
ПРОГРАММА 

августовских совещаний педагогических работников  

образовательных учреждений города Тынды 

«От национальных целей и стратегических задач к качеству образования» 

Дата проведения – 29 августа 2019г. 

Место проведения – МОБУ СОШ №2 г.Тынды 

Время: 9.00 час 

ЦЕЛИ 

1. Обеспечение профессионального и социально-партнѐрского обсуждения ключевых направлений развития 

образования, повышения его качества и доступности 

2. Публичная декларация целей и задач муниципальной системы образования на 2019/2020 учебный год  

3. Создание условий для развития трудовых функций педагогов и руководителей ОУ в рамках муниципальной 

системы повышения квалификации педагогических и управленческих кадров. 

 

ЗАДАЧИ 

1. Подвести итоги 2018-2019 учебного года с учетом решений августовской педагогической конференции от 

29.08.2019. 

2. Определить задачи, направления деятельности и векторы инновационного развития  муниципальной системы 

образования на новый учебный год согласно  государственной образовательной политике  и Указа Президента 

Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», инновационного опыта и проблем системы образования Администрации города. 

3. Предоставить педагогам и руководителям ОО возможность распространения педагогических и управленческих 

инновационных продуктов на муниципальном уровне. Ознакомить педагогическое сообщество с опытом коллег. 

4. Оказать инструктивно-методическую и научно-консультативную помощь педагогам города в начале учебного 

года. Обеспечить педагогических работников, руководителей образовательных учреждений и муниципальных 

методических объединений, городских профессиональных объединений научно-методическими рекомендациями по 

организации эффективной и успешной профессиональной деятельности согласно их запросам. 

5. Привлечь внимание представителей законодательной и исполнительной власти города, органов государственно-

общественного управления образованием, учреждений культуры и спорта, средств массовой информации, родительской 



общественности к национальным целям и стратегическим задачам в области образования в городе для организации 

конструктивного партнѐрского взаимодействия. 

 

Целевая аудитория 

1. Делегации от образовательных организаций. 

2. Молодые специалисты. 

3. Руководители муниципальных методических объединений педагогов. 

4. Представители органов государственно-общественного управления образованием (по согласованию). 

5. Социальные партнѐры (согласованию). 

6. Педагоги-ветераны труда. 

7. Представители исполнительной и законодательной власти города, специалисты Управления  образования 

Администрации города Тынды, Тындинского района. 

8. Заинтересованные лица-гости конференции (по согласованию). 

 

Время  мероприятие место ответственный 

Организационный блок 

8.30-8.55 Регистрация участников 

Встреча гостей 

 

  

МОБУ СОШ №2 г.Тынды 

Фойе  

1 этаж 

Иваныкина О.В.  

Маркина С.П.  

Минченко И.П. 

Информационный блок 

09.00-09.30 Открытие конференции, приветствие 

участников  Напутствие молодым 

специалистам 

Чествование победителей конкурсов 

Актовый зал 

2 этаж 

Иваныкина О.В. 

Маркина С.П. 

 

09.30-10.10  «От национальных целей и стратегических 

задач к качеству образования» (доклад) 

Актовый зал 

 

Неронова О.Н. 

Тематические зоны: 



10.20-11.20 1)«Дошкольное образование: современные 

пути развития» 

 Кабинет №  

Этаж  

Маркина С.П.  

Бевзенюк А.И. 

 

 2) «От задач к решениям – стратегические 

ориентиры начального образования города 

Тынды» 

Кабинет №  

 Этаж  

Иваныкина О.В. 

 

 3)«Новые подходы к организации и 

содержанию традиционных и инновационных 

форм методической работы по предметам 

гуманитарного цикла (русский язык и 

литература, история и обществознание, 

иностранный язык) 

Кабинет №  

 Этаж  

Писарец О.Н. 

 

 4) «Актуальные проблемы преподавания 

предметов физико-математического цикла, 

информатики и ИКТ при реализации ФГОС в 

основной школе» 

Кабинет № 

 Этаж  

Тявкин Е.Н. 

 5)«Участие педагога-психолога, социального 

педагога в создании поддерживающей среды 

развития обучающихся разных категорий» 

Кабинет № 

 Этаж  

Высоцкая Е.В. 

 

 6)«Формирование метапредметного 

содержания в процессе обучения предметам 

естественно-географического цикла в  

условиях реализации ФГОС» (биология, 

химия, география) 

Кабинет № 

 Этаж  

Минченко И.П.   

 

 7)«Проблемы и перспективы интеграции 

основного и дополнительного образования 

детей на современном этапе» (музыка, ИЗО, 

технология, дополнительное образование) 

Кабинет № 

 Этаж  

Горская Н.В.  



 8) «Современные уроки физической культуры 

и ОБЖ как средство формирования 

универсальных учебных действий в условиях 

введения ФГОС» 

Кабинет № 

 Этаж  

Климкина Н.О. 

 

11.20-11.55 Кофе-пауза Столовая  

1 этаж 

Ермошина С.В. 

Продан Н.Н. 

 Методическая выставка Актовый зал Маркина С.П. 

Минченко И.П. 

 

Подведение итогов 

12.00-12.20 Отчет о работе секций 

Принятие  рекомендаций 

Актовый зал 

 

Руководители секций 

12.20-13.20 Награждение педагогов 

Чествование ветеранов педагогического труда 

Актовый зал 

 

Неронова О.Н. 

Минченко И.П. 

13.20-13.25 Закрытие конференции Актовый зал Неронова О.Н. 

 

 


