
 
Программа районного августовского педагогического совета 

Тема: «Архитектоника образования Ужурского района  в рамках национального проекта «Образование»» (проект) 
 
Дата проведения: 28.08.2019 
09.00 – 10.00 Регистрация участников краевого августовского педагогического совета  фойе РДК 
10.00 – 12.00  Пленарное заседание участников муниципального  августовского педагогического 

совета 
Актовый зал РДК, г. Ужур, ул. Ленина, 22 

12.00- 13.30  Обед. Переход к месту проведения августовских площадок В городских местах общепита 
13.30 – 15.00  Августовские площадки МБОУ «Ужурская СОШ №2», ЦДО,  

г. Ужур, ул. Строителей, 9 
 
Место проведения: РДК, МБОУ «Ужурская СОШ №2», ЦДО 
Наименование 
площадки 

Целевая группа Проектные линии  для обсуждения Модератор/аудитория 

Управление 
реализацией 
региональных 
проектов в сфере 
образования 
Ужурского района 

Директора ОО, 
заведующие ДОУ 

• Техническая реализация основных подходов реализации региональных 
проектов. 

• Выявление  приоритетных направлений повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки руководителей и кандидатов на должность 
руководителя общеобразовательной организации. 

• Что такое горизонтальная карьера и навыки Softskills?  

Милина И.В., руководитель 
МКУ «Управление 
образования», 
 
Житнякова О.В., методист 
информационно-
методического отдела МКУ 
«Управление образования», 
каб. 204 

Дошкольное 
образование в 
контексте 
национального проекта 
«Образование» 

Команды от ДОУ 
(заведующие д/с, 
заместители 
директора по 
дошкольному 
воспитанию, старшие 
воспитатели, 
воспитатели) 

• Основные содержательные направления развития образовательной среды 
дошкольного образования  с учетом приоритетов национального проекта 
«Современная школа». 

• Лучшие практики поддержки инициативы дошкольников в познавательной 
сфере.  

• Первые пробы по формированию основ финансовой грамотности у детей 
дошкольного возраста. 

• Содержательные и инфраструктурные аспекты развития системы поддержки 
детей с особыми образовательными потребностями: оказание доступной, 
своевременной и качественной психолого-педагогической помощи как 
актуальная задача для системы образования. 

• Региональный проект «Учитель будущего»: изменение подходов к повышению 
квалификации и оценке эффективности  профессиональной деятельности  
педагогических работников. 

Кочетенко И.П., специалист 
по дошкольному 
образованию МКУ 
«Управление образования», 
кааб. 203 

«Современная школа»: 
изменение предметной 
области «Технология»  

Завучи по УВР, 
учителя – 
предметники, 
учителя технологии,  

• Положения регионального проекта «Современная школа» в части модернизации 
технологического образования. 

• Презентация муниципальной модели технологического образования. 
• Сетевая образовательная программа как один из ресурсов достижения 

требований концепции технологического образования. 
• Особенности рабочих программ по предметам с учетом изменений в предметной 

области «Технология». 

Игнатьева С.В.,  
методист  информационно-
методического отдела МКУ 
«Управление образования», 
каб.201 

«Современная школа»:  Педагоги ОО • Необходимость обновления содержания и методов обучения  для реализации Е.Н. Шалагина, начальник 



от учителя к ученику задач регионального проекта «Современная школа». 
• Навыки XXI  века и  через что  их можно формировать. 
• «Перевернутый класс» - модель технологии  смешанного обучения как средство 

формирования ключевых компетентностей школьника.  
• Цифровая образовательная платформа «Яндекс. Учебник» как ресурс 

расширения образовательного пространства  для ученика и учителя. 
• Пересечение целей и задач региональных проектов в рамках национального 

проекта «Образование». 

информационно-
методического отдела МКУ 
«Управление образования», 
каб. 315 
 
 

«Современная школа»: 
формирование 
функциональной 
грамотности как 
приоритетный 
результат образования 

Педагоги ОО • Новые результаты образования в национальных проектах в сфере образования. 
• Функциональная грамотность как один из ключевых результатов образования. 
• Основные подходы к оценке и формированию функциональной грамотности на 
разных уровнях. 
• Изменения в оценке читательской грамотности: результаты и перспективы. 
• Взаимодействие школы и  дополнительного образования  для становления 
новых педагогических и детских компетенций. 
• Сетевые проекты как средство формирования метапредметнных УУД: 
достижения и риски. 
• Практики формирующего и поддерживающего оценивания. 
 

Комарова А.М., методист 
информационно-
методического отдела МКУ 
«Управление образования», 
акт. зал 

Поддержка детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями 

Узкие специалисты, 
педагоги, 
работающие с 
детьми с ОВЗ 

• О реализации концепции инклюзивного  образования и регионального проекта 
«Поддержка семей, имеющих детей».  

• Использование в работе с родителями технологии консультирования.  
• Медиативные технологии в работе с семьей детей с ОВЗ.  
• Реализация логопедического проекта «Наш домашний логопед». 

Г.П. Дудина, начальник 
отдела дошкольного, 
общего и дополнительного 
образования МКУ 
«Управление образования» 
Е.Б. Калышева, 
руководитель структурного 
подразделения ПМПК, каб. 
202 

Профориентация на 
Успех 

Заместители 
директоров по ВР, 
педагоги-
организаторы 

• Положения регионального проекта «Успех каждого ребенка». 
•  Инструмент событийного мониторинга образовательных результатов для 

школьников,  осваивающих современные компетенции. 
• Сетевое взаимодействие в рамках реализации ДО «Технолаб». 
• Реализация проекта ранней профориентации «Билет в будущее». 
• Участие обучающихся школ муниципалитета  в открытых онлайн-уроках 

"Проектория". 

Панфилова Н.В., 
специалист по 
дополнительному 
образованию МКУ 
«Управление образования» 
 
Шнякина Т.М.,  
и.о. директора УРЦДО, 
акт.зал ЦДО 

 


