
Августовское педагогическое совещание 

Уважаемые руководители и педагоги! Приглашаем вас принять участие в 
региональном августовском совещании «Образовательная политика региона: 
учить и воспитывать сегодня для успеха завтра». 

Программа совещания: 

27.08.2020 

Всем участникам мероприятий, которые будут проходить в ООА, МОАУ 
СОШ № 1 и МОБУ СОШ № 4, необходимо пройти онлайн-регистрацию 
по ссылке: https://forms.gle/W37DAKW1SEUqzh9x6 

А также заполнить анкету по завершении мероприятия. 

Время Место Мероприятие Целевая аудитория 
9.30 – 
10.40 

ООА Обращение начальника отдела 
образования О.В. 
Максимишина 

Руководители образовательных 
организаций 

Обращение министра 
просвещения РФ (в записи) С.С. 
Кравцов 
Фильм «Амурское образование 
2019-2020» 
Приветствие заместителя 
председателя Правительства 
области-министра образования 
и науки области С.В. Яковлева 
Приветствие ректора ГАУ ДПО 
«АмИРО», В.С. Калита 
Приветствие президента АО 
«Управляющая компания 
«Просвещение» М.Ю. 
Кожевников 

10.40 – 
12.10 

ООА «О качестве замолвим слово»
  

Руководители органов управления 
образованием,  
руководители 
общеобразовательных организаций 

13.00 – 
14.30 

ООА «Хорошая школа=эффективный 
руководитель?» 

Руководители органов управления 
образованием; 
руководители образовательных 
организаций общего образования 

13.00-
14.30 

МОАУ 
СОШ 
№ 1 

«На какой почве растет учитель 
будущего?» 

Руководители муниципальных 
методических служб, 
руководители предметных 
муниципальных методических 
объединений, 
заместители руководителей 
общеобразовательных организаций, 
курирующие методическую работу, 
руководители школьных 

https://forms.gle/W37DAKW1SEUqzh9x6


методических объединений 
14.40-
15.10 

ООА, 
МОАУ 
СОШ 
№ 1 

Выступление  
Е.И. Казаковой, директора 
Института Педагогики СПбГУ, 
научного руководителя 
программы «Цифровая 
платформа 
персонализированного 
образования для школы» 
Благотворительного фонда 
Сбербанка «Вклад в будущее», 
члена Экспертного совета 
Программы по развитию 
личностного потенциала, 
председателя ФУМО, д.п.н., 
члена-корреспондента РАО    

Руководители органов управления 
образованием,  
руководители 
общеобразовательных  
организаций, руководители 
муниципальных методических 
служб, 
руководители предметных 
муниципальных методических 
объединений, 
заместители руководителей 
общеобразовательных организаций, 
курирующие методическую работу, 
руководители школьных 
методических объединений, 
педагоги образовательных 
организаций 

Выступление  
А.Н. Боткина, начальника 
экономического отдела  
Отделения Благовещенск 
Дальневосточного ГУ Банка 
России «Внедрение 
финансовой грамотности в 
образовательный процесс»  

 

28.08.2020 

Время Место Мероприятие Целевая аудитория 
10.00-
11.30 

ООА «Национальный проект 
«Образование»: что изменилось 
за год реализации»? 
 

Руководители органов управления 
образованием, 
руководители образовательных 
организаций общего образования 

10.00-
11.30 

МОБУ 
СОШ 
№ 4 

«Трансформация воспитания: 
требования, возможности, 
ответственность» 

Заместители руководителей 
образовательных организаций по 
воспитательной работе, педагоги-
организаторы, руководители 
методических объединений 
классных руководителей, 
руководители детских 
общественных организаций   

12.00-
13.20 

ООА, 
школы 

Подведение итогов: 
- видеообращение Губернатора 
Амурской области  
В.А. Орлова; 
- выступление заместителя 
председателя Правительства 
Амурской области – министра 
образования и науки С.В. 
Яковлевой; 
- выступление ведущих онлайн-
студий; 

Руководители органов управления 
образованием,  
руководители 
общеобразовательных  
организаций, 
руководители государственных 
общеобразовательных организаций, 
педагогические работники 
организации профессионального 
образования,  
руководители муниципальных 



- награждение методических служб, 
руководители предметных 
муниципальных методических 
объединений, 
заместители руководителей 
общеобразовательных организаций, 
курирующие методическую работу, 
руководители школьных 
методических объединений, 
педагоги образовательных 
организаций   

  

 
27-28.08.2020 

Виртуальная выставка «Панорама амурского образования» 
Ссылка: 

http://www.amur-iro.ru/moodle1/course/view.php?id=614  
 

1. Панорама школьных инноваций 
2. Панорама лучших учителей 2020  
3. Панорама методических событий 

4. Панорама лучших практик воспитания 
5. Панорама «Реализация Национального проекта «Образование»  

6. Панорама профессионального образования в условиях изменений 
 

Амурский образовательный салон 
Ссылка: 

https://drive.google.com/drive/folders/1AwIvFbW1DXKVO4_6tcuU-
S_tQ1e2sTqL?usp=sharing 

 
- ГК «Просвещение» 

- Издательство «Русское слово»  
- Издательство «Легион» 

- Министерство просвещения РФ: онлайн-ресурсы для обеспечения 
дистанционного обучения 
- ИМЦ ГАУ ДП АмИРО 

 

http://www.amur-iro.ru/moodle1/course/view.php?id=614
https://drive.google.com/drive/folders/1AwIvFbW1DXKVO4_6tcuU-S_tQ1e2sTqL?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1AwIvFbW1DXKVO4_6tcuU-S_tQ1e2sTqL?usp=sharing

