общественности 

Пронина Л.А. 

Кейс № 6 «Поддержка семей, имеющих детей: психолого-педагогическая помощь родителям» 
Проектный семинар «Создание городской карты психолого-педагогической 

помощи родителям».  

28.03.2019г. 

14:00 

МАОУ СОШ № 9 

актовый зал 

педагоги-психологи 

дошкольных, 

общеобразовательных 

учреждений; 

специалисты, 

учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи, 

специалисты 

учреждений 

здравоохранения, 

социальной защиты, 

представители 

общественности; 

представители 

учреждений СПО  

Гордиенко В.Н. 

 


