
 

ПРОГРАММА 

августовского педагогического совещания работников муниципальной системы 

образования городского округа Ревда 2020 года 

 

 
25 августа 2020 года.    Участие в пленарном заседании областного августовского 

педагогического совещания работников системы образования Свердловской области 2020 года 

«Повышение качества образования: от стратегической цели к принятию управленческих 

решений». 
 

26 августа 2020 года.    Участие в работе секций областного августовского педагогического 

совещания работников системы образования Свердловской области 2020 года «Повышение 

качества образования: от стратегической цели к принятию управленческих решений». 

 

27 августа 2020 года в очном и дистанционном формате пройдёт августовское совещание 

управленческих команд муниципальных образовательных организаций городского округа Ревда 

2020 года по теме: «Современное образование: новые требования, возможности и 

ответственность».  
 

Цель совещания: определение ключевых направлений развития образования, повышения его 

качества и доступности. 

 

Задачи совещания: 
1). Определение направлений деятельности муниципальной системы образования на новый учеб-

ный год в формате государственной образовательной политики. 

2). Распространение лучших практик проектирования и обновления содержания образования в 

формате дистанционной диалоговой площадки. 

 

Организаторы мероприятия: - управление образования городского округа Ревда; 

                                                      - МКУ «Центр развития образования». 

 

Место проведения в очном формате: МКУ «Цент развития образования» (актовый зал). 

 

Ссылка для дистанционного подключения: 

https://us04web.zoom.us/j/74253429585?pwd=eUh0TWx1R2srQTZTNFZnSlh3aDRUdz09 

 

Идентификатор конференции: 742 5342 9585 

Код доступа: 1P8Keu 

 

Программа проведения: 

 

14.00–14.10 Видеообращение к педагогическим работникам Свердловской области 

Министра образования и молодежной политики Свердловской области 

Биктуганова Юрия Ивановича. 

14.10–14.15 Приветствие Председателя Думы городского округа Ревда Мокрецова 

Андрея Васильевича. 

14.15–14.35 Выступление по теме совещания начальника управления образования 

Мещерских Татьяны Вячеславовны. (переподключение -5 мин.) 

14.40–15.05  «Командное управление инновационными проектами как механизм 

развития муниципальной системы образования» Презентационные 

доклады. (прямое включение). 



Время выступления - 7 минут. 

МАОУ «СОШ № 3»: «Электронная информационно-образовательная среда 

школы как условие повышения качества образования»; 

МАОУ «Еврогимназия»: «Муниципальный ресурсный центр как 

методический инструмент управления качеством образования в условиях 

реализации ФГОС СОО на основе сетевого взаимодействия»; 

МАОУ «СОШ № 28»: «Разработка и апробация элективных курсов 

естественно-научного профиля ФГОС СОО с использованием 

дистанционных технологий»; 

МАОУ «СОШ № 2»: «Организация проектно-технологической системы 

практического обучения предметной области «Технология» через 

интеграцию учебных предметов, внеурочной деятельности и 

производственных технологий»; 

МБОУ «СОШ № 7»: «Экологическая станция как муниципальный ресурс 

развития естественно-научного образования школьников». 

(переподключение -5 мин.) 

15.05–15.40 «Образовательные результаты как актуальная педагогическая 

проблема». Выступления управленческих команд (прямое включение). 

Время выступления – 7 минут.  

МБОУ «СОШ № 29»; 

МАОУ «Гимназия № 25»; 

МАОУ «СОШ № 1»; 

МБОУ «СОШ № 13»; 

МБОУ «СОШ № 22»; 

МБОУ «СОШ № 10». 

Цель: проанализировать причины необъективных и низких результатов 

подготовки обучающихся, выработать стратегию действий по повышению 

качества образовательных результатов. 
 

Рассматриваемые вопросы: 

- обсуждение и выделение ключевых причин необъективных и низких 

результатов (по результатам независимых оценочных процедур 2019 и 2020 

года); 

- причины необъективных результатов медалистов; 

- определение возможных механизмов поддержки муниципальных 

общеобразовательных организаций (кадровые, методические, финансовые 

и др.); 

- формулировка актуальных задач по повышению качества образования. 

(переподключение -5 мин.) 

15.40–15.55 Выступление по теме совещания руководителя МКУ «Центр развития 

образования» Новгородовой Валентины Витальевны. 

15.55–16.05 Видеоролик муниципального Центра детской одарённости МАУ ДО 

«ЦДО» 

 

 

28 августа 2020 года проведение августовских педсоветов в муниципальных образовательных 

организациях.  

10 сентября 2020 года -имиджевая презентация МАОУ СОШ №9 
 


