
АНОНС 
 

Августовский педагогический форум 

«Повышение качества образовательных результатов:  

векторы развития» 
 

23–29 августа 2022 года приглашаем руководителей и педагогических работников 

образовательных учреждений, служб сопровождения образования стать участниками 

августовского педагогического форума «Повышение качества образовательных 

результатов: векторы развития» (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, а также формирования приоритетов и задач для образовательных 

организаций на новый учебный год. 

Целью Форума станет обсуждение ключевых тенденций современного образования 

и воспитания, определение направлений развития муниципальной системы образования в 

соответствии с глобальными образовательными трендами, а также формирование 

приоритетов и задач для образовательных организаций на новый учебный год.  

Форум соберёт на своих площадках управленческие и педагогические команды 

образовательных организаций г. Рязани. 
 

Календарь событий Форума для управленческих команд 

образовательных учреждений 
 

24 августа  

Сессия заместителей руководителей образовательных учреждений «ФГОС 2021. От 

изменений – к результатам» 

 

Основные обсуждаемые вопросы: 

− ФГОС 2021. Обеспечение вариативности образовательного процесса.  

− ФГОС 2021. Эффективные практики адаптивного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

− ФГОС 2021. Метапредметные образовательные результаты. 

− ФГОС 2021. Личностные образовательные результаты. 

− ФГОС 2021. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии в 

информационно-образовательной среде школы. 

− Федеральная государственная информационная система «Моя школа». 

− ФГОС 2021. Непрерывное повышение профессионализма педагогов. Эффективная 

работа школьной методической службы.  

− Выявление и коррекция профессиональных затруднений педагогов. 

− Оценка качества дошкольного образования: направления развития. 
 

Место проведения: МБОУ «Школа № 75» (Васильевский проезд, стр. 7) 
 

Участники: 

− заместители директоров общеобразовательных учреждений, курирующие 

организацию учебной работы;  

− заместители директоров общеобразовательных учреждений; сотрудники, 

курирующие вопросы организации электронно-образовательной среды;  

− заместители директоров общеобразовательных учреждений, курирующие 

организацию воспитательной работы;  

− заместители заведующих дошкольными образовательными учреждениями. 



 

25 августа 

Сессия руководителей образовательных учреждений «Повышение качества 

образовательных результатов: векторы развития» 

 

Основные обсуждаемые вопросы: 

− Управление качеством образования. 

− Создание единого образовательного пространства: проект «Школа Минпросвещения 

России». 

− Воспитание как приоритет образовательной политики. 

−  ГИС «Моя школа»: новые образовательные возможности. 

− Эффективные инновационные образовательные проекты как ресурс повышения 

качества образовательных результатов.  

− Реализация концепции развития дополнительного образования. 

 

Место проведения: МБОУ «Гимназия № 5» (ул. Полетаева, д. 14)  

 

Участники:   

− руководители дошкольных образовательных учреждений; 

− руководители общеобразовательных учреждений; 

− руководители и заместители руководителей учреждений дополнительного 

образования. 

 

Календарь событий Форума для педагогических работников 

образовательных учреждений 
 

Сессия «ФГОС 2021. Пути достижения планируемых образовательных результатов» 

 

23 августа  

Предметные секции учителей математики и информатики 

Место проведения: МБОУ «Школа № 60/61» (ул. Новаторов, д. 21)  

 

24 августа  

Предметные секции учителей начальных классов 

Место проведения: МБОУ «Школа № 63» (ул. Тимакова, д. 9)  

 

25 августа  

Предметные секции учителей физики, химии, биологии, истории и обществознания, 

географии, иностранных языков, психологов и социальных педагогов 

Место проведения: МБОУ «Школа № 39 «ЦФМО» (Первомайский пр., д. 62/1), МБОУ 

«Школа № 16» (ул. Дзержинского, д. 78), филиал МБУ «ЦППМСП» (проезд Гоголя, д. 5) 

 

26 августа  

Предметные секции учителей изобразительного искусства, музыки, физической 

культуры, ОБЖ; секции психологов и социальных педагогов; секции учителей-

логопедов, учителей-дефектологов и заместителей заведующих ДОУ 

Место проведения: МБОУ «Школа № 64» (ул. Черновицкая, д. 23а), МБОУ 

«Многопрофильная школа № 17 им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова» 

(ул.  Чкалова, д. 9-а), филиал МБУ «ЦППМСП» (проезд Гоголя, д. 5), МБУ «ЦМиСО» 

(проезд Гоголя, д. 5) 

 

29 августа  

Предметные секции учителей русского языка и литературы, технологии 

Место проведения: МБОУ «Школа № 64» (ул. Черновицкая, д. 23а), МАОУ «Школа 

№ 69 «ЦРО» (ул. Интернациональная, д. 27) 



 

Обсуждаемые вопросы на предметных педагогических секциях: 

− ФГОС 2021: ключевые изменения, требования, возможности. 

− ФГОС 2021. Пути достижения планируемых образовательных результатов. 

− Достижение метапредметных результатов. Формирование функциональной 

грамотности. 

− Достижение личностных результатов. Рабочая программа воспитания как 

компонент рабочей программы по предмету. 

− Анализ результатов независимой оценки качества образования. Пути повышения 

качества образовательных результатов. 

− ФГОС 2021. Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

детей и подростков, испытывающих трудности в адаптации и обучении. 

− ФГОС 2021. Актуальные возможности социально-психологической службы в 

обеспечении психологической безопасности образовательной среды. 

 

В рамках Форума будут организованы мастер-классы, дискуссионные площадки, 

тренинг-сессии, практические занятия в технологических лабораториях.  

 

На сессии Форума для руководителей образовательных учреждений (25 

августа) будет представлен опыт реализации эффективных региональных и 

муниципальных инновационных образовательных проектов образовательных организаций 

г. Липецка, г. Коломны (Московская обл.). Принять участие в работе приглашаются ВСЕ 

руководители детских садов и школ; руководители и заместители руководителей 

учреждений дополнительного образования. 

Для участия в сессии Форума для заместителей директоров образовательных 

учреждений (24 августа) приглашаются заместители, курирующие учебные-

методические вопросы (1-3 заместителя от ОУ в соответствии с программой); вопросы 

воспитания (1 заместитель от ОУ); вопросы информатизации и развития ЭОС (1 

заместитель или сотрудник от ОУ); заместители заведующих ДОУ (1 заместитель от 

каждого ДОУ).    

На сессии Форума для педагогических работников приглашается 1 руководитель 

ШМО или 1 учитель от каждого ОУ в соответствии с преподаваемым предметом. 

В дистанционном формате будут организованы совещания для, учителей-

логопедов и учителей-дефектологов. 

 

Вся информация по проведению августовской конференции выкладывается на 

cmiso.ru и https://vk.com/cmiso. Полная программа мероприятий Форума будет размещена 

12 августа. 

 

Ждем всех  

на августовском педагогическом форуме  

«Повышение качества образовательных результатов:  

векторы развития»! 

 


