
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образования городского округа Красноуральск»

ПРИКАЗ 

от 15.08.2016г. № 152

Об организации и проведении городского августовского 
педагогического совещания в 2016 году

В соответствии с планом работы МКУ «Управление образования 
городского округа Красноуральск» на 2016 год, письмом Министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области №02-01-82/5090 от 
15.06.2016г. «О проведении августовских педагогических совещаний»

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Провести с 25 по 26 августа 2016 года городское августовское 
педагогическое совещание - 2016 по теме «Управление качеством образования 
на территории городского округа Красноуральск».

2. Утвердить программу проведения городского августовского 
педагогического совещания -  2016 (Приложение № 1)

3. Утвердить план подготовки и проведения городского августовского 
педагогического совещания -  2016 (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.

Начальник МКУ «горУО» М.А.Васильева



Приложение №1 
к приказу МКУ «ГорУО» 

от 15.08.2016 г. № 152
Программа проведения 

городского августовского педагогического совещания в 2016 году
«Управление качеством образования на территории городского округа Красноуральск»

Сроки проведения городского августовского педагогического совещания;
25 - 26 августа 2016г.

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:
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25.08.2016г.
Секционные заседания городского августовского педагогического совещания

Начало заседаний: 10-00 час.

Темы секционных заседаний Место
проведения

Участники Модератор

Тема 1.
Использование результатов 
оценочных процедур в повышении 
качества образования, в 
совершенствовании основных 
образовательных программ

МАОУ СОШ №6 Заместители директоров 
по УВР, руководители 
ОУ, руководители 
городских методических 
объединений, 
руководители школьных 
методических 
объединений

Главный специалист 
управления образования 
Екимова Тамара 
Александровна

Тема 2.
Инновационные образовательные 
технологии в практике 
дополнительного образования

МАОУ СОШ №6 Педагоги образовательных 
организаций, 
реализующие 
дополнительные 
общеобразовательные 
программы; заместители 
руководителей по 
воспитательной работе, 
Руководители и методисты 
учреждений 
дополнительного 
образования

Главный специалист 
управления образования 
Бусыгина Алина 
Александровна

Тема 3.
Современные социально
педагогические технологии работы с 
несовершеннолетними и их семьями

МАОУ СОШ №6 Ответственные в ОУ за 
профилактику 
правонарушений, 
педагоги образовательных 
учреждений (классные 
руководители)

Заместитель начальника 
управления образования 
Горохова Марина 
Александровна

Тема 4.
Внедрение ФГОС ДО: результаты, 
проблемы, перспективы

МАОУ СОШ №6 Руководители и
заместители ДОУ

Главный специалист 
управления образования 
Шабаршина Марина 
Юрьевна

Тема 5.
Современные технологии 
эффективной социализации ребенка 
дошкольного возраста.

МАОУ СОШ №6 Педагоги дошкольных 
учреждений

Главный специалист 
управления образования 
Шабаршина Марина 
Юрьевна

Тема 6.
Использование современных 
образовательных технологий как

МАОУ СОШ №6 Учителя начального 
общего, основного 
общего и среднего общего

Заместитель 
руководителя ОУ8 
Лобастова Ольга
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эффективный инструмент повышения 
качества образования

образования Валерьевна

Тема 7.
От школьной библиотеки -  к 
информационно-библиотечному 
центру: опыт реализации 
(виртуальная площадка)

МАОУ СОШ №6 Библиотекари, педагоги 
образовательных 
учреждений, 
Руководители ОУ

Главный специалист 
управления образования 
Бусыгина Алина 
Александровна

26.08.2016г.
Пленарное заседание городского августовского педагогического совещания

место проведения: администрация городского округа Красноуральск

Время Содержание Место проведения

11.00-13.00 Выставка-продажа методической литературы Холл, 1 этаж
13.00-14.30 Пленарное заседание:

Приветственное слово
Главы городского округа Красноуральск,
Главы администрации городского округа Красноуральск 
Доклад начальника управления образования 
«У правление качеством образования на территории 
городского округа Красноуральск»

Конференц-зал, 2 этаж

29.08.2016г.
Педагогические советы в образовательных учреждениях
место проведения: МБОУ СОШ № 1,

МБОУ СОШ № 2,
МАОУ СОШ № 3,
МАОУ СОШ № 6,
МАОУ СОШ № 8,
МАУ ДО ДЮЦ «Ровесник» 

время проведения: 10-00 час.

02.09.2016г. -  06.09.2016г.
Педагогические советы в образовательных учреждениях

место проведения: дошкольные образовательные учреждения 
время проведения: по плану учреждений
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Приложение №2 
к приказу МКУ «ГорУО» 

от 15.08.2016 г. № 152

План подготовки и проведения 
городского августовского педагогического совещания - 2016

№ Наименование мероприятие Сроки Место проведения Ответственные
1. Издание приказа о проведении 

городского августовского 
педагогического совещания в 2016г.

до 15 
августа

Васильева М. А.

2. Совещание при начальнике МКУ 
«Управление образования городского 
округа Красноуральск» по организации и 
проведению августовского 
педагогического совещания в 2016 году

15 августа 
15.00 ч.

Кабинет 210 Васильева МА., 
специалисты МКУ 
«ГорУО»

3. Участие в областном августовском 
педагогическом совещании

24 августа г. Екатеринбург. Глава городского 
округа
Красноуральск, 
начальник 
Управления 
образования, 
руководитель МАОУ 
СОШ №8

4. Организация секционных совещаний 25 августа 
10-00 ч.

ОУ, ДОУ 
(приложение 1)

Васильева М.А. 
Специалисты МКУ 
«горУО»
Руководители ОУ

5. Организация пленарного заседания 26 августа Администрация
городского
округа
Красноуральск

Васильева М А. 
Специалисты МКУ 
«горУО»
Руководители ОУ

6. Проведение педагогических советов в 
образовательных учреждениях

29 августа, 
10.00 ч.

ОУ, ДЮЦ Руководители ОУ, 
ДЮЦ
Специалисты МКУ 
«горУО»

7. Проведение педагогических советов в 
образовательных учреждениях

02-06
сентября

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

Руководители ДОУ 
Специалисты МКУ 
«горУО»

8. Совещание руководителей ОУ по итогам 
проведения августовского совещания - 
2016

14
сентября

МКУ «горУО», 
каб. 210

Васильева М А.


