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управления образованием на  от  

   

 

Уважаемые коллеги! 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской 

области от 01.12.2020 г. № 922-мр  «О проведении Центром общего и 

дополнительного образования ГАУ ДПО ИРО, совместно с МКУ «Управление 

образования администрации муниципального  образования «город Саянск», 

МО  ДПО «Центр развития образования города Саянска» IX региональной 

стажировочной сессии по реализации ФГОС дошкольного образования по теме 

«Проектирование образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях в условиях полипрограммности (вариативности образовательных 

программ)» организует в режиме онлайн 22, 23 декабря 2020 года.  

В связи с большим количеством зарегистрированных пользователей на 

платформе «IX региональной стажировочной сессии», МОУ ДПО «Центр 

развития образования города Саянска» просит Вас предусмотреть количество 

точек подключения к мероприятию в Вашем муниципальном образовании, 

согласно приложению № 1 и направляем ссылку для подключения в Microsoft 

Teams (Приложение № 2). 

Кроме того, все желающие МОГУТ присоединиться к прямой 

трансляции СТАЖИРОВОЧНОЙ СЕССИИ в режиме онлайн- трансляции ПО 

ССЫЛКЕ: 

https://www.youtube.com/channel/UCz_zoxPSHgfj2FeOaSzoiqA/videos?view_as=s

ubscriber 

В приложении № 3 представлена НАВИГАЦИЯ, порядок ГОЛОСОВАНИЯ, 

ИТОГОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ 

По возникающим вопросам обращаться по телефону 8 -924 -617-05-14, 

методист ЦРО Курек Анастасия Мнировна. 

 

 

   Директор                                                                                             Т.А. Бадулина 

 

https://www.youtube.com/channel/UCz_zoxPSHgfj2FeOaSzoiqA/videos?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCz_zoxPSHgfj2FeOaSzoiqA/videos?view_as=subscriber


Приложение № 1  

от 16.12.2020 № 116-11-18-299 

Количество рекомендованных точек подключения к стажировочной сессии 

№ 

П\П 

Название МО Количество 

подключений 

1.  Аларский район 2 

2.  Балаганский район 2 

3.  Бодайбинский район 3 

4.  Боханский район 2 

5.  Братский район 1 

6.  Город Братск 10 

7.  Город Зима 3 

8.  Город Иркутск 5 

9.  Город Нижнеудинск 6 

10.  Город Свирск 1 

11.  Город Тулун 3 

12.  Город Усолье-Сибирское 5 

13.  Город Усть- Илимск 7 

14.  Город Черемхово 1 

15.  Жигалоский район 2 

16.  Заларинский район 2 

17.  Зиминский район 2 

18.  Иркутский район 3 

19.  Казаченско-Ленский район 1 

20.  Качугский район 1 

21.  Куйтунский район 3 

22.  Мамско-Чуйский район 1 

23.  Нижнеилимский район 1 

24.  Нукутский район 2 

25.  Ольхонский район 3 

26.  Осинский район 2 

27.  Тайшетский район 1 

28.  Тулунский район 2 

29.  Усольский район 1 

30.  Усть-Илимский район 1 

31.  Усть-Кутский район 1 

32.  Усть-Удинский район 2 

33.  Усть-Уда 2 

34.  Черемховский район 1 

35.  Чунский район 1 

36.  Шелеховский район 3 

37.  Эхирит-Булагатский район 5 

 



Приложение № 2 

от 16.12.2020 № 116-11-18-299 

 

Ссылки для подключения к IX региональной стажировочной сессии 

по реализации ФГОС дошкольного образования по теме «Проектирование 

образовательного процесса в дошкольных образовательных 

организациях в условиях полипрограммности (вариативности 

образовательных программ)» 

22 декабря 2020 года 

9.00 -9.30 

Торжественное открытие  

IX региональной стажировочной сессии:   

приветствие участников стажировочной 

сессии; 

виртуальная экскурсия «Городу Саянску 50-

лет»; 

развитие муниципальной системы 

дошкольного образования города Саянска в 

условиях полипрограммности в соответствии с 

современными требованиями к качеству 

образования.  

Собрание Microsoft Teams 

 

Название: IX Региональная 

стажировочная сессия 

 

Присоединиться к собранию 

можно на компьютере или в 

мобильном приложении 

Нажмите здесь, чтобы 

присоединиться к собранию 

9.30-11.00 

 

Методологические обоснования, подходы, 

современные методы, заложенные в 

различных комплексных образовательных 

программах УМК «От рождения до школы», 

«Радуга», «Вдохновение»: 

Онлайн-лекции: 

Специфические особенности организации 

образовательного процесса в ДОУ, 

обусловленные методологическими 

подходами, заложенными в различных 

комплексных образовательных программах. 

 

Методологические обоснования для 

организации специально организованных 

занятий с детьми (НОД) в процессе 

реализации основных образовательных 

программ. 

 

Современные методы организации совместной 

образовательной деятельности педагога с 

детьми (СОД) дошкольного возраста. 

Собрание Microsoft Teams 

 

Название: IX Региональная 

стажировочная сессия 

 

Присоединиться к собранию 

можно на компьютере или в 

мобильном приложении 

Нажмите здесь, чтобы 

присоединиться к собранию 

 

11.00-11.15 

 

Анонс первого дня работы, ознакомление 

стажеров с навигацией и порядком 

голосования по итогам просмотренных 

мероприятий в рамках стажировочной сессии. 

 

Собрание Microsoft Teams 

 

Название: IX Региональная 

стажировочная сессия 

 

Присоединиться к собранию 

можно на компьютере или в 

мобильном приложении 

Нажмите здесь, чтобы 

присоединиться к собранию 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d


 

11.15-11.45 

 

Презентация опыта пяти дошкольных 

образовательных учреждений города: 

1. Тема: «Создание специфических условий 

для реализации основной образовательной 

программы, основанной на комплексной 

программе УМК «От рождения до школы».  

2. Анонс образовательных предложений 

методической площадки. 

Собрание Microsoft Teams 

 

Название: IX Региональная 

стажировочная сессия 

 

Присоединиться к собранию 

можно на компьютере или в 

мобильном приложении 

Нажмите здесь, чтобы 

присоединиться к собранию 

 

12.00-16.00 

Методическая площадка  

№ 1 УМК «От рождения до школы»   

Работа в дошкольных образовательных 

организациях: 

 МДОУ № 10 «Дюймовочка», МДОУ № 22 

«Солнышко», МДОУ № 23 «Лучик», МДОУ 

ЦРР № 35 «Радуга», МДОУ ЦРР № 36 

«Улыбка» 

Ссылка на блог 

https://sessiya-

sayansk.blogspot.com/ 

16.00-17.00 

Рефлексия дня:  
Подведение итогов голосования по 

просмотренным мероприятиям на 

методической площадке  

№ 1 УМК «От рождения до школы»   
 

Собрание Microsoft Teams 

 

Название: IX Региональная 

стажировочная сессия 

 

Присоединиться к собранию 

можно на компьютере или в 

мобильном приложении 

Нажмите здесь, чтобы 

присоединиться к собранию 

 

23 декабря 2020 года 

9.00-9.15 
Анонс второго дня 

Навигация стажеров 

Собрание Microsoft Teams 

 

Название: IX Региональная 

стажировочная сессия 

 

Присоединиться к собранию 

можно на компьютере или в 

мобильном приложении 

Нажмите здесь, чтобы 

присоединиться к собранию 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://sessiya-sayansk.blogspot.com/
https://sessiya-sayansk.blogspot.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d


9.15 – 9.35 

 

Методическая площадка № 2   УМК «Радуга»   

(МДОУ ЦРР№ 25 «Василёк», МДОУ № 27 

«Петушок») 

Презентация опыта  

Тема: «Создание специфических условий для 

реализации основной образовательной 

программы, основанной на комплексной 

программе УМК «Радуга».  

 

Анонс образовательных предложений 

методической площадки 

Собрание Microsoft Teams 

 

Название: IX Региональная 

стажировочная сессия 

 

Присоединиться к собранию 

можно на компьютере или в 

мобильном приложении 

Нажмите здесь, чтобы 

присоединиться к собранию 

 

9.40-10.00 

 

Методическая площадка № 3   УМК 

«Вдохновение» (МДОУ № 19 «Росинка», МДОУ 

ЦРР № 21 «Брусничка») 

Презентация опыта  

Тема: «Создание специфических условий для 

реализации основной образовательной 

программы, основанной на комплексной 

программе УМК «Вдохновение».   

 

Анонс образовательных предложений 

методической площадки 

 

Собрание Microsoft Teams 

 

Название: IX Региональная 

стажировочная сессия 

 

Присоединиться к собранию 

можно на компьютере или в 

мобильном приложении 

Нажмите здесь, чтобы 

присоединиться к собранию 

 

12. 00-16.00 

Методическая площадка № 2   УМК «Радуга» 

Работа в дошкольных образовательных 

организациях: 

МДОУ ЦРР № 25 «Василёк», МДОУ «Детский 

сад комбинированного вида № 27 «Петушок»    

Методическая площадка № 3     УМК 

«Вдохновение» 

Работа в дошкольных образовательных 

организациях: 

МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

19 «Росинка»,  МДОУ ЦРР № 21 «Брусничка» 

Ссылка на блог 

https://sessiya-

sayansk.blogspot.com/ 

16.00-17.00 

 

1.Подведение итогов дня по результатам 

голосования с использованием ссылок  

2.Свободный микрофон 2 дня: «Обсуждаем, 

делимся мнениями» 

3.Подведение общих итогов региональной 

стажировки (работа трех методических 

площадок УМК «От рождения до школы», 

«Радуга», «Вдохновение».) 

4.Закрытие IX региональной стажировочной 

сессии 

Собрание Microsoft Teams 

 

Название: IX Региональная 

стажировочная сессия 

 

Присоединиться к собранию 

можно на компьютере или в 

мобильном приложении 

Нажмите здесь, чтобы 

присоединиться к собранию 

 

 

 

 

 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://sessiya-sayansk.blogspot.com/
https://sessiya-sayansk.blogspot.com/
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTFjNWE4NjAtODcwZS00N2Y4LWFjZDYtMDUzMzY5YjNjZDdk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224e3341aa-220e-489b-a9ea-d2a9e8deb8b2%22%2c%22Oid%22%3a%229fe828d7-0b4f-48b5-8f99-4e7d63b09042%22%7d


Приложение № 3 

от 16.12.2020 № 116-11-18-299 

Ознакомление стажёров с навигацией и порядком голосования 

Для ознакомления с практическими мероприятиями методических 

площадок  стажировочной сессии создан web-ресурс «Перезагрузка за 90 дней»  

https://sessiya-sayansk.blogspot.com/  

 

 

 

Для просмотра материалов и обратной связи, перейдите на страницу 

«Дневник стажера» - «День 1», которая будет активна с      12.00      

22.12.2020      

Уважаемые коллеги! Просим вас не скачивать представленные материалы 

во время работы стажировочной сессии. Все представленные нами электронные 

документы и видео будут размещены для скачивания в свободном доступе 

после её завершения. 

Материалы каждой презентационной площадки представлены на 

отдельных страницах платформы. 

Переход между страницами площадок осуществляется с помощью 

кнопок, которые расположены на странице презентационной площадки.  

https://sessiya-sayansk.blogspot.com/


 

ПРОСЬБА! После посещения каждой презентационной площадки 

оценить, предложенные вашему вниманию, материалы. 

 

 

По завершению второго дня стажировочной сессии Вам будет предложен 

ТЕСТ  в форме «Педагогической мишени», а  также  итоговая рефлексия  

 


