АВГУСТОВСКИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ИНСТИТУТА РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПОСЕТИЛИ 3,5 ТЫСЯЧИ ПЕДАГОГОВ
Преподаватели и методисты ГАОУ ДПО ИРОСТ в рамках программы
августовских педагогических мероприятий с 24 по 27 августа 2021 г. провели
Региональную августовскую конференцию педагогических работников Курганской
области по проблемам воспитания. На конференции была организована работа 8
экспертных площадок по основным направлениям воспитательной работы, на
которых присутствовали и активно работали 160 заместителей директоров по
воспитательной работе. Во время деятельности площадок педагогические работники
образовательных организаций представили 16 инновационных практик по
воспитательной работе, получивших высокую оценку в ходе их общественнопрофессиональной экспертизы.
На съезд учителей химии, биологии, физики, информатики Курганской области
прибыли педагоги из 26 муниципалитетов Курганской области, проведены 4 секции
учителей-предметников, на которых обсуждались проблемы преподавания физики,
биологии, химии, информатики и развития естественнонаучного образования в
условиях цифровизации системы образования. Делегаты съезда обсудили
современные тенденции и приоритеты развития естественнонаучного образования
условиях реализации федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая
образовательная среда» национального проекта «Образование» в регионе.
В течение четырех дней состоялись 35 окружных вебинаров для 11 категорий
педагогических работников 4-х образовательных округов области: учителейпредметников (математика, русский язык и литература, иностранный язык, история и
обществознание, география, ОДНКНР, технология, физкультура и ОБЖ), учителей
начальных классов, педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений, педагогов-библиотекарей. В сентябре пройдут вебинары еще для двух
категорий: руководителей ОО и психологов и социальных педагогов.
Тематика проведенных вебинаров разнообразна: актуальные вопросы
преподавания предмета в новом учебном году; организационно-методические
условия профессионального роста учителей; функциональная грамотность
младшего школьника; качество дошкольного образования: современные практики в
детском саду; современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры
чтения; подготовка рабочей программы по предмету с учетом программы
воспитания; особенности обновленного ФГОС и другие.
Большинство вебинаров стало площадкой представления эффективных
практик педагогами области. В целом в ходе вебинаров был представлен опыт
работы более 30 педагогов области.
Окружные вебинары посетили 3085 педагогов, в том числе 856 учителей
начальных классов (охват – более 40% всех педагогов начальной школы), 428
педагогических работников дошкольного образования (охват – более 10%), 369
учителей русского языка и литературы (38%), 344 учителя математики (39%), 248
учителей иностранного языка (39%), 185 учителей физкультуры и ОБЖ (27%), 182
учителя географии (45%), 176 учителей истории и обществознания (31%), 121
учитель ОДНКНР и ОРКСЭ (32%), 106 учителей технологии (более 18%), 70
педагогов-библиотекарей (42%). Наиболее активно в вебинарах участвовали
педагогические
работники
Далматовского,
Куртамышского,
Лебяжьевского,
Петуховского, Притобольного, Шадринского и Юргамышского районов.
Большинство из проведенных педагогических мероприятий были высоко
оценено их участниками. Все вебинары можно посмотреть в записи на сайте
doirost.ru.
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