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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 Управления образования 

администрации города Троицка 
от  31.07.2020 г.  № 284-р 
«О плане методических 

мероприятий для 
педагогических работников 

муниципальных 
образовательных организаций  

на 2020 – 2021 учебный год» 

 

формирование системы непрерывного 
профессионального развития педагогов, 
обеспечивающей достижение качества 

образования 

 
 

повышение эффективности управления 
профессиональным развитием педагога и 

обеспечение высокого качества образования 

 

 

поиск новых организационных механизмов, инструментов и технологий, 
направленных на повышение статуса и престижа педагогической профессии 

 

 

построение индивидуальной образовательной траектории педагога в условиях 
цифровой трансформации образования 
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Образовательная 
агломерация 

 

Межмуниципальная группа № 1 «Сопровождение 
внедрения Концепции информационной политики в 

системе образования Челябинской области на 
муниципальном уровне» 

 

 

Межмуниципальная группа № 3 «Сопровождение 
внедрения Концепции регионального сетевого 

экспертного сообщества в сфере оценки качества 
образования» 

 

 

Межмуниципальная группа № 4 «Сопровождение 
апробации и внедрения модельной методики 

оценки эффективности деятельности руководителя 
образовательной организации» 
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Образовательная 
агломерация 

 
протокол взаимодействия между 

Управлением образования 
администрации города Троицка 

ГБУ ДПО РЦОКИО  

 
«Обеспечение вертикали в оценке качества образования 
в процессе интеграции ВСОКО, МСОКО и РСОКО в рамках 

реализации национального проекта «Образование» 

  
 
 

«Обеспечение принципа 
преемственности модели 

внутренней системы 
оценки качества 

образования МБОУ 
«Лицей № 17» при 

реализации 
содержательного 

компонента 
муниципальной модели 

системы оценки качества 
образования» 

 

 

 
 
 

«Условия обеспечения 
преемственности 

дошкольного и 
начального общего 

образования при 
реализации 

содержательного 
компонента модели 

ВСОКО МБДОУ «Детский 
сад № 28» – МАОУ 
«Гимназия № 23» 

 

 
 

 
 

«Использование современных подходов к оцениванию 
образовательных достижений обучающихся и их 

применение для обновления содержания и технологий 
образовательной деятельности в МБОУ «СОШ № 10» 

 

 

 
 

 

«Условия обеспечения преемственности дошкольного и 
начального общего образования при формировании 

ценностной предметно-пространственной среды 
(национально-культурный аспект) МБДОУ «Детский сал 

№ 11» – МБОУ СОШ № 39» 
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Открытый  городской 

педагогический форум  
«Лучшие педагогические 

практики» 

 

 
Городская практическая 

конференция 
«Дистанционное образование: 

проблемы и перспективы» 

 
•Лекторий 
•Защита педагогических проектов                
•Проектный семинар                                       
•Открытые учебные занятия 
•Мастер – классы  
•Открытые воспитательные 
мероприятия 
•Тематические круглые столы 
•Дискуссионные площадки 
•Разговор с обучающимися 
•Практический семинар                      
•Форсайт – сессия 

 

• обзор исследований о формировании 
цифровой образовательной среды 
• управление сетевой учебной 
коммуникацией 
•использование инструментов онлайн-
обучения; 
•дистанционные уроки и 
дистанционные образовательные 
события (по предметам, 
образовательным областям, 
интегрированные) 
•приемы и методы сетевой совместной 
деятельности, учебной коммуникации  
обучающихся и учителя 
• цифровизация образования в 2020 – 
2021 учебном году: варианты развития 
и реализации   
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Троицкое  педагогическое собрание 
работников образования  

«Индивидуальная образовательная 
траектория педагога в условиях 

цифровой трансформации образования» 

 
Практический семинар «Инновационные 

практики обновления содержания и 
технологий общего образования» 

 

 

Проектная сессия «Формирование 
системы развития профессиональной 

компетентности учителя в условиях 
внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды в 
общеобразовательной организации» 

 

 

Круглый стол  «Профессиональная 
готовность педагога к внедрению 
методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся» 

 

 

Педагогические мастерские «Повышение 
профессиональной мобильности учителя 
в условиях  модернизации содержания 

образования (в контексте концепций 
преподавания учебных предметов 

(предметных областей)» 
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Школы с низкими результатами обучения 
и школы, функционирующие в 

неблагоприятных социальных условиях 

МКУ «Центр 
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Школа № 5 
города 

Магнитогорска 

Организации 
дополнитель

ного 
образования 

Рабочая группа по  
обеспечению 
координации 
мероприятий   

Городские 
методические 
объединения 

Управление 
образования 

администрации 
города Троицка 

Муниципаль
ные школы-

лидеры   
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Муниципальные инновационные площадки 

 
Система управления качеством в образовательной организации 

(МАОУ «Гимназия № 23» 
 
 

Формирование информационной политики образовательной 
организации (МАОУ «СОШ № 15») 

 
 

Механизмы управления качеством образовательных результатов в 
образовательной организации (МБОУ «Лицей № 17») 

 
 

Интеграция основной образовательной программы среднего общего 
образования и образовательной программы профессионального обучения 

на основе сетевого взаимодействия  (МБОУ СОШ № 39) 
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Сетевое взаимодействие с профессиональными сообществами 

• ГБУ ДПО ЧИППКРО  
• ГБУ ДПО РЦОКИО 
• ФБО ВО ЮУрГАУ 
• СПО Троицкого городского округа 
• ОО Троицкого городского округа и Челябинской 
области 
• Региональный центр поддержки одаренных детей 
• Концорциум по развитию школьного-инженерно-
технологического образования в Российской 
Федерации 
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