
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О подготовке к проведению 

августовского совещания 

педагогических работников 

Смоленской области в 2019 году 

 

 

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 25 июня 2019 года № ТС-1527/04 для определения стратегических перспектив 

развития региональной системы образования в целях реализации основных 

направлений национального проекта «Образование» 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Провести областное августовское совещание педагогических работников по 

теме «Архитектура региональной системы образования: проектируем будущее» 

(далее – Совещание) в соответствии с программой (Приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета Совещания (Приложение 2). 

3. Руководителям структурных подразделений Департамента Смоленской 

области по образованию и науке обеспечить подготовку и проведение мероприятий 

Совещания согласно программе. 

4. Государственному автономному учреждению дополнительного 

профессионального образования «Смоленский областной институт развития 

образования»  обеспечить организационное и научно-методическое сопровождение 

мероприятий Совещания. 

5. Утвердить форму заявки на мероприятия Совещания (приложение 3) 

6. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителям образовательных организаций:  

- обеспечить явку педагогических и руководящих работников на мероприятия 

Совещания в соответствии с поданной заявкой; 

- обеспечить подготовку и проведение августовских совещаний 

в муниципальных образованиях и городских округах Смоленской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник Департамента                                                               В.М. Хомутова   
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Приложение 1 

к приказу Департамента 

Смоленской области  

по образованию и науке 

от_________ 2019 № ______ 

 

ОБЛАСТНОЕ АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ТЕМЕ «АРХИТЕКТУРА 

РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ» 

ПРОГРАММА 

 

Тема: Архитектура региональной системы образования: проектируем 

будущее.  
  

Цель: в процессе профессионально-общественного диалога определить 

векторы трансформации архитектуры региональной системы образования для 

реализации стратегии устойчивого развития в современных социально-

экономических условиях. 

Проблемное поле: 

– Достижение стратегических целей национального проекта «Образование»: 

направления изменений региональной системы образования. 

– Стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и 

повышения качества образования в регионе. 

– Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на 

основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и национально-

культурных традиций как приоритетное направление развития региональной 

системы образования.  

– Система профориентации, предпрофессиональной подготовки и 

профессионального образования как ключевой ресурс развития экономики и 

социальной сферы Смоленской области. 

– Региональная система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями: достижения и перспективы развития. 

Участники: научные и педагогические работники, руководители и 

специалисты системы образования, специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, в сфере  опеки и попечительства,  

руководители и сотрудники муниципальных образовательных центров (далее – 

МОЦ), руководители образовательных организаций (далее – ОО), руководители ОО 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, методисты 

муниципальных методических служб, специалисты учреждений дополнительного 

образования, социальные партнеры, представители родительской общественности.  

 

Порядок проведения областного августовского совещания 

Совещание организовано поэтапно: 

1 этап 
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19 июля – 21 августа – виртуальный педагогический совет 

(информационный ресурс сайта Департамента Смоленской области по образованию 

и науке и сайта государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Смоленский областной институт развития 

образования»). 

 

2 этап 

 

Диалоговые площадки 

20 августа 

 Форум педагогических работников профессиональных образовательных 

организаций «Инновации в профессиональном образовании: новое 

содержание, новые образовательные технологии, новые возможности». 

Место проведения: учебная база «Старт» смоленского областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения  «Техникум отраслевых технологий», г. Смоленск, пос. Красный 

Бор.  

Начало мероприятия в 11 часов. 

 

 Форум руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования «Достижение 

стратегических целей национального проекта «Образование» на 

муниципальном уровне» 
Место проведения: государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Смоленский областной 

институт развития образования», корпус № 2, г. Смоленск, пер. Киевский, 

д.16. 

Начало мероприятия в 11 часов. 

 

22 августа 

 

 Форум педагогических работников дошкольных образовательных 

организаций «Дошкольное образование с раннего возраста  в контексте 

реализации национальных проектов» 

 Форум руководителей общеобразовательных организаций «Сегодняшняя 

школа завтрашнего дня» 

 Форум педагогических работников дополнительного образования детей 

«Дополнительное образование – инновационная платформа будущего» 

 Форум руководителей областных и муниципальных методических 

объединений «Роль педагога в реализации национального проекта 

«Образование»: от обязательств к практике» 

 Форум специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере опеки и попечительства, руководителей ОО для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Шаги в будущее: 

региональная модель постинтернатного сопровождения» 

https://docviewer.yandex.ru/view/228584206/?*=M37BnmCoKfd94zYj2VduXIiekr57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vanU1cXBjYVc2RnV3aXZBV1orcUp4YVIyT1k3VHd5TmgxamR0dTAwR0NPcz0iLCJ0aXRsZSI6ItGB0YLRg9C60YIg0L%2FQvtC7LnBkZiIsInVpZCI6IjIyODU4NDIwNiIsInl1IjoiNDYyMTQzMjc5MTQ0Nzk1ODYwMSIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidHMiOjE1MTAyMjUzMjIzOTJ9
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 Форум педагогов, реализующих предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР; 

представителей органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования (предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР) 

«Система духовно-нравственного воспитания: региональный контекст» 

 

Место проведения форумов: ФГБОУ ВО «Смоленский государственный 

университет», г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. Начало Форумов в 11 часов. 

 

 

3 этап  
27 августа – Пленарное заседание 

Место проведения: КВЦ имени Тенишевых, г. Смоленск,  

ул. Пржевальского, д. 3. Время начала мероприятия уточняется. 

4 этап – 29 августа – рекомендуемый единый день проведения августовских 

совещаний в муниципальных районах и городских округах. 

5 этап – 30 августа – рекомендуемый единый день проведения августовских 

совещаний в образовательных организациях. 

Для участия в мероприятиях Совещания Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

областных государственных учреждений, подведомственных Департаменту  

необходимо предоставить заявку на адрес электронной почты iro67ru@yandex.ru в 

срок до 16 августа 2019 года в соответствии с утвержденной формой (приложение 

3). Количество и категории участников форумов от муниципального района или 

городского округа обозначены в форме заявки. 

Контактная информация: 

Департамент Смоленской области по образованию и науке  (4812) 38-17-22; 

ГАУ ДПО СОИРО 8 (4812) 38-21-57 – Пахоменкова Татьяна Александровна. 

 

  

mailto:iro67ru@yandex.ru
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Приложение 2 

к приказу Департамента  

Смоленской области по 

образованию и науке 

от_________ 2019 № ______ 

 

Состав организационного комитета Совещания 

 

Хомутова Вита Михайловна, начальник Департамента Смоленской области по 

образованию и науке, председатель  

 

Члены организационного комитета 

- Талкина Елена Петровна, первый заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке; 

- Хнычева Дина Сергеевна, заместитель начальника Департамента Смоленской 

области по образованию и науке; 

- Романова Елена Александровна - заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке;  

- Попов Руслан Александрович, начальник отдела правового и кадрового 

обеспечения Департамента Смоленской области по образованию и науке;  

- Ермакова Ирина Владимировна, начальник отдела дошкольного и общего 

образования Департамента Смоленской области по образованию и науке; 

- Михалькова Екатерина Владимировна, начальник отдела опеки, попечительства и 

интернатных учреждений Департамента Смоленской области по образованию и 

науке;  

- Исаева Светлана Валерьевна, начальник отдела дополнительного образования, 

организационно-массовой и воспитательной работы Департамента Смоленской 

области по образованию и науке; 

- Иваненкова Марина Александровна, начальник отдела профессионального 

образования Департамента Смоленской области по образованию и науке;  

- Кольцова Ольга Станиславовна, ректор ГАУ ДПО СОИРО;  

- Птушкин Александр Михайлович, председатель Смоленской областной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию); 

- Иерей Александр Коржаков, заместитель руководителя ОРОиК Смоленской 

епархии (по согласованию); 
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Приложение 3 

к приказу Департамента  

Смоленской области по 

образованию и науке 

от_________ 2019 № ______ 

 

ЗАЯВКА  

на участие в работе форумов областного августовского совещания 

 

 

Муниципальное образование: ______________________________________________ 

 

Форум педагогических работников  

профессиональных образовательных организаций 

(20 августа) 

 

 Руководитель 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Заместители руководителя 

профессиональной 

образовательной 

организации (2 чел) 

ФИО   

Место работы   

Телефон, e-mail   
 

Форум руководителей и специалистов органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования 

(20 августа) 
 

 Руководитель  

ФИО  

Место работы  

Телефон, e-mail  
 

Форум руководителей общеобразовательных организаций 

(22 августа) 
 

 Руководитель 

муниципального 

методического 

объединения 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Специалист органа 

управления 

образования, 

курирующий 

общеобразовательные 

организации 

ФИО   

Место работы   

Телефон, e-mail   
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Форум педагогических работников учреждений  

дополнительного образования детей  

(22 августа) 

 

 Специалист органа 

управления образования, 

курирующий 

дополнительное 

образование 

Руководитель 

муниципального 

методического 

объединения работников 

организаций 

дополнительного 

образования 

ФИО   

Место работы   

Должность   

Телефон, e-mail   

 

 

Форум педагогических работников дошкольных образовательных организаций 

(22 августа) 

 

 Специалист органа 

управления образования, 

курирующий дошкольное 

образование 

Руководитель 

муниципального 

методического 

объединения работников  

дошкольных 

образовательных 

организаций 

ФИО   

Место работы   

Должность   

Телефон, e-mail   

 

Форум руководителей областных  

и муниципальных методических объединений  

(22 августа) 

 

 ФИО Место 

работы, 

должность 

Телефон, e-mail 

ОМО учителей математики    

ОМО учителей 

информатики 

   

ОМО учителей физики    

ОМО учителей химии,    
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биологии, географии 

ОМО учителей русского 

языка и литературы 

   

ОМО учителей истории, 

обществознания, права 

   

ОМО учителей 

иностранных языков 

   

ОМО школьных 

библиотекарей 

   

ОМО заместителей 

директоров по ВР, 

классных руководителей и 

старших вожатых 

   

ОМО логопедов    

ОМО педагогов-психологов    

ОМО социальных 

педагогов 

   

ОМО учителей технологии, 

ИЗО, музыки 

   

ОМО учителей физической 

культуры и ОБЖ 

   

ОМО педагогов начальной 

школы 

   

ОМО педагогов 

коррекционных школ 

   

 

Форум специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере опеки и попечительства, руководителей ОО для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(22 августа) 

 

 ФИО Место 

работы, 

должность 

Телефон, e-mail 

Специалист органа 

управления образования, 

осуществляющий 

управление в сфере опеки и 

попечительства 

   

Руководитель областных 

организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

   

Руководители областных 

общеобразовательных 
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организаций для с ОВЗ 

Руководитель ОМО 

педагогов интернатных 

учреждений коррекционной 

направленности 

   

Руководитель ОМО 

педагогов учреждений для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

   

 

Форум педагогов, реализующих предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР; 

специалистов  органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования, курирующих предметные области ОРКСЭ и ОДНКНР 

(22 августа)  

 Педагог, реализующий 

предметные области 

ОРКСЭ и ОДНКНР 

Специалист органа 

местного самоуправления, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования, 

курирующего предметные 

области ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

ФИО   

Место работы   

Должность   

Телефон, e-mail   

 

 

Контактное лицо от муниципального образования по подготовке совещания 

 

ФИО  

Должность   

Телефон рабочий  

Телефон сотовый  

e-mail  

 

 

Руководитель органа местного самоуправления,  

осуществляющего управление в сфере образования  _______________ ФИО 

                         подпись 

 


