
Августовский педагогический Марафон 

«От национальных целей и стратегических задач – к качеству образования» 
городской округ Ревда  

Дата проведения: 23, 26, 27 августа 2019 года. 

Организаторы мероприятия:  

  управление образования городского округа Ревда, 

  МКУ «Центр развития образования». 

Место проведения:  

                                    23 августа: 

 09.00 -11.00 – муниципальные общеобразовательные учреждения,   

                        МАУ ДО «Центр   дополнительного образования», 

 13.00 -15.00 – МАОУ «СОШ №10» 

                                    26 августа: 

 09.00 -12.00 –  муниципальные общеобразовательные учреждения,  

 14.00 -15.30 – МАУ ДО «Центр   дополнительного образования», 

                                    27 августа: 

 Конгресс-холл Международного выставочного центра «Екатеринбург – ЭКСПО». 

Цель   Марафона: формирование муниципальных «точек роста» как фактора повышения качества образования в 

городском округе Ревда. 

Задачи Марафона:  

 открытое обсуждение механизмов реализации целей и задач, поставленных Президентом РФ В.В. Путиным в 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года и Указе от 7 мая 2018 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»;  

 представление  объективной и достоверной информации о результатах независимых оценочных процедур;  

 определение муниципальных «точек роста» как фактора повышения качества образования;  

  достижение согласованности деятельности учреждений образования, объединение усилий в реализации МСОКО, 

ВСОКО; 

 мотивирование участников педагогического Марафона на результативную и эффективную деятельность по повышению 

качества образования. 

Формат мероприятия: 

Марафон  проводится в формате заседаний школьных методических объединений,   предметных ассоциаций 

педагогических работников городского округа Ревда,  совещаний педагогических коллективов с участием специалистов 

управления образования и Центра развития образования.  

Работа организуется  в два этапа: 23, 26 августа  – муниципальный  этап,   27 августа – областной этап. 



 

Мероприятия  августовского педагогического Марафона 

   

23 августа 2019 года 
№ 

п/п 

Время 

проведения 
Содержание мероприятия Место проведения 

Количество 

участников 
Ответственный 

 

Профессиональное обсуждение  развития внутренней системы оценки качества образования на основе 

результатов независимых оценочных процедур 

(заседания школьных методических объединений) 
 

1. 09.00 -11.00 -  внутренняя система оценки качества 

образования как оценка достижения 

образовательных результатов, 

- представление объективной и 

достоверной информации о результатах 

независимых оценочных процедур в 

разрезе учебных предметов,  

-качество дошкольного образования  как 

фактор успешности школьного обучения, 

-новые подходы к развитию 

преемственности между дошкольным и 

начальным образованием. 

Результат: 

Определить предметные и 

метапредметные дефицитов обучающихся 

и пути их преодоления. 

МБОУ «СОШ №1» 

 

МАОУ «СОШ №2» 

МАДОУ детский сад №46 

 

МАОУ «СОШ№ 3» 

МБДОУ детский сад № 17 

 

МБОУ «СОШ №7» 

МАДОУ детский сад №34 

(ОСП 1, ул. Солнечная, 7) 

 

МАОУ «СОШ №10» 

МБДОУ детский сад № 2 

МАДОУ детский сад № 39 

 

МБОУ «СОШ №13» 

 

МБОУ «СОШ №22» 

 

МАОУ «Гимназия №25» 

 

МАОУ «СОШ №28» 

МАДОУ детский сад №34 

 

МАОУ «СОШ №29» 

 

444  педагога 

общеобразовательных 

учреждений, 

38 педагогов 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

(6-7 чел. от МДОУ) 

Руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 



МАОУ «Еврогимназия» 

МАДОУ детский сад № 50 

 

 «Механизмы достижения показателей развития системы дополнительного образования детей,  

установленных Указом президента РФ от 07.05.2018 №204 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»  

(совещание педагогов учреждений дополнительного образования) 

 
2. 09.00 -11.00 - федеральные проекты в сфере 

образования: перспективы развития, 

- формирование системы взаимодействия 

по реализации современных вариативных 

и востребованных дополнительных 

общеобразовательных программ для 

детей различной направленности, 

- внедрение персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, 

- муниципальный модельный Центр. 

Создание условий для выявления, 

сопровождения и поддержки одаренных 

детей на территории городского округа.  

Результат:  

Определение механизмов достижения 

показателей развития системы 

дополнительного образования городского 

округа. 

МАУ ДО «Центр 

дополнительного 

образования» 

74 педагога 

учреждений 

дополнительного 

образования  

Руководители 

учреждений 

дополнительного 

образования 

 

 «Преодоление профессиональных дефицитов педагога на основе диагностики достижений обучающихся» 

(заседания предметных Ассоциаций педагогических работников) 

 
3. 13.00-15.00 -анализ результатов независимых 

оценочных процедур в разрезе 

предметов и школ, 

- соотнесение результатов внешней 

оценки с планируемым результатом 

освоения программы учебного 

МАОУ «СОШ №10» 219 учителей 

предметных 

Ассоциаций 

педагогических 

работников 

начальных классов; 

Руководители 

предметных 

ассоциаций 



предмета, 

- соответствие внутренней оценки 

достижения предметных результатов 

(стартовая диагностика, текущий, 

итоговый контроль) планируемым 

образовательным результатам, 

- выявление проблем педагогических 

работников, затрудняющих достижения 

цели ФГОС, 

- выявление профессиональных 

дефицитов педагогов на основе анализа 

результатов независимых оценочных 

процедур, 

-индивидуальный план 

профессионального развития педагога 

как фактор повышения качества 

образования (профессиональные 

дефициты, профессиональные 

достижения, план устранения 

дефицитов профессиональной 

деятельности, анализ результатов 

выполнения индивидуального плана 

профессионального развития). 

Результат:  
Определение профессиональных 

дефицитов педагогов и пути их 

преодоления.  

русского языка и 

литературы; 

математики и 

информатики; 

физики; 

истории и 

обществознания; 

географии, биологии, 

химии 

26 августа 

 

Профессиональное обсуждение ключевых направлений развития   

внутренней системы оценки качества  образования  

(городские совещания педагогических коллективов) 
 

4. 9.00-12.00 - национальные цели в сфере 

образования. Федеральные проекты,   

-  внутренняя система оценки качества 

образования (ВСОКО) как оценка 

достижения образовательных 

результатов, 

МБОУ «СОШ №1» 

МАОУ «СОШ №2» 

МАОУ «СОШ№ 3» 

МБОУ «СОШ №7» 

МАОУ «СОШ №10»  

МБОУ «СОШ №13» 

444  педагога 

общеобразовательных 

учреждений  

Руководители 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 



- представление объективной и 

достоверной информации о качестве 

образования в разрезе школы на основе 

независимых оценочных процедур.  

Результат: 

Определение «точек роста» в реализации 

ВСОКО на новый учебный год. 

МБОУ «СОШ №22» 

МАОУ «Гимназия №25» 

МАОУ «СОШ №28» 

МАОУ «СОШ №29» 

МАОУ «Еврогимназия» 

 

Подведение итогов муниципального этапа августовского педагогического Марафона 
 

5. 14.00-15.30 -приветственное слово Главы городского 

округа Ревда – Тейшева И.А., 

 -награждение  работников системы 

образования городского округа Ревда, 

- работа «Открытой трибуны». 

Подведение итогов работы заседаний 

ШМО,  предметных Ассоциаций и 

совещаний педагогических коллективов  

по ключевым направлениям развития 

ВСОКО (команды спикеров 

общеобразовательных учреждений, 

предметных Ассоциаций), 

- определение «точек роста» в реализации 

МСОКО на новый учебный год  - 

Мещерских Т.В., начальник управления 

образования, 

-творческое поздравление  педагогов 

городского округа Ревда коллективом 

МАУ ДО «ЦДО».  

МАУ ДО «ЦДО» 260 педагогов 

системы образования 

городского округа 

Ревда 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений, 

руководители 

предметных 

Ассоциаций 

педагогических 

работников  

 

27 августа 

 

Областное августовское педагогическое совещание работников образования Свердловской области 

 «Национальный проект «Образование»: от государственных стратегий к педагогическим практикам» 

 
5. 10.00-12.00 Пленарная часть  совещания  

 

 

 

Конгресс-холл 

Международного 

выставочного центра 

«Екатеринбург – ЭКСПО» 

45 педагогов системы 

образования 

городского округа 

Ревда  

Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 



Свердловской 

области 

 

Работа в секциях 

 
6. 15.00-17.00 Секция № 1 

Модели организации дошкольного 

образования для детей 0+ 

МАОУ Гимназия № 2  

пер. Пестеревский, д. 3 

(управленческие практики 

на базе ДОУ: № 25, 33, 73, 

152, 222, 531) 

 

Лукиных О.Л. Министерство 

образования и 

молодежной 

политики 

Свердловской 

области 

Кокорина Н.Н. 

Юндина Н.Н. 

Кокотова Е.Г. 

Кирицева Н.В. 

Садрутдинова Е.А. 

Секция № 2 

Национальный проект «Образование» в 

школе: «Зачем директору проектное 

управление?» 

МБОУ СОШ № 18 

ул. Авиационная, д. 18 

Главатских Н.В. 

Екимова И.Б. 

Тетерина Е.Ю. 

Секция № 3 

Перспективные направления 

инновационной деятельности в сфере 

дополнительного образования 

ГАНОУ СО  

«Дворец молодежи» 

пр. Ленина, д.1 

Лазарева Ю.А. 

Натфуллин С.М. 

Хайруллина О.Л. 

Секция № 4 

«Вы – то, что про вас говорят». Как 

создать репутацию успешного 

образовательного бренда? Актуальные 

коммуникации для продвижения: PR, 

Интернет, СМИ 

ГАНОУ СО  

«Дворец молодежи» 

пр. Ленина, д.1 

Милкова Л.Л. 

Минина Е.А. 

Соловьева Н.Б. 

Секция № 5 
О модернизации инфраструктуры 

ГАНОУ СО  

«Дворец молодежи» 

Романова Ю.А. 



системы общего образования в рамках 

реализации регионального проекта 

«Современная школа», стратегических 

программ и проектов 

пр. Ленина, д.1 Лапшанова С.В. 

Секция № 6 

Развитие региональной системы оценки и 

управления качеством образования: 

муниципальные и школьные кейсы 

ГАОУ ДПО СО  

«Институт развития 

образования»  

ул. Щорса, д. 92А 

 

Мещерских Т.В. 

Кочкина И.И. 

Злобина И.В. 

Валдас М.И. 

Козырина А.А. 

Семка Т.Л. 

Наймушина Т.В. 

Секция № 7 

Развитие культуры чтения как базовой 

составляющей функциональной 

грамотности современных школьников 

МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский Дом 

учителя» 

Зал 1. Сессия 

«Управленческая»  

ул. Воеводина, 4 (актовый 

зал).  

Целевая аудитория: 

управленцы. 

Зал 2. «Проектная сессия 

для начальной школы» 

ул. Антона Валека, д. 8 

Целевая аудитория: 

учителя начальных 

классов, заместители 

руководителей по 

начальной школе. 

Зал 3. Сессия  

«Директорская» 

ул. Антона Валека, д. 8 

Целевая аудитория: 

Зиновьева Н.Ю. 

Вишнякова Р.Л. 

Барышникова С.Б. 



руководители ОО и 

заместители 

руководителей по учебно-

воспитательной работе 

Секция № 8 

Инклюзивное образование – пространство 

равных возможностей 

ФГБОУ ВО 

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет»  

пр. Космонавтов, д. 26 

Калмыкова Е.Б. 

Мусина Е.В. 

Секция № 9 

Повышение качества образования через 

непрерывное развитие 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

ФГБОУ ВО  

«Уральский 

государственный 

педагогический 

университет» (актовый зал 

библиотеки) 

пр. Космонавтов, д. 26 

Шадрина Л.Н. 

Пяткова Д.К. 

Воробьева Т.А. 

Тарасова Т.А. 

Секция № 10 

Цифровая трансформация 

образовательной организации (тренды, 

кейсы, прогнозы) 

ГБПОУ СО «Уральский 

государственный колледж 

имени И.И. Ползунова» 

(актовый зал) 

Пр. Ленина, д. 28 

Короткова А.В. 

Краснова Н.В. 

Секция № 12 

Приоритетные направления развития 

воспитательной работы в 

образовательных организациях 

Свердловской области 

 

ГБУК СО 

«Мультимедийный 

исторический парк 

«Россия – моя история» 

ул. Народной Воли, д. 49 

Десятова О.В. 

Секция № 13 

Региональный контур проекта 

«Социальная активность» 

Департамент молодежной 

политики Министерства 

образования и молодежной 

политики Свердловской 

области, 

ГАУ СО «Дворец игровых 

видов спорта» 

Зиганьшина О.В. 

Секция № 14 

Российское движение школьников: 

ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» 

Потапова О.А. 



технологии и практики развития 

гражданственности детей и подростков 

ул. Ясная, д. 5 Сысолятина Н.Ю. 

Секция № 15 

Диалог семьи и школы как важный 

инструмент реализации национального 

проекта «Образование» 

МАОУ Гимназия № 47  
ул. Советская, 24а 

Рыженков А.В. 

Калинина Е.И. 

Секция № 16 

Использование результатов контрольно-

надзорной деятельности и оценочных 

процедур в развитии качества 

образования в образовательной 

организации 

МАОУ Гимназия № 39  

ул. Союзная, д. 26 

Вопилова Н.И. 

Сазанов А.М. 

Секция № 17 

Роль профсоюзных организаций в 

достижении результатов национального 

проекта «Образование» 

Дом профсоюза 

работников системы 

образования 

 ул. Пушкина, д. 10 

Фирсова Л.М. 

Тукмачева И.Н. 

 


