
«Образовательная Весна-2018» 

12 марта во Дворце детского юношеского творчества прошла встреча с 

учащимися представителей Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Военная академия воздушно-

космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (г. 

Тверь)» Министерства обороны Российской Федерации, на встречи 

присутствовали учащиеся 11 класса Тугина А. и Блохин А. 

12 марта прошли мастер – классы  от участников профессионального 

конкурса «Учитель года-2018». На  мастер – классе по биологии 

присутствовал учитель биологии Шершнёва Н.М. 

14 марта прошла встреча участников образовательных отношений 

образовательных организаций Правобережного округа    с мэром города 

Иркутска Дмитрием Викторовичем Бердниковым. Знак «Любимый учитель» 

вручил мэр города учителю математики  Швалёвой О.М. 

14 марта учитель начальной школы Воробьевой К.Ю. участвовала в проекте 

«Повседневная классика» по формированию имиджа педагога «Встреча со 

стилистом». 

15 марта  состоялась лекция – практикум Багадаевой О.Ю. преподавателя 

ИГУ кафедры дошкольной педагогики: «Как провести родительское 

собрание для родителей»,  в которой  прияли участие молодые специалисты, 

учителя начальной школы и  русского языка и литературы. 

 18 марта День выбора Президента РФ. 

19 марта Учащиеся 7 классов  посетили собрание в ФГБОУ ВО «Иркутский 

национальный исследовательский технический университет», на тему: 

«Конвергентное образование для будущего». 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Образовательная Весна-2018» 

21 марта во ГБУК ОЮБ им. И.П. Уткина прошел методический 

ориентированный семинар « Стимулирование читательской активности 

старшеклассников через активные и интерактивные формы работы школьной 

библиотеки»,  присутствовала  заведующая библиотекой Воробьева Е.И. 

 

22 марта  с библиотечными работниками  общеобразовательных 

организаций  прошел семинар в ИОГУН библиотеке им. И.И. Молчанова-

Сибирского «О новых направлениях деятельности школьных библиотек ». 

23 марта учащиеся 8-9 классов посетили кинолекторий «Наше кино» во 

Дворце детского юношеского творчества г.Иркутска, где ученикам были 

показаны документальные фильмы «Первый иркутянин», «Иркутск . 

История. Легенды» 

 



26 марта учителя математики и учащиеся 7 классов приняли участие в 

конкурсе  «Математика для всех» и заняли 2 место. 

 

27 марта учащиеся 8-9 классов  присутствовали на презентации курса 

внеурочной деятельности «Метод Школьная медиация. Обучение групп 

равных».  

Учителя английского языка приняли участие в акции – Флешмоб « 

Популяризация иностранных языков». 

 

28 марта в Областном государственном профессиональном образовательном 

учреждении Иркутском театральном училище, учителя русского языка 

посетили театральную гостиную.  

В Педагогическом институте ФГБОУ ВО «ИГУ» проходила публичная 

лекция Ученого по теме: «Работа, мощность, энергия  в школьном курсе 

физики. Возможность коррекции».  

В Доме учителя прошла лекция «Имидж педагога».  

Во дворце детского и юношеского творчества состоялась встреча с 

председателями профсоюзных организаций образовательных учреждений. 

 

29 марта проходила публичная лекция ученого по теме: учащиеся 7 

классов  посетили собрание в ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 



исследовательский технический университет», на тему: «Конвергентное 

образование для будущего».  

В Детском культурно-досуговом центре «Дружба» прошел семинар – 

практикум по теме: «Подростковый возраст. Соматические психологические 

проблемы. Возможности коррекции».  

В  ИОГУН библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского состоялась  

ознакомительная  экскурсия с библиотекой «Пять тысяч шагов по 

«Молчановке»».  

Для девушек  9 классов была  организована школа «Скай МОДЕЛС», где  

специалисты Школы показали мастер-классы направленные на 

формирование здорового образа жизни и опрятного внешнего вида девочек: 

осанка, питание, культура речи, подтянутая фигура и одежда, подходящая по 

случаю.  

 
 

30 марта  состоялся педагогический совет на тему: «Правовая культура 

учащихся, как условие правовой социализации ». 

В ходе проведения педагогического совета были рассмотрены 

следующие темы: формирование правовой культуры в учебно-

воспитательном процессе (практические приёмы, методы, содержания, 

формы средства деятельности). 

Проведён анализ формирования правовой  культуры учащихся.  

Рассмотрена тема «Результаты регионального мониторинга 

метапредметных УУД учащихся 7-х классов». Определены возникшие 

трудности и пути их решения. 


