
                         УТВЕРЖДАЮ: 

                    Заведующий РОО 

                                                    

                              А.Л. Иванов 

 

АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВСТРЕЧИ 
 

«Формирование современной модели муниципальной системы образования – 

состояние, проблемы, перспективы развития» 
 

ПРОГРАММА 
 августовских педагогических встреч 2020 года 

  

Дата проведения: 26 августа 2020 года 

Время проведения – 10.00-12.20 

Формат проведения: онлайн, очно. 

Место проведения: МБОУ «Магистральнинская СОШ № 22» 

Целевая аудитория – заместители директоров ОО, руководители РМО, старшие 

воспитатели (заместители заведующих ДОУ). 

 

Участие в областной августовской педагогической конференции 

«Образование Иркутской области 2020: ключевые направления достижения 

национальных целей» 

 

Время Тема доклада ФИО выступающего 

10:00 Приветственное слово –  

- Кобзев Игорь Иванович, ВРИО губернатора Иркутской области 

- Вобликова Валентина Феофановна, ИО заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области 

10.10.-

10.20. 

Награждение молодых ученых 

10:20-

10.30. 

 ГрибовДенис Евгеньевич, заместитель Министра 

просвещения Российской Федерации 

10:30-

10.40. 

 Рябко Татьяна Васильевна, директор 

Департамента государственной политики в сфере 

высшего образования Министерства науки и 

высшего образования 

 

10.40. -

10.55. 

 

 

 

Достижение стратегических целей 

национального проекта 

«Образование»: трансформация 

региональной системы образования 

Иркутской области 

Апанович Елена Владимировна, ИО министра 

образования Иркутской области 

 

Содокладчик:  

Парфенов Максим Александрович, руководитель 

службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области (ГИА 2020 в 

Иркутской области: особенности и 

перспективы) 



10.50.-

11.05 

Цифровой ответ пандемии: 

Новые решения для регионального 

образования 

Быков Александр Сергеевич, руководитель 

Центра цифровой трансформации образования 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Иркутской области»  

Содокладчики: 

Вакула Елена Рафисовна, начальник управления 

образования администрации "город Черемхово" 

11.05-

11.15 

Перерыв  

11.15-

11.35 

Новые инфраструктурные объекты в 

образовании Иркутской области 

Перегудова Валентина Васильевна, директор 

ГАУ ИО Центр оценки профмастерства, 

квалификации педагогов и МКО (создание 

центра оценки профессионального мастерства и 

квалификаций педагогов) 

Безрукова Яна Владимировна, заместитель 

директора ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» (создание 

центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства) 

Сартан Марк Наумович, руководитель Центра 

разработки образовательных систем «Умная 

школа»(образовательный комплекс «Точка 

будущего») 

11.35.-

11.55 

Воспитательный потенциал 

образовательного процесса: апробация 

федеральной примерной программы 

воспитания обучающихся в Иркутской 

области.  

Булгакова Марина Геннадьевна, руководитель 

Центра развития воспитания ГАУ ДПО 

«Институт развития образования Иркутской 

области» 

Содокладчик:  

Тараканова Марина Игоревна, директор МБОУ 

«Белореченский лицей» Усольского района 

11.55-

12.15 
Профессиональное образование 

региона- вектор на национальные цели  

 

 

Ситов Илья Сергеевич, ректор ФГБОУ ВО 

«Братский государственный университет» 

Содокладчик:  

Кудрявцева Светлана Геннадьевна, 

председатель Совета директоров СПО 

Иркутской области, директор ГАПОУ 

Иркутской области «Ангарский 

индустриальный техникум» 

(К юбилею профтехобразования 

Иркутской области) 

12.15-

12.20 

Принятие Концепции педагогического 

образования иркутской области 

Гетманская Инна Анатольевна, директор ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального 

образования» 

12.20 Обсуждение и подведение итогов конференции 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА 

первого дня августовских педагогических встреч 2020 года 

(управленцы) 
 

Дата проведения: 26 августа 2020 года 

Время проведения – 13.00 - 15.00 

Формат проведения: онлайн, скайп 

Целевая аудитория – руководители ОО 
 

Руководители образовательных организаций 

Модератор: Иванов Александр Львович 

Время Тема Форма 

представления 

опыта 

ФИО выступающего  Место работы 

выступающего  

13.00 Аттестация 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Онлайн доклад Ахнина Светлана 

Николаевна 

Центр оценки качества 

образования Иркутской 

области 

13.40 Первая четверть 

2020 года, как этап 

восстановления 

пробелов знаний 

основной 

образовательной 

программы 

учреждения, рабочих 

программ педагогов.  

 

выступление  Безрукова Я.В. ИРО 

14.00  Результаты ЕГЭ 

2020 года 

Анализ  Иванова Е.В.  ТРЦ 

14.30  Разное    Иванов А.Л.  РОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 августа 2020 года: 

Работа методических площадок по предъявлению успешных образовательных практик 

Формат проведения: онлайн 

Онлайн -  общеобразовательные школы 

Техническое сопровождение – ТРЦ 

 

МОУ «Ульканская СОШ №2»  

Направление методической площадки  

Онлайн – все ОО  
 

Время Презентация опыта: тема 

мероприятия, форма 

проведения 

ФИО ведущего, 

руководитель  

Целевая аудитория 

10.00-10.05 Вступительное слова 

заведующего РОО 

Иванов А.Л.  

10.05-11.00 Педагогическая мастерская 

«Механизмы и ресурсы 

социализации личности 

ребенка в современной 

школе» 

Борзенко Т.И., 

заместитель директора, 

учитель истории и 

обществознания МОУ 

Ульканская СОШ №2  

Учителя, классные 

руководители 

11.00-11.05 Заключительное слово 

заведующего РОО 

Иванов А.Л.  

 

 

МОУ «Магистральнинская СОШ № 2»  

Региональная пилотная площадка МОУ «Магистральнинская СОШ № 2» 

«Условия достижения и оценка метапредметных результатов учащихся» 

 

Онлайн – все ОО 

Время Презентация опыта: тема 

мероприятия, форма проведения 

ФИО ведущего, 

руководитель  

Целевая аудитория 

11.05 -11.10 Актуализация темы пилотной 

площадки. 
методический 

плакат 

Полозова Т.В., заместитель 

директора по УВР 

11. 10 - 11.30 Психолого-педагогический 

аспект формирования 

универсальных учебных 

действий.  

Мастер- класс Шаманская Т.Б., педагог-

психолог 

11.30 -11.50 Урок, как пространство 

формирования метапредметных 

результатов: приемы ТРКМ. 

Царькова Г.Н., заместитель 

директора по ВР, учитель 

истории и обществознания. 

Мастер- класс Царькова Г.Н., заместитель 

директора по ВР, учитель 

истории и обществознания 

11. 50-12.00 Педагогическая диагностика как 

эффективный инструмент 

системы оценки 

метапредметных результатов.  

методическая 

панорама 

 

Полозова Т.В., заместитель 

директора по УВР 

 

12.00-12.05 Заключительное слово 

заведующего РОО 

Иванов А.Л.  

 

 

 

 



МОУ Казачинская СОШ  

«Школа как средство развития личностного потенциала обучающихся»  

Онлайн – все ОО 
 

Время Презентация опыта: тема 

мероприятия, форма проведения 

ФИО ведущего, 

руководитель  

Целевая аудитория 

12.05-12.30 Тема: «Агробизнес- школа как 

средство развития личностного 

потенциала обучающихся в 

условиях сельского социума»  

Форма: «Ярмарка» 

Виноградов 

А.В.-директор 

школы  

Педагоги, социальные 

партнеры, родительская 

общественность 

12.30-12.40 Фильм-отчет об 

экспериментальной площадке 

 Педагоги, социальные 

партнеры, родительская 

общественность 

12.40-12.55 «Опытно-экспериментальная 

работа на пришкольном участке» 

мастер-класс 

Мешкова О.С. Педагоги, социальные 

партнеры, родительская 

общественность 

12.40-12.55 Использование возможностей 

центров гуманитарного и цифрового 

профиля «Точка Роста» во 

внеурочной деятельности. 

Форма: Мастер- класс 

Павлова О.Л.-

руководитель 

«Точки-Роста» 

МОУ Казачинская 

СОШ 

Педагоги, социальные 

партнеры, родительская 

общественность 

12.55-13.00 Подведение итогов  Иванов А.Л.  

 

Направление методической площадки  

Обсуждение методических рекомендаций в рамках реализации мероприятий федерального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» 

Онлайн – РОО, все ДОУ  
 

Время Презентация опыта: тема 

мероприятия, форма проведения 

ФИО ведущего, 

руководитель  

Целевая аудитория 

14.00-14.30 

 

Создание и функционирование 

консультативных пунктов. 

Уточнение тем и результатов 

Проекта в период реализации 

Дорожной карты  

Литвинов 

Владимир 

Иванович 

Заведующие ДОУ, 

заместители заведующего, 

старшие воспитатели, 

психологи, логопеды, 

воспитатели 

14.30-14.45 

 

Соглашение о деятельности 

площадки с Региональным 

тематическим инновационным 

комплексом Государственного 

автономного учреждения 

дополнительного 

профессионального образования 

«Институт развития образования 

Иркутской области» на 2020год 

(РТИК ГАУ ДПО ИРО) 

Пилипчук 

Валентина 

Николаевна  

Заведующие ДОУ, 

заместители заведующего, 

старшие воспитатели, 

психологи, логопеды, 

воспитатели 

 

14.45-15.00 Обсуждение организации 

деятельности площадок 

Руководители 

ДОУ 

Заведующие ДОУ, 

заместители заведующего, 

старшие воспитатели, 

психологи, логопеды, 

воспитатели 

* Педагоги дополнительного образования в мероприятиях второго дня августовских 

встреч принимают участие в составе образовательных организаций, подключенных в 

онлайн-режиме 


