
Программа 
августовской конференции работников образования города Усть-Илимска 2019 года 

«Образование Усть-Илимска - управление изменениями в контексте национального проекта» 
 

Дата 
проведения 

Время 
проведения Мероприятие Место 

проведения Участники 

20 августа 10:00 Августовская конференция работников образования 
Иркутской области в формате видеоконференции 

Управление образования, 
кабинет № 202 

аппарат Управления образования, МКУ 
«ЦРО», руководители муниципальных 

образовательных учреждений 

28 августа 10:00 

Заседания 
городских педагогических сообществ  

«Качество образования как ключевой индикатор 
успешности реализации национального проекта» 

МАОУ «СОШ № 7»  
имени Пичуева Л.П. 

руководители городских педагогических 
сообществ, педагогические работники 

общеобразовательных учреждений 

28 августа 14:00 

Панельная дискуссия  
«Приоритетные задачи формирования комфортной 

городской среды средствами культуры и 
образования» 

МАОУ СОШ № 9 
актовый зал 

представители органов  
исполнительной власти;  

руководители и заместители 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений; 
представители родительской 

общественности, представители 
учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики, общественных 
организаций,  

бизнес-сообщества, духовенства 

28 августа 14:00 

Совместное заседание заместителей директоров по 
воспитательной работе и социальных педагогов 

«Воспитание: проектирование и конструирование 
«точек роста» на 2019-2020 учебный год» 

Управление образования, 
кабинет № 202 

Воронкова М.И., Федотова Е.А. 
заместители директоров по 
воспитательной работе и  

социальные педагоги  

29 августа 9:30 Регистрация участников пленарного заседания 

МАУК  
«ДК им. И.И. Наймушина» 

представители органов  
исполнительной власти;  

руководители и заместители 
руководителей муниципальных 
образовательных учреждений; 

руководители городских методических 
объединений, педагогические 

работники, 
представители родительской 

общественности, представители 
учреждений культуры, спорта и 

молодежной политики, общественных 
организаций,  

бизнес-сообщества, духовенства 

29 августа 10:00 
Пленарное заседание  

«Образование Усть-Илимска - управление 
изменениями в контексте национального проекта» 

30 августа 11:00 Городской туристический слет работников зеленая зона, кафе «Сказка» педагогические работники 



образования муниципальных образовательных 
учреждений 

30 августа 15:00 

VI общероссийское родительское собрание. 
Видеоконференция с участием 

Министра просвещения Российской Федерации Ольги 
Юрьевны Васильевой 

муниципальные 
образовательные учреждения  

педагогические коллективы, 
родительская общественность  

3-6 сентября   
Единый педагогический совет на тему 

«Качество образования как ключевой индикатор 
успешности реализации национального проекта» 

муниципальные 
образовательные учреждения педагогические коллективы 

5 сентября 18:00 

Онлайн-трансляция Всероссийского открытого урока 
для учащихся 8-х-11-х классов «Я помню», 
посвященного профессиям, сохраняющим 

историческую память о подвиге народа в Великой 
Отечественной войне 

муниципальные 
общеобразовательные 

учреждения 

учащиеся 8-х-11-х классов, 
педагогические работники, 

родительская общественность  

 


