
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск» 

ПРИКАЗ

от 15.08.2018 г. № 186

Об организации и проведении городского августовского 
педагогического совещания в 2018 году

В соответствии с планом работы Муниципального казенного учреждения 
«Управление образования городского округа Красноуральск» на 2018 год, 
письмом Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области №02-01-81/5463 от 29.06.2018 г. «О проведении 
августовских педагогических совещаний в 2018 году»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести с 21 по 29 августа 2018 года городское августовское 
педагогическое совещание - 2018 по теме «Профессиональное развитие 
педагога как условие качества образования».

2. Утвердить программу проведения городского августовского 
педагогического совещания -  2018 (Приложение № 1)

3. Утвердить план подготовки и проведения городского августовского 
педагогического совещания -  2018 (Приложение № 2).

4. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования городского округа Красноуральск», создать условия для 
организации и проведения совещания (согласно плану), обеспечить участие 
педагогов, родителей, общественности в городском августовском 
педагогическом совещании.

5. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

И.о.начальника МКУ «горУО» И.А.Бухвалова



Приложение №1 
к приказу МКУ «ГорУО»

от
Программа проведения 

городского августовского педагогического совещания в 2018 году 
« П р оф есси он ал ьн ое развитие педагога как услови е качества образования»

Сроки проведения городского августовского педагогического совещания:
2 1 -2 9  августа 2018 года

Участники городского августовского педагогического совещания: педагогические и 
руководящие работники ОУ, руководители городской и первичных профсоюзных 
организаций работников образования, родители, представители органов местного 
самоуправления, СМИ, члены Советов образовательных учреждений.

Порядок проведения:

2

21.08.2018 г . -24 .08 .2018  г.

Участие в вебинарах по эксклюзивным методикам развития креативных способностей  
учащихся (организатор проведения: Редакция журнала «Вестник образования России» 

с участием профессорско-преподавательского состава ведущих ВУЗов М осквы)

Темы вебинаров

1 .«Организация работы с одаренными 
детьми в 2018/19 учебном году»
2.«Особенности организации 
исследовательской и проектной 
деятельности в начальной школе» 
Вебинар по работе с одаренными детьми: 
«Практические шаги педагогов по 
включению школьников в активную 
познавательную деятельность 
(современные формы работы)
1. «Организация работы с одаренными 

детьми в 2018/2019 учебном году по 
предметам гуманитарного цикла»
2.«О работе педагогов по подготовке 
школьников к участию во всероссийской 
олимпиаде»
3 .«Организация исследовательской 
деятельности с учащимися по предметам 
гуманитарного цикла»
1 .«Организация работы с одаренными 
детьми в 2018/19 учебном году по 
предметам естественно-научного цикла» 
2. «О работе педагогов по подготовке 
школьников к участию во Всероссийской 
олимпиаде»

Место
проведения

МКУ
«горУО»
(каб.210),
ОУ

МКУ
«горУО»
(каб.210),
ОУ

МКУ
«горУО»
(каб.210),
ОУ

МКУ
«горУО»
(каб.210),
ОУ

Дата
проведения,

время
21.08.2018
13:00

22.08.201!
13:00

23.08.201 i 
13:00

24.08.2018
13:00

Участники

Учителя начальных 
классов

Заместители по 
УВР, педагоги 5-1 
классов

Заместители по 
УВР, педагоги 5-11 
классов

Заместители по 
УВР, педагоги 5-11 
классов

Ответственные

Абраимова Е.В., 
Бусыгина А.А., 
главные 
специалисты 
МКУ «гор УО»

Абраимова Е.В., 
Бусыгина А.А., 
главные 
специалисты 
МКУ «гор УО»

Абраимова Е.В., 
Бусыгина А.А., 
главные 
специалисты 
МКУ «гор УО»

Абраимова Е.В., 
Бусыгина А.А., 
главные 
специалисты 
МКУ «гор УО»



24.08.2018г.
Пленарное заседание городского августовского педагогического совещания
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Время Содержание Место проведения

.00 -  12.30 Приветственное слово Главы городского округа Красноуральск, 
Доклад начальника управления образования 
«Профессиональное развитие педагога как условие качества 
образования»

ДК «Металлург», 
кинотеатр (большой зал)

27.08.2018г.

.00 -  12.00 В ы ставк а-пр одаж а м етодической  ли тературы МАОУ СОШ № 6, 1 этаж

Секционные заседания городского августовского педагогического совещания

Темы секционных заседаний, 
семинаров

Тема 1. Пространство управления 
ресурсами, вложенными в раннее 
развитие детей
Тема 2. Реализация новой модели 
образовательного развивающего 
пространства в специально 
организованной среде 

Т ем а 3. Обновление технологий 
воспитания: от «воспитательных» 
мероприятий к наставничеству и 
творческому деловому 
сотрудничеству.

Тема 4. Преемственность в 
реализации ФГОС как фактор 
модернизации системы 
образования городского округа 
Красноуральск. Введение ФГОС 
СОО.
Тема 5. Эффективное управление 
как основа повышения качества 
образования

Место
проведен

ия
МАОУ 
СОШ № 6

МАОУ 
СОШ № 6

МАОУ 
СОШ № 6

МАОУ 
СОШ № 6

МАОУ 
СОШ № 6

Начало
заседаний

12:00

12:00

12:00

12:00

Участники

Заместители 
руководителей ДОУ

Педагоги ДОУ

Заместители 
директоров по 
воспитательной и 
правовой работе, 
классные 
руководители 

Заместители 
директоров по УВР, 
педагоги ОУ

12:00 Руководители ОУ, 
ДОУ, д ю ц

Ответственные

Шабаршина Марина 
Юрьевна, главный 
специалист МКУ «гор УО»

Дырдова Наталья 
Владимировна, воспитатель 
BK МАДОУ Детский сад № 
18

Абраимова Екатерина 
Владимировна, главный 
специалист МКУ «гор УО»

Бусыгина Алина 
Александровна, главный 
специалист МКУ «гор УО»

Бухвалова Ирина 
Александровна, 
и.о.начальника МКУ 
«горУО»

29.08.2018г.
Педагогические советы в общеобразовательных учреждениях (по плану учреждений) 

03.09.2018г. -07 .09 .2018г.
Педагогические советы в дошкольных образовательных учреждениях,
М АУ ДО ДЮ Ц  «Ровесник» (по плану учреждений).

06.09.2018г.
Круглый стол «Актуализация задач повышения качества образования»

Место Начало Участники Ответственные
проведения заседаний

МАОУ СОШ 14:00 заместители руководителей Екимова Тамара Александровна, главный
№ 8 ОУ, руководители городских специалист МКУ «гор УО»

методических объединений
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П риложение №2 
к приказу МКУ «ГорУО» 
от № ______

План подготовки и проведения 
городского августовского педагогического совещания - 2018

№ Наименование мероприятие Сроки Место проведения Ответственные
1. Совещание при начальнике МКУ 

«Управление образования 
городского округа Красноуральск» 
по организации и проведению 
августовского педагогического 
совещания в 2018 году

13 августа Кабинет 210 Бухвалова И.А., 
специалисты МКУ 
«ГорУО»

2. Издание приказа о проведении 
городского августовского 
педагогического совещания в 2018 
году

до 15 августа Бухвалова И.А.

3. Организация участия в вебинарах 20-24 августа Абраимова Е.В., 
Бусыгина А.А.

4. Организация пленарного 
заседания

24 августа ДК «Металлург» 
(большой зал 
кинотеатра)

Бухвалова И.А., 
специалисты МКУ 
«ГорУО», 
руководители ОУ

5. Организация секционных 
совещаний

27 августа МАОУ СОШ № 
6

Бухвалова И.А., 
специалисты МКУ 
«горУО», 
руководители ОУ

6. Участие в областном 
августовском педагогическом 
совещании

28-29 августа г. Первоуральск Начальник управления
образования,
председатель
профсоюзной
организации

7. Проведение педагогических 
советов в образовательных 
учреждениях

29 августа ОУ 1,2,3,6,8 Руководители ОУ

8. Проведение педагогических 
советов в образовательных 
учреждениях

3-7 сентября ДОУ № 3,4 , 7, 8, 
9, 16, 18, 22, 26, 
30, ДЮЦ

Руководители ДОУ, 
ДЮЦ

9. Круглый стол «Актуализация 
задач повышения качества 
образования»

6 сентября МАОУ СОШ № 8 Екимова Т.А.

10. Совещание руководителей 0 0  по 
итогам проведения августовского 
совещания - 2018

10 сентября МКУ «горУО», 
каб. 210

Бухвалова М.А.


