
18 августа – 1 октября 2022 года

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

«КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЮЖНО-УРАЛЬСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОБРАНИЕ



9.30 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

«КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБЛАСТНОЙ ФОРУМ «БУДУЩЕЕ ДЕЛАЕМ МЫ!»

Место проведения: 

Центр международной торговли Челябинск Конгресс-холл (г. Челябинск, пр. Ленина, д. 35) 

Участники: очно: руководители органов исполнительной и законодательной власти, местного

самоуправления, профсоюза работников образования и науки, общественного совета и родительского

совета при Министерстве образования и науки Челябинской области, молодые специалисты.

Онлайн: руководители образовательных организаций, представители педагогического и бизнес-

сообщества, общественных организаций.

14.00-

16.00

Тренд-сессия

«Преемственность муниципальных и региональных механизмов управления –

стратегический трек развития систем оценки качества образования»

Актуальные направления совершенствования региональных и муниципальных механизмов управления

качеством образования, новые треки (траектории) развития систем управления качеством образования,

преемственность муниципальных и региональных механизмов управления качеством образования –

стратегический трек развития систем оценки качества образования, успешные муниципальные практики

развития муниципальных механизмов управления качеством образования в контексте обновления

федеральных подходов к модели эффективного муниципального управления качеством образования,

формирование объективной ВСОКО – актуальный тренд и задача управления качеством образования.

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

Участники: руководители (очно), заместители руководителей муниципальных органов управления

образованием, специалисты, обеспечивающие применение механизмов управления качеством

образования, представители муниципальных методических служб, руководители, заместители

руководителей дошкольных, общеобразовательных организаций, образовательных организаций

дополнительного образования.

18 августа
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11.00-

16.00

Секция воспитания

«Гражданско-патриотическое становление личности – приоритет

воспитательной деятельности в образовательной организации»

Задачи и механизмы гражданско-патриотического воспитания обучающихся в единой региональной

образовательной системе. Реализация системы организационно-методического сопровождения

воспитательной деятельности педагогических коллективов образовательных организаций. Результаты и

перспективы реализации пилотного проекта по внедрению ставок советников директоров по воспитанию и

взаимодействию с детскими общественными объединениями. Успешная практика участия обучающихся

Челябинской области в деятельности детских общественных объединений. Презентация муниципальных

моделей систем организации воспитания обучающихся: ресурсы и эффективные механизмы достижения

результатов.

Место проведения: МАОУ «Образовательный центр № 5 г. Челябинска» (г. Челябинск, ул. Скульптора

Головницкого, д.13)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, руководители и заместители

руководителей образовательных организаций, советники директоров по воспитанию и взаимодействию с

детскими общественными объединениями, специалисты в области воспитания образовательных

организаций, классные руководители.

11.00-

14.00

Секция общего образования

«Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС общего образования

как эффективный механизм формирования и развития единого пространства

общего образования региона»

Развитие профессионального мастерства управленческих и педагогических работников как условие

формирования и развития единого пространства общего образования региона. Обновление содержания и

технологий общего образования в соответствии с ФГОС начального и основного общего образования.

Мониторинг эффективности методической работы в Челябинской области как инструмент формирования и

развития единого пространства общего образования региона.

Место проведения: ЧИППКРО, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20)

Участники: руководители и специалисты муниципальных органов управления образованием, методических

служб, управленческие и педагогические работники общеобразовательных организаций.
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-3-

10.00-

16.00

Секция профессионального образования

«Актуальные аспекты развития профессионального образования.

Управление изменениями»

Федеральный проект «Профессионалитет» как инновационный механизм обеспечения потребностей

регионального рынка труда. Система региональных механизмов управления качеством образования

(РУМ). Система непрерывного профессионального роста педагогических работников ПОО. Воспитание как

фактор гражданско-патриотического становления личности. Сопровождение профессионального

самоопределения обучающихся. Система мониторинга эффективности руководителей ПОО.

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

Участники: руководители, заместители руководителей профессиональных образовательных организаций.о
ч

н
о

19 августа



13.00-

16.00

Коммуникационная площадка

«Психолого-педагогические классы как механизм профессионального

самоопределения и предпрофессионального развития»

Эффективные формы выявления и сопровождения педагогически одаренных школьников, формирование у

них готовности к профессионально-личностному самоопределению. Интеграция педагогически одаренных

школьников в профессиональное сообщество на этапе обучения в школе. Разработка и реализация

механизмов целевого обучения по педагогическим направлениям подготовки с установлением

преференций для наиболее отличившихся обучающихся и выпускников психолого-педагогических классов.

Формирование психолого-педагогической культуры общества.

Место проведения: ЧИППКРО, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, методических служб,

управленческие и педагогические работники общеобразовательных организаций

10.00-

13.00

Секция «Оценка профессионального мастерства педагогических работников

общеобразовательных организаций Челябинской области»

Презентация федеральных и региональных проектов по оценке профессиональных компетенций педагогов,

реализуемых в Челябинской области. Обсуждение актуальных вопросов использования результатов

оценочных процедур для выявления и устранения профессиональных дефицитов. Представление опыта

методического сопровождения педагога по результатам оценки.

Место проведения: Челябинский центр оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогов 

(г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 91)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы

организации и проведения оценки профессионального мастерства педагогических работников

(муниципальные координаторы); руководители, заместители руководителей муниципальных методических

служб, руководители/заместители руководителей общеобразовательных организаций, представители

организаций-партнёров ОГБУ ЧЦОПМКП.
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-4-

11.00

12.00

14.00

Заседание родительского совета при Министерстве образования и науки

Челябинской области

Областное родительское собрание

Брифинг для СМИ

Взаимодействие образовательных организаций с родителями, работа штаба родительского контроля,

родительских советов. Просветительская деятельность.

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

Участники: представители родительского сообщества, средств массовой информации

очно + онлайн

23 августа

очно 

очно + онлайн

10.00-

11.00

Круглый стол по реализации инновационного проекта

«Профильные психолого-педагогические классы в общеобразовательных

организациях Челябинской области»

Основные подходы и принципы организации деятельности психолого-педагогических классов: технологии,

модели, эффекты реализации проекта. Результаты работы с данными классами в 2021/22 уч. году и

перспективы организации деятельности психолого-педагогических классов в 2022/23 уч. году.

Место проведения: Челябинский областной телевизионный канал ОТВ

Участники: руководители проекта по организации работы психолого-педагогических классово
ч

н
о

-5-

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 общественностио
ч

н
о

11.00-

14.00

Секция

«Подготовка водителей транспортных средств: требования и

информационная открытость»

Актуальные вопросы контрольных (надзорных) мероприятий; требования к содержанию образовательных

программ. Типичные нарушения требований законодательства в сфере образования, выявленные в ходе

всех контрольно-надзорных мероприятий. Вопросы ведения сайтов образовательных организаций.

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

Участники: руководители и заместители руководителей организаций, осуществляющих образовательную

деятельность по программам профессионального обучения водителей транспортных средств.о
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по отдельной программе

24 августа

26 августа

14.00-

16.00

Тренд-сессия «Формирование объективной ВСОКО – актуальный тренд и

приоритетная задача управления качеством образования»

Формирование объективной ВСОКО, треки (траектории) развития ВСОКО в контексте систем управления

качеством образования. Успешные школьные практики развития ВСОКО на основе преемственности с

РСОКО и МСОКО, механизмы обеспечения объективности ВСОКО. Региональный конкурс программ

развития. Модель эффективного управления качеством образования по результатам ВСОКО.

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

Участники: руководители, заместители руководителей дошкольных, общеобразовательных организаций,

образовательных организаций дополнительного образования, руководители профессиональных

объединений педагогов образовательных организаций и муниципалитетов.о
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23 – 30 августа



ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

-6-

1 сентября

2 сентября

Открытый туристический слет педагогов Златоустовского городского округа

с региональным участием

Секция педагогов дополнительного образования туристско-краеведческой

направленности

Место проведения: ГК «Солнечная долина» (Миасский городской округ)

Участники: педагоги-участники слета, педагоги дополнительного образования туристско-краеведческой

направленности, специалисты муниципальных органов управления образованием.о
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Конкурс «Лидер в образовании»

Интерактивный мастер-класс «Эффективные практики управления развитием образовательных систем».

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, д. 20)

Участники: участники конкурса «Лидер в образовании», представители муниципальных органов

управления образованием и методических служб, управленческие работники

общеобразовательных организаций.
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11.00 Секция дошкольного образования

«Стратегии развития дошкольного образования в Челябинской области»

Качество дошкольного образования на современном этапе. Перспективные направления в дошкольном

образовании. Модельная основная образовательная программа дошкольного образования.

Место проведения: Дом детского творчества «Юность» им. В.П. Макеева (г. Миасс, пр. Макеева,  д. 39)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием, курирующие вопросы

дошкольного образования, специалисты методических служб, управленческие и педагогические работники

дошкольных образовательных организаций.о
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25 – 26 августа

-7-
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14.00-

16.30

Секции учителей предметных областей «Обновленные ФГОС общего

образования – инструмент формирования единого образовательного

пространства через интеграцию учебной и воспитательной деятельности»

(при участии издательств «Просвещение» и «Русское слово»)

Обновление содержания и технологий общего образования как фактор достижения планируемых

результатов освоения основных образовательных программ. Формирование функциональной грамотности

обучающихся как способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности и ее оценка в

контексте преподавания учебных предметов. Особенности разработки рабочих программ учебных

предметов в контексте формирования единого образовательного пространства.

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и методических служб,

руководители методических объединений учителей соответствующей предметной области, управленческие

и педагогические работники общеобразовательных организаций.

История и обществознание
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88)

Русский язык и литература 
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20)

6 сентября

ОРКСЭ и ОДНКНР, ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88)

7 сентября

Математика
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20)

Изобразительное искусство и музыка
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88)

8 сентября

Иностранные языки
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88)

Физика
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20)

13 сентября

Химия, ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88)

22 сентября

Биология
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88)

Начальные классы
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20)

20 сентября

География
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88)

Технология
ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20)

27 сентября

ОБЖ и физкультура, ЧИППКРО (г. Челябинск, ул. Красноармейская, д. 88)

29 сентября

6 – 29 сентября



9 сентября

Семинар-совещание

«О развитии клубного движения в образовательных организациях»

Реализация программы развития детско-юношеского спорта в Челябинской области до 2030 года, создание

школьных спортивных клубов и школьных спортивных лиг. Реализация всероссийских проектов «Футбол в

школу», «Плаванье для всех». Достижение целевых показателей реализации Концепции развития

дополнительного образования детей до 2030 года в Челябинской области. Обновление содержание

программ физкультурно-спортивной, художественной и социально-гуманитарной направленности.

Создание пространства школьных инициатив для организации воспитательной работы в школе и

реализации дополнительных общеобразовательных программ.

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

Участники: заместители директоров общеобразовательных организаций по воспитательной работе,

советники по воспитанию и взаимодействию с общественными организациями, методисты. педагоги

допобразования художественной, физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной направленностей.о
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14.00-

16.30

Секция учителей, преподающих финансовую грамотность «Обновленные ФГОС

общего образования – инструмент формирования единого образовательного

пространства через единство учебной и воспитательной деятельности»
(совместно с Центробанком РФ, Региональным методическим центром по финансовой

грамотности, АНО «Центр повышения финансовой грамотности», издательством

«Просвещение»)
Формирование финансовой грамотности обучающихся как способности решать учебные задачи и

жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и

универсальных способов деятельности и ее оценка в контексте преподавания учебных предметов.

Введение в основы финансовой грамотности. Инвестиции для всех. Выставка «Время и деньги». Мастер-

класс «Финансовое мошенничество». Анонс конкурса «Лучший педагог по финансовой грамотности».

Практический тренинг в игровом формате с использованием финансовых настольных игр.

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

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и методических служб,

методических объединений учителей, преподающих финансовую грамотность, управленческие и

педагогические работники общеобразовательных организаций.о
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-8-

10.00-

15.00

Презентационный проект «День образовательной агломерации в Пластовском

муниципальном районе» по теме: «Модель эффективного муниципального

управления качеством образования»

Презентация и профессионально-общественное обсуждение результатов деятельности межмуниципальных

проектных групп по обновлению региональной, муниципальных и внутренних систем оценки качества

образования в соответствии с региональной политикой в сфере оценки качества образования и

федеральными мониторингами эффективности управления качеством образования.

Место проведения: ДК «Октябрь» (г. Пласт, ул. Октябрьская, д. 43)

Участники: руководители, заместители руководителей муниципальных органов управления образованием,

участники образовательной агломерации.
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13 сентября

8 сентября

-9-

20 сентября

14.00-

16.00

Секция «Экологическое образование и просвещение»

Механизмы преемственности и непрерывности формирования базовых основ экологической культуры

обучающихся по уровням образования. Обновление подходов к проектированию содержания

экологического образования через освоение обучающимися образовательных областей, учебных

предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной деятельности, дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ: региональный контекст. Экологическое просвещение участников

образовательных отношений. Координация экологического, патриотического, нравственного и

гражданского воспитания обучающихся в процессе реализации рабочих программ воспитания. Критерии

оценки результатов деятельности образовательных организаций, показателей осуществления

экологического образования и просвещения.

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

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и методических служб,

руководители методических объединений воспитателей дошкольных образовательных учреждений,

учителей начальных классов и естественно научного цикла, педагоги дополнительного образования

естественнонаучно направленности, советники по воспитанию и взаимодействию с общественными

организациями.

14.00-

16.30

Семинар-совещание

«Конкурсы профессионального мастерства как площадка выявления

и продвижения эффективных управленческих и педагогических практик»

Научно-методическое и организационное сопровождение конкурсов профессионального мастерства в

едином образовательном пространстве региона. Эффективные практики представления и продвижения

результативного управленческого и педагогического опыта.

Место проведения: ЧИППКРО, Центр непрерывного повышения профессионального мастерства

педагогических работников (г. Челябинск, ул. Худякова, д. 20)

Участники: специалисты муниципальных органов управления образованием и методических служб,

управленческие и педагогические работники общеобразовательных организаций.
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11.00-

13.00

Общая конференция областного методического объединения руководителей

центров/отделений (ответственных лиц), осуществляющих работу,

направленную на профессиональное самоопределение обучающихся

Челябинской области.

Заседание секций областного методического объединения.

Лучшие практики образовательных организаций Челябинской области по организационно-педагогическому

сопровождению профессионального самоопределения обучающихся. Система работы по

самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся.

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

Участники: руководители и специалисты центров/отделений профессиональных образовательных

организаций и муниципальных органов управления образованием, осуществляющие работу по

профессиональному самоопределению обучающихся.о
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15 сентября



23, 26 сентября

Фестиваль земских учителей «Проект «Земский учитель» как инструмент

формирования единого пространства общего образования региона»

Обмен эффективными практиками организации образовательного процесса педагогов – участников

проекта «Земский учитель», выстраивание системы непрерывного повышения профессионального

мастерства педагогических работников – участников проекта «Земский учитель».

Место проведения: Ашинский муниципальный район

Участники: земские учителя, представители муниципальных органов управления образованием.

14.00 Образовательная сессия «Основные направления развития технического

и технологического образования школьников»

Обновление содержания и методов обучения при реализации дополнительных общеобразовательных

программ с учетом интересов и потребностей различных категорий детей (в том числе детей-инвалидов,

детей с ОВЗ). Использование возможностей дополнительного образования для повышения качества

образовательных результатов у детей, испытывающих трудности в освоении основных

общеобразовательных программ. Формирование механизмов преемственности и непрерывности

образовательных траекторий в общем, дополнительном образовании детей, среднем профессиональном и

высшем образовании. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных программ

технической направленности в сельских и удаленных территориях. Лучшие практики образовательных

организаций Челябинской области по организационно-педагогическому сопровождению

профессионального самоопределения обучающихся. Система работы по самоопределению и

профессиональной ориентации обучающихся.

Место проведения: 23 сентября – ДЮТТ, структурное подразделение Кванториум (г. Челябинск, ул.

Орджоникидзе, д. 50); 26 сентября – Центр цифрового образования «IT-куб» (г. Сатка, ул. Солнечная, д. 32)

Участники: руководители муниципальных органов управления образованием и специалисты, курирующие

вопросы допобразования, директоры образовательных организаций, заместители директоров по учебно-

воспитательной работе, методисты, педагоги дополнительного образования, учителя технологии.
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22 – 24 сентября

-10-

30 сентября

14.00 Круглый стол «ФГИС «Моя школа»: равный доступ к цифровому

образовательному пространству»

Обновление содержания и технологий общего образования как фактор достижения планируемых

результатов освоения основных образовательных программ. Формирование функциональной грамотности

обучающихся как способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе

сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности и ее оценка в

контексте преподавания учебных предметов. Особенности разработки рабочих программ учебных

предметов в контексте формирования единого образовательного пространства.

Место проведения: Radisson Blu Hotel (г. Челябинск, ул. Труда, д. 179)

Участники: руководители цифровой трансформации муниципальных органов управления образованием с

участием Министерства просвещения РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций РФ, Федерального института цифровой трансформации в сфере образования, Университета

«Иннополис», представителей системы образования субъектов УФО.о
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-11-

30 сентября – 1 октября

Конкурс «Лидер в образовании»

Интерактивный мастер-класс «Эффективные практики управления развитием образовательных систем».

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: МАУ «Дворец культуры «Магнезит» (г. Сатка, ул. 100-летия Комбината Магнезит, д. 1)

Участники: финалисты конкурса «Лидер в образовании», руководители муниципальных органов

управления образованием и методических служб, управленческие работники общеобразовательных

организаций.о
ч

н
о

п
о

 о
т

д
ел

ь
н

о
й

 
п

р
о

гр
ам

м
е

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

День воспитателя 
и всех дошкольных работников

27
 с

ен
тя

б
р

я

День Учителя

День среднего профессионального образования

2 
о

кт
я

б
р

я

Международный 

День Учителя

5 
о
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я
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р
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