
ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ

18 августа – 1 октября 2021 года

«ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
И НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАНИЕМ 
СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА



Форматы проведения мероприятий:
очный

очный + онлайн
онлайн
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16-18 августа
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10.00 Презентационный проект
«День образовательной агломерации в Челябинском городском округе» по теме: «Развитие
региональной системы оценки качества образования на основе единства региональных
и муниципальных механизмов управления качеством образования»

Место проведения: Образовательный центр №5 (г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 13)

Участники: руководители, заместители руководителей муниципальных органов управления
образованием, участники образовательной агломерации

18 августа

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн

В ходе пленарного заседания и работы 4 фокус-групп состоится презентация и профессионально-
общественное обсуждение результатов деятельности межмуниципальных проектных групп по обновлению
региональной, муниципальных и внутренних систем оценки качества образования в соответствии с
федеральными мониторингами эффективности управления качеством образования, проектами цифровой
трансформации образования. Опыт Челябинского городского округа по обновлению муниципальной
системы оценки качества образования.

12.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ И НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
ВОСПИТАНИЕМ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЙ ЛИЧНОСТИ»

Место проведения: Образовательный центр №5 (г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 13)

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

19 августа

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн
16-18 августа

20 августа

11.00 Секция профессионального образования
«Рабочие программы воспитания: от разработки до реализации» 

Программа воспитания студентов ПОО: современные тренды. Программа воспитания как инструмент
демпфирования внешних вызовов. Заказ работодателей на soft-компетенции выпускников ПОО.
Презентация региональных практик реализации воспитательных проектов по направлениям:
профессионально ориентирующее, гражданско-патриотическое, спортивное и здоровьесберегающее,
культурно-творческое, экологическое, бизнес-ориентирующее.

Место проведения: Гранд-отель «Видгоф» (г. Челябинск, пр. Ленина, 26А)

Участники: руководители и заместители руководителей по воспитательной работе
образовательных организаций, реализующих программы СПО

10.00 Секция дошкольного образования 
Круглый стол, интерактивные мастер-классы «Эффективные инструменты воспитания
ребенка дошкольного возраста»

Научно-методическое сопровождение процесса проектирования и реализации рабочих программ
воспитания в дошкольном образовательном учреждении. Образовательная среда дошкольного
образовательного учреждения как условие воспитания социально ответственной личности ребенка.
Эффективные механизмы воспитания социально ответственной личности ребенка дошкольного возраста.
Мониторинг качества дошкольного образования: планируемые результаты воспитания детей в
дошкольном возрасте.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие
вопросы дошкольного образования, и муниципальных методических служб, управленческие и
педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн
оч

ны
й

10.00 Тренд-сессия общего образования
«Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.
Особенности реализации.»

Региональная система научно-методического сопровождения развития управленческих и педагогических
работников. Муниципальная методическая служба как эффективный ресурс сопровождения управленческих
и педагогических работников в развитии единого воспитательного пространства муниципалитета.
Механизмы и инструменты реализации рабочей программы воспитания образовательной организации,
направленные на развитие социально ответственной личности. Использование воспитательных
возможностей содержания образования для формирования ценностного отношения к миру. Российское
движение школьников как пространство формирования социально ответственной личности.

Место проведения: Образовательный центр №5 (г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 13)

Участники: руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием и
муниципальных методических служб, муниципальных и школьных методических объединений;
управленческие и педагогические работники общеобразовательных учреждений

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн



-4-

15.00 Вебинар «Цифровая школа Учи.ру: инновационный метод обучения, запуск проекта в
Челябинской области»

В 2021/22 учебном году планируется реализация проекта, направленного на апробацию современных
форм обучения, внедрение модели ЦОС и повышение успеваемости и интереса к изучению математики,
английского языка и программирования. В ходе вебинара: знакомство с целями, задачами, принципами
реализации проекта и внедрения цифровых форматов обучения в образовательный процесс, условия
участия в проекте.

Место проведения: РЦОКИО (г. Челябинск, ул. Комсомольская, 20А)

Участники: руководители и заместители руководителей общеобразовательных организаций –
участников проекта «Цифровая школа Учи.ру»

оч
ны

й

24 августа

10.00 Стратегическая сессия «Реализация пилотного проекта по внедрению ставок советников
руководителей общеобразовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с
детскими общественными объединениями»

Основные направления реализации пилотного проекта в 2021-2022 учебном году, деятельность
муниципального координатора, особенности внедрения рабочих программ в школах-участниках проекта

Место проведения: ОЦДОД (г. Челябинск, ул. Воровского, 36А)

Участники: руководители и заместители руководителей образовательных организаций,
муниципальные координаторы, советники руководителей общеобразовательных организаций по
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями

10.00 Семинар «Манипуляции в социальных сетях. Профилактика интернет-зависимости
подростков»

Спикер: Ю.В. Афанасьев, директор АНО «Центр информационной безопасности «Защита»,
Член общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка
при Президенте Российской Федерации

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: заместители директоров школ, курирующие вопросы воспитания и безопасности,
классные руководители, социальные педагоги

оч
ны
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оч

ны
й 

+ 
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15.00 Семинар для учителей начальных классов «Формирование экологической культуры
учащихся 1-х классов через внеурочную деятельность: методические особенности»

Обсуждение вопросов создания условий для социального становления и развития личности учащихся 1-х
классов через организацию познавательной, природоохранной деятельности, осуществление действенной
заботы об окружающей среде. В результате семинара планируется сформировать готовность педагогов к
воспитанию личности, готовой к практической деятельности по сохранению и приумножению природного
наследия, и к деятельности по включению учащихся в экологическое движение.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: руководители методических объединений учителей начальных классов, учителя,
работающие в 2021/22 учебном году в 1-х классах

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

Место проведения: Муниципальные образования

Участники: руководители органов местного самоуправления, руководители и сотрудники
муниципальных образовательных организаций, представители общественности

24-30 августа

по отдельному графику

оч
ны
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оч

ны
й 

+ 
он
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10.00 Секция воспитания и дополнительного образования
«Ресурсы, механизмы и качество управления воспитанием социально ответственной
личности в условиях реализации региональной политики в области воспитания и
дополнительного образования»

Реализация федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»,
результаты участия в проекте в рамках конкурса «Навигаторы детства». Эффективное сотрудничество
субъектов воспитания. Реализация целевой модели развития региональной системы дополнительного
образования. Презентация муниципальных моделей систем организации воспитания обучающихся:
анализ эффективных механизмов и новых инструментов управления воспитанием социально
ответственной личности. Самореализация детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, руководители и
заместители руководителей образовательных организаций, классные руководители

25 августа

оч
ны
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+ 
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йн
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26 августа

10.00 Окружное совещание по вопросам разработки и реализации программ воспитания

Внедрение программ воспитания в образовательных организациях. Подготовка педагогов к реализации
программ воспитания. Воспитание в дошкольных образовательных организациях. Воспитание в
профессиональных образовательных организациях. Деловая игра «Создание региональной модели
внедрения программ воспитания».

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: представители региональных органов исполнительной власти в сфере образования
УрФО, Института воспитания РАО, инновационных площадок в области воспитания

11.00 Секция дополнительного образования
«Развитие дополнительного образования технической направленности для детей
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью в контексте основных
стратегических ориентиров»

Нормативно-правовое обеспечение организации дополнительного образования для детей с ОВЗ и
инвалидностью. Развитие творческого потенциала детей дошкольного возраста с функциональными
расстройствами зрения с использованием Лего-конструирования. Мастер-классы.

Место проведения: Детский технопарк «Кванториум» (г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 50)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, руководители и
заместители руководителей образовательных организаций, методисты, педагоги
дополнительного образования, реализующие программы с детьми с ОВЗ и инвалидностью

оч
ны

й
оч

ны
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+ 
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16-18 августа26-27 августа

Конкурс «Лидер в образовании»
«Эффективные практики управления развитием образовательных систем»

Цель конкурса – развитие профессиональной компетентности руководящих работников в сфере
образования, совершенствование технологий управления образовательными системами, формирование
позитивного отношения к деятельности руководителя через выявление, поддержку и сопровождение
лучших практик управления образовательными системами.

Место проведения: ЧИППКРО: Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства
педагогических работников (г. Челябинск, ул. Худякова, 20)

Участники: участники конкурса «Лидер в образовании», представители муниципальных органов
управления образованием и методических служб, управленческие работники
общеобразовательных учреждений

по отдельному графику

оч
ны

й 
+ 
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ла

йн

27 августа

10.00 Стратегическая сессия «Внедрение целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей в Челябинской области»

Сопровождение внедрения целевой модели в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»:
эффективность и риски достижения общественно значимого результата. Структура внедрения целевой
модели в Челябинской области. Проектирование и нормативно-правовая рамка структуры дополнительных
общеобразовательных программ.

Место проведения: ОЦДОД (г. Челябинск, ул. Котина, 68)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, руководители и
заместители руководителей образовательных организаций, методисты, педагоги
допобразования

оч
ны

й 
+ 
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ла

йн

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ. ТЕМА: «ГОД НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ».

1 сентября
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ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Фестиваль земских учителей
Интерактивный мастер-класс «Проект «Земский учитель» как инструмент формирования
единого образовательного пространства региона»

Обмен эффективными практиками организации образовательного процесса педагогов – участников
проекта «Земский учитель», выстраивание системы непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников-участников проекта.

Место проведения: Ашинский муниципальный район

Участники: земские учителя, представители муниципальных органов управления образованием

29-31 августа

по отдельной программе

оч
ны

й



10.00 Открытие на базе РЦОКИО областного Центра непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических работников по направлениям оценки
качества образования, экспертной деятельности в сфере оценки качества образования,
цифровизации и цифровой трансформации образования

Презентация нового Центра как компонента областной системы обеспечения и сопровождения
профессионального развития педагогов: экскурсия по помещениям и демонстрация оборудования,
представление направлений деятельности, обсуждение планов взаимодействия Центра с органами
управления образованием, муниципальными методическими службами, образовательной агломерацией.
Представление перспективных совместных мероприятий Центра с организациями федеральной системы
научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров.

Место проведения: РЦОКИО: Центр непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников (ул. Блюхера, д.91), муниципальные студии

Участники: представители муниципальных органов управления образованием и муниципальных
методических служб, руководители образовательных организаций, эксперты регионального
реестра экспертов в сфере оценки качества образования, участники образовательной
агломерации

3 сентября

оч
ны
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2 сентября

14.00 Тренд-сессия по вопросам экологического образования «Непрерывное экологическое
образование как новый инструмент воспитания социально ответственной личности»

Обсуждение механизмов обеспечения непрерывного экологического образования в системе общего
образования Челябинской области. Развитие экологического образования как общекультурного
образования; создание образовательной среды для подготовки обучающихся к жизни в быстро
меняющихся социоприродных условиях; развитие ключевых компетенций обучающихся через
практико-ориентированную деятельность; развитие профессионального мастерства педагогов в области
экологического образования.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и муниципальных
методических служб, управленческие и педработники общеобразовательных организаций

оч
ны
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+ 
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ла

йн
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16-18 августа

7 сентября

14.00 Тренд-сессия «Мониторинги в системе оценки качества образования – современные
инструменты управления качеством образования в образовательной организации»

Презентация новых региональных информационных ресурсов, демонстрация возможностей работы с
обобщенными данными мониторингов в рамках ВСОКО, работы с рисковыми профилями школ,
презентация экспертных материалов регионального конкурса программ развития по управлению
качеством образования, представление графика мониторингов в системе образования Челябинской
области на 2021/22 учебный год

Место проведения: РЦОКИО (г. Челябинск, ул. Комсомольская, 20А), муниципальные студии

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие
вопросы оценки качества образования, руководители, заместители руководителей дошкольных,
общеобразовательных организаций, образовательных организаций дополнительного
образования, руководители и представители проектных команд общеобразовательных
организаций – РИП по направлениям оценки качества образования и информационной
политики, представители общеобразовательных организаций

8-10 сентября

по отдельной программе

ДНИ НАУКИ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Место проведения: г. Челябинск, г. Нижняя Салда

Участники: представители Уральского отделения РАН, Правительств Челябинской, Свердловской и
Курганской областей, представители ВУЗов, научных организаций, организаций реального
сектора экономики, общеобразовательных организаций

он
ла

йн

15.00 Секция учителей предметных областей «Русский язык и литература», «Родной язык
и родная литература», «Иностранные языки»
Панельная дискуссия, интерактивные мастер-классы «Эффективные механизмы и новые
инструменты формирования единого воспитательного пространства при реализации
Федеральных государственных стандартов общего образования»

Использование воспитательных возможностей содержания образования как инструмента личностного
развития обучающегося в урочной, внеурочной деятельности; эффективные механизмы реализации
рабочей программы воспитания в образовательном процессе; развитие профессиональной
компетентности педагога в формировании социально ответственной личности.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и муниципальных
методических служб, методических объединений учителей предметных областей «Русский язык
и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», управленческие и
педагогические работники общеобразовательных организаций

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн
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15.00 Секция учителей предметных областей «Математика и информатика»,
«Естественные науки», «Технология»
Панельная дискуссия, интерактивные мастер-классы «Эффективные механизмы и новые
инструменты формирования единого воспитательного пространства при реализации
Федеральных государственных стандартов общего образования»

Использование воспитательных возможностей содержания образования как инструмента личностного
развития обучающегося в урочной, внеурочной деятельности. Эффективные механизмы реализации
рабочей программы воспитания в образовательном процессе. Развитие профессиональной
компетентности педагога в формировании социально ответственной личности.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и муниципальных
методических служб, методических объединений учителей предметных областей «Математика и
информатика», «Естественные науки», «Технология», управленческие и педагогические
работники общеобразовательных организаций

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн

9 сентября

14.00 Тренд-сессия «Стажировки как площадки мотивации непрерывного профессионального
развития педагогов по компетенциям оценки качества образования, информационно-
управленческой культуры и цифровой трансформации»

Презентация программ стажировок, разработанных региональными инновационными и опорными
площадками ГБУ ДПО РЦОКИО, представление школьных эффективных практик развития у педагогов
профессиональных компетентностей: оценочной, аналитической, экспертной; информационно-
управленческой культуры; презентация проектов региональных информационных площадок «Отличная
школа74.ru» и «Цифровая культура педагога»

Место проведения: РЦОКИО (г. Челябинск, ул. Комсомольская, 20А), муниципальные студии

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие
вопросы методической работы, руководители, заместители руководителей, педагоги
общеобразовательных организаций, руководители и педагоги общеобразовательных
организаций – РИП по направлениям оценки качества образования и информационной
политики, опорных площадок РЦОКИО

он
ла

йн
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14 сентября

15.00 Секция учителей начальных классов
Панельная дискуссия, интерактивные мастер-классы «Эффективные механизмы и новые
инструменты формирования единого воспитательного пространства при реализации
Федеральных государственных стандартов общего образования»

Использование воспитательных возможностей содержания образования как инструмента личностного
развития обучающегося в урочной, внеурочной деятельности. Эффективные механизмы реализации
рабочей программы воспитания в образовательном процессе. Развитие профессиональной
компетентности педагога в формировании социально ответственной личности.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и муниципальных
методических служб, методических объединений учителей начальных классов, управленческие и
педагогические работники общеобразовательных организаций

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн

10 сентября

15.00 Секция учителей предметной области «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности»
Панельная дискуссия, интерактивные мастер-классы «Эффективные механизмы и новые
инструменты формирования единого воспитательного пространства при реализации
Федеральных государственных стандартов общего образования»

Использование воспитательных возможностей содержания образования как инструмента личностного
развития обучающегося в урочной, внеурочной деятельности. Эффективные механизмы реализации
рабочей программы воспитания в образовательном процессе. Развитие профессиональной
компетентности педагога в формировании социально ответственной личности.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и муниципальных
методических служб, методических объединений учителей предметной области «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности», управленческие и педагогические
работники общеобразовательных организаций

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн
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16 сентября

15.00 Секция учителей предметной области «Общественно-научные предметы» по теме:
«Воспитательный потенциал предметной области «Общественно-научные предметы»
в условиях реализации нового ФГОС общего образования как эффективного механизма
воспитания социально ответственной личности»

Панельная дискуссия, семинар, интерактивные мастер-классы «Эффективные механизмы и
новые инструменты формирования единого воспитательного пространства при реализации
Федеральных государственных стандартов общего образования»

Использование воспитательных возможностей содержания образования как инструмента личностного
развития обучающегося в урочной, внеурочной деятельности. Эффективные механизмы реализации
рабочей программы воспитания в образовательном процессе. Развитие профессиональной
компетентности педагога в формировании социально ответственной личности.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и муниципальных
методических служб, методических объединений учителей предметной области «Общественно-
научные предметы», управленческие и педработники общеобразовательных организаций

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн

15 сентября

15.00 Секция учителей предметной области «Искусство» 
Панельная дискуссия, семинар, интерактивные мастер-классы «Эффективные механизмы и
новые инструменты формирования единого воспитательного пространства при реализации
Федеральных государственных стандартов общего образования»

Использование воспитательных возможностей содержания образования как инструмента личностного
развития обучающегося в урочной, внеурочной деятельности. Эффективные механизмы реализации
рабочей программы воспитания в образовательном процессе. Развитие профессиональной
компетентности педагога в формировании социально ответственной личности.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и муниципальных
методических служб, методических объединений учителей предметной области «Искусство»,
управленческие и педагогические работники общеобразовательных организаций

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн
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23 сентября

11.00 Секция среднего профессионального образования
Заседание совета по научно-методической и инновационной работе

Экспертное обсуждение вопросов: управление качеством методической работы в ПОО региона;
функционирование региональных инновационных площадок в ПОО.

Место проведения: ЧИРПО (г. Челябинск, ул. Воровского, 36)

Участники: члены совета по научно-методической и инновационной работе, руководители
инновационных площадок, созданных в профессиональных образовательных организациях

24 сентября

11.00 Секция среднего профессионального образования
Заседание областного методического объединения заместителей директора
по воспитательной работе в формате областной конференции

Презентация профессиональными образовательными организациями лучших практик воспитания
обучающихся ПОО с целью их популяризации

Место проведения: Златоустовский техникум технологий и экономики
(г. Златоуст, ул. Карла Маркса, 37Б)

Участники: руководители, заместители руководителей по воспитательной работе
профессиональных образовательных организаций

оч
ны

й
оч

ны
й

21 сентября

14.30 Секция библиотекарей общеобразовательных организаций 

Панельная дискуссия, семинар, интерактивные мастер-классы «Эффективные механизмы
и новые инструменты формирования единого воспитательного пространства при
реализации Федеральных государственных стандартов общего образования»

Формирование системы по развитию и функционированию информационно-библиотечного обслуживания
в системе общего образования Челябинской области. Развитие социокультурных практик в обслуживании
участников образовательного процесса. Создание безопасной интерактивной развивающей
образовательной среды на основе ресурсов информационно-библиотечных центров для развития
метапредметных и личностных достижений школьников. Развитие ключевых компетентностей обучающихся
посредством формирования информационной культуры и привлечения к чтению. Повышение
квалификации педагогов в области экологического образования.

Место проведения: ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, 88)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и муниципальных
методических служб, методических объединений школьных библиотекарей, управленческие и
педагогические работники общеобразовательных организаций

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн
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30 сентября-1 октября

Конкурс «Лидер в образовании». Финал конкурса

Презентация управленческого проекта, публичное выступление, круглый стол по вопросам
образовательной политики

Место проведения: Дворец творчества детей и молодёжи (г. Магнитогорск, пр. Ленина, 59)

Участники: участники конкурса «Лидер в образовании», руководители и специалисты
муниципальных органов управления образованием, руководители и специалисты
муниципальных методических служб, управленческие работники общеобразовательных
учреждений

оч
ны

й 
+ 

он
ла

йн

30 сентября

14.00 Секция «Условия эффективного функционирования цифровой образовательной среды»

Место проведения: платформа «Сферум»

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие
вопросы информатизации, сотрудники общеобразовательных и профессиональных
образовательных организаций

он
ла

йн

Презентация реализуемых на территории Челябинской области механизмов формирования цифровой
образовательной среды отрасли образования как элемента достижения «цифровой зрелости» ключевых
отраслей экономики и социальной сферы региона. Анализ правовых норм санитарно-эпидемиологической
и информационной безопасности в условиях ЦОС. Обсуждение актуальных вопросов методического
сопровождения образовательного процесса и повышения квалификации педагогических работников в
условиях цифровой образовательной среды
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

День учителя
3 октября 2021 года

Международный День учителя
5 октября 2021 года

День дошкольного работника
27 сентября 2021 года

День профтехобразования
2 октября 2021 года


