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ФОРУМ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ  

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Достижение стратегических целей  

национального проекта «Образование»  

на муниципальном уровне 
 

ПРОГРАММА 
 

20 августа 2019 года 

ПРОЕКТ 
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20 августа 2019 года 
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 дополни-

тельного профессионального образования «Смоленский областной инсти-

тут развития образования», корпус № 2, г. Смоленск, Киевский пер., д. 16. 

Спикеры:  

Хомайко Полина Викторовна, заместитель Губернатора Смоленской 

области; 

Хомутова Вита Михайловна, начальник Департамента Смоленской  

области по образованию и науке. 
 

Модератор:  

Талкина Елена Петровна, первый заместитель начальника Департамента 

Смоленской области по образованию и науке. 
 

Руководители фокус-групп: 

Белова Светлана Викторовна, председатель комитета по образованию 

Администрации МО «Дорогобужский район»; 

Кулешова Ирина Григорьевна, начальник Отдела по образованию  

Администрации МО «Шумячский район»; 

Лонщакова Ирина Викторовна, председатель комитета по образованию 

Администрации МО «Смоленский район»; 

Семенков Игорь Михайлович, председатель комитета образования  

Администрации МО «Вяземский район»; 

Соловьева Наталья Николаевна, председатель Комитета по образова-

нию и молодежной политике Администрации МО «Ярцевский район». 
 

Участники: руководители органов местного самоуправления, осуществ-

ляющих управление в сфере образования; руководители и специалисты 

Департамента Смоленской области по образованию и науке; сотрудники 

ГАУ ДПО СОИРО.  
 

Цель: в ходе общественно-профессионального диалога проанализировать 

готовность муниципальных систем образования к достижению заявлен-

ных результатов национального проекта «Образование».  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

10.00–10.55 Регистрация гостей и участников Форума 

11.00–13.30  Работа Форума 

13.30–13.45  Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ФОРУМА 

11.00–11.15 

 

Приветственное слово 

Хомайко Полина Викторовна, заместитель Губернато-

ра Смоленской области; 

Хомутова Вита Михайловна, начальник Департамента 

Смоленской области по образованию и науке; 

Кольцова Ольга Станиславовна, ректор  

ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н. 

11.15–13.30 

 

Командообразующий тренинг  

1. Актуализация и целеполагание 

2. Работа команд 

3. Представление мини-проекта 

4. Свободный микрофон 

13.30–13.45 
Свободный микрофон. 

Подведение итогов, принятие проекта резолюции 

Проблемное поле: 

 проектное управление муниципальной системой образования; 

 содержание образования по предметам цифрового, гуманитарного и 

технологического профилей; 

 современная безопасная цифровая образовательная  

среда, обеспечивающая саморазвитие и самообразование  

обучающихся; 

 национальная система учительского роста как условие профессиональ-

ного развития педагога; 

 доступное и качественное дополнительное образование детей; 

 повышение компетентности родителей обучающихся в вопросах  

обучения и воспитания. 


