
Приложение № 1 

ПРОГРАММА  
II Областного форума работников системы образования Омской области по теме «Национальный проект 

«Образование»: шаг в будущее»  

24 августа 25 августа 26 августа 27 августа 28 августа 
1. Обращение Министра образования Омской области Т.В. Дерновой.

Видеопрезентация результатов реализации нацпроекта «Образование» в Омской области (Начало в 10.00) 

2. Экспертная
интернет-сессия

«Совершенствование 
механизмов управления 
качеством образования» 

(11.00- 12.00) 

Ссылка на регистрацию 
Участники: руководители 

МОУО - 

Келлер И.И., 
Председатель КПО

3. Интернет-совещание
«Механизмы эффективного 

взаимодействия ПОО, 
обеспечивающие повышение 

качества подготовки 
рабочих кадров для решения 
задач федерального проекта 
«Молодые профессионалы 

(Повышение 
конкурентоспособности 

профессионального 
образования)» 
(11.00- 12.00) 

Ссылка на регистрацию 
Участники: 

руководители ПОО -  
АННМР - нет 
выступающих

4. Интернет-совещание
«Проектирование

модульных программ 
воспитания: результаты 
апробации и задачи на 
2020-2021 учебный год» 

(11.00- 12.00) 

Ссылка на регистрацию 
Участники: специалисты 
МОУО, отвечающие за 

воспитательную работу в 
ОО - МБОУ "Азовская 
гимназия" - Ломовцева 

О.А., Демакина М.В. 

5. Интернет-совещание 
«Использование новых

возможностей 
адаптивных 

организаций в 
профессиональном и 

жизненном 
самоопределении 

обучающихся с ОВЗ» 
(11.00- 12.00) 

Ссылка на регистрацию 
Участники: руководители 

адаптивных школ -  
АННМР - нет 
выступающих

6. Интернет-совещание 
«Развитие цифровых

технологий в 
образовательных 

организациях Омской 
области»  

(11.00- 12.00) 

Ссылка на регистрацию 
Участники: руководители 
ОО - участники проекта 

по созданию ЦОС 

Руководители
МБОУ "Куд.-Чил. ООШ",
МБОУ "Поповк. ООШ",
МБОУ "Роза-Дол ООШ",
МБОУ "Серебр. СОШ",

МБОУ "Привален. СОШ"

7. Диалоговая интернет-площадка «Наставничество в образовании: требование времени и гарантия профессионального успеха»
(Начало в 10.00) 

 Ссылка на материалы    
Участники: руководители и педагогические работники образовательных организаций Омской области - АННМР - нет выступающих
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8. Экспертный интернет-семинар «От результатов региональных мониторинговых исследований к актуальным задачам формирования
функциональной грамотности обучающихся» (Начало в 11.00) 

          Ссылка на материалы    
   Участники: руководители и педагогические работники образовательных организаций Омской области - АННМР - нет участников

9. Стендовая интернет-
сессия «Новые векторы

развития системы 
дополнительного 

образования детей» 
(Начало в 11.00) 

Ссылка на материалы 
Участники: руководители 

и педагогические 
работники 

образовательных 
организаций 

дополнительного 
образования - АННМР - 

нет выступающих

10. Мастерская «PEER-TO-
PEER»: «Ориентация на 

современные потребности
рынка труда в 

профориентационной работе 
со школьниками» 

(12.00-13.00.) 
Ссылка на регистрацию 

Участники: представители ОО 
– участники ФИП

«Синхронизация
профориентационной работы в 

общем и профессиональном 
образовании с учетом потребностей 

рынка труда» - АННМР - нет 
выступающих

11. Стендовая интернет-
сессия проектов по

развитию дошкольного 
образования «Развитие 
проектов современного 

дошкольного образования 
в Омской области» 

(Начало в 11.00) 
Ссылка на материалы 

Участники: руководители и 
педагогические работники 

дошкольных 
образовательных 

организаций  - Чернышева 
Т.А., гл.спец. КПО

12. Презентационная
площадка 

«Консультационные 
центры в поддержку 

ответственного 
родительства» 
(Начало в 11.00) 

Ссылка на материалы 
Участники: руководители 

и педагогические 
работники 

образовательных 
организаций Омской 

области - АННМР - нет 
выступающих 

13. Интернет -
мастерские ЦОЦГП 

«Точка Роста» по 
формированию 

функциональной 
грамотности 
обучающихся 

(Начало в 11.00) 
Ссылка на материалы 

Участники: руководители 
образовательных 

организаций Омской 
области - ЦОЦГП «Точка 

Роста» - Иордан В.А., 
МБОУ "Цветноп. СОШ"

14. Межпредметная мастерская Peer-to-peer «Компетентный учитель – функционально грамотный ученик»
(Начало в 12.00) 

Ссылка на материалы 
    Участники: руководители и педагогические работники образовательных организаций Омской области - АННМР - нет выступающих

15. Заседания региональных ассоциаций Омского образования

15.1 Заседания 
региональной ассоциаций 
руководителей Омского 

образования 
(12.00-13.00.) 

Ссылка на регистрацию  
Участники: члены 

ассоциации - 
Готфридт Т.Ф., МКУ 

"ЦПО"

15.2 Заседания 
региональной ассоциаций 
старших воспитателей 

(12.00-13.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - 

Бакуменко С.Л., 
МБДОУ "Сказка"

15.3 Заседания 
региональной ассоциаций 

учителей педагогов-
психологов 

(12.00-13.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - 

Балакан Т.И. - 
Березовская СОШ

15.4 Заседания 
региональной ассоциаций 

учителей начальных 
классов 

(12.00-13.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - 

Белоусова И.Г., 
СОШ №2

15.5 Заседания 
региональной ассоциаций 
педагогов-библиотекарей 

(12.00-13.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - 

Демидко С.А., 
Сосновская СОШ
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15.6 Заседания 
региональной ассоциаций 
учителей рус.яз и литер. 

(13.00-14.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: чл. ассоциации
Ломовцева О.А. - Аз гимн.
Притченко Н.Н.-Зв СОШ

15.7 Заседания 
региональной ассоциаций 
учителей математики 

(13.00-14.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - Лейс М.А., 

Пришибская СОШ

15.8 Заседания 
региональной ассоциаций 
учителей информатики 

(13.00-14.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации Яценко И.А. 

- Привал СОШ

15.9 Заседания 
региональной ассоциаций 

учителей физики 
(13.00-14.00.) 

Ссылка на регистрацию  
Участники: члены 

ассоциации - Лейс А.В., 
Пришиб СОШ

15.10 Заседания 
региональной 

ассоциаций уч.ин яз
 (13.00-14.00.) 

Ссылка на регистрацию  
Участники: члены 

ассоциации - Крункель 
К.И., Сереброп СОШ

15.11 Заседания регион 
ассоциаций уч. химии 

(14.00-15.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации Шнякина 

Е.И.- Звонар СОШ

15.12 Заседания регион 
ас. учителей географии 

(14.00-15.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - Захарова 

Р.А., Берез СОШ

15.13 Заседания регион 
ассоциаций уч биологии 

(14.00-15.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - Садоха С.Н. 

- Азовская гимназия

15.14 Заседания регион 
ас учителей технологии 

(14.00-15.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - Яковлева 
С.В., Роза-Дол ООШ

15.15 Заседания регион 
ас учителей истории  

 (14.00-15.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации  - Гохнадель 

О.П.,- Берез СОШ
15.16 Заседания 

региональной ассоциаций 
учителей обществознания 

(15.00-16.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - Кущенко Г.В., 

Гауф СОШ

15.17 Заседания 
региональной 

ассоциаций учителей 
изо- искусства 
(15.00-16.00.) 

Ссылка на регистрацию  
Участники: члены 

ассоциации - Гамова Т.А., 
Цветноп СОШ

15.18 Заседания 
региональной ассоциаций 

учителей музыки 
(15.00-16.00.) 

 Ссылка на регистрацию  
Участники: члены 

ассоциации - Архатова 
С.А., Гауфская СОШ

15.19 Заседания 
региональной ассоциаций 

муниципальных 
методических служб 

(15.00-16.00.) 
 Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - Готфридт 

Т.Ф., МКУ "ЦПО"

15.20 Заседания 
региональной ассоциаций 

учителей физической 
культуры 

(15.00-16.00.) 
Ссылка на регистрацию  

Участники: члены 
ассоциации - Андрейчук 
В.Ф. - Азовская гимназия

15.21 Заседания региональной ассоциаций учителей основ безопасности жизнедеятельности 
 (15.00-16.00.) 

   Ссылка на регистрацию        Участники: члены ассоциации - Кузьмин Ю.Н. - Азовская гимназия



















https://drive.google.com/drive/
https://cloud.mail.ru/
https://www.youtube.com/
https://drive.google.com/file/d/1oUwBGxySCvOi8KZHT94S0duwM0hUSWRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oUwBGxySCvOi8KZHT94S0duwM0hUSWRA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvozCzm0mU_mZEX7XQUU3mkqW1YApqlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wvozCzm0mU_mZEX7XQUU3mkqW1YApqlU/view?usp=sharing
https://youtu.be/eypO0FUAsrA
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