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25 августа 2020 года

14.00–16.00

Форум специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
Муниципальная система образования. Новая реальность
Место
проведения:
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Смоленский
областной
институт
развития
образования»,
г.
Смоленск,
ул. Октябрьской революции, д. 20а, ауд. 207 (актовый зал).
Начало регистрации: 13.00.
Модераторы:
Талкина Елена Петровна, и.о. начальника Департамента Смоленской
области по образованию и науке;
Шелабина Наталья Валерьевна, начальник отдела дошкольного
и общего образования Департамента Смоленской области по образованию
и науке.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.
Цель: обсудить эффективные стратегии управления муниципальной
системой образования в современных условиях.
Проблемное поле:
 Эффективность механизмов управления качеством образования
муниципальных систем образования.




Деятельность
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, по реализации
поправок в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам
воспитания обучающихся.
Модернизация деятельности методических служб по сопровождению
профессионального роста педагогических работников.
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Цель: в процессе профессионально-общественного диалога
выявить ключевые факторы, определяющие новую реальность
региональной системы образования, и обсудить региональную
стратегию управления изменениями в современных условиях.
Проблемное поле:
− Ключевые факторы, определяющие новую реальность
региональной системы образования.
– Актуальные направления и новые возможности развития
традиционного образования.
−
Глобальная
трансформация
региональной
системы
образования в условиях реализации национального проекта
«Образование».
− Региональные механизмы формирования образовательного
пространства «нового типа».
−
Современные
модели
и
технологии
управления
трансформацией образовательных систем.
Участники: руководители органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования; руководители
общеобразовательных организаций; муниципальные координаторы
по духовно-нравственному воспитанию; педагогические работники
дополнительного образования детей; педагогические работники
профессиональных образовательных организаций; педагогические
работники и руководители дошкольных образовательных
организаций; специалисты органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства,
руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; специалисты в области воспитания.
Контактная информация:
Департамент Смоленской области
по образованию и науке

(4812) 38-17-22

ГАУ ДПО СОИРО

(4812) 38-21-57
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Порядок проведения
областного августовского совещания

2020

Областное августовское совещание
ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

25 августа 2020года

12.00–14.30

I этап
С 15 по 28
августа
2020 года

Форумы Регионального учебно-методического объединения
в дистанционном режиме (22 секции)

II этап

Модераторы:

Форумы в режиме видео-конференц-связи
24 августа 2020 года
10.00–12.00

Форум
муниципальных
координаторов
нравственному воспитанию
Форум педагогических работников и
дошкольных образовательных организаций

12.00–14.00

Форум руководителей общеобразовательных организаций
Форум
педагогических работников
профессиональных
образовательных организаций

10.00–12.00

12.00–14.00

по

духовно-

руководителей

25 августа 2020 года
Форум специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства,
руководителей организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Форум
педагогических
работников
дополнительного
образования детей
Форум специалистов в области воспитания
Форум руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования

III этап
27 августа
2020 года

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

IV этап
28 августа
2020 года

Рекомендуемый единый день проведения августовских
совещаний в муниципальных районах и городских округах

V этап
29, 31
августа
2020 года

Форум специалистов в области воспитания
Модернизация воспитательной деятельности
образовательных организаций

Рекомендуемые дни проведения августовских совещаний
в образовательных организациях
4

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой повышения
квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и
педагогических работников системы дополнительного образования детей
ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;
Кондрыкина Светлана Николаевна, председатель ОМО, директор
МБОУ СШ № 23 города Смоленска.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители
областного и муниципальных методических объединений заместителей
директоров по воспитательной работе, классных руководителей, старших
вожатых;
специалисты
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, курирующих вопросы
воспитания; заместители руководителей по воспитательной работе
профессиональных образовательных организаций; представители УМВД
России по Смоленской области.
Форма: дистанционная.
Цель: в процессе профессионально-общественного диалога обсудить
актуальные аспекты модернизации воспитательной деятельности и
механизмы
внедрения
примерной
программы
воспитания
в
общеобразовательных организациях Смоленской области.
Проблемное поле:
 Воспитание как стратегический национальный приоритет.
 Укрепление воспитательной составляющей системы образования – ключевые
положения федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».
 Рабочая программа воспитания – компонент образовательной программы
школы. Механизмы разработки рабочих программ воспитания в
общеобразовательных организациях.
 Проектирование воспитательной деятельности на основе примерной
программы.
 Актуальный опыт проектирования рабочих программ воспитания
экспериментальными площадками Смоленской области.
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ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

25 августа 2020 года

ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

24 августа 2020 года

10.00–11.45

Форум педагогических работников
дополнительного образования детей
Успех каждого ребенка:
вектор к развитию региональной системы
дополнительного образования детей
Модераторы:
Сечковская Наталья Владимировна, начальник регионального
модельного
центра
дополнительного
образования
детей
ГАУ ДПО СОИРО;
Акимова Елена Михайловна, заведующий отделом организационнометодического и экспертно-аналитического сопровождения системы
дополнительного образования детей регионального модельного центра
дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители,
заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного
образования системы дополнительного образования детей Смоленской
области.
Форма: дистанционная.
Цель:
в
процессе
профессионально-общественного
диалога
определить ключевые факторы трансформации и обсудить стратегию
устойчивого
развития
региональной системы
дополнительного
образования.
Проблемное поле:
 Трансформация дополнительного образования в современных
социально-экономических условиях.
 Новые форматы управления региональной системой дополнительного
образования детей.
 Механизмы
формирования
единого
доступного
образовательного
пространства
системы
дополнительного
образования.
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10.00–11.45

Форум муниципальных координаторов
по духовно-нравственному воспитанию
Духовно-нравственное воспитание:
актуальный опыт управления проектом
Модераторы:
Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию
образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;
иерей Александр Коржаков, руководитель Отдела Смоленской епархии
по религиозному образованию и катехизации.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; муниципальные
координаторы,
отвечающие
за
реализацию
духовно-нравственного
воспитания; священнослужители.
Цель:
в
процессе
общественно-профессионального
диалога
выявить
ключевые
факторы,
определяющие
новую
реальность
региональной
системы
духовно-нравственного
воспитания,
и
определить
пути
дальнейшего
управления
изменениями
на муниципальном уровне.
Форма: дистанционная.
Проблемное поле:



Концептуальные основы реализации проекта по внедрению опыта
региональных пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию в
рамках внеурочной деятельности в массовую практику общеобразовательных
организаций в муниципальных образованиях Смоленской области.
 Стратегические направления внедрения опыта региональных пилотных
площадок по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной
деятельности в массовую практику общеобразовательных организаций в
муниципальных образованиях Смоленской области.
 Реализация проекта по внедрению опыта региональных пилотных площадок
по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности в
массовую практику общеобразовательных организаций в муниципальных
образованиях Смоленской области.
 Проблемы реализации проекта по внедрению опыта региональных пилотных
площадок по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной
деятельности в массовую практику общеобразовательных организаций в
муниципальных образованиях Смоленской области в условиях дистанционного
образования.
 Взаимодействие системы образования и Русской Православной Церкви в
новых образовательных условиях.
 Перспективные направления духовно-нравственного воспитания как условие
реализации национального проекта «Образование».
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ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

24 августа 2020 года

10.00–11.45

Форум педагогических работников и руководителей
дошкольных образовательных организаций
Дошкольное региональное образование.
Новая реальность
Модераторы:
Шелабина Наталья Валерьевна, начальник отдела дошкольного
и общего образования Департамента Смоленской области по образованию
и науке;
Захаров Сергей Петрович, проректор по оценке качества образования
ГАУ ДПО СОИРО.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования; руководители, воспитатели и специалисты ДОО
Смоленской области.
Цель:
обсудить
факторы,
регионального дошкольного
управления изменениями.

определяющие
новую
реальность
образования, выработать стратегию

Форма: дистанционная.
Проблемное поле:
 Новые
компетенции
педагогов
дошкольного
образования
в условиях самоизоляции: испытание или новые возможности.
 Онлайн-обучение
в дошкольных организациях, применение
дистанционных
образовательных
технологий,
разработка
дистанционных программ обучения.
 Организация семейного образования детей дошкольного возраста с
учетом возрастных особенностей, консультирование родителей
по организации игрового пространства и обучения детей в игровых
формах.
 Адаптация ребенка к новым условиям организации образовательного
процесса. Как поддержать детскую образовательную инициативу?
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ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

25 августа 2020 года

10.00–11.45

Форум специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере опеки
и попечительства, руководителей организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Система межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики социального сиротства
на территории Смоленской области
Модераторы:
Цыпкина Светлана Михайловна, консультант отдела опеки и
попечительства Департамента Смоленской области по образованию и
науке;
Жарикова Людмила Викторовна, старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители и
специалисты органов опеки и попечительства муниципальных
образований Смоленской области; руководители организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Форма: дистанционная.
Цель: определить направления деятельности и векторы инновационного
развития региона в сфере профилактики социального сиротства.
Проблемное поле:
 Государственная политика по профилактике социального сиротства.
 Многоаспектность деятельности по профилактике социального
сиротства.
 Реализация программ, направленных на подготовку воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к самостоятельной жизни.
 Эффективное
межведомственное взаимодействие органов и
учреждений системы профилактики как фактор снижения уровня
социального сиротства на территории Смоленской области.
 Сопровождение замещающих семей как фактор профилактики
вторичного сиротства.
 Повышение
квалификации
специалистов,
осуществляющих
деятельность в сфере профилактики социального сиротства.
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ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

24 августа 2020 года

12.00–14.00

Форум педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
Профессиональная образовательная организация
в условиях новой реальности:
стратегия и тактика перехода к устойчивому развитию
Место
проведения:
государственное
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Смоленский областной
институт развития образования», г. Смоленск, ул. Октябрьской революции,
д. 20а, ауд. 203 (видеоконференц-зал).
Начало регистрации: 11.20.
Форма: очно-заочная.
Модератор:
Хнычева Дина Сергеевна, заместитель начальника Департамента
Смоленской области по образованию и науке.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке, представители ГАУ ДПО СОИРО, руководители и
заместители
руководителей
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской области.
Цель: выявить ключевые факторы, определяющие трансформацию
региональной системы среднего профессионального образования, и
предложить конкретные решения для проектирования программ развития
профессиональных образовательных организаций в новых условиях.
Проблемное поле:
 Новые возможности и актуальные направления развития системы
среднего профессионального образования в контексте национальных
образовательных инициатив.




Ключевые факторы, определяющие развитие профессиональной
образовательной организации в условиях «новой образовательной
реальности».
Модернизация
программы
образовательной организации.

развития
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24 августа 2020 года

12.00–14.00

Форум руководителей общеобразовательных организаций
Управление развитием школьного образования
в условиях объективной реальности
Модераторы:
Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;
Куришкина Лариса Анатольевна, председатель ОМО руководителей
ОО
Смоленской
области;
заместитель
директора
МБОУ
«СШ № 33» города Смоленска, к.п.н., заслуженный учитель РФ.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители
общеобразовательных организаций; руководители муниципальных
образовательных
центров;
специалисты
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования.
Цель: определить эффективные институциональные механизмы
управления
достижением
общеобразовательной
организацией
стратегических целей и задач школьного образования на предстоящий
учебный год.
Форма: дистанционная.
Проблемное поле:
 Роль образовательных организаций в реализации стратегических
целей национальных образовательных инициатив.


Оценочные процедуры как инструмент
современного школьного образования.



Развитие воспитательного пространства школы, формирующего
личность обучающегося.



Функциональная грамотность в современном образовании.



Образовательный процесс в условиях дистанционного обучения.



Безопасная образовательная среда как условие
функционирования образовательной организации.
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управления

качеством

успешного

Областное августовское совещание

2020

2020

ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

24 августа 2020 года

12.00–14.00

Форум педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
Профессиональная образовательная организация
в условиях новой реальности:
стратегия и тактика перехода к устойчивому развитию
Место
проведения:
государственное
автономное
учреждение
дополнительного профессионального образования «Смоленский областной
институт развития образования», г. Смоленск, ул. Октябрьской революции,
д. 20а, ауд. 203 (видеоконференц-зал).
Начало регистрации: 11.20.
Форма: очно-заочная.
Модератор:
Хнычева Дина Сергеевна, заместитель начальника Департамента
Смоленской области по образованию и науке.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке, представители ГАУ ДПО СОИРО, руководители и
заместители
руководителей
профессиональных
образовательных
организаций Смоленской области.
Цель: выявить ключевые факторы, определяющие трансформацию
региональной системы среднего профессионального образования, и
предложить конкретные решения для проектирования программ развития
профессиональных образовательных организаций в новых условиях.
Проблемное поле:
 Новые возможности и актуальные направления развития системы
среднего профессионального образования в контексте национальных
образовательных инициатив.




Ключевые факторы, определяющие развитие профессиональной
образовательной организации в условиях «новой образовательной
реальности».
Модернизация
программы
образовательной организации.

развития

8

профессиональной

Областное августовское совещание

24 августа 2020 года

12.00–14.00

Форум руководителей общеобразовательных организаций
Управление развитием школьного образования
в условиях объективной реальности
Модераторы:
Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;
Куришкина Лариса Анатольевна, председатель ОМО руководителей
ОО
Смоленской
области;
заместитель
директора
МБОУ
«СШ № 33» города Смоленска, к.п.н., заслуженный учитель РФ.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители
общеобразовательных организаций; руководители муниципальных
образовательных
центров;
специалисты
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования.
Цель: определить эффективные институциональные механизмы
управления
достижением
общеобразовательной
организацией
стратегических целей и задач школьного образования на предстоящий
учебный год.
Форма: дистанционная.
Проблемное поле:
 Роль образовательных организаций в реализации стратегических
целей национальных образовательных инициатив.


Оценочные процедуры как инструмент
современного школьного образования.



Развитие воспитательного пространства школы, формирующего
личность обучающегося.



Функциональная грамотность в современном образовании.



Образовательный процесс в условиях дистанционного обучения.



Безопасная образовательная среда как условие
функционирования образовательной организации.
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управления

качеством

успешного
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ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

24 августа 2020 года

10.00–11.45

Форум педагогических работников и руководителей
дошкольных образовательных организаций
Дошкольное региональное образование.
Новая реальность
Модераторы:
Шелабина Наталья Валерьевна, начальник отдела дошкольного
и общего образования Департамента Смоленской области по образованию
и науке;
Кравчук Валентина Анатольевна, доцент кафедры педагогики
и методики дошкольного образования ГАУ ДПО СОИРО.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования; руководители, воспитатели и специалисты ДОО
Смоленской области.
Цель:
обсудить
факторы,
регионального дошкольного
управления изменениями.

определяющие
новую
реальность
образования, выработать стратегию

Форма: дистанционная.
Проблемное поле:
 Новые
компетенции
педагогов
дошкольного
образования
в условиях самоизоляции: испытание или новые возможности.
 Онлайн-обучение
в дошкольных организациях, применение
дистанционных
образовательных
технологий,
разработка
дистанционных программ обучения.
 Организация семейного образования детей дошкольного возраста с
учетом возрастных особенностей, консультирование родителей
по организации игрового пространства и обучения детей в игровых
формах.
 Адаптация ребенка к новым условиям организации образовательного
процесса. Как поддержать детскую образовательную инициативу?
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2020

Областное августовское совещание
ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

25 августа 2020 года

10.00–11.45

Форум специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере опеки
и попечительства, руководителей организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Система межведомственного взаимодействия
в сфере профилактики социального сиротства
на территории Смоленской области
Модераторы:
Цыпкина Светлана Михайловна, консультант отдела опеки и
попечительства Департамента Смоленской области по образованию и
науке;
Жарикова Людмила Викторовна, старший преподаватель кафедры
педагогики и психологии ГАУ ДПО СОИРО.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители и
специалисты органов опеки и попечительства муниципальных
образований Смоленской области; руководители организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Форма: дистанционная.
Цель: определить направления деятельности и векторы инновационного
развития региона в сфере профилактики социального сиротства.
Проблемное поле:
 Государственная политика по профилактике социального сиротства.
 Многоаспектность деятельности по профилактике социального
сиротства.
 Реализация программ, направленных на подготовку воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, к самостоятельной жизни.
 Эффективное
межведомственное взаимодействие органов и
учреждений системы профилактики как фактор снижения уровня
социального сиротства на территории Смоленской области.
 Сопровождение замещающих семей как фактор профилактики
вторичного сиротства.
 Повышение
квалификации
специалистов,
осуществляющих
деятельность в сфере профилактики социального сиротства.
9
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2020

ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

25 августа 2020 года

ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

24 августа 2020 года

10.00–11.45

Форум педагогических работников
дополнительного образования детей
Успех каждого ребенка:
вектор к развитию региональной системы
дополнительного образования детей
Модераторы:
Сечковская Наталья Владимировна, начальник регионального
модельного
центра
дополнительного
образования
детей
ГАУ ДПО СОИРО;
Акимова Елена Михайловна, заведующий отделом организационнометодического и экспертно-аналитического сопровождения системы
дополнительного образования детей регионального модельного центра
дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители,
заместители руководителей, методисты, педагоги дополнительного
образования системы дополнительного образования детей Смоленской
области.
Форма: дистанционная.
Цель:
в
процессе
профессионально-общественного
диалога
определить ключевые факторы трансформации и обсудить стратегию
устойчивого
развития
региональной системы
дополнительного
образования.
Проблемное поле:
 Трансформация дополнительного образования в современных
социально-экономических условиях.
 Новые форматы управления региональной системой дополнительного
образования детей.
 Механизмы
формирования
единого
доступного
образовательного
пространства
системы
дополнительного
образования.
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10.00–11.45

Форум муниципальных координаторов
по духовно-нравственному воспитанию
Духовно-нравственное воспитание:
актуальный опыт управления проектом
Модераторы:
Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию
образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;
иерей Александр Коржаков, руководитель Отдела Смоленской епархии
по религиозному образованию и катехизации.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; муниципальные
координаторы,
отвечающие
за
реализацию
духовно-нравственного
воспитания; священнослужители.
Цель:
в
процессе
общественно-профессионального
диалога
выявить
ключевые
факторы,
определяющие
новую
реальность
региональной
системы
духовно-нравственного
воспитания,
и
определить
пути
дальнейшего
управления
изменениями
на муниципальном уровне.
Форма: дистанционная.
Проблемное поле:



Концептуальные основы реализации проекта по внедрению опыта
региональных пилотных площадок по духовно-нравственному воспитанию в
рамках внеурочной деятельности в массовую практику общеобразовательных
организаций в муниципальных образованиях Смоленской области.
 Стратегические направления внедрения опыта региональных пилотных
площадок по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной
деятельности в массовую практику общеобразовательных организаций в
муниципальных образованиях Смоленской области.
 Реализация проекта по внедрению опыта региональных пилотных площадок
по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной деятельности в
массовую практику общеобразовательных организаций в муниципальных
образованиях Смоленской области.
 Проблемы реализации проекта по внедрению опыта региональных пилотных
площадок по духовно-нравственному воспитанию в рамках внеурочной
деятельности в массовую практику общеобразовательных организаций в
муниципальных образованиях Смоленской области в условиях дистанционного
образования.
 Взаимодействие системы образования и Русской Православной Церкви в
новых образовательных условиях.
 Перспективные направления духовно-нравственного воспитания как условие
реализации национального проекта «Образование».
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Порядок проведения
областного августовского совещания

2020

Областное августовское совещание
ФОРУМЫ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

25 августа 2020года

12.00–14.30

I этап
С 15 по 28
августа
2020 года

Форумы Регионального учебно-методического объединения
в дистанционном режиме (22 секции)

II этап

Модераторы:

Форумы в режиме видео-конференц-связи
24 августа 2020 года
10.00–12.00

Форум
муниципальных
координаторов
нравственному воспитанию
Форум педагогических работников и
дошкольных образовательных организаций

12.00–14.00

Форум руководителей общеобразовательных организаций
Форум
педагогических работников
профессиональных
образовательных организаций

10.00–12.00

12.00–14.00

по

духовно-

руководителей

25 августа 2020 года
Форум специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства,
руководителей организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
Форум
педагогических
работников
дополнительного
образования детей
Форум специалистов в области воспитания
Форум руководителей органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования

III этап
27 августа
2020 года

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

IV этап
28 августа
2020 года

Рекомендуемый единый день проведения августовских
совещаний в муниципальных районах и городских округах

V этап
29, 31
августа
2020 года

Форум специалистов в области воспитания
Модернизация воспитательной деятельности
образовательных организаций

Рекомендуемые дни проведения августовских совещаний
в образовательных организациях
4

Кочергина Галина Дмитриевна, заведующий кафедрой повышения
квалификации и профессиональной переподготовки руководящих и
педагогических работников системы дополнительного образования детей
ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.;
Кондрыкина Светлана Николаевна, председатель ОМО, директор
МБОУ СШ № 23 города Смоленска.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители
областного и муниципальных методических объединений заместителей
директоров по воспитательной работе, классных руководителей, старших
вожатых;
специалисты
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, курирующих вопросы
воспитания; заместители руководителей по воспитательной работе
профессиональных образовательных организаций; представители УМВД
России по Смоленской области.
Форма: дистанционная.
Цель: в процессе профессионально-общественного диалога обсудить
актуальные аспекты модернизации воспитательной деятельности и
механизмы
внедрения
примерной
программы
воспитания
в
общеобразовательных организациях Смоленской области.
Проблемное поле:
 Воспитание как стратегический национальный приоритет.
 Укрепление воспитательной составляющей системы образования – ключевые
положения федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
по вопросам воспитания обучающихся».
 Рабочая программа воспитания – компонент образовательной программы
школы. Механизмы разработки рабочих программ воспитания в
общеобразовательных организациях.
 Проектирование воспитательной деятельности на основе примерной
программы.
 Актуальный опыт проектирования рабочих программ воспитания
экспериментальными площадками Смоленской области.
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25 августа 2020 года

14.00–16.00

Форум специалистов органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования
Муниципальная система образования. Новая реальность
Место
проведения:
государственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Смоленский
областной
институт
развития
образования»,
г.
Смоленск,
ул. Октябрьской революции, д. 20а, ауд. 207 (актовый зал).
Начало регистрации: 13.00.
Модераторы:
Талкина Елена Петровна, и.о. начальника Департамента Смоленской
области по образованию и науке;
Шелабина Наталья Валерьевна, начальник отдела дошкольного
и общего образования Департамента Смоленской области по образованию
и науке.
Участники: представители Департамента Смоленской области по
образованию и науке; представители ГАУ ДПО СОИРО; руководители
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования.
Цель: обсудить эффективные стратегии управления муниципальной
системой образования в современных условиях.
Проблемное поле:
 Эффективность механизмов управления качеством образования
муниципальных систем образования.




Деятельность
органов
местного
самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, по реализации
поправок в Федеральный закон «Об образовании в РФ» по вопросам
воспитания обучающихся.
Модернизация деятельности методических служб по сопровождению
профессионального роста педагогических работников.
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Цель: в процессе профессионально-общественного диалога
выявить ключевые факторы, определяющие новую реальность
региональной системы образования, и обсудить региональную
стратегию управления изменениями в современных условиях.
Проблемное поле:
− Ключевые факторы, определяющие новую реальность
региональной системы образования.
– Актуальные направления и новые возможности развития
традиционного образования.
−
Глобальная
трансформация
региональной
системы
образования в условиях реализации национального проекта
«Образование».
− Региональные механизмы формирования образовательного
пространства «нового типа».
−
Современные
модели
и
технологии
управления
трансформацией образовательных систем.
Участники: руководители органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования; руководители
общеобразовательных организаций; муниципальные координаторы
по духовно-нравственному воспитанию; педагогические работники
дополнительного образования детей; педагогические работники
профессиональных образовательных организаций; педагогические
работники и руководители дошкольных образовательных
организаций; специалисты органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства,
руководители организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; специалисты в области воспитания.
Контактная информация:
Департамент Смоленской области
по образованию и науке

(4812) 38-17-22

ГАУ ДПО СОИРО

(4812) 38-21-57

3

Областное августовское совещание

2020

2020

Областное августовское совещание

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ

27 августа 2020 года
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
11.50–12.00
12.00

Регистрация и вход на ресурс гостей и участников
совещания
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«ОБРАЗОВАНИЕ. НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ»
Приветственное слово
Островский
Алексей
Владимирович,
Губернатор Смоленской области
Управление развитием региональной системы
образования
в
условиях
объективной
реальности
и.о. начальника
Департамента
Смоленской
области
по
образованию и науке
Талкина

Елена

Петровна,

Подведение итогов. Обсуждение и принятие
резолюции

IV этап
28 августа
2020 года

Рекомендуемый единый день проведения
августовских совещаний в муниципальных
районах и городских округах

V этап
29, 31августа
2020 года

2

Рекомендуемые дни проведения
августовских совещаний
в образовательных организациях
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