
Информация о проведении августовских совещаний  

в муниципальных образованиях Челябинской области в 2021 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 

Ашинский му-

ниципальный 

район 

24 августа 10.00-12.00 очный 

Эффективные механизмы и 

новые инструменты управ-

ления воспитанием социаль-

но ответственной личности 

г. Аша, ул. Толстого, 6, 

Муниципальный район-

ный Дворец культуры 

«Металлург»  

 300 

Еманжелин-

ский муници-

пальный район 

24 августа 10.00-12.00 очный 

Образование в Еманжелинском 

муниципальном районе – новое 

социокультурное пространство, 

которое объединяет детей, их 

родителей и педагогов 

г. Еманжелинск, ул. Га-

гарина, 5а, ДК им. 

А.С. Пушкина 

 200 

Златоустовский 

городской 

округ 

24 августа 10.00-12.00 очный 

Развитие системы образования 

Златоустовского городского 

округа в контексте основных 

стратегических ориентиров 

воспитания: от задач к педаго-

гическим практикам 

п. Красная Горка, д.33, 

Культурный центр име-

ни В.А. Ростова  

 200 

Карабашский 

городской 

округ 

24 августа 10.00-14.00 очный 

Воспитание социально-

ответственной личности: инно-

вационные механизмы и совре-

менные технологии 

г. Карабаш, ул. Метал-

лургов, 9, СОШ № 1 

(актовый зал) 

 150 

Саткинский 

муниципаль-

ный район 

24 августа 10.00-12.00 очная 

Воспитание социально ответ-

ственной личности как приори-

тетная задача образования 

г. Сатка, ул. 100-летия 

Комбината Магнезит, 1, 

ДК «Магнезит» 

 225 

Трехгорный 

городской 

округ 

24 августа 10.00-12.00 очный  

Современное образование и 

воспитание: новые вызовы, но-

вая реальность и новые управ-

ленческие решения 

г. Трехгорный, ул. Кар-

ла Маркса, 30а, ДЦ 

«Утёс» 

 70 

Троицкий го-

родской округ 
24 августа 13.00-15.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности 

г. Троицк, ул. Ленина, 

д. 70 а, Детская школа 

искусств № 1  

 49 

Троицкий му-

ниципальный 

район 

24 августа 10.00-12.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием в общеобразова-

с. Клястицкое,  

ул. Школьная, 14 

  



тельных организациях Троиц-

кого муниципального района 

Чебаркульский 

муниципаль-

ный район 

24 августа 10.00-12.00 очный 

Итоги и приоритетные направ-

ления развития системы обра-

зования Чебаркульского муни-

ципального района 

с. Травники, ул. Побе-

ды, д. 45, ДК «Колос» 

 200 

Чебаркульский 

городской 

округ 

24 августа 11.00-15.00 очный 

О реализации механизмов 

оценки качества образования 

г. Чебаркуль, ул. Дзер-

жинского, д. 11, Центр 

досуга им. Горького 

 200 

Агаповский  

муниципаль-

ный район 

25 августа 10.00-14.00 очный 

Образование Агаповского му-

ниципального района: управле-

ние изменениями и точки роста 

с. Агаповка, ул. Школь-

ная 52, дом Культуры  

 150 

Брединский 

муниципаль-

ный район 

25 августа 10.00-13.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности 

п. Маяк, ул. Магнито-

горская, 2, районный 

Дом культуры 

 85 

Верхнеуфалей-

ский городской 

округ 

25 августа 11.00-13.00 очный 

Социализация и воспитание 

личности как фактор повыше-

ния качества образовательной 

деятельности 

г. Верхний Уфалей, ул. 

Ленина, 164, МБУК 

«Городской дворец 

культуры» 

https://us04web.zoom.us/do

wnload  

400 

Верхнеураль-

ский муници-

пальный район 

25 августа 10.00-12.00 очный 

Эффективные механизмы по-

вышения воспитательной роли 

образования 

г. Верхнеуральск ул. 

Розы Люксембург, д. 41 

 130 

Катав-

Ивановский  

муниципаль-

ный район 

25 августа 10.00-11.30 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности 

г. Катав-Ивановск, ул. 

Дмитрия Тараканова, 6, 

Дворец культуры 

 300 

Коркинский 

муниципаль-

ный район 

25 августа 10.00-12.00 очный 

Актуальные задачи воспитания, 

направленные на формирование 

социально-ответственной лич-

ности 

г. Коркино, 

ул. Цвиллинга, д. 3, 

Дворец культуры «Гор-

няк» 

 300 

Красноармей-

ский муници-

пальный район 

25 августа 10.00-12.00 
дистанци-

онный 

Управление воспитанием соци-

ально ответственной личности 

в системе образования Красно-

армейском муниципальном 

районе 

 https://vcs.imind.ru/#join:t6

860e7aa-5ba2-46db-a869-

0aa3f7462fd1  

200 

Магнитогор-

ский городской 

округ 

25 августа 10.00-11.30 очный 

Обучение и воспитание: управ-

ление изменениями и точки ро-

ста 

г. Магнитогорск, ул. 

Ленина, 59, Дворец 

творчества детей и мо-

лодежи  

 250 

Пластовский 25 августа 10.00-14.00 очный Управление воспитанием гар- г. Пласт, ул. Октябрь-  250 

https://us04web.zoom.us/download
https://us04web.zoom.us/download
https://vcs.imind.ru/#join:t6860e7aa-5ba2-46db-a869-0aa3f7462fd1
https://vcs.imind.ru/#join:t6860e7aa-5ba2-46db-a869-0aa3f7462fd1
https://vcs.imind.ru/#join:t6860e7aa-5ba2-46db-a869-0aa3f7462fd1


муниципаль-

ный район 

монично развитой и социально 

ответственной личности как 

приоритетное направление раз-

вития системы образования 

Пластовского муниципального 

района 

ская, 43, городская биб-

лиотека 

Уйский муни-

ципальный 

район 

25 августа 10.00-12.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием 

с. Уйское, ул. Пионер-

ская, 41. Уйская СОШ  

 100 

Челябинский 

городской 

округ 

25 августа 11.00-13.00 

очный  

(c трансля-

цией) 

Эффективные практики реали-

зации государственной образо-

вательной политики в муници-

пальной образовательной си-

стеме Челябинска» 

г. Челябинск, ул. 

Скульптора Головниц-

кого, 13, МАОУ «ОЦ 

№5» 

 

Трансляция в YouTube  

https://youtu.be/Ljb9PD_Pk

Ik  

450 

Варненский  

муниципаль-

ный район 

26 августа 10.00-13.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности. 

Роль педагога в воспитании со-

циально ответственной лично-

сти 

с. Варна, ул. Советская, 

д. 125, Варненский му-

ниципальный районный 

Дворец культуры «Пла-

нета» 

 150 

Еткульский  

муниципаль-

ный район 

26 августа 10.00-13.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности 

с. Еткуль, ул. Ленина, 

д. 37, районный Дом 

культуры 

 500 

Карталинский 

муниципаль-

ный район 

26 августа 11.00-12.00 очный 

Развитие системы воспита-

ния - новые инструменты, 

успешные практики 

г. Карталы, 

ул. Орджоникидзе, 4, 

МОУ «СОШ № 45» 

 60  

Каслинский  

муниципаль-

ный район 

26 августа 10.00-12.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности в системе 

образования Каслинского му-

ниципального района 

г. Касли ул. Ленина, 

д. 16, МУ «Дворец 

культуры им. И.М. За-

харова»  

 500 

Кусинский  

муниципаль-

ный район 

26 августа 09.30-13.00 очный  

Качество муниципальной си-

стемы образования: итоги, пер-

спективы и механизмы роста 

г. Куса, ул. М. Бубнова, 

4, РКДЦ им. Н.Г. Бара-

банова 

 150 

Кыштымский 

городской 

округ 

26 августа 10.00-12.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности в Кыштым-

г. Кыштым, 

ул. Интернационала, 

103, ДК  Металлургов 

 300 

https://youtu.be/Ljb9PD_PkIk
https://youtu.be/Ljb9PD_PkIk


ском городском округе 

Миасский го-

родской округ 
26 августа 10.00- 12.00 очный 

Воспитание социально-

ответственной личности в рам-

ках инновационных процессов 

в образовании 

г. Миасс, пр. Макеева, 

39, Дом детского твор-

чества «Юность» имени 

академика В.П. Макеева 

 350 

Нагайбакский 

муниципаль-

ный район 

26 августа 10.00-14.00 очный 

Воспитание как приоритет об-

разования: традиции и иннова-

ции 

п. Нагайбакский, ул. 

Центральная, д. 15, 

МКУК «Нагайбакская 

ЦКС» 

 115 

Нязепетров-

ский муници-

пальный район 

26 августа 10.00-12.00 очный 

Новые направления воспитания 

социально ответственной лич-

ности 

г. Нязепетровск, 

ул. Свердлова, 1.  

Районный дом культу-

ры. 

 320 

Октябрьский 

муниципаль-

ный район 

26 августа 10.00-12.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности 

с. Октябрьское ул. Ле-

нина д. 48, Муници-

пальный районный Дом 

Культуры 

 250 

Снежинский 

городской 

округ 

26 августа 10.00-12.00 очный 

Эффективные механизмы и ин-

струменты управления каче-

ством образования. Основные 

итоги 2020-2021 учебного года 

и перспективы развития муни-

ципальной системы образова-

ния 

г. Снежинск, ул. Нечая, 

д. 5, СОШ № 135 

им. академика 

Б.В. Литвинова 

 250 

Сосновский  

муниципаль-

ный район 

26 августа 10.00-12.00 
дистанци-

онный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности 

 Трансляция в YouTube 

(ссылка будет размещена 

на главной странице сайта 

https://sosnruo.educhel.ru/) 

1000 

Усть-

Катавский го-

родской округ 

26 августа 10.00-13.00 очный 

Система образования и воспи-

тания Усть-Катавского город-

ского округа в контексте внед-

рения эффективных механиз-

мов и новых инструментов 

управления 

г. Усть-Катав, МКР-2, 

д.18, МАОУ СОШ № 5 

 150 

Южноураль-

ский городской 

округ 

26 августа 10.00-14.00 очный 

Создание условий для воспита-

ния социально ответственной 

личности в Южноуральском 

городском округе 

г. Южноуральск, ул. 

Парковая, 2 

 300 

Аргаяшский 

муниципаль-

ный район 

27 августа 10.00-13.30 очный 

Воспитание в образовании: 

опыт, проблемы, целевые ори-

ентиры 

с. Аргаяш, ул. Ленина, 

3, муниципальный рай-

онный дом культуры  

 340 

https://sosnruo.educhel.ru/


Кизильский  

муниципаль-

ный район 

27 августа 11.00-13.00 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности в системе 

образования Кизильского му-

ниципального района 

с. Кизильское, ул. Со-

ветская, 67б, Муници-

пальный районный дом 

творчества 

 190 

Копейский го-

родской округ 
27 августа 10.00-12.00 очный 

Современные тренды в образо-

вании: новые вызовы и воз-

можности 

г. Копейск, ул. Ленина, 

д. 48, Дворец творчества 

детей и молодежи 

 200 

Локомотивный 

городской 

округ 

27 августа 11.00-13.00 очный 

Новые документы в системе 

воспитания школы 

п. Локомотивный, ул. 

Ленина, 88 

 65 

Озерский го-

родской округ 
27 августа 10.00-11.30 очный 

Реализация стратегии воспита-

ния и социализации детей: эф-

фективные механизмы и новые 

инструменты управления. 

г. Озерск, ул. Ураль-

ская, д. 15, МБОУ «Ли-

цей №39»  

 310 

Увельский  

муниципаль-

ный район 

27 августа 10.00-12.30 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

воспитанием социально ответ-

ственной личности в образова-

тельных организациях Увель-

ского муниципального района 

п. Увельский, ул. Со-

ветская, 7, ДК «Горняк» 

 250 

Чесменский 

муниципаль-

ный район 

28 августа 13.30.-15.30 очный 

Эффективные механизмы и но-

вые инструменты управления 

качеством образования и вос-

питания социально ответствен-

ной личности. Образование Че-

сменского района: механизмы, 

ресурсы, результат 

с. Чесма, ул. Ленина, 65, 

РДК 

 240 

Кунашакский 

муниципаль-

ный район 

30 августа 11.00-12.00 очный 

Реализация механизмов управ-

ления воспитанием социально-

ответственной личности 

с. Кунашак, муници-

пальный районный дво-

рец культуры 

 47 

 


