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ДЕПЛРТЛМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОЬПАСТИ
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проведенпи авryстовского

совещания

педагогических
работпиков Смоленской области в
2021 году
В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации
от 26.05.202l Ns 06-653 для определения статеп{ческих перспектив развития
региональной системы образования в целях реaшизации основных направлений
национального проекта <образование>

приказываю:
Провести областное авryстовское совещание педагогических работЕиков по
теме (Трансформация системы воспитания: вызовы, возможЕости, ответственность>
(далее - Совещание) в соответствии с програ}rмой (приложение l).
2. Утвердить состав организационного комитета Совещания (приложение 2).
З. Утвердить форr"ry зЕIявки на мероприятия Совещания (приложение 3),
4. Руководителям структурных подразделений,щепартамента Смоленской
области по образованию и науке обеспечить подготовку и проведение мероприятий
Совещания согласно программе.
Государственному автономному учреждению дополнительного
профессионЕUIьного образоваЕия кСмоленский областной институт развития
образованил> обеспечить оргаIrизационное и научно-методическое сопровождение
мероприятий Совещания.
1.

5.

5. РекомендоватЬ руководителям оргаIIов местного

сЕlмоуправления,
осущестыlяющих управление в сфере образования, руководитеJIям образовательных
организаций:
- предоставить зtцвку на мероприятия Совещания в устаЕовленные программой
сроки;
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- направить педагогических и руководящих работников на

меропршIтиrI

Совещания в соответствии с поданной заявкой;

- провести авryстовские совещаншI в

муЕиципальньп< образованиJIх и
городских округах СмоленскоЙ области в установленные програI\,rмой сроки.
7. Контроль за исполнеЕием настоящего прик€rза возложить на первого
заместителя начальника .щепартамента Смоленской области по образованию и науке

Н.В. Шелабику.

Начальник .Щепартамента

dъ

Е.П. Талкина
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Приложение 1
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ОБЛАСТНОЕ АВГУСТОВСКОЕ СОВЕЩАНИЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО ТЕМЕ (ТРАНСФОРМАЦИЯ
систЕмЫ воспитАНИЯ: ВыЗоВы, возмоЖности,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ)
ПРОГРАММА
Тема:Трансформациясистемывоспитания:ВызоВы'Возможности'
ответствеЕность.

диаJIога выявить
Щель совещания: в процессе профессиоЕaшьно-обществеIIного
системы
кпючевые факторы, опредеJuIющие вызовы к траrrсформачии региональной

воспитани,I'опреДелитЬриски'потенциЕUIьныеВозможносТииотВетстВенностьпереД
обществом и государством.
Проблемное поле:

r Ключевые факгоры, опредеJlяющие новые вызовы к региональной системе
воспитаниJI.

r Новые формачии регион€шьной системы образования как ключевой ресурс

<Образование>,
достижениЯ стратегичесКих целей национального проекта
. Щифровизация образованI4Е и цифровая биография системы образования
региона.
. Интеграция информационных и педагомческих техцологий в рамках
как условие
информационно-образовательной среды образовательной оргчlнизации,

воспитательЕых задач.
решения
'

.

Рег"ональные факгоры обеспечения социаJrьной цельности и стабильности
области,
доступною дополнительного образования на территории Смоленской
. Акryальное состояние и перспективы развития кадрового потенциыIа
регионаrrьной системы воспитаниJI.
. Непрерывное профессиональное рдrвитие педаюга в области воспитания-

-

инвестиции в бупущее.
r Межведомственвое взаимодействие по вопросам профилакгики терроризма,
экстремизма, асоциальЕого поведениrI и иным вопросам безопасности участников
сторон,
образовательЕых отношений: акrуа:lьные нЕшраыIения и ответствеIIность
t ВоспитаЕие

детей с оВЗ:

специфика,

. Классный руководитель в

особенности,

достижеЕия.

современной школе: возможности и

ответствеЕность.

. Мовно-нравственное и патриотическое воспитание: государственные

стратегии, региональные практики, личностные результаты,
' . ИнтЪграция информачионЕых и воспитательных техЕологий: опыт, проблемы,
перспекгивы.
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. Акгуальное состояние и перспективы развития кадрового потенциЕIла
регионЕIльной системы образомния в контексте решения задач воспитания.
r МежведомствеIIное взаимодействие по вопросам организации воспитателЬной
деятельности: акryчIльные направJIения и ответственность сторон.
. Воспитание подрастающег0 поколениJI: современные вы3овы, адекВатные
возможности, нравственЕ€UI ответственность.
r Инструменты управJIения качеством воспитания в образовательном
учреждеЕии

r

Реализация воспитательною потенциarла регион€rльных

образовательных

систем.

Участники: руководители органов местItого самоуправлениJI, осущестВJUIюЩих

управление в сфере образования; руководители общеобразовательных организаций;

мУниципальныекоординаторыпоДУховно-нраВстВенЕомУВоспитанию;

педагогические работники дополнительного образования детей; педагогические
работники профессиоIrальньж образовательных организаций; педагогические
работники и руководители дошкольных образовательньrх оргаЕизаций; специалисты
органов местного самоуправления, осуществляющих упр{вление в сфере опеки и
попечительства, руководители обр€ц}овательных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; специ€rлисты в области воспитания;
руководители областIiых и муницип€шьньж методических объединений.

Порядок проведения областного августовского совещашия
Совещание

орг lизовано поэтапно:

этап
23 авryста - форумы Регпопальпого учебно-методпческого объединения в
режиме впдеоконферевцсвязи (информачионный ресурс сайта .Щепартамента
смоленской области по образов€lнию и науке и сайта государственного автономного
((смоленский
)пrреждеЕиrl дополнительного профессиоItЕUIьIrого образования
областной институт развития образова[IиJI)).
1

11.00 - 11.45
- ОМО руководителей и педагогов IIIHPO
- ОМО )пrителей физики
- ОМО упrителей математики
- ОМО учителей русского языка и литературы
12.00 _ l2.45
- ОМО логопедов
- ОМО )п{ителей иЕформатики
- ОМО учителей истории, права, обществознаниrI
- оМо )л{ителей иностранного языка
l3.00 - 13.45
- омо специ{шистов учреждений соци€шьного обсJryживания семьи и детей
- ОМО школьЕых библиотекарей
- ОМО педагогов-психологов
- ОМО учителей химии, биологии, географии
l4.00 _ 14.45
- ОМО социЕIльных педагогов
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-

омо орксэ/шIкз

/одкнр

ОМО учителей технологии, музыки, ИЗО
ОМО учителей физической культуры и ОБЖ

l5.00

-

15.45

ОМО педагогов интернатных учреждений коррекционной направленности
ОМО педагогов начаrrьной школы
2 этап
24 авryста - форумы в рея(пме видеоконферецсвязи
-

.
.

.
о
.
.

Форум педак)гических работников дополнительЕог0 обр{вования детей
Начало мероприятия в l1 часов.
Форум педаюгических работников и руководителей дошкольных
образовательных организаций
Нача.по мероприятиrI в ll часов.
Форум руководителей общеобразовательньтх организаций
Начало мероприrIтия в 11 часов.
Форум педагогических работников профессионаJIьных образовательных
организаций
Нача.ltо мероприятиJI в l1 часов.
Форум специalлистов органов местною самоуправления, осущестыIяющих
управление в сфере опеки и попечительства
Нача.llо мероприrIтиrI в l1 часов.
Форум специЕlлистов в области воспитания
Нача;rо мероприJIтия в l1 часов.

3 этап

-

27 авryста

- Плепарное заседание

30 авryста - рекомендуемый единый день проведения авryстовских
совещаний в муниципальных районах и городских округах.
5 этап - 31 авryста - рекомендуемый единый день проведения авryстовских
4 этап

-

совещаний в образовательных организациях.
,Щля участия в форумах Руководителям органов местного сап,rоуправления,
осуществJUIющих управление в сфере образования, руководителям областных
государственных учреждений, подведомственных,Щепартаменту необходимо
предоставить змвку на адрес электронной почты irod7ru@yarrdex.ru в срок до 17
авryста 2021 года в соответствии с утвержденной формой (Приложение 3).
На каждый форуIr,r от одного муниципЕUIьного образования возможна только
одна точка подкJIючеЕиrI.

Контакгная информация:

(4812) З8-|7-22;
,Щепартамент Смоленской области по образованию и науке - 8
гАу дIо соиро - 8 (4812) з8-2|-57.
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Приложение 2
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смопенской области по
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Состав организационного комитета Совещания

талкина Елена Петровна, начatльник ,щепартамента Смоленской области по
образованию и науке, председатель

Члены органпзацпонпого комитета
- Шелабина Натаrrья Ba:lepbeBHa, первый заместитель начЕUIьника ,Щепартамента

Смоленской области по образованию и науке;
- Хнычева ,щина Сергеевна, заместитель Еачальника .щепартамента Смоленской
области по образованию и науке;
- Миха.пьков" E*uraprru Владимировна - заместитель начаJIьника ,Щепартамента
Смоленской области по образованию и науке;
обеспечения
- Попов ýслан Длександрович, Еачальник отдела правового и кадрового
и науке;
.щепартамента Смоленской области по образованию
- 1удопaa"u Елена Сергеевна, ЕачаJIьник отдела дошкольного и общего образования
и науке;
.щепартамента Смоленской области по образованию
- Азовцева Виктория Викторовна, начальник отдела опеки, попечительства и
и
иIIтерЕатIIых учреждений .Щепартамента Смоленской области по образованию
науке;

- iЦ""rо*

отдела дополнительного образования,
воспитательной работы,щепартамента Смоленской

Ната.ltья Сергеевна, нач€шьник

организационrо-rчa"оrой

и

области по образованию и науке;

-

Mupr""

Длександровна, начальник отдела профессионального
образования ,щепартамента Смоленской области по образованию и Еауке;
- Iiоп"цо"u ольга Станиславовна, ректор гАу дIо СоИРо;
- Виноградов Сергей Михайлович, председатель Смоленской областной оргаЕизации
ПрофсЙза рабоiников народЕого образования и науки РФ (по согласованию);
-'ИЁрей Дп.*.чrдр Коржаков, заместитель руководителя оРоиК Смоленской

Иваненковi

епархии (по согласованию).
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к прикЕву,Щепартамента
смоленской области по
образованию и науке
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Еа участие в работе форумов областного августовского совещанпя

Муниципальное образование:

Форум педагогических работников дополнитепьного образования детей
(24 авryста)

Специаltист органа
управления образования,
курирующий дополнительное
образование

Фио

Руководитель муниципaшьЕого
методического объединения
работников организаций
дополнительного образования

Место работы
Телефон, e-mail

Форум педагогических работников и руководителей дошкольных
образовательных организаций
(24 авryста)

Специалист
управления
курирующий
образование

Фио

органа Руководитель муницип€rльного
образования, методического объединения
дошкольltых
дошкольное работников
образовательных организаций

Место работы
.Щолжность
Телефон, e-mail

Форум руководителей общеобразовательЕых организаций
(24 авryста)

Специалист органа управJIения
образования, курирующий
общеобразовательные
организации

Фио

Руководитель муниципального
методи!Iеского объединения
руководителей
общеобразовательных
организаций
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Место работы
Телефон, e-mail

Форум педагогических работников
профессиональных образовательных организаций
(24 авryста)

Заместители

Руководитель
профессиональной
образовательной ор ганизации

руководителя
профессиональной
образовательной организации

Фио
Место работы
.Щолжность
Телефон, e-mail

Форум специалистов оргаrrов местного самоуправления,
осуществJIяющих управление в сфере опеки п попечптельства
(24 авryста)

Фио
органа
Специалист
управJIения образования,

осуществляющий
управление в сфере опеки и
попечительства
Руководитель организации

для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

одителей
Руководитель
общеобразовательной
для
организации
об ающихся с овз
омо
Руководитель
интернатных
педагогов

учреждений коррекционной
направленности

Руководитель

ОМО

педагогов учреждений для
детей,
детей-сирот и
оставшихся без попечения
дителеи

Место

работы,
должность

Телефон, e-mail
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Форум специалпстов в области воспитапия
(24 авryста)

Специалист органа управJIениJI

образования, rсурирующиЙ
дацное направление

Фио

Специалист организации,
курирующий даЕное
направление

Место работы
Телефон, e-mail

Форум Регионального учебно-методического объедпнения
(2З авryста)

Фио

должность

ОМО

руководителей
педагогов IIIHOP

и

ОМО учителей физики
ОМО учителей математики
ОМО учителей русского

языка и литературы
ОМО логопедов

омо

информатики

учителей

ОМО учителей истории,
права, обществознания

ОМО

учителей
инос,гранного языка
оМо
специЕlлистов
учреждений социutльного
обслуживания семьи и
детей

омо

школьных

библиотекарей

омо

педагогов-

психологов

ОМО

учителей химии,

биологии, географии

омо

социaLпьных

педагогов

омо орксэ / шIкз
одкнр

Место работы,

/

ОМО учителей технологии,
музыки, ИЗО

Телефон, e-mail
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ОМО учителей физической
культуры и ОБЖ

педагогов
ОМО
интернатньж учреждений

коррекционной
направJIенности
ОМО педагогов нача-пьной
школы

Контактное лицо от муницип€цьного

образования по подготовке совещаншI

Фио
.Щолжность
Телефон рабочий
Телефон сотовый

e-mail

Руководитель органа местного самоуправления,
осуществJIяющего управление в сфере образования

Фио
поdпuсь

