
АНОНС 

 

Августовский педагогический форум 

«Развитие образования города Рязани: 

на пути к совершенствованию системы» 
 

23–27 августа 2021 года приглашаем руководителей и педагогических 

работников образовательных учреждений, служб сопровождения образования 

стать участниками августовского педагогического форума «Развитие 

образования города Рязани: на пути к совершенствованию системы» (далее – 

Форум), который состоится в смешанном очно-дистанционном формате. 

На Форуме пройдет обсуждение вопросов обеспечения реализации ключевых 

направлений развития муниципальной системы образования на новый учебный год 

в рамках государственной образовательной политики, повышения качества и 

доступности образования, эффективности функционирования образовательных 

учреждений в современных условиях. 

Спикеры – гости Форума: 

− Скоролупова О.А., вице-президент Института мобильных образовательных 

систем, федеральный эксперт – член Экспертного совета по дошкольному 

образованию Государственной Думы ФС РФ (г. Москва) 

− Губанова Е.В., профессор кафедры управления образовательными системами им. 

Т.И. Шамовой ФГБОУ ВПО «Московский педагогический государственный 

университет», кандидат педагогических наук 

− Представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» 

(г. Москва) 

− Белорыбкина Е.А., руководитель Корпоративного университета РДШ, член 

Центрального совета Всероссийского педагогического собрания, член 

Координационного совета Национальной родительской ассоциации, кандидат 

педагогических наук 

− Рыльцев Р.С., директор по развитию АО «Издательство «Просвещение» 

(г. Москва) 

− Карауш Е.С., главный администратор проекта «Функциональная грамотность» 

АО «Издательство «Просвещение» (г. Москва) 

− Литвинов О.А., ведущий методист АО «Издательство «Просвещение» 

(г. Москва) 

− Лаврентьева О.В., контент-директор онлайн-школы Skysmart (г. Москва) 

− Опаловский В.А., ведущий специалист «ГлобалЛаб», кандидат технических наук 

(г. Москва) 

− Мурог И.А., директор ФГБОУ ВО «Рязанский институт (филиал) Московского 

политехнического университета», доктор технических наук, профессор 

− Кашаев А.А., ректор ФГБОУ ДПО «РИРО», кандидат педагогических наук 

− Чихачева О.А., заведующий кафедрой ТиМЕМО ОГБУ ДПО «РИРО», кандидат 

физико-математических наук 

− Мерзлякова Н.В., заведующий кафедрой ТиМСГО ОГБУ ДПО «РИРО», 

кандидат педагогических наук 



− Атаева Н.А., доцент кафедры ТиМЕМО ОГБУ ДПО «РИРО», кандидат 

географических наук 

− Гавриленко Л.Н., старший преподаватель кафедры ТОВиДО ОГБУ ДПО 

«РИРО» 

− Лымарева Ю.В., доцент кафедры ТОБЖФК ГБОУ ФГБОУ ДПО «ИРО 

Краснодарского края», кандидат педагогических наук (г. Краснодар) 

− Селезнева Ю.М., заведующий кафедрой биологии и методики ее преподавания 

ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина», кандидат биологических наук 

− Аджиева Е.М., и. о. заведующего кафедры педагогики и менеджмента в 

образовании ФГБОУ ВО «РГУ им. С.А. Есенина», доцент, кандидат 

педагогических наук 

− Жокина Н.А., доцент кафедры педагогики и менеджмента в образовании ФГБОУ 

ВО «РГУ им. С.А. Есенина», кандидат педагогических наук 

− Болдырева К.А., заместитель директора ОГБОУ ДО «Детский эколого-

биологический центр» 

− Иваненко И.Н., директор МБОУ «Гимназия № 39 им. Ф. Шиллера» (г. Орел) 

− Васильева И.Е., директор МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 22 

с УИОП» (г. Тамбов) 

− Хрусталев Р.В., руководитель школьного детского технопарка МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 22 с УИОП» (г. Тамбов) 

− Шлемко А.И., победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 

2019» (Московская область, г. Химки) 

− Игнатьева П.К., методист МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» (г. Самара) 

− Максимов Д.В., руководитель центра «Точка роста» МБОУ «Баграмовская СШ» 

− Карпова Н.В., учитель технологии МБОУ «Баграмовская СШ» 
 

События Форума будут проходить в рамках образовательных кластеров: 

− Функциональная грамотность  

− Профильное обучение. Профориентация 

− Инженерное образование 

− Школа новых технологий: технологии управления 

− Школа новых технологий: технологии обучения 

− Школа новых технологий: технологии воспитания 

− Успех каждого ребенка 

− Успех каждого учителя 
 

В рамках кластеров будут организованы мастер-классы, дискуссионные 

площадки, тренинг-сессии, практические занятия в технологических лабораториях. 

Педагоги смогут принять участие в олимпиаде по функциональной грамотности 

(очно и дистанционно на сервисе https://onlinetestpad.com/ru), пройти кейс решения 

педагогических задач. 

 Руководители дошкольных образовательных учреждений пройдут обучение 

в рамках проектного офиса «Лаборатория управленческой инноватики: как создать 

успешную команду в детском саду».  

Управленческие команды общеобразовательных учреждений станут 

участниками игры «Команда школы большой страны» (организатор – 

общественное движение «Общероссийский народный фронт»). Это возможность 

получить навык решения повседневных управленческих задач в процессе 

https://onlinetestpad.com/ru


управления школой во всех пяти основных функциональных областях: управления 

кадрами, процессами, ресурсами, результатами, информацией; научиться работать 

в команде и совместно генерировать новые идеи; построить эффективную 

коммуникацию и увидеть, как каждое управленческое действие (или бездействие) 

влияет на жизнь школы. 

  К работе образовательного кластера «Функциональная грамотность» в 

рамках участия в проекте «Взаимообучение городов» дистанционно присоединятся 

педагоги из 32 городов России (в соответствии с регистрацией на сайте проекта). 
 

К очному участию в работе кластеров приглашаются управленческие 

команды образовательных учреждений (заместитель директора, курирующий 

направление, – обязательно), руководители методических объединений, педагоги 

общеобразовательных учреждений – участников проекта «Сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений» 2021/2022 учебного года (по списку и в количестве, 

указанном в программе). 

 К очному участию в работе образовательного кластера «Школа новых 

технологий: технологии управления» приглашаются управленческие команды 

общеобразовательных учреждений (по списку и в количестве, указанном в 

программе). 

К дистанционному участию в работе образовательных кластеров в режиме 

реального времени приглашаются все управленческие команды и 

заинтересованные педагоги образовательных учреждений.  

Платформа для дистанционного проведения Форума: YouTube канал 

МБУ «ЦМиСО» https://www.youtube.com/channel/UCxqrQJLyirNgVDAjn9-_87g. 

Регистрация, вопросы и комментарии – через чат канала. Самые интересные 

и актуальные вопросы будут направлены спикерам. 
 

В рамках Форума в очном формате пройдет совещание с руководителями 

общеобразовательных учреждений. На пленарное заседание 24 августа в 13:00 в 

школу № 69 приглашаются ВСЕ руководители школ. 

В рамках Форума в очном формате пройдет совещание с руководителями и 

дошкольных образовательных учреждений. На пленарное заседание 27 августа в 

10:00 в школу № 75 приглашаются ВСЕ руководители детских садов. К участию 

в совещании с заместителями руководителей дошкольных образовательных 

учреждений в очном формате приглашаются ВСЕ заместители заведующих 

детскими садами 27 августа в 13:00 в школу № 75. Распределение участия в 

работе площадок – в соответствии с регистрацией на сайте www.cmiso.ru. 

В очном формате пройдут совещания для ВСЕХ руководителей 

учреждений дополнительного образования (25 августа в 10:00 в РГДДТ) и 

заместителей директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной 

работе (27 августа в 10:00 в школе № 51). 

В дистанционном формате будут организованы совещания для педагогов-

психологов и социальных педагогов, учителей-логопедов и учителей-

дефектологов. 

 

Всем участникам очных мероприятий Форума необходимо соблюдать меры 

противоэпидемиологической безопасности – наличие масок и дезинфекция рук!  

https://www.youtube.com/channel/UCxqrQJLyirNgVDAjn9-_87g


Вся информация по проведению августовской конференции выкладывается 

на cmiso.ru и https://vk.com/cmiso. 

 По итогам Форума каждому образовательному учреждению будут высланы 

шаблоны электронных сертификатов для слушателей в соответствии с 

регистрацией на очные мероприятия Форума или на дистанционные (на YouTube 

канале МБУ «ЦМиСО»). Регистрация для дистанционного участия будет 

организована в чате в день проведения мероприятия (количество участников не 

ограничено). Можно зарегистрировать только учреждение – написать 

наименование ОО, можно сделать это лично каждому участнику – указать ФИО, 

должность, название ОО. Право выдачи сертификатов участникам по итогам 

проведения Форума предоставляется администрации образовательных 

учреждений. Сертификат выдается всем, кто присутствовал на мероприятии. 
 

Календарь событий Форума 
23 августа  

− Образовательный кластер «Функциональная грамотность»  
 

24 августа  
− Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии 

управления» 

− Совещание с руководителями общеобразовательных учреждений 
 

25 августа 
− Образовательный кластер «Успех каждого ребенка» 

− Образовательный кластер «Инженерное образование» 

− Совещание с руководителями и заместителями руководителей 

учреждений дополнительного образования 
 

26 августа  
− Образовательный кластер «Успех каждого учителя»  

− Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии 

обучения» 

− Совещание с педагогами-психологами и социальными педагогами 

− Совещание с учителями-логопедами и учителями-дефектологами  
 

27 августа  
− Совещание с руководителями и заместителями руководителей 

дошкольных образовательных учреждений 

− Образовательный кластер «Профильное обучение. Профориентация» 

− Образовательный кластер «Школа новых технологий: технологии 

воспитания» 

− Совещание с педагогами-психологами и социальными педагогами 
 

Ждем всех  

на августовском педагогическом форуме  

«Развитие образования города Рязани: 

на пути к совершенствованию системы»! 


