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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЫШЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

ПРОГРАММА 

Августовской педагогической конференции  

Камышловского муниципального района. 

 

Тема:  «Реализация муниципальных механизмов оценки качества 

образования и воспитания» 

 

Цель: Создание пространства открытого диалога представителей 

образовательного сообщества в целях определения перспектив реализации 

муниципальных механизмов  оценки качества образования и воспитания в 

Камышловском муниципальном районе. 

 

Задачи: 

1. Создать условия для анализа, общения и планирования перспектив 

развития системы образования Камышловского муниципального 

района;   

2. Согласовать направления развития  муниципальной системы оценки 

качества образования и воспитания с образовательным сообществом 

Камышловского муниципального района. 
 

Планируемый результат:  Определить управленческие и педагогические 

задачи для реализации муниципальной системы оценки качества образования 

и воспитания в 2021-2022 учебном году. 
  

Дата проведения:  27 августа 2021 года  
 

Форма проведения: педагогическая конференция (в режиме 

видеотрансляции) 

 

Участники:  

-  администрация МО «Камышловский муниципальный район»; 

- руководители и педагоги образовательных организаций, учреждений 

дополнительного образования; 

-  специалисты и методисты Управления образования; 

-  представители общественности, профсоюзы. 

 

 

 

 



 

Регламент работы: 

Номер 

строки 

Время Тема выступления Докладчик, 

ответственный за 

подготовку 

1 10.30-11.00 Регистрация участников (в 

режиме видеотрансляции) 

 

Токарева А.А., ведущий 

методист Управления 

образования 

администрации  

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

 

2 11.00–11.10 Открытие конференции. 

Приветствие Главы 

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район, 

председателя Думы 

Камышловский 

муниципальный район 

Баранова Е.А., глава 

Камышловского 

муниципального района  

Готкис Л.Г., 

председатель Думы 

Камышловского 

муниципального района 

3 11.10–11.50 Доклад Управления 

образования 

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район:  

«Реализация 

муниципальных 

механизмов оценки 

качества образования и 

воспитания» 

 

Павлюченко Наталья 

Ильинична, начальник 

Управления образования 

администрации  

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

 

4 12.00– 14.00 Выступление 

содокладчиков:   

 

 

4.1. 12.00-12.20 Адресная поддержка школ 

Камышловского 

муниципального района с 

низкими образовательными 

результатами как механизм 

управления качеством 

образования на 

муниципальном уровне 

- Захарова Татьяна 

Федоровна, ведущий 

методист Управления 

образования 

администрации  

муниципального 

образования 

Камышловский 



муниципальный район 

 

- МКОУ Ожгихинская 

ООШ 

4.2. 12.20-12.40 Центры «Точка роста»: 

современная траектория 

развития детей в 

Камышловском 

муниципальном районе 

- Прожерина Светлана 

Ивановна, заместитель 

начальника Управления 

образования 

администрации  

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

 

- МКОУ Скатинская 

СОШ 

 

4.3. 12.40-12.50 Профессиональное 

развитие педагога как 

ресурс качества 

образования 

- Анохина Марина 

Сергеевна, методист, 

заведующая районным 

информационно –

методическим 

кабинетом Управления 

образования 

администрации  

муниципального 

образования 

Камышловский 

муниципальный район 

 

4.4. 13.00-13.30 Воспитание и социализация 

воспитанников и 

обучающихся в 

образовательных 

организациях 

Камышловского 

муниципального района 

- МКДОУ Обуховский 

детский сад №2 

- МКОУ Никольская 

ООШ 

- МКОУ Аксарихинская 

СОШ 

 

5 13.30-13-40 Резолюция педагогической 

конференции 

  

 

 

  

 

 

  


