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III этап  

 
Рекомендуемый единый день проведения 
августовских совещаний в муниципальных 

районах и городских округах 

IV этап  

 
Рекомендуемый день проведения 

августовских совещаний  
в образовательных организациях  
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 

26 августа 2022 года  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

II этап  

 

3 

2022                                                                                    Областное августовское совещание  

 
Цель: в процессе профессионально-общественного диалога 

выявить смысловые факторы, преемственные связи, риски, 
потенциальные возможности, задачи, определяющие направления 
развитие региональной системы образования. 

Проблемное поле:  
 Ключевые факторы, определяющие новое прочтение социальных 

эффектов национального проекта «Образование» в регионе; 
 Реализация проектов: «Школа Минпросвещения России», 

обновленные ФГОС, функциональная грамотность – новые вызовы 
к региональной системе образования; 

 Формирование школьного уклада на основе принципа доступности 
качественного образования для детей с различными 
образовательными возможностями и образовательными 
потребностям; 

 Особенности идеологической воспитательной работы с детьми 
(обучающимися) и педагогическими работниками 
 в образовательных организациях Российской Федерации; 

 Внедрение федеральной государственной информационной 
системы «Моя школа» в цифровую биографию системы 
образования региона; 

 Эффективное использование ресурсов системы среднего 
профессионального образования в целях удовлетворения 
потребностей регионального сектора экономики; 

 Региональные факторы обеспечения социальной цельности 
и стабильности доступного дополнительного образования 
на территории Смоленской области;  

 Трансформация региональной методической службы как условие 
обеспечения непрерывного профессионального развития 
педагогических работников и управленческих 
кадров – инвестиции в будущее; 

 Комплексная поддержка уязвимых категорий детей 
(OB3, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
в социально опасном положении, сирот); 

 Новые акценты в системе поддержки семейного воспитания; 
 Межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики 

противоправного поведения и иным вопросам безопасности 
участников образовательных отношений. Развитие института 
общественного участия. 
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Участники: руководители органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 
руководители общеобразовательных организаций; 
муниципальные координаторы по духовно-нравственному 
воспитанию; педагогические работники учреждений 
дополнительного образования детей; руководители 
и педагогические работники профессиональных 
образовательных организаций; педагогические работники 
и руководители дошкольных образовательных организаций; 
специалисты органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере опеки и попечительства, 
руководители образовательных организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей; специалисты 
в области воспитания; руководители областных 
и муниципальных методических объединений, социальные 
партнеры. 

 
 
 
 
 
Контактная информация: 

Департамент Смоленской области по образованию и науке: (4812) 38-17-22; 
ГАУ ДПО СОИРО: (4812) 38-21-57 
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25 августа 2022 года                                                           11.00–12.00 

ФОРУМ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
 
 
 

ФОРУМ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

«Взаимодействие образовательных организаций 
с родителями (законными представителями) 
обучающихся в сфере воспитания и обучения» 

 
Модератор: 
Зевакова Наталья Сергеевна, заместитель начальника Центра 
проектного управления ГАУ ДПО СОИРО 
 

Цель: в процессе профессионально-общественного диалога 
обозначить возможности, приоритетные направления и механизмы 
взаимодействия родителей с образовательными организациями на 
территории Смоленской области в рамках модернизации 
региональных систем образования и воспитания.  
 

Проблемное поле: 
 опыт и перспективы организации работы региональной системы 

образования с родителями (законными представителями), 
актуальные вопросы развития общего образования 
в Смоленской области;  

 участие родителей (законных представителей) 
в воспитательной работе образовательной организации, 
приоритеты современного воспитания; 

 комплексное обеспечение безопасности пребывания ребенка 
в образовательной организации; 

  общественный родительский контроль за ремонтом 
и строительством образовательных организаций; 

 общественный родительский контроль за организацией 
питания детей. 

Форма проведения: дистанционная в формате ВКС. 
Место подключения модераторов: Департамент Смоленской 
области по образованию и науке, г. Смоленск, ул. Николаева, 
д. 12а. 
Участники: сотрудники Департамента Смоленской области по 
образованию и науке; члены областного родительского собрания 
при Департаменте Смоленской области по образованию и науке, 
представители родительской общественности, специалисты органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 
образования. 
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ФОРУМ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ 

ФОРУМ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  
«Эффективное использование ресурсов системы 
среднего профессионального образования в целях 
удовлетворения потребностей регионального 

сектора экономики» 
Модератор:  
Иваненкова Марина Александровна, начальник отдела профессионального 
образования и науки Департамента Смоленской области по образованию и науке 
 

Участники: представители Департамента Смоленской области 
 по образованию и науке; представители Регионального сетевого ресурсного 
центра профессиональной ориентации и жизненной навигации; представители 
ГАУ ДПО СОИРО; представители СОГАУ ДПО ЦОПП; руководители и 
заместители руководителей профессиональных образовательных организаций 
Смоленской области. 
Цель: определить ключевые факторы, определяющие 
трансформацию и развитие региональной системы среднего 
профессионального образования. 
Форма проведения: очная. 
 

Место проведения: учебная база «СТАРТ»(СОГБПОУ «Техникум отраслевых 
технологий», пгт «Красный бор»). 
Организаторы: Департамент Смоленской области по образованию и науке, 
ГАУ ДПО СОИРО. 
Проблемное поле: 
 Внедрение федеральной государственной информационной системы 

«Моя школа» в цифровую биографию системы образования региона. 
 Проект «Школа Минпросвещения России» новые возможности для развития 

профессиональных образовательных организаций. 
 Проведение идеологической воспитательной работы с обучающимися 

в профессиональных образовательных организациях в рамках цикла 
внеурочных занятий «Разговоры о важном». 

 Развитие и использование образовательных ресурсов Смоленской области 
в целях опережающей профессиональной подготовки в соответствии 
с потребностями регионального рынка труда. 

 Определение основных направлений, форматов и рисков взаимодействия 
СОГАУ ДПО ЦОПП и профессиональных образовательных организаций 
Смоленской области.  

 Формирование перечня компетенций опережающей профессиональной 
подготовки для разработки и реализации программ: 

       – профессиональных модулей для интегрирования в образовательные 
программы среднего профессионального образования; 

       – повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 
обучения. 

25 августа 2022 года                                                           11.00–16.30 
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Порядок проведения 
областного августовского совещания 

I этап 
22 августа 
2022 года  

Форумы Регионального учебно-методического объединения 
(17 секций) 

22 августа 2022 года. Форум в дистанционном режиме 
11.00–13.00 Форум руководителей общеобразовательных организаций 

23 августа 2022 года. Форумы в очном режиме 

11.00–13.00 Форум педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций 

11.00–13.00 Форум специалистов в области воспитания 
24 августа 2022 года. Форумы в очном режиме 

11.00–13.00 Форум педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей 

11.00–13.00 Форум педагогических работников системы дополнительного 
профессионального педагогического образования 

25 августа 2022 года. Форумы в очном режиме 
11.00–13.00 Форум специалистов органов опеки и попечительства 

11.00–16.30 Форум руководителей и педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций 

11.00–13.00 
Форум родительской общественности «Взаимодействие 
образовательных организаций с родителями (законными 
представителями) обучающихся в сфере воспитания 
и обучения» 

 

II этап  

 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

III этап 

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

 

IV этап 

 
Рекомендуемые дни проведения августовских совещаний  
в образовательных организациях 

25 августа 2022 года. Форум в дистанционном режиме 
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22 августа 2022 года                                                           11.00–13.00 

ФОРУМ В РЕЖИМЕ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ 
 
 
 

ФОРУМ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«Управление образовательной организацией: 
трансформация смыслов» 

Модераторы: 
Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 
Морозова Оксана Владимировна, начальник Центра 
экспертизы ГАУ ДПО СОИРО. 
 
Форма проведения: дистанционная в формате ВКС. 
 
Место подключения модераторов: ГАУ ДПО СОИРО, 
ул. Октябрьской революции, д. 20а, аудитория 203. 
 
Участники: представители Департамента Смоленской области 
по образованию и науке; руководители общеобразовательных 
организаций; специалисты органов управления образования, 
курирующие общеобразовательные организации, сотрудники 
ГАУ ДПО СОИРО.  
 
Цель: в процессе профессионально-общественного диалога обсудить 
смысловые факторы, преемственные связи, риски, потенциальные 
возможности, задачи, определяющие направления развития  
общеобразовательных организаций.  
Проблемное поле: 
 Изменения, внесенные в Федеральный закон от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
 Введение обновленных ФГОС. 
 Мировоззренческие основы воспитания — проект «Разговоры 

о важном». 
 Участие общеобразовательных организаций в реализации 

проекта «Моя школа». 
 Направления деятельности  школ в рамках концепции 

«Школа Минпросвещения России». 
 Формирование эффективной ВСОКО общеобразовательной 

организации. 
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ФОРУМ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ 

ФОРУМ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ 

««Постинтернатное сопровождение выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей: трансформация смыслов» 

 
Модераторы:  
Цыпкина Светлана Михайловна, консультант отдела опеки 
и попечительства Департамента Смоленской области по образованию 
и науке; 
Жарикова Людмила Викторовна, доцент кафедры педагогики и психологии 
ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Участники: сотрудники Департамента Смоленской области 
по образованию и науке; сотрудники ГАУ ДПО СОИРО; 
руководители и специалисты органов местного самоуправления, 
осуществляющих деятельность по опеке и попечительству; руководители 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
представители некоммерческих организаций Смоленской области. 
 

Форма проведения: очная. 
Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, ул. Октябрьской революции, д.20-а, 
аудитория 207 (актовый зал). 
Проблемное поле: 
 Актуальные аспекты реализации проектов «Моя школа» и «Школа 

Минпросвещения России». 
 Мировоззренческие основы воспитания – проект «Разговоры о главном». 
 Система сопровождения выпускников, функционирующая в организациях 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей региона. 
 Проблемы постинтернатного сопровождения. 
 Сопровождение студентов системы профессионального образования из числа 

детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
 Ресурсы и перспективы региона по поддержке выпускников. 
 Инновационные технологии при сопровождении выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по подготовке 
к самостоятельной жизни. 

25 августа 2022 года                                                           11.00–13.00 
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24 августа 2022 года                                                           11.00–13.00 

ФОРУМ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ 

 
 

ФОРУМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Региональная система обеспечения  

профессионального развития педагогических 
работников и управленческих кадров: 

вызовы, тренды, перспективы» 
Модераторы: 
Шелабина Наталья Валерьевна, первый заместитель начальника Департамента 
Смоленской области по образованию и науке; 
Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 
 

Участники: Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; 
Артеменков Михаил Николаевич, ректор СмолГУ, к.ист.н., доцент; Павлова Марина 
Николаевна, заместитель директора по учебно-производственной работе ОГБПОУ 
«Смоленский педагогический колледж»; Обвинцев Алексей Анатольевич, ректор ФГБОУ 
ВО «СГУС», заслуженный тренер РФ, д.п.н., профессор; Подгузова Елена Евгеньевна, 
ректор ФГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», к.п.н., доцент; 
Мельников Владислав Михайлович, директор СОГБОУ «Гагаринский многопрофильный 
колледж»; Глебов Юрий Александрович, директор ФГБУПОО «СГУОР», к.п.н., доцент; 
Грекова Елена Петровна, директор ГБПОУ «Смоленское областное музыкальное 
училище имени М.И. Глинки»; Белокопытов Максим Вячеславович, директор СмолАПО, 
к.э.н., доцент; Сенькина Гульжан Ержановна, руководитель Федерального центра 
научно-методического сопровождения педагогических работников, д.п.н., профессор; 
Дидук Ирина Алексеевна, проректор ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.; Боброва Елена 
Анатольевна, начальник ЦНППМ ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 
Цель: в процессе профессионального диалога определить ключевые факторы, 
определяющие актуальность трансформации региональной системы профессионального 
развития педагогических работников и управленческих кадров, выявить потенциальные 
возможности и риски, влияющие на возможность изменений. 
Форма проведения: очная. 
Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, Киевский переулок, д. 16, аудитория 14. 
 

Проблемное поле: 
 Федеральные проекты и программы («Школа Министерства 

просвещения России», «Моя школа», «Разговоры о главном») – векторы развития 
системы дополнительного профессионального педагогического образования. 

 Региональная система обеспечения непрерывного профессионального развития 
педагогических работников и управленческих кадров: направления развития, 
ценности и смыслы. 

 Новая идеология разработки и реализации дополнительных 
профессиональных программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. 

 Трансформация региональной методической службы как условие 
обеспечения непрерывного профессионального развития 
педагогических работников и управленческих кадров. 

 Взаимодействие субъектов единой федеральной системы 
научно-методического сопровождения профессионального развития педагогов: новые 
модели, новые форматы, новое содержание. 

 Прикладные исследования как драйвер развития региональной 
системы образования. 

 Управление развитием системы обеспечения непрерывного 
профессионального развития педагогических работников и управленческих кадров: 
проблемы и перспективы. 
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23 августа 2022 года                                                           11.00–13.00 

ФОРУМ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ 

 

ФОРУМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

«Современное качество региональной системы 
дошкольного образования» 

Модераторы: 
Комаров Юрий Георгиевич, главный специалист отдела 
дошкольного и общего образования Департамента Смоленской 
области по образованию и науке; 
Шимаковская Светлана Юналиевна, доцент кафедры 
педагогики и методики дошкольного образования ГАУ ДПО 
СОИРО, к.п.н. 
Участники: специалисты органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере дошкольного образования; 
руководители муниципальных методических объединений работников 
дошкольных образовательных организаций. 
 

Цель: в процессе профессионально-общественного диалога выявить 
риски, потенциальные возможности, задачи, 
определяющие направления повышения качества региональной  
системы дошкольного образования. 
Форма проведения: очная. 
 

Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, Киевский переулок, д. 16, 
аудитория 7. 

Проблемное поле: 
 Федеральные проекты и программы («Школа Министерства 

просвещения России», «Моя школа», «Разговоры о главном») – 
векторы развития системы дошкольного образования; 

 Ключевые риски в обеспечении качества в ДОО. 
 Потенциальные возможности развития региональной системы 

дошкольного образования. 
 Задачи по обеспечению качества дошкольного образования 

на региональном и муниципальном уровнях. 
 Роль профессиональных педагогических сообществ в организации 

«горизонтального обучения». 
 Эффективные муниципальные управленческие практики 

по обеспечению поддержки семейного дошкольного воспитания, 
сопровождения детей с ОВЗ. 
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ФОРУМ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ 

ФОРУМ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ВОСПИТАНИЯ 

«Региональная система организации воспитания 
обучающихся: трансформация смыслов» 

 

Модераторы:  
Михалькова Екатерина Владимировна, заместитель начальника Департамента 
Смоленской области по образованию и науке; 
Дидук Ирина Алексеевна, проректор по науке и проектированию 
образовательной деятельности ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 
Участники: представители органов местного самоуправления, осуществляющие 
управление в сфере образования – муниципальные координаторы по воспитанию; 
руководители областных и муниципальных методических объединений классных 
руководителей; заместители руководителей ОО по воспитанию; сотрудники ГАУ 
ДПО СОИРО. 
Цель: в процессе профессионально-общественного диалога обсудить основные 
новеллы современного воспитания и определить векторы развития региональной 
системы воспитания.  
Форма проведения: очная. 
Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, Киевский переулок, д. 16, аудитория 17. 
Проблемное поле: 
 Реализация федеральных проектов и программ (национальные проекты 

«Образование», «Демография», проект «Школа Минпросвещения России», 
федеральная государственная информационная система «Моя школа», Федеральный 
государственный стандарт основного общего образования и др.): региональный 
контекст. 

 Идеологическая воспитательная работа с детьми (обучающимися) и педагогическими 
работниками в образовательных организациях Российской Федерации. 
Мировоззренческие основы воспитания – Проект «Разговоры о важном». 

 Формирование ценностных ориентаций обучающихся, профилактика деструктивного 
поведения как приоритетные направления развития региональной системы 
организации воспитания обучающихся. 

 Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 
и управленческих кадров, осуществляющих воспитание. 

 Расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов в целях 
информационного, организационно-методического оснащения воспитательной 
деятельности. 

 Проект «Школа Минпросвещения России»: актуализация, обновление уклада 
школьной жизни. 

 Ценностные основания современного воспитания: новые концепты, актуальные 
механизмы и практики. 

 Качество современного воспитания: слагаемые и условия достижения (региональный 
аспект). 

 Ресурсы развития детской активности в системе школьных воспитательных практик. 

23 августа 2022 года                                                           11.00–13.00 

 

9 

2022                                                                                    Областное августовское совещание  

24 августа 2022 года                                                           11.00–13.00 

ФОРУМ В ОЧНОМ РЕЖИМЕ 

 
 

ФОРУМ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«Региональная система дополнительного образования 
детей: приоритетные цели, направления 

и механизмы развития» 
Модераторы: 
Швитова Наталья Сергеевна, начальник отдела дополнительного образования, 
организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской 
области по образованию и науке; 
Моисеенко Татьяна Викторовна, заведующий отделом организационно-
методического и экспертно-аналитического сопровождения системы 
дополнительного образования детей регионального модельного центра 
дополнительного образования детей ГАУ ДПО СОИРО. 
 

Участники: сотрудники Департамента Смоленской области 
по образованию и науке; сотрудники ГАУ ДПО СОИРО; специалисты органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 
курирующие дополнительное образование детей; руководители муниципальных 
опорных центров дополнительного образования детей; педагоги дополнительного 
образования системы дополнительного образования детей Смоленской области. 
Цель: в процессе профессионально-общественного диалога обозначить 
возможности, приоритетные цели, направления и механизмы обеспечения 
доступного дополнительного образования детей на территории Смоленской 
области в рамках реализации Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года в Смоленской области. 
 

Форма проведения: очная. 
 
Место проведения: ГАУ ДПО СОИРО, Киевский переулок, д. 16, аудитория 7. 
Проблемное поле: 
 Федеральные проекты и программы («Школа Министерства 

просвещения России», «Моя школа», «Разговоры о главном») – 
векторы развития системы дополнительного образования детей. 

 Развитие региональной системы дополнительного образования детей 
в соответствии с приоритетами государственной образовательной политики. 

 Региональные возможности и управленческие механизмы выравнивания 
доступности дополнительного образования детей на территории Смоленской 
области. 

 Компетентностный подход к решению проблем дополнительного 
образования детей в условиях единой региональной системы, включающей 
сферы образования, культуры, спорта. 

 Консолидация и оптимизация использования ресурсов дополнительного 
образования на основе межведомственного взаимодействия. 
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