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Областное августовское совещание                                                                                      2016  

 

Цель:  

в процессе профессионально-общественного диалога обсудить единую 

стратегию  реализации образовательных возможностей участников  

образовательного процесса в контексте перспективных направлений 

развития региональной системы образования. 

Задачи:  

 определение содержания «нового качества образования», направленно-

го на успешную самореализацию личности; 

 выявление новых образовательных возможностей региональной систе-

мы образования, ориентированных на социально-экономическое  

развитие Смоленской области; 

 определение роли педагога в развитии потенциала обучающихся 

 в условиях стандартизации образования; 

 инициирование общественного диалога, направленного на эффектив-

ное управление образовательными системами разного уровня.  

Участники: 

 заместители глав администраций муниципальных образований  

по социальным  вопросам; 

 научные и педагогические работники, руководители и специалисты 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление  

в сфере образования; руководители образовательных организаций,  

педагогические работники, методисты муниципальных методических 

служб, специалисты организаций дополнительного образования; 

 социальные партнеры. 
 

Контактная информация: 

Представитель Департамента Смоленской области 

по образованию, науке и делам молодежи 

Кубраков Александр Николаевич          40-16-25 
 
 

Представитель Смоленского областного  

института развития образования 

Кудрицкая Елена Викторовна   8-903-891-76-23 

Материалы совещания доступны по адресу:             www.edu67.ru 
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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

ПРОГРАММА 

(КДЦ «Губернский»; г. Смоленск, ул. Жукова, д. 4) 

26 августа 2016 года  

08.30–09.45  Регистрация гостей и участников совещания  

08.30–14.00  Работа выставки  

8.45–9.15 
Мастер-класс фирмы POLYMEDIA 

«Интерактивный класс ScriptoriUM©» 

10.00–11.45 Пленарное заседание 

Региональная система образования:  

пространство образовательных возможно-

стей и общественного диалога  
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I этап  

11 июля –  

11 августа  

2016 года  

Виртуальный педагогический совет (раздел 

сайта Департамента Смоленской области по 

образованию, науке и делам молодёжи)  

II этап  

15–19 августа 

2016 года  

Секционные совещания областных методиче-

ских объединений в форме вебинаров  

III этап  

22–25 августа 

2016 года  

Форумы педагогических работников по  

уровням образования 

IV этап  

26 августа 

2016 года  
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

V этап  

29 августа 

2016 года  

Августовские совещания в муниципальных 

районах и городских округах  

VI этап  

30 августа  

2016 года  

Августовские совещания в образовательных 

организациях 

Порядок проведения 

областного августовского совещания 


