
Программа проведения августовского совещания  

педагогических работников образовательных организаций 

 Ильинского городского округа – 2021 

  

Дата и время проведения: 27 августа 2021 г., 10.00-14.00 

                                              

Тема: «Реализация концептуальных подходов региональной образовательной политики в 

системе образования Ильинского городского округа»  

 

Цель: Создание пространства для открытого диалога участников образовательных 

отношений по основным результатам 2020-2021учебного года и определение механизмов 

реализации приоритетных направлений государственной политики в сфере образования с 

учетом региональных концепций на 2021-2022учебный год. 

 

Задачи:  
1. Организовать профессионально-общественное обсуждение достигнутых 

результатов системы образования по итогам 2020-2021 учебного года. 

2. Определить задачи, направления деятельности и векторы перспективного развития 

муниципальной системы образования на новый учебный год в соответствии с целями 

национального проекта «Образование». 
3. Привлечь внимание представителей законодательной и исполнительной власти 

округа, средств массовой информации, родительской общественности к национальным 

целям и стратегическим задачам в области образования для организации конструктивного 

партнёрского взаимодействия. 

 

Участники: Педагогические и руководящие работники образовательных организаций 

округа, специалисты  управления образования, представители администрации и Думы 

Ильинского городского округа, представители СМИ, родительская общественность, 

заинтересованные лица - гости совещания (по согласованию). 

 

Место проведения: актовый зал МБОУ «Ильинская СОШ №1» (пос. Ильинский, ул. 

Чкалова, 17) 

 

Время Мероприятие Ответственный 

10.00-14.00 Фотовыставка «Учитель года: от истоков до 

наших дней» 

Заведующий отделом 

методического 

сопровождения 

10.00-12.00 Пленарное заседание  

10.00- 10.30 Приветствие обучающихся и воспитанников 

МБОУ «Ильинская СОШ №1» 

М.В. Тетерлев, 

директор МБОУ 

«Ильинская СОШ 

№1» 

Приветствие главы Ильинского городского 

округа А.И. Красноборова, председателя Думы 

Ильинского городского округа Ю.А. Носкова, 

депутата Законодательного Собрания 

Пермского края В.А. Костылева 

 

10.30-11.15 Доклад начальника управления образования по 

теме «Реализация концептуальных подходов 

региональной образовательной политики в 

системе образования Ильинского городского 

округа» 

Л.П. Николаенко, 

начальник 

управления 

образования 

администрации 



Ильинского ГО 

11.15- 11.55 Выступления содокладчиков:  

 Система работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся 

как важная составляющая регионального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

И.Н Петрова, 

директор МБОУ 

«Чёрмозская СОШ 

им. В. Ершова» 

 Методическое сопровождение индивидуального 

образовательного маршрута педагога в рамках 

реализации федерального проекта «Учитель 

будущего» 

Т.А. Кондрякова, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе МБОУ 

«Филатовская ООШ» 

 Наставничество как эффективный инструмент 

развития кадрового потенциала образовательной 

организации 

 

Г.Ф. Соколова, 

заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе МБУДО 

Ильинский Центр 

«Мозаика» 

 Организация волонтёрской деятельности в 

рамках реализации программы воспитания 

общеобразовательной организации 

О.Г. Запорощенко, 

директор МБОУ 

«Сретенская СОШ» 

12.00-13.00 Перерыв    

13.00-14.00 Церемония награждения по итогам работы в 

2020-2021 уч. г.  

Л.П. Николаенко 

 
 

Работа методических площадок 

 

24 августа 2021 г.  

Место проведения: Английский парк, выставочный зал Ильинского районного 

краеведческого музея 
Время проведения: 11.00 – 14.00  

 

№ Название 

площадки 

Целевая аудитория Ответственный 

1 Межмуниципальная 

диалог-встреча 

педагогических 

команд 

образовательных 

организаций 

«Движение вверх» 

Начинающие педагоги, 

педагоги-наставники 

А.Г. Газизова, начальник 

отдела методического 

сопровождения управления 

образования 

 

 

30 августа 2021 г.  

Место проведения: МБОУ «Ильинская СОШ №1»  
Время проведения: 10.00 – 12.00  

 

№ Название 

площадки 

Целевая аудитория Ответственный 

1 Семья и школа: Родительская общественность, Н.П. Ракитина, главный 



пути 

взаимодействия 

ответственные за родительское 

образование в ОО, классные 

руководители 

специалист отдела 

методического 

сопровождения управления 

образования 

2 Профилактика 

детского и 

семейного 

неблагополучия в 

образовательной 

организации 

Заместители директоров по ВР, 

социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные 

руководители 

Л.М. Чудинова, главный 

специалист отдела 

методического 

сопровождения управления 

образования 

 
31 августа 2021 г.  

Место проведения: Методический кабинет управления образования 

Время проведения: 10.00 – 12.00  

 
№ Название 

площадки 

Целевая аудитория Ответственный 

3 ПДС старших 

воспитателей ДОО 

«Актуальные 

проблемы 

дошкольного 

образования и пути 

их решения» 

Старшие воспитатели ДОО В.Д. Севостьянова,  

главный специалист отдела 

методического 

сопровождения управления 

образования 

 


