
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

 
г. Орёл 

О проведении областного августовского педагогического совещания 

работников образования Орловской области в 2020 году 

В соответствии с планом работы Департамента образования Орловской 
области пр и к а з ы в а ю : 

1. Провести областное августовское педагогическое совещание 

работников образования Орловской области 26 августа 2020 года. 

2. Рекомендовать провести муниципальные августовские совещания 

работников образования Орловской области с 27 по 28 августа 2020 года. 

З. Утвердить тему областного августовского педагогического 

совещания работников образования Орловской области в 2020 году: 

«(Доступность качественного образования в условиях цифровой 

трансформации современного общества». 

4. Управлению общего образования (Патова Т. К.) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение областного августовского 

педагогического совещания работников образования Орловской области в 

2020 году. 

5. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению 

областного августовского педагогического совещания работников 

образования Орловской области в 2020 году (приложение 1). 

6. Утвердить методические рекомендации по проведению 

муниципальных августовских совещания работников образования Орловской 

области (приложение 2). 



7. Утвердить смету расходов на проведение областного 

августовского педагогического совещания работников образования 

Орловской области в 2020 году (приложение 3). 

8. Управлению финансов (Коростелева И. В.) обеспечить 

перечисление финансовых средств Бюджетному учреждению Орловской 

области дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования» (Патронова И. А.) согласно приложению 4 в 

соответствии с Соглашением от 31 декабря 2019 года N2 104 о порядке и 

условиях предоставления субсидии на иные цели. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области — 

руководитель Департамента образования 

Орловской областиТ. В. Крымова



 

Приложение 1. 

к приказу Департамента 

об азования Орловской област 

коуша» 2020 г. 

План мероприятий по подготовке и проведению 

областного августовского педагогического совещания 

работников образования Орловской области в 2020 году 

 Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 2  4 

1. Определение модели 

проведения областного 

августовского 

педагогического 

совещания работников 

образования Орловской 

области в 2020 год 

до 20.07.2020 патова Т. К. 

Волобуев А. В. 

2. Разработка плана и порядка 

п оведения кон е енции 

до 20.07.2020 Патова Т. К. 

Волоб ев А. В. 

З. Подготовка доклада до 14.08.2020 Агибалов В. В. 

Коростелева И. В. 

Патова Т. К. 

Волобуев А. В. 

Карлов А. И. 

Патронова И. А. 

4. Подготовка 

информационного 

материала для Губернатора 

и Председателя 

Правительства Орловской 

области 

до 14.08.2020 Агибајюв В. В. 

5. Подготовка 

мультимедийного соп 

овождения доклада 

до 21.08.2020 патова Т. К. 

Волобуев А. В. 

Ка лов А. И. 

6. Определение 

категории, количества 

участников, подготовка 

списка п иглашенных 

до 14.08.2020 Патова Т. К. 

Волобуев А. В. 



7. Изготовление приглашений 

Нап авление п иглашений 

до 14.08.2020 

до 21.08.2020 

патова Т. К. 

Волобуев А. В. 

Ма ушкина Н. А. 
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8. Подготовка и направление 

писем в муниципальные 

образования Орловской 

области по организации 

проведения и составу 

делегаций на кон е енцию 

до 14.08.2020 Патова Т. К. 

9. Подготовка 

справочноинформационных 

материалов 

до 24.08.2020 Агибал:ов В. В. 

Коростелева И. В. 

Патова Т. К. 

Волобуев А. В. 

Карлов А. И. 

Патронова И. А. 

10. Обеспечение 

награждения работников 

системы образования: 

приказ, списки 

награждаемых, наг адные 

мате иалы 

до 24.08.2020 патова Т. К. 

Волобуев А. В. 

l l 

. 

Организация регистрации 

участников 

26.08.2020 Гирич „Е. Г. 

12. Приобретение цветов до 25.08.2020 Коростелева И. В. 

Пат онова И. А. 

13. Обеспечение работы 

президиума 

день 

конференции 

Патова Т. К. 

14. Обеспечение 

мультимедийного 

соп овождения 

день 

конференции 

гирич Е. Г. 

Карлов А. И. 

15. Организация дежурства 

в холле 

день кон е 

енции 
Гирш Е. Г. 

16. Подготовка п есс- елиза до 25.08.2020 Патова Т. К. 

17. Подготовка и утверждение 

сметы асходов 

до 20.07.2020 Коростелева И. В. 



18. Обеспечение 

финансирования 

областного августовского 

педагогического совещания 

работников образования 

Орловской области в 2020 

году в соответствии с утве 

жденной сметой 

до 03.08.2020 Коростелева И. В. 

19. Подготовка 

мультимедийного 

соп овождения перед 

до 21.08.2020 патова Т. К. 

Волобуев А. В. 

Патронова И. А. 
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 началом областного 

августовского 

педагогического 

совещания работников 

образования Орловской 

области в 2020 год 

 Карлов А. И. 

20. Дежурство медицинского 

аботника 

день кон е 

енции 

Патова Т. К. 

21. Подготовка 

заключительного 

тво ческого номе а 

до 21.08.2020 Патова Т. К. 

Патронова И. А. 

Ма ушкина Н. А. 

22. Памятное 

фотографирование 

с на ажденными 

день 

конференции 

Гирич Г. 

23. Обеспечение работы 

га де оба 

день кон е 

енции 

гирич Н. Г. 



 

Приложение „ к 

приказу Департамента об 

азования Орловской област 

2020 г. N2 96' 

Методические рекомендации по 

проведению муниципальных августовских совещания 

работников образования Орловской области 

1. Предлагаем следующие темы муниципальных августовских 

совещаний: 

Обеспечение качества образования в условиях дистанционного 

обучения; 

Актуальные задачи муниципальной образовательной системы по 

повышению эффективности и качества общего образования на 2020—2021 

учебный год; 

От задач к решениям — стратегические ориентиры муниципального 

образования на 2020—2021 учебный год; 

Участие в реализации национального проекта «Образование»; 

Создание механизма устойчивого развития муниципальной системы 

образования; 

Обеспечение общедоступного и качественного образования в 

современных условиях; 

Эффективное управление как ключевой инструмент развития 

образовательных систем. 

2. Основные направления развития общего образования и системы 

воспитания детей, которые важно осветить на муниципальных августовских 

совещаниях: 

обеспечение доступности и качества образования в условиях 

дистанционного обучения; поддержка школ с низкими результатами 

обучения — муниципальный уровень; реализация требований федеральных 

госуларственных образовательных стандартов; развитие сельских 

образовательных организаций в условиях реализации национального проекта 

«Образование»; реализация предметных концепций; современные формы 

оценивания учебных достижений обучающихся; организация инклюзивного 

образования и создание специальных условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

З. Рекомендуемые материалы Министерства просвещения Российской 

Федерации, Департамента образования Орловс.кой области для 

использования в рамках муниципальных августовских совещаний: 



Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» (Утверждена Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.12.2017 г. N2 1642); 

О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года (Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. 

204); 

Государственная Программа Орловской области <<С)бразование в 

Орловской области>> (утверждена Постановлением Правительства 

Орловской области от 16.09.2019 г. N2 526). 

4. Рекомендуемые вопросы для обсуждения на муниципальных 

августовских совещаниях: 

развитие муниципальной инновационной инфраструктуры системы 

общего образования; технология выявления профессиональных дефицитов 

педагогов и определение векторов развития; проектирование модели сетевого 

взаимодействия для повышения качества образования; обеспечение 

общедоступного качественного образования в школах с низкими 

результатами обучения; качество профессиональной деятельности педагога 

— главное условие обеспечения качества современного образования; 

самообразование учителя как условие профессионального роста; реализация 

национального проекта «Образование»: задачи„ механизмы и направления 

изменений системы дошкольного образования; стратегические цели и 

актуальные задачи обновления содержания и повышение качества 

дошкольного образования; повышение профессиональной ИКТ-

компетентности педагогов с целью реализации дистанционного обучения; 

индивидуализация образования детей дошкольного возраста как фактор 

развития успешной личности в современной дошкольной образовательной 

организации; стратегии управления современной образовательной 

организацией: цели, ценности, результат; национальная система 

учительского роста (НСУР) как средство повышения компетентности 

педагогических работников; результаты как инструмент внутренней системы 

оценки качества образования; качество образования как важнейший фактор 

формирования успешной личности выпускника; объективное проведение 

оценочных процедур ключевой фактор в повышении качества образования; 

использование результатов оценочных процедур в управлении 

образовательной организацией и преподавании учебных предметов; 

методическое сопровождение педагога в условиях дис:танционного 

обучения; 

проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся как 

один из факторов успешной реализации ФГОС общего образования; 

использование инновационных технологий для достижения личностных 

результатов младшими школьниками; развитие метапредметных УУД на 

уроках русского языка и математики и во внеурочной деятельности; 

деятельность учителя русского языка и литературы в сфере оценивания 



учебных достижений обучающихся; дистанционная форма обучения в 

преподавании математики и физики: риски, успехи, перспективы; 

критериальное оценивание как механизм формирования объективной оценки 

учебных достижений обучающихся по математике; реализация ФГОС СОО: 

достижения и проблемы; особенности конструирования оценочных 

материалов для диагностики индивидуальных достижений младших 

школьников; система работы учителя-предметника по подготовке учащихся к 

государственной итоговой аттестации; достижения планируемых 

результатов, закреплённых в ФГОС основного и среднего общего 

образования; основные подходы к оценке математической грамотности 

учащихся школы; групповые формы организации урока; обеспечение 

объективности оценивания; читательская грамотность: технологии, формы и 

методы формирования; форматы педагогического сопровождения детей, 

имеющих повышенную мотивацию к обучению; развитие ученика и учителя 

в условиях иноязычного школьного образования; использование технологии 

развития критического мышления в преподавании истории и 

обществознания; географическое краеведение как основа формирования 

патриотизма учащихся; развитие непрерывного экологического образования 

(дошкольное, общее, дополнительное образование); проблемы реализации 

ФГОС по химии: изменения в деятельности учителя, связанные с 

подготовкой и проведением уроков; коллективные проекты обучающихся с 

использованием облачных технологий; достижение универсальных учебных 

действий на уроках искусства; создание условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; современные 

информационно-коммуникационные и образовательные технологии в 

системе инклюзивного образования; 

учебно-методическое обеспечение образовательных организаций по 

реализации ФГОС ОВЗ; информационные ресурсы школьных библиотек; 

эффективное привлечение и подготовка учащихся к сдаче норм ГТО; 

современный урок физической культуры, обеспечение безопасности, 

проблемы, пути решения; дополнительное образование как фактор успешной 

социализации учащихся; деятельность спортивных школ по формированию 

здорового образа жизни обучающихся; инновационные модели и программы 

дополнительного образования детей; использование цифровых 

образовательных технологий и ресурсов в работе с одарёнными детьми; 

олимпиадное движение: особенности, опыт, перспективы; дистанционные 

технологии работы с талантливой молодёжью; психолого-педагогическая 

помощь ребёнку, обеспечивающая повышение мотивации к обучению и 

развитию; формирование культуры здоровья как основа для реализации 

требований ФГОС; информационная безопасность образовательной 

организации; применение методов диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики физического развития ребёнка; социальные партнёры — школы: 

типы и механизмы взаимодействия; ресурсы методического сопровождения 

педагога; школьная жизнь: родители и учителя перед лицом негативных 



явлений. 5. В рамках проведения муниципальных августовских совещаний 

рекомендуем провести выставку работ руководителей и педагогов системы 

общего образования. 

Цель выставки: продвижение лучшего опыта управленческой и 

педагогической деятельности. 

Рекомендуемое название выставки: «Панорама актуальных 

образовательных практик». 

Предлагаем следующие разделы выставки: 

«Федеральные государственные образовательные стандарты: 

реализация требований на уровнях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

«Дистанционное обучение: проблемы и пути их решения»; 

«Школы с низкими результатами обучения — переход в эффективный 

режим работы»; 

«Воспитание гражданина и патриота»; 

«(Дополнительное образование как фактор успешной социализации 

учащихся». 

6. Рекомендуем провести педагогические советы в образовательных 

организациях по единой теме «Обеспечение доступности и качества 

приоритет современного образования». 

7. Информацию о проведении муниципальных августовских 

совещаниях и педагогических советов в образовательных организациях 

необходимо осветить в средствах массовой информации, на сайтах 

муниципалитетов, образовательных организаций. 


