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Программа 

подготовки и проведения августовских мероприятий  

в городском округе Ревда в 2021-2022 учебном году 

(все мероприятия проводятся в онлайн-формате) 

 

Областное августовское педагогическое совещание работников образования 

Свердловской области «Качество образования и воспитания в Свердловской области: 

вызовы времени и векторы развития» 

 

Пленарное заседание 

  

20 августа 2021 года 

Все руководители образовательных организаций приглашаются в зал МКУ «ЦРО» в 10.50 

на пленарное заседание 

11.00–11.10 Приветственное слово 

Куйвашев Евгений Владимирович, 

Губернатор Свердловской области 

11.10–11.20 Приветственное слово 

Бабушкина Людмила Валентиновна, 

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

11.20–11.40 Выступление по теме совещания 

(представитель Министерства просвещения Российской Федерации) 

11.40–12.00 «Качество образования и воспитания в Свердловской области: основные 

итоги и перспективы развития» 

Биктуганов Юрий Иванович, 

Министр образования и молодежной политики Свердловской области 

12.00–12.20 «Стратегические ориентиры для переосмысления темы воспитания 

Гражданина России в общественном сознании» 

Кондаков Александр Михайлович, 

доктор пед. наук, член-корреспондент РАО, генеральный директор ООО 

«Мобильное электронное образование» 

12.20–12.40 «Обновление содержания как инструмент повышения качества 

образования» 

Суханова Татьяна Владимировна, и.о. директора ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования РАО» 

 

23 и 24 августа 2021 года состоится работа 61 секции Областного августовского 

педагогического совещания работников образования Свердловской области (в онлайн-

формате). Ссылка на перечень секций: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u4si-c-

KH7Vg6ocOSfL7jBnwZPb09REcBOK8CSZLx74/edit#gid=0 

 

К работе секций приглашаются все руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u4si-c-KH7Vg6ocOSfL7jBnwZPb09REcBOK8CSZLx74/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u4si-c-KH7Vg6ocOSfL7jBnwZPb09REcBOK8CSZLx74/edit#gid=0
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25.08.21.  
Городской педагогический совет во всех образовательных организациях по теме «Качество 

образования как педагогическая проблема».  

Во исполнение подпункта 3 пункта 3 распоряжения Губернатора Свердловской области от 

17.06.2021 № 88-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской 

области», в соответствии с Распоряжением управления образования городского округа Ревда от 

11.08.2021 № 367 «О проведении обучающих занятий в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Ревда по вопросам предупреждения вовлечения обучающихся в 

противоправную деятельность» 

Руководителям общеобразовательных образовательных организаций: 

1. Включить в программу проведения августовского педагогического совета вопрос 

«Предупреждение вовлечения обучающихся в противоправную деятельность, в том числе 

террористическую и экстремистскую» (докладчик: Баженова Наталья Петровна, капитан полиции, 

врио начальника ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Ревдинский» 

2. Обеспечить подключение всех педагогических работников для участия 25.08.2021 в 11 

часов по ссылке: 

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

Идентификатор конференции: 742 5342 9585 

Код доступа: 1P8Keu 
 

Квота для подключений: 

 
МБОУ «СОШ № 1» – 8             

МАОУ «СОШ № 2» – 10          

МАОУ «СОШ № 3» – 10            

МБОУ «СОШ №7» – 5                

МАОУ «СОШ № 9» – 8            

МАОУ «СОШ № 10» – 8   

МБОУ «СОШ № 13» – 5         

МБОУ «СОШ № 22» – 5  

МАОУ «Гимназия № 25» – 8  

МАОУ «СОШ № 28» – 10  

МАОУ «СОШ №29» – 10  

МАОУ «Еврогимназия» – 8  

 

3. Оформить выписку из Протокола педагогического совета, фотоматериалы, 

подтверждающие факт проведения занятия. 

Всем ОО в разделе «Новости» на сайте учреждения разместить программы педагогических 

советов 19.08.2021, прислать программу на электронную почту МКУ «ЦРО» и ссылки для 

подключения специалистов МОУО и МКУ «ЦРО». 

 

26.08.21. Городское августовское совещание. 
Трансляция по ссылке: 

Квота кол-ва подключений:  
МБОУ «СОШ № 1» – 2            МБДОУ д\с №2 – 3 

МАОУ «СОШ № 2» – 5           МБДОУ д/с №17 – 3           

МАОУ «СОШ № 3» – 5           МАДОУ д/с №34 – 5 

МБОУ «СОШ №7» – 2               МАДОУ д/с №39 – 3                   

МАОУ «СОШ № 9» – 4           МАДОУ д/с №46 – 3 

МАОУ «СОШ № 10» – 5  МАДОУ д/с №50 – 5 

МБОУ «СОШ № 13» – 1        МБУ ДО «ДЮСШ» – 1 

МБОУ «СОШ № 22» – 1 МБУ ДО «СЮТ» – 1 

МАОУ «Гимназия № 25» – 4 МАУ ДО «ЦДО» – 4 

МАОУ «СОШ № 28» – 5  

МАОУ «СОШ №29» – 5  

МАОУ «Еврогимназия» – 4  

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

 

10.00-10.10 Приветственное слово  

Ирина Анатольевна Тейшева, Глава ГО Ревда 

10.10-10.20 Приветственное слово  

Андрей Васильевич Мокрецов, Председатель Думы ГО Ревда  

10.20-11.00 «Системные обновления обучения и воспитания в муниципальных 

образовательных организациях городского округа Ревда» 

Татьяна Вячеславовна Мещерских, начальник управления образования ГО Ревда 

11.00-11.30 «Векторы развития профессионального роста педагогических работников» 

Валентина Витальевна Новгородова, директор МКУ «ЦРО» 

11.30-12.00 Питч – сессия представления Программ развития  

учреждений дополнительного образования:  

МБУ ДО «СЮТ», МБУ ДО «ДЮСШ», МАУ ДО «ЦДО» 

12.00-13.00 Обед 

13.00-14.00 Питч- сессия представления Программ развития  

учреждений дошкольного образования:  

МБДОУ детский сад № 2, МБДОУ детский сад № 17,  

МАДОУ детский сад № 34, МАДОУ детский сад № 39,  

МАДОУ детский сад № 46, МАДОУ детский сад № 50  

14.00-15.00  Питч-сессия представления Программ развития  

общеобразовательных школ:  

МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 9», 

 МБОУ «СОШ № 22», МАОУ «Еврогимназия», МАОУ «СОШ № 29» 

15.00-16.00 Питч-сессия представления Программ развития  

общеобразовательных школ:  

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 10»,  

МБОУ «СОШ № 13», МАОУ «Гимназия № 25», МАОУ «СОШ № 28» 

 

 

27.08.21.  

Интерактивный семинар «Воспитание как национальный стратегический 

приоритет» 
«Пренебрежение воспитанием есть гибель семей,  

государств и всего мира.  

Чем совершеннее воспитание, тем счастливее народы» 

                                                   Ян Амос Коменский 

 

09.00-09.40 Площадка 1 

«Организация деятельности общественных объединений как ресурса воспитания» 

Модератор: Кочкина Ирина Ивановна 

          Важным ресурсом воспитания являются качество существующего ученического 

самоуправления и качество функционирующих детских общественных объединений. 

09.40-10.20 Площадка 2 

«Методическая визуализация опыта воспитания» 

Модератор: Макушева Светлана Леонидовна к.п.н. 

 «Мастер-класс победителя муниципального конкурса «Самый классный 

классный – 2021», Зиновьева Галина Леонидовна, классный руководитель 4 класса МАОУ 

«СОШ № 3» покажет использование новых форм работы с классным коллективом начальной 

школы. 
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 «Использование информационной образовательной среды в работе классного 

руководителя», Наймушина Карина Юрьевна, классный руководитель 5 класса МАОУ «СОШ 

№ 10», покажет, как осуществляет наполнение этой среды контентом воспитательного 

характера, использует новые формы, методы и средства воспитания. 

 Одним из трендов современного воспитания является патриотическое воспитание. 

Музей Героя России Игоря Ржавитина МАОУ «СОШ № 3» является центром патриотического 

воспитания учащихся. В 2021 году работа музея была удостоена диплома 1 степени 

Национальной премии в области образования «Элита российского образования» в номинации 

«Лучший школьный музей – 2021». Опыт его работы представит руководитель музея Татьяна 

Степановна Рудометова. 

 О векторах успешной реализации навыков soft skills в образовательном пространстве 

мы узнаем из представления опыта работы педагога дополнительного образования МАУ ДО 

«ЦДО» Силачевой Ольги Федоровны. 

 

 

10.20-11.00 Площадка 3 

«Воспитательный потенциал отдельных образовательных событий» 

Модератор: Колесникова Татьяна Ивановна 

 Демонстрация опыта работы творческой группы музыкальных работников 

дошкольных учреждений руководителем проблемной творческой группы музыкальных 

работников ДОУ Волковой Татьяной Васильевной, музыкальным руководителем МАДОУ д/с 

№ 46. 

 Мастер-класс «Дорожная карта для профессионального развития педагога» призера 

муниципального этапа областного конкурса «Мастер наставник» учителя технологии МАОУ 

«СОШ № 3» Быструшкиной Ирины Юрьевны. 

 «Воспитание старшеклассников через новые социокультурные пространства военных 

сборов». Информацию о проведении военных сборов обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных учреждений, находящихся на территории ГО Ревда в 2021 году, 

представят начальник сборов Мурашова Лиля Викторовна, преподаватель -организатор ОБЖ 

МАОУ «СОШ № 3» и учитель физической культуры МАОУ «СОШ  № 29» Скачков Евгений 

Валентинович. 

 Применение опыта социоигровой технологии в практической деятельности педагогов 

МАОУ «СОШ № 9» представит заместитель директора МАОУ «СОШ № 9» Колеватова 

Ираида Анатольевна. 

 

 

«Методическая выставка воспитательных «открытий» 

Модератор: Новгородова Валентина Витальевна 

 

11.00-11.30  «Методическая выставка воспитательных «открытий» образовательных организаций 

дополнительного образования» 

 

11.30-12.20  «Методическая выставка воспитательных «открытий» 

общеобразовательных организаций»:  

 

МАОУ «СОШ № 2», МАОУ «СОШ № 3», МАОУ «СОШ № 9», 

МБОУ «СОШ № 22», МАОУ «Еврогимназия», МАОУ «СОШ № 29» 

 

12.20-13.10  «Методическая выставка воспитательных открытий 

общеобразовательных организаций»: 

 

МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «СОШ № 7», МАОУ «СОШ № 10»,  

МБОУ «СОШ № 13», МАОУ «Гимназия № 25», МАОУ «СОШ № 28» 
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13.30-14.10 

13.10-13.30                 Обед 

 

 

Площадка 4 

«Копилка возможностей воспитания дошкольников» 

Модератор: Пенкина Ирина Сергеевна 

 Мастер-класс «В детский сад пришел тревожный ребенок» старшего воспитателя 

МБДОУ д/с № 2 Сергеевой Светланы Алексеевны. Демонстрация принципов и методов 

работы с детьми, использования элементов арт-терапии, направленных на снижение уровня 

тревожности ребенка. 

 Мастер-класс «Азбука настроения» педагога-психолога МАДОУ д/с 39 Филипьевой 

Татьяны Анатольевны. Использование технологий изобразительного творчества «Эбру» 

(рисование на воде жидкими красками). 

 Мастер-класс «Мнемотехника искусства запоминания» воспитателя МАДОУ д/с № 50 

Жучковой Анастасии Леонидовны победителя регионального этапа Всероссийского конкурса 

«Воспитатель года России 2021». Будут показаны различные варианты применения 

мнемотехники в работе с дошкольниками. 

 Мастер-класс «Использование метода фокальных объектов в развитии ассоциативного 

мышления у детей дошкольного возраста» воспитателя МАДОУ д/с №46 Втюриной 

Елизаветы Николаевны. Метод полезен как средство развития творческого воображения 

детей. 

 

  

14.20-15.00  «Методическая выставка воспитательных «открытий» образовательных организаций 

дошкольного образования» 

 

  

 

Тексты всех выступлений и презентации прислать до 23.08.2021г. 

 

30.08.2021. 

 

10:00-11:00 - проектировочная сессия муниципальных предметных ассоциаций. 

1. Изменения ФГОС в структуре предметных знаний и практических умений. 

2. Формирование профессиональных качеств педагога и ликвидация выявленных дефицитов. 

 

13.00-14.00 - проектировочная сессия муниципальных ассоциаций педагогов дошкольного 

образования. 

1. Внедрение и функционирование ВСОКО в дошкольных образовательных учреждениях. 

2. Готовность педагогов к реализации программ воспитания. 

 

12:00-15:00 Расширенный методический совет. 

Участвуют члены методического совета, управленческие команды школ и детских садов. 

 

 12:00-14:00  
Выступления управленческих команд ОО «Презентация реализации ВСОКО за 2020-

2021 уч.г., определение задач на новый учебный год» (до 7 минут). 

Тексты выступления и презентаций прислать на электронный адрес МКУ «ЦРО» до 25.08.2021г. 

Цель презентации работы коллективов - аккумулирование позитивного опыта работы ОО. 

Обеспечение функционирования ВСОКО относится к компетенции образовательной 

организации (п.13 ч.3 ст.28 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

ВСОКО должна помочь ответить на следующие вопросы: 
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1) насколько образовательный процесс в ОО соответствует целям, поставленным 

государством; 

2) насколько образовательный процесс достигает результатов, соответствующих целям и 

задачам ОО; 

3) каковы сильные и слабые стороны в деятельности ОО и педагогических работников; 

4) определение состава мониторингов и их инструментария для соответствующего уровня 

ООП ОО; 

5) какие документы регламентируют ВСОКО. 

 

 14:00-15:00 Утверждение «дорожной карты» по введению новых ФГОС НОО и ООО, которые 

вступят в силу 1 сентября 2022 года. 

 

По материалам августовских мероприятий будет издан сборник. 

 

 

 

 

Начальник управления образования                                 Т.В. Мещерских 


