
ПРОГРАММА

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Комитета образования„в ” Г.П. Павлова

августовского педагогического онлайн - форума Голышмановского городского округа

12.08.2021г

«Управление качеством образования: вызовы времени, возможности, задачи, решения»(25-30 августа)

25 - 27 августа 2021г . Онлайн- кейсы:

- технологии формирования культуры и психологии успешности;

- интеграция содержания образования и среды развития;

- управление по результатам.

Место: школыи детские сады (ВКС).

№ Дата, время Участники Онлайн - кейсы Содержание Ответственный
п/п

1 25.08.2021г Молодые Кейс «Индивидуальный|ИОМ -—эффективная проектируемая|Дюкова Л.А.,
педагоги школ,|образовательный =т=оЫащНИИ а директор МКУ



9.00ч - 12.00ч заместители

директоров
ШКОЛ

маршрут (ИОМ) —

эффективный способ

профессионального
развития молодого
педагога и развития
обучающихся»

профессионального развития педагога.
ИОМ —-—эффективная проектируемая
дифференцированная образовательная
программа развития обучающихся.

Индивидуальный образовательный маршрут,
индивидуальная образовательная
траектория, индивидуальная
образовательная программа,
индивидуальный учебный план.

Реализация принципов
дифференцированного обучения на уроке.
Виды дифференциации.

Технология проектирования
индивидуального образовательного
маршрута обучающихся на уроке по ФГОС
общего образования.

«Центр развития
образования».
Хлыстунова Н.В.,

зам. директора
МАОУ

«Голышмановская
СОШ №1»

25.08.2021г

13.00ч -

16.00ч

Зам. директора
МАДОУ,

старшие
воспитатели

Кейс «Формирование

среды развития и

воспитания

дошкольника»

Новая НПБ.

Новая программа воспитания.

Интеграция содержания дошкольного
образования и среды развития.

Мониторинг качества дошкольного
образования.

Единая федеральная система научно-
методического сопровождения
педагогических работников.

Успешные практики работыс родителями
(обобщение опыта работы д/с).

Пономарева Л.Д.,

ведущий

специалист МКУ

«Центр развития
образования»



Успешные социальные практики (обобщение
опыта работыд/с).

Организация сетевого взаимодействия
педагогов по совершенствованию
содержания дошкольного образования (из
опыта работыд/с).

Управление по результатам.

26.08.2021г Педагоги ОУ, Кейс «Эмоциональный Эмоциональный интеллект. Иванова С.А.,
: Понятие, структура, влияние на жизнь.ДОУ интеллект. ОТРУНТУР

заведующая
9.00ч - 12.00ч Эмоциональная Эмоции внутри и вокруг как энергетический ПМПС МКУ

ресурс.компетентность» «Центр развития
Техники эмоционального общения. образования»

Модели эмоционального влияния.

Эмоциональное заражение.

Эмоциональная компетентность.

Развитие эмоционального интеллекта у
младших школьников.

26.08.2021г Заместители Кейс «Повышение Реализация проекта адресной методической|Изовых В.Ю.
. : помощи 500+ в образовательных ыьдиректоров качества образования в ведущийучреждениях округа.

13.00ч - школ, педагоги|школах, имеющих специалист МКУ
Региональная модель поддержки школ с16.00ч школ низкие результаты В ддер «Центр развития

обучения, и в школах,
функционирующих в

сложных социальных

низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных
условиях.

Муниципальная программа перехода в

образования»



условиях» эффективный режим работыв
образовательных организациях с низкими
образовательными результатами.

Организация сетевых объединений
педагогов по совершенствованию
содержания и технологий преподавания
предметов.

Реализация проекта 500+ (из опыта работы
школ):

- Королевская СОЩ;
- МАОУ «Голышмановская СОШ №1»;
- Усть - Ламенская СОШ;
- Боровлянская СОШ;
- Ражевская СОШ.

27.08.2021г

9.00ч - 12.00ч

Заместители

директоров
школ по ВР,

педагоги-

организаторы,

классные
руководители

Кейс «Новые подходыв
организации
воспитательной работы
в школе»

Обновления в НПБ.

Федеральный и региональный проекты
«Патриотическое воспитание граждан РФ».

Презентация новой программы воспитания
на 2021-2022 уч.г.:

|

- МАОУ «Голышмановская СОШ №1»:
- МАОУ  «Голышмановская СОШ №2»;
- МАОУ «Голышмановская СОШ №4»;
- МАОУ «Малышенская СОШ».

Успешные практики работыс родителями
(обобщение опыта работы школ).

Успешные социальные практики (обобщение
опыта работы школ).

Успешные практики классного руководства

Грабко И.А.,

ведущий

специалист МКУ

«Центр развития
образования»



(обобщение опыта работы школ).

Патриотическое воспитание онлайн (из
опыта работы школ).

Презентация опыта участия в конкурсе
«Педагог года Тюменской области — 2021» в
номинации «Классный руководитель года».
Презентация опыта участия в областном
конкурсе «Мой профессиональный бренд» по
теме: «Воспитание гражданско —

патриотических качеств у молодого
поколения»27.08.2021г

13.00ч -

16.00ч

Руководители,

заведующие
ОУ, ДОУ

Кейс

«Управление
качеством

образования:
вызовы времени,
возможности,

задачи,
решения»

Интеграция содержания образования и
среды развития.

Поддержка и сопровождение молодых
педагогов.

Развитие наставничества
педагогов.

системы

ИОМ - эффективная проектируемая
дифференцированная образовательная
программа непрерывного
профессионального развития педагога.

Мониторинг качества дошкольного
образования.

Управление по результатам.

Павлова Г.П.,

председатель
Комитета

образования



30.08.2021г

Пленарное заседание (онлайн).
Началов 13.00ч.

Место: школы, детские сады, Администрации округа (ВКС).

Участники: коллективы школ, детских садов, МКУ «Центр развития образования», Комитета образования, гости и

приглашенные.

Приветственное слово Главы округа.
Приветствие заместителя председателя Тюменской областной Думы.

Доклад председателя Комитета образования.
Доклад председателя Комитета по спорту, молодежной политики и культуры.
Приветствие молодых педагогов (стажист, молодой педагог).

Награждение (очно)

Дата: 30.08.2021г

Место: большой зал Администрации Голышмановского городского округа.
Время: с 08.30ч.

Награды:

- нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»;

- Почетная грамота Министерства просвещения РФ;

- Почетная грамота департамента образованияи науки ТО:



- Благодарственное письмо заместителя председателя Тюменской областной Думы;

- Благодарность Главы Голышмановского городского округа.

Дата: 06.09.2021г

Место: большой зал Администрации Голышмановского городского округа.

Время: с 08.30ч.

Награды:

- за лучшие результаты обучения среди общеобразовательных учреждений Голышмановского городского округа в 2020-2021 учебном
году,

- за лучшую организацию летнего отдыха и занятости несовершеннолетних;

- за лучшую организацию работы спортивных и досуговых площадок в летний период;

- за лучшую подготовку образовательного учреждения к новому учебному году;

- спортивная элита;

- чествование молодых педагогов.


