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20 АВГУСТА – 8 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

ДЕЛОВАЯ 
   ПРОГРАММА

ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ

 

«Индивидуальная образовательная 
траектория педагога в условиях 

цифровой трансформации образования»
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20 августа

11:00  

13:00  

Пленарное заседание «Актуальные направления 
развития региональной системы образования в 
условиях цифровой трансформации»

Место проведения: конференц-зал ГБУ ДПО 
«Региональный центр оценки качества и информатизации 
образования», ул. Комсомольская 20а, муниципальные 
студии, региональная информационная площадка 
«Домашний урок»

Участники: руководители органов исполнительной и 
законодательной власти, местного самоуправления, 
руководители федеральных, государственных, 
муниципальных, негосударственных образовательных 
организаций, представители педагогического и бизнес-
сообщества, профсоюза работников образования и науки, 
общественных организаций, общественных советов при 
Министерстве образования и науки Челябинской области, 
средств массовой информации

Открытое заседание Областного совета по научно-
методической и инновационной деятельности в системе 
среднего профессионального образования

Программа пленарного заседания

Открытие собрания. А.Л. Текслер, Губернатор Челябинской 
области

«Эффекты реализации национальных проектов в отрасли 
«Образование»», И.А. Гехт, Первый заместитель 
Губернатора Челябинской области 

В.С. Неумывакин, директор Департамента государственной 
политики в сфере среднего профессионального образования 
и профессионального обучения

«Актуальные направления развития региональной системы 
образования в условиях цифровой трансформации», 
А.И. Кузнецов, Министр образования и науки Челябинской 
области  

«Создание научно-образовательных условий для развития 
региона», С.В. Таскаев, ректор ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

«Цифровые проекты региональной системы образования», 
А.А. Барабас, директор ГБУ ДПО РЦОКИО 

Ю.В. Конников, председатель Челябинской областной 
организации профсоюза работников народного образования 
и науки Российской Федерации
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Секция дополнительного образования и воспитания
Пленарное заседание «Модернизация воспитательной 
деятельности образовательных организаций. Внедрение 
примерной программы воспитания в общеобразовательных 
организациях Челябинской области»

Тренд-сессии секции дополнительного образования и 
воспитания

Наставничество: опыт и перспективы

Дополнительное образование детей: сохраняем традиции, 
поддерживаем инновации

Участники: специалисты муниципальных органов 
управления образованием, курирующие вопросы воспитания 
и дополнительного образования, руководители 
и заместители руководителей образовательных организаций, 
руководители методических объединений классных 
руководителей

21 августа

11:00  

12:15

13:30  

Секция общего образования
Формирование профессионально-коммуникативной 
культуры педагогических работников в современной 
цифровой образовательной среде. Сетевые педагогические 
сообщества

Участники: педагогические и руководящие работники 
дошкольных образовательных организаций, 
общеобразовательных организаций, образовательных 
организаций дополнительного образования, руководители 
и специалисты муниципальных методических служб

Секция профессионального образования 
Панельная дискуссия «Цифровая трансформация СПО»

Участники: руководители, заместители руководителей 
профессиональных образовательных организаций

25 августа

11:00  

10:00 

21 – 28 августа

отдельный
график 

Августовские совещания работников образования 
в муниципальных районах и городских округах 
Челябинской области

Место проведения: муниципальные образования

Участники: руководители органов местного самоуправления, 
руководители муниципальных образовательных 
организаций, представители профсоюза работников 
образования, общественных организаций 
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Тренд-сессия общего образования
Оценка эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации как фактор непрерывного 
профессионального развития 

Участники: руководители дошкольных образовательных 
организаций, общеобразовательных организаций, 
образовательных организаций дополнительного 
образования – участников апробации информационного 
ресурса оценки эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации 

27 августа

10:00 
 

3 сентября

10:00 Секция дошкольного образования
Перспективы развития дошкольного образования 
в Челябинской области

Участники: руководители и специалисты муниципальных 
органов управления образованием, муниципальных 
методических служб, руководители дошкольных 
образовательных организаций

4 сентября

10:00

Тренд-сессия общего образования
Формирование информационно-управленческой культуры 
педагога как важнейшее условие цифровой трансформации 
образования

Участники: педагоги и руководители общеобразовательных 
организаций

8 сентября

14:00

Презентационный проект «День образовательной 
агломерации» по теме: «Региональная политика в сфере 
оценки качества образования как основа управления 
процессами цифровой трансформации образования»

Место проведения: Карабашский городской округ

Участники: руководители муниципальных органов 
управления образованием, участники межмуниципальных 
проектных групп и муниципальных инновационных команд




