АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИНСТИТУТА
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Институт развития образования и социальных технологий в
рамках программы августовских педагогических мероприятий с 24 по
27 августа 2021 г. планирует провести Региональную августовскую
конференцию педагогических работников Курганской области, Съезд
учителей химии, биологии, физики, информатики Курганской области;
более 30 вебинаров для педагогических работников 4-х
образовательных округов области.








Пленарное совещание Региональной августовской конференции
педагогических работников Курганской области «Воспитание 2.0
Новые вызовы – новые задачи – новые возможности»
проводится в областном драматическом театре 24 августа, в
10.30. С 14.00 в гимназии №31 г. Кургана будет проходить
экспертная сессия «Выбор эффективных форм и лучших практик
по основным направлениям воспитательной работы», в которой
примут участие заместители директоров по воспитательной
работе образовательных организаций. В завершение работы
конференции планируется круглый стол по проблемам развития
воспитания;
Пленарное заседание Съезда учителей химии, биологии,
физики, информатики Курганской области «Современные
тенденции развития естественнонаучного образования в
условиях цифровой образовательной среды: региональный
аспект» проводится 25 августа в 10.30 в актовом зале МБОУ г.
Кургана «Гимназия №47» (корпус В) по адресу: ул.
Станционная, 6. С 13.30 запланирована работа четырех секций.
Секция учителей информатики будет работать в МБОУ города
Кургана «Гимназия №47», ул. Зорге, д. 37 (корпус А); секция
учителей физики – в МБОУ города Кургана «Лицей №12», ул.
Кравченко, д. 28; секция учителей химии и секция учителей
биологии – в МБОУ города Кургана «Гимназия №32 имени Е.К.
Кулаковой», ул. К. Маркса, 52.
Количество участников конференции и съезда ограничено,
представительство указано в информационных письмах,
направленных
руководителям
муниципальных
отделов
образования, подведомственных образовательных организаций.
Формат мероприятий может быть изменѐн в соответствии с
требованиями
Роспотребнадзора
и
эпидемиологической
обстановкой (очно или дистанционно);
Окружные вебинары преподаватели института проведут 24
августа для педагогов северо-западного округа, 25 августа –
западного округа, 26 августа – восточного округа, 27 августа –

центрального
округа.
Время
проведения
большинства
вебинаров: с 10.00 до 11.30 и с 12.00 до 13.30. Перечень
вебинаров дан в прилагаемом графике. В программе
методических мероприятий – выступления преподавателей и
методистов института, педагогов образовательных организаций
Курганской области, которые представят эффективный опыт
работы.
Для участия в вебинаре необходимо пройти регистрацию и
подключиться на сайте http://doirost.ru в разделе «Дистанционные
мероприятия»
–
Секции
августовских
межмуниципальных
конференций – 2021. Алгоритм действий для участников раскрыт в
прилагаемой инструкции по подключению и регистрации.
Педагоги области имеют возможность подключиться к вебинарам,
запланированным для любого округа, если не смогут работать в день
проведения вебинара «своего» округа.
Следует добавить, что в содержание вебинаров будут включены,
наряду с основным, вопросы о введении нового ФГОС с 1 сентября
2022 г. и реализации программы воспитания.
В графике окружных вебинаров могут быть внесены изменения в
связи с изменениями кадрового состава кафедр института, о чем
будет дана дополнительная информация.
В программу проведения августовских мероприятий органично
вписываются предложения издательств, с которыми сотрудничает
институт. Расписание вебинаров издательств «ГК Просвещение»,
«Мнемозина», «Легион» опубликованы в сообществе «ГАОУ ДПО
ИРОСТ» ВКонтакте и на сайте института.
Таким образом, в ходе августовских педагогических мероприятий
различные категории педагогических работников области имеют
возможность принять участие в обсуждении актуальных проблем
образования.

А.В. Шатных, руководитель центра непрерывного развития
профессионального мастерства ГАОУ ДПО ИРОСТ, к.п.н., доцент

