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Уважаемые коллеги! 

 

Приглашаем принять участие  

в августовской педагогической конференции 

«Достижение промежуточных показателей и результатов 

национального проекта «Образование» в ЗАТО Циолковский» 

 

    Направляем проекты проведения проблемных, дискуссионных и 

тематических секций (приложение 1), пленарного заседания (приложение 2), 

выставки (приложение 3). 

Принимаются любые предложения, мнения, советы, вопросы до 

20.08.2020. 

Документы на награждение работников (на конференции, ко Дню 

учителя, ко Дню воспитателя и всех дошкольных работников) грамотами, 

благодарственными письмами главы ЗАТО Циолковский, отдела образования 

предоставляются не позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты вручения 

грамоты, благодарственного письма.   

 

 

 

Исполняющий обязанности 

начальника отдела                                  О.А.Банных 

 
 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

____________________________________________ 

Администрация ЗАТО Циолковский 

 

Отдел образования, спорта, культуры и молодежной 

политики Администрации закрытого 

административно-территориального образования 

городского округа Циолковский Амурской области 

________________________________________ 

 

676470, Амурская область,  
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Приложение 1 
к информационному письму 

отдела образования от 15.07.2020г. 

 

 

 

1. Проблемная секция  

Управленческие решения проблемных зон в достижении показателей и 

результатов нацпроекта “Образование” руководителями образовательных 

организаций ЗАТО Циолковский  

 

Руководитель: О.В.Сергеев, Е.А.Герасимова 

Целевая аудитория: директора ОО, руководители МО, МС, педагоги  

О.В.Сергеев:  

1. «Что изменилось и что должно измениться в управлении образовательной 

организации в условиях реализации нацпроекта “Образование?»: 

а) Какие изменения должен обеспечить сегодня руководитель ОО?   

б) Какие варианты траекторий развития, учитывающие специфику условий ОО, 

существуют в реальной действительности?  

в) Как обеспечить объективность текущей, промежуточной аттестации обучающихся при 

удалённом режиме работы?   

г). Как преодолеть дефицит конструктивного взаимодействия с родителями обучающихся?     

д). Что нам необходимо сделать для качественного управления изменениями уклада жизни 

школы, класса в информационно-коммуникационной среде?   

е). Другие (по инициативе руководителей ОО)….   

2. «Организация мониторингов в рамках ВСОКО». Ответственный: Герасимова Е.А. 

Ключевые вопросы:  

1. Мониторинг как средство и условие управления качеством образования в школе.  

2. Обязательные мониторинги по ФГОС.  

3. Связь внутренней и внешней оценочной информации в структуре мониторинга.  

4. Мониторинг формирования/ развития УУД. 

5. Мониторинг личностного развития обучающихся. 

      6.  Выработка предложений в резолюцию конференции.  

 

        

2. Дискуссионная секция  

 «Основные тренды развития дополнительного образования ЗАТО Циолковский в 

контексте реализации национального проекта РФ «Образование» 

 Ответственный: Липская А.Б. Казанцева А.А., Карпина О.А. 

Целевая аудитория: ЗДВР, педагоги учреждений дополнительного образования, 

руководители кружков и секций  

Ключевые вопросы:  



1. Обновление содержания дополнительного образования всех направленностей, 

повышение качества и вариативности образовательных программ (федеральный 

проект «Успех каждого ребенка»). 

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей качество и доступность образования (Федеральный проект 

«Цифровая школа»). 

2. Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных 

инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (Федеральный проект 

«Социальная активность»). 

3. Выработка предложений в резолюцию конференции 

 

 

3. Тематическая секция   

«Обновление содержания и технологий воспитания в условиях реализации 

нацпроекта “Образование» 

Руководитель: рук-ль МО классных руководителей, Сейитмедова Е.Ю. 

Целевая аудитория: психолог, классные руководители, руководители кружков и 

секций 

Ключевые вопросы:  

1.  Что изменилось и должно измениться в деятельности классного руководителя? 

2. Организация взаимодействия классного руководителя с классом в условиях 

дистанционного обучения. 

3. Современные способы взаимодействия участников образовательного процесса в 

условиях трансформации воспитательного пространства. 

4. Подведение итогов работы секции. Выработка предложений в резолюцию 

конференции.  

 

 

4. Дискуссионная секция  

«Цифровая образовательная среда как средство повышения качества и 

доступности дошкольного образования» 

Руководитель: Н.В.Горбунова, Коц А.С. 

Целевая аудитория: педагоги детского сада 

Ключевые вопросы:  

1. Какие изменения должен обеспечить руководитель ОО в детском саду для создания 

цифровой образовательной среды? 

2. Что необходимо сделать для первого шага к построению цифровой образовательной 

среды в детском саду? Возможные пути решения при создании цифровой образовательной 

среды в современных условиях. 

3. Как организовать образовательный процесс в дошкольном учреждении в режиме 

дистанционного обучения? 

4. Как выстроить взаимодействие с родителями для построения цифровой образовательной 

среды в детском саду? Какими компетенциями должен обладать современный воспитатель? 

Какие необходимы для этого условия? 

5. Подведение итогов работы секции. Выработка предложений в резолюцию конференции. 

 



Внимание!     
1.Заявки от руководителей ОО на предоставление своего управленческого опыта, от 

педагогов по указанным проблемам принимаются в срок до 20 августа на электронный 

адрес отдела образования (на каждую секцию по 3-4 выступления).  

2. Выработка предложений в резолюцию педсовета: что сделать на муниципальном уровне, 

в ОО, чтобы достичь заявленных показателей и результатов нацпроекта “Образование” ОО 

для повышения качества образования? 

 

 

Приложение 2 
к информационному письму 

отдела образования от 15.07.2020г. 

 

25.08.2020г.  – пленарное заседание (дистанционно) 
 

Время Содержание  Ответственный 

09.30 – 10.00 Регистрация участников на онлайн-платформе ZOOM.  

10.00 – 14.00 Пленарная часть  

10.00 – 10.20 1. Открытие конференции О.В.Павленко 

2. Приветствие Главы ЗАТО С.В.Левицкий 

10.20 – 11.20 Основной доклад «Достижение промежуточных 

показателей и результатов национального проекта 

«Образование» в  ЗАТО Циолковский» 

О.В.Павленко 

11.20 – 11.40 Итоги работы выставки «Достигнутые 

промежуточные показатели и результаты реализации 

нацпроекта «Образование»   

О.В.Павленко 

11.40 – 12.00 Доклад аналитической группы «Итоги  

августовской конференции– 2020г.»   

 

Е.А.Герасимова 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
к информационному письму 

отдела образования от 15.07.2020г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ о выставке   

«Достигнутые промежуточные показатели и результаты реализации 

нацпроекта «Образование»  
 

Настоящее Положение определяет порядок проведения выставки по предоставлению 

значимых достижений, системного опыта коллективов образовательных организаций ЗАТО 

Циолковский по одному или нескольким направлениям реализации нацпроекта 

«Образование». 

Цель выставки. 
Выявление и поддержка системы работы коллективов образовательных организаций по 

использованию современных успешных практик, пропаганде инновационных форм и 

методов обучения и воспитания по достижению значимых результатов в условиях 

реализации нацпроекта.   

 



Рекомендации к оформлению: 
● Презентация опыта деятельности педагогических коллективов проводится в виде 

целостного комплекса материалов по заявленной теме, направлениям нацпроекта 

«Образование». 

● Представленные фотоматериалы должны быть выставлены на сайте 

образовательной организации в разделе “Педагогический совет” в виде 

презентации, слайд-шоу или др. Приветствуется оригинальность оформления. 

 

Рекомендации к содержанию выставки: 
(отразить 1-3 направления) 

1. Развитие современного содержания образования с позиций школьной системы 

оценки качества, в т. ч в условиях изменений.   

2. Обновление содержания и технологий  обучения и воспитания.   

3. Профессиональное развитие педкадров, в т.ч выстраивание сопровождения 

учителей (воспитателей, тренеров) на основе проф. дефицитов.  

4. Совершенствование развивающей образовательной среды, в т.ч цифровой. 

5. Поддержка семей, имеющих детей. 

6. Другое (сформулировать ОО). 

 

 

Награждение. 
Участники выставки будут отмечены благодарственными письмами отдела образования.  



 


