
Информация о проведении августовских совещаний  

в муниципальных образованиях Челябинской области в 2020 году 
 

Наименование 

муниципально-

го образования 

Дата прове-

дения пле-

нарного за-

седания 

Время про-

ведения 

пленарного 

заседания  

Формат 

проведения  
Тема совещания 

Место проведения пле-

нарного заседания  

Адрес подключения (при 

дистанционной форме) 

Количество 

участников 

Чебаркульский 

муниципаль-

ный район 

21 августа 10.00-12.00 очный 

Цифровые технологии как фак-

тор повышения эффективности 

образования в Чебаркульском 

муниципальный районе 

с. Травники  200 

Трехгорный 

городской 

округ 

24 августа 10.00-11.30 очный  

Педагог в условиях вызовов 

современному образованию: 

индивидуальные траектории 

профессиональной и творче-

ской реализации. Успешные 

практики и перспективы 

г. Трехгорный, ул. Ка-

линина, д. 3, МБУДО 

«ЦДТ» 

 270 

Уйский муни-

ципальный 

район 

24 августа 10.00-12.00 очный 

Реализация проекта «Образо-

вание» в условиях цифровой 

трансформации: успешные 

практики и перспективы в Уй-

ском муниципальном муници-

пальный районе 

с. Уйское, ул. Ленина, 

22, ДК «Колос» 

 150 

Агаповский  

муниципаль-

ный район 

25 августа 10.00-14.00 очный 

Индивидуальная образователь-

ная траектория педагога в усло-

виях цифровой трансформации 

образования: успешные прак-

тики и перспективы 

с. Агаповка, ул. Школь-

ная 52, дом Культуры  

 100 

Брединский 

муниципаль-

ный район 

25 августа 10.00-13.00 очный 

Профессиональное развитие 

педагога в условиях цифро-

вой трансформации образо-

вания 

п. Бреды, ул. Некрасова, 

д. 28, РДК им. А.С. 

Пушкина 

 85 

Варненский  

муниципаль-

ный район 

25 августа 10.00-12.00 очный 

Индивидуальная образователь-

ная траектории педагога в 

условиях цифровой трансфор-

мации образования. 

с. Варна, ул. Советская, 

д. 125, Варненский му-

ниципальный районный 

Дворец культуры «Пла-

нета» 

 100 



Верхнеураль-

ский муници-

пальный район 

25 августа 10.00-12.00 
дистанци-

онный 

Цифровизация образования. 

Роль будущего учителя 

г. Верхнеуральск ул. 

Розы Люксембург, д. 41 

https://vcs.imind.ru/#join:t3ec

64c0f-0371-4a61-a288-

0f330fa333a1 

450 

Еманжелин-

ский муници-

пальный район 

25 августа 10.00-12.30 очный 

Образование Еманжелинского 

муниципального муниципаль-

ный района в условиях цифро-

вой экономики: векторы разви-

тия 

г. Еманжелинск, ул. Га-

гарина, 5а, ДК им. 

А.С. Пушкина 

 160 

Златоустовский 

городской 

округ 

25 августа 10.00-12.00 
дистанци-

онный 

Образование Златоуста в усло-

виях цифровой трансформации. 

Новые траектории развития 

 https://www.youtube.com/wa

tch?v=7RKEPYJiSf0.  

 

Карабашский 

городской 

округ 

25 августа 11.00-14.00 очный 

Индивидуальные образова-

тельные траектории руководи-

теля и педагога как инноваци-

онные модели их профессио-

нально развития 

г. Карабаш, ул. Метал-

лургов, 9, СОШ № 1 

(актовый зал) 

 52 

(при снятии 

ограничений- 

200) 

Кизильский  

муниципаль-

ный район 

25 августа 11.00-12.30 очный 

Индивидуальная образователь-

ная траектория педагога в усло-

виях цифровой трансформации 

образования: успешные прак-

тики и перспективы 

с. Кизильское, ул. Со-

ветская, 67б, Муници-

пальный районный дом 

творчества 

  

Красноармей-

ский муници-

пальный район 

25 августа 
10.00 – 

12.00 

дистанци-

онный 

Реализация национального 

проекта «Образование» в Крас-

ноармейском муниципальном 

муниципальный районе 

 https://vcs.imind.ru/#join:n

1b433c5a-3741-4beb-a8fd-

3786a7ff161d  

200 

Нязепетров-

ский муници-

пальный район 

25 августа 10.00-12.00 
дистанци-

онный 

Система образования Нязепет-

ровского муниципального му-

ниципальный района в услови-

ях цифровой трансформации 

образования. 

 https://go.mywebinar.

com/hxte-meqf-mkpq-sjxn 

 

270 

Октябрьский 

муниципаль-

ный район 

25 августа 10.00-12.00 очный 

Индивидуальная образователь-

ная траектория педагога Ок-

тябрьского муниципального 

муниципальный района в усло-

виях цифровой трансформации 

образования 

с. Октябрьское ул. Ле-

нина д. 48, Муници-

пальный районный Дом 

Культуры 

 300 

Пластовский 

муниципаль-
25 августа 10.00-13.00 очный 

Индивидуальная образователь-

ная траектория педагога как 

г. Пласт, ул. Октябрь-

ская,52 

 50 

https://vcs.imind.ru/#join:t3ec64c0f-0371-4a61-a288-0f330fa333a1
https://vcs.imind.ru/#join:t3ec64c0f-0371-4a61-a288-0f330fa333a1
https://vcs.imind.ru/#join:t3ec64c0f-0371-4a61-a288-0f330fa333a1
https://www.youtube.com/watch?v=7RKEPYJiSf0
https://www.youtube.com/watch?v=7RKEPYJiSf0
https://vcs.imind.ru/#join:n1b433c5a-3741-4beb-a8fd-3786a7ff161d
https://vcs.imind.ru/#join:n1b433c5a-3741-4beb-a8fd-3786a7ff161d
https://vcs.imind.ru/#join:n1b433c5a-3741-4beb-a8fd-3786a7ff161d
https://go.mywebinar.com/hxte-meqf-mkpq-sjxn
https://go.mywebinar.com/hxte-meqf-mkpq-sjxn


ный район модель профессионального раз-

вития в условиях информаци-

онной образовательной среды 

Саткинский 

муниципаль-

ный район 

25 августа 10.00-12.00 очная 

Развитие муниципальной си-

стемы образования в контексте 

основных стратегических ори-

ентиров: достижения, пробле-

мы, перспективы 

г. Сатка, ул. 100-летия 

Комбината Магнезит, 1, 

ДК «Магнезит» 

 300 

Троицкий го-

родской округ 
25 августа 13.00-15.00 очный 

Индивидуальная образователь-

ная траектория педагога в усло-

виях цифровой трансформации 

образования 

г. Троицк, ул. Ленина, 

д. 70 а, Детская школа 

искусств № 1  

 49 

Чебаркульский 

городской 

округ 

25 августа 11.00-15.00 

очно-

дистанци-

онный 

Перспективы развития образо-

вательной системы в условиях 

функционирования ИК-

инфраструктуры в Чебаркуль-

ском городском округе 

г. Чебаркуль, ул. Лени-

на, 32Б 

 200 

Челябинский 

городской 

округ 

25 августа 10.30-13.00 

очно-

дистанци-

онный  

Образование будущего-

стратегия сегодня 

г. Челябинск, МАУДО 

«ДПШ», Свердловский 

пр., 59; 

МАОУ «ОЦ №5», ул. 

Скульптора Головниц-

кого, 13; 

МАОУ «ОЦ «Ньютон», 

ул.250-летия Челябин-

ска, 46; 

МАОУ «Академический 

лицей №95», пр. Побе-

ды, 307а; 

МБОУ «СОШ №116», 

ул. Конструктора Духо-

ва, 8 

  

Карталинский 

муниципаль-

ный район 

26 августа 
11.00 – 

13.00 

очно-

дистанци-

онный 

Цифровая трансформация обра-

зования: успешные практики и 

перспективы 

г. Карталы, 

ул. Орджоникидзе, 4, 

МОУ «СОШ № 45» 

 70 (очно),  

80 (онлайн) 

Каслинский  

муниципаль-

ный район 

26 августа 10.00-12.00  

Индивидуальная образователь-

ная траектория педагога в усло-

виях цифровой трансформации 

Г. Касли ул. Ленина, д. 

16, МУ «Дворец куль-

туры им. И.М. Захаро-

 100 чел  

(при наличии  

ограничений 



образования: успешные прак-

тики и перспективы Каслинско-

го муниципального муници-

пальный района 

ва»  по эпид. си-

туации) 

500 человек 

(в случае от-

сутствия 

ограничений) 

Коркинский 

муниципаль-

ный район 

26 августа 10.00-12.00 
дистанци-

онный 

Развитие профессиональных 

гибких компетенций педагогов 

в условиях цифровой транс-

формации образования 

г. Коркино, 

ул. Цвиллинга, д. 3, 

Дворец культуры «Гор-

няк» 

https://studio.youtube.com/

channel/UC_HT-R-

nvHcD04vHBCy_u3g/vide

os/live?filter=%5B%5D&s

ort=%7B%22columnType

%22%3A%22date%22%2C

%22sortOrder%22%3A%2

2DESCENDING%22%7D 

800 

Кусинский  

муниципаль-

ный район 

26 августа 10.00- 11.15 

очный (по 

необходи-

мости ди-

станцион-

ный) 

Развитие системы образования 

Кусинского муниципального 

муниципальный района в усло-

виях цифровой трансформации 

г. Куса, ул. М. Бубнова, 

4, РКДЦ им. Н.Г. Бара-

банова 

https://uo-kusa.educhel.ru/ 150 

Кыштымский 

городской 

округ 

26 августа 10.00-12.00 очный 

Индивидуальная образователь-

ная траектория педагога в усло-

виях цифровой трансформации 

образования: успешные прак-

тики и перспективы» в Кы-

штымском городском округе 

г. Кыштым, 

ул. Интернационала, 

103,  ДК  Металлургов 

  

Магнитогор-

ский городской 

округ 

26 августа 
10.00 – 

11.30 
очный 

Современное образование как 

открытая система 

г. Магнитогорск, ул. 

Ленина, 59, Дворец 

творчества детей и мо-

лодежи  

 350 

Снежинский 

городской 

округ 

26 августа 10.00-13.00 очный 

Актуальные задачи реализации 

национального проекта «Обра-

зование» на муниципальном 

уровне: успешные практики и 

перспективы 

г. Снежинск, ул. Нечая, 

д. 5, СОШ № 135 им. 

академика 

Б.В. Литвинова 

 400 

Троицкий му-

ниципальный 

район 

27 августа 
10.00 – 

13.00 
очный 

Индивидуальная образователь-

ная траектория педагога в усло-

виях цифровой трансформации 

образования: успешные прак-

с. Клястицкое,  

ул. Школьная, 14 

  

https://studio.youtube.com/channel/UC_HT-R-nvHcD04vHBCy_u3g/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UC_HT-R-nvHcD04vHBCy_u3g/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UC_HT-R-nvHcD04vHBCy_u3g/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UC_HT-R-nvHcD04vHBCy_u3g/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UC_HT-R-nvHcD04vHBCy_u3g/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UC_HT-R-nvHcD04vHBCy_u3g/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UC_HT-R-nvHcD04vHBCy_u3g/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://studio.youtube.com/channel/UC_HT-R-nvHcD04vHBCy_u3g/videos/live?filter=%5B%5D&sort=%7B%22columnType%22%3A%22date%22%2C%22sortOrder%22%3A%22DESCENDING%22%7D
https://uo-kusa.educhel.ru/


тики и перспективы 

Усть-

Катавский го-

родской округ 

26 августа 10.00-13.00 очный 

Образовательная система Усть-

Катавского городского округа в 

условиях цифровой трансфор-

мации образования: практики и 

перспективы 

г. Усть-Катав, 

ул. Комсомольская, 

д. 38, Городской Дворец 

культуры им. Т.Я. Бело-

конева 

 150 

Ашинский му-

ниципальный 

район 

27 августа 10.00-12.00 очный 

Индивидуальная образователь-

ная траектория педагога в усло-

виях цифровой трансформации 

образования: успешные прак-

тики и перспективы 

г. Аша, ул. Толстого, 6, 

Муниципальный район-

ный Дворец культуры 

«Металлург»  

 300 

Верхнеуфалей-

ский городской 

округ 

27 августа 13.00-14.00 
дистанци-

онный 

Профессиональный рост и са-

мообразование педагога в усло-

виях цифровой трансформации 

образования: управленческий 

аспект 

г. Верхний Уфалей, ул. 

Ленина, 164, МБУК 

«Городской дворец 

культуры» 

https://us04web.zoom.us/do

wnload 

400 

Еткульский  

муниципаль-

ный район 

27 августа 
10.00 – 

13.00 
очный 

Качественное образование в 

условиях цифровой трансфор-

мации образования на муници-

пальном уровне 

с. Еткуль, ул. Ленина, д. 

37 Еткульский муници-

пальный районный Дом 

культур 

 500 

Нагайбакский 

муниципаль-

ный район 

27 августа 
10.00-12.30, 

14.00-16.00 
очный 

Единое образовательное про-

странство Нагайбакского муни-

ципального муниципальный 

района: успешные практики и 

перспективы индивидуальные 

образовательные траектории в 

условиях цифровой трансфор-

мации образования 

с. Фершампенуаз, 

ул. Советская, 40, Му-

ниципальный районный 

дом культуры 

 50 

Сосновский  

муниципальный 

район 

27 августа 10.00-12.00 
дистанцион-

ный 

Индивидуальная образовательная 

траектория педагога в условиях 

цифровой трансформации образо-

вания 

 система видеоконферен-

цсвязи True Conf Group 

1000 

Южноураль-

ский городской 

округ 

27 августа 10.00-13.30 очный 

Роль педагога в условиях циф-

ровой трансформации образо-

вания 

г. Южноуральск, ул. 

Парковая, 2 

 450 

Аргаяшский 

муниципаль-

ный район 

28 августа 10.00-13.00 очный 

Инициативы в образовании: 

новые идеи, решения, результа-

ты 

с. Аргаяш, ул. Ленина, 

3, муниципальный рай-

онный дом культуры  

 400 

Катав- 28 августа 10.00 – очный Индивидуальная образователь- г. Катав-Ивановск, ул.  300 



Ивановский  

муниципаль-

ный район 

11.30 ная траектория педагога в усло-

виях цифровой трансформации 

образования: успешные прак-

тики и перспективы 

Дмитрия Тараканова, 6, 

Дворец культуры 

Копейский го-

родской округ 
28 августа 10.00-12.00 очный 

Приоритеты развития системы 

образования Копейского город-

ского округа в условиях реали-

зации национальных проектов 

г. Копейск, ул. Ленина, 

д. 48, Дворец творчества 

детей и молодежи 

 200 

Кунашакский 

муниципаль-

ный район 

28 августа 11.00-12.00 очный 

Профессиональный рост педа-

гогов в условиях информатиза-

ции образования и реализации 

национальных проектов 

п. Кунашак, муници-

пальный районный дво-

рец культуры 

 46 

Миасский го-

родской округ 
28 августа 14.00- 15.30 

дистанци-

онный 

Цифровая трансформация в об-

разовательных организациях- 

погружение базовых процессов 

в новую реальность 

г. Миасс, пр. Макеева, 

39 
https://youtu.be/kgmBl8

gxsLg 

350 

Озерский го-

родской округ 
28 августа 10.00-13.00 

в зависи-

мости от 

эпидситуа-

ции 

Опыт и перспектива развития 

озерского образования в усло-

виях цифровой образователь-

ной трансформации 

г. Озерск, ул. Ураль-

ская, д. 15, МБОУ «Ли-

цей №39»  

https://zoom.us/j/55549831

87?pwd=R0ZpU044Z2VG

ZzN3cDlSR3dEdTdndz09  

310 

Увельский  

муниципаль-

ный район 

28 августа 10.00-13.00 
дистанци-

онный 

Образовательная траектория 

Увельского муниципального 

муниципальный района в усло-

виях цифровой трансформации 

образования: успешные прак-

тики, проблемы и перспективы 

п. Увельский, ул. Со-

ветская, 7, ДК «Горняк» 

 300 

Чесменский 

муниципаль-

ный район 

28 августа 13.30.-15.30 очный 

Индивидуальная траектория 

педагогов и обучающихся – как 

важнейший механизм повыше-

ния качества образования 

с. Чесма, ул. Ленина, 67, 

РДК 

 50 

 

https://youtu.be/kgmBl8gxsLg
https://youtu.be/kgmBl8gxsLg
https://zoom.us/j/5554983187?pwd=R0ZpU044Z2VGZzN3cDlSR3dEdTdndz09
https://zoom.us/j/5554983187?pwd=R0ZpU044Z2VGZzN3cDlSR3dEdTdndz09
https://zoom.us/j/5554983187?pwd=R0ZpU044Z2VGZzN3cDlSR3dEdTdndz09

