
 

  
 

Программа  
Августовской конференции работников образования города Усть-Илимска 

 «10-летие Детства: ключевые ориентиры развития муниципального образовательного пространства» 
 

Дата 
проведения 

Время 
проведения Мероприятие Место  

проведения Участники 

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

Администрация 
города  

Усть-Илимска,  
кабинет 100 

аппарат Управления образования, МКУ «ЦРО», 
руководители образовательных учреждений 

28 августа 10:00 

Заседание городской проблемной группы по 
созданию муниципального Центра электронного и 

смешанного обучения 

МАОУ  
«СОШ № 15» 

по 2 уполномоченных представителя от каждого 
общеобразовательного учреждения по внедрению 

электронного и смешанного обучения, 
заинтересованные педагоги  

Мастер-класс «Реализация модели  
«Перевернутый класс»  

Мастер-класс «Мобильные приложения в проектной 
деятельности» 

Мастер-класс «Применение модели «смена рабочих 
зон» на уроках» 

Мастер-класс «Использование QR - кодов в учебной 
деятельности» 

Мастер-класс «Мобильные приложения в 
организации работы детей с ОВЗ» 

28 августа 10:00 

Открытое заседание совета руководителей 
городских педагогических сообществ 

«Роль ГМО в повышении качества образования и 
профессиональной компетенции педагога»  

МАОУ СОШ №11 
руководители ГПС, ШМО, 

заместители директоров по учебно-воспитательной 
работе, педагоги, библиотекари  

28 августа 10:00 

Заседание городской проблемной группы 
«Чемпионатное движение WorldSkilss Russia по 

компетенции «Дошкольное воспитание» как условие 
повышения качества дошкольного образования» 

МБДОУ д/с № 15 
«Ручеек» 

заведующие, старшие воспитатели дошкольных 
образовательных учреждений 

 

 



 

29 
августа 

9:30 Регистрация участников  
Пленарного заседания 

МБУК  
«ДК им. И.И.Наймушина 

руководители 
образовательных 

учреждений, 
заместители руководителей, 

руководители городских 
методических объединений, 

педагоги, 
представители родительской 

общественности 

10:00 
Пленарное заседание 

«10-летие Детства: ключевые ориентиры развития муниципального 
образовательного пространства» 

30 
августа 

11:00-
16:00 Туристический слет работников образования 

туристическая поляна в 
районе боулинг-центра 

«Союз» 

команды образовательных 
учреждений 

31 
августа 15:00 

Общероссийское родительское собрание. 
Видеоконференция с Министром просвещения  

Российской Федерации  
Ольгой Юрьевной Васильевой  
https://edu.gov.ru/opc-view/ 

муниципальные 
образовательные учреждения 

педагогические коллективы, 
родительская 

общественность  

3-7 
сентября   

Единый педагогический совет на тему: 
«Задачи развития образовательного пространства образовательной 
организации в контексте приоритетов государственной политики в 

сфере образования» 
Рекомендуемые направления для обсуждения: 
1) Поддержка раннего развития 
2) Школа цифрового века. 
3) Современная материальная инфраструктура образования. 
4) Равные образовательные возможности и успех каждого. 
5) Новое технологическое образование в школе. 
6) Развитие и поддержка талантов 
7) Современное содержание школьного образования: грамотность, 
воспитание и универсальные навыки для всех. 
8) Кадры для развития образования. 

муниципальные 
образовательные учреждения педагогические коллективы  

 

 

 

 

 


