
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

 

ПРИКАЗ 
20 июня 2018 г.                  № 128-П 

 

г. Туринск 

 

О проведении августовской конференции работников  образования 

Туринского городского округа 

 

  В соответствии с планом работы МКУ «Управление образованием», в 

целях подведения итогов 2017 – 2018 учебного года, определения задач на 

новый 2018 – 2019 учебный год  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Провести августовскую   конференцию работников образования по                  

теме  «Качество образования в муниципалитете – пространство социальной 

ответственности: реальность, вызовы времени, ожидания»: 23 августа 2018 года 

– работа тематических площадок (приложение №1); 27 августа 2018 года – 

пленарное заседание (приложение №2). 

2. Утвердить:  

1) состав организационного комитета по подготовке и проведению 

августовских мероприятий (приложение № 3); 

2) план мероприятий по подготовке и проведению августовской 

конференции (приложение № 4); 

3) план мероприятий по организованному началу  2018 - 2019 

учебного года (приложение № 5). 

3. Евсюковой О.А., заместителю начальника МКУ «Управление 

образованием», обеспечить координацию работы педагогических и 

руководящих работников, специалистов по подготовке и проведению 

августовской конференции. 

4. Информационно - аналитическиму отделу (Культикова Л.Н.) 

организовать информационное и техническое сопровождение конференции. 



5. Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Бушланова В.С.) обеспечить подготовку и проведение тематических 

площадок.  

6. Руководителям образовательных учреждений: 

1) принять участие в вебинарах по эксклюзивным методикам развития 

креативных способностей учащихся (приложение №6); 

2) обеспечить участие работников образования в августовской 

конференции; 

3) предоставить к 24.08.2018 материалы для оформления выставки 

творческих работ обучающихся и сотрудников образовательных учреждений 

(приложение №7) и до 10-00 27.08.2018 букеты (цветочные композиции);  

4) организовать с 31 августа по 07 сентября 2018 года Дни открытых 

дверей в образовательных учреждениях; 

5) МАОУ ЦДО ДО «Спектр» (Фадеева О.В.) оформить выставку 

творческих работ обучающихся и сотрудников образовательных учреждений и 

выставку букетов (цветочных композиций). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

МКУ «Управление образованием».  

 

 

Начальник                                           Л.Г. Ситова 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 



Приложение № 1 

к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием»  

от 20.06.2018 № 128-П 

 

Тематические площадки 

 
Дата и время проведения: 23.08.2018г., 10.00. -12.00.  

Место проведения: МАОУ СОШ № 3 
Наименование 

площадки 

Целевая группа Проектные линии для обсуждения Модератор 

1.Совершенствование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования – основа 

повышения качества 

образования  

Команды от образовательных 

организаций (педагоги-

предметники, работающие в 9 

кл.,  учителя  начальных 

классов - 4кл. в 2018/2019 

учебном году) 

- Использование результатов оценочных процедур в управлении 

качеством образования на уровне начального общего образования; 

- Комплекс оценочных процедур как основа индивидуализации 

образовательного маршрута обучающихся на уровне основного 

общего образования; 

-Поэлементный анализ диагностических процедур как один из 

способов повышения качества образования 

Евсюкова О.А., 

заместитель 

начальника МКУ 

«Управление 

образованием» 

2.Инновационные 

педагогические 

практики и 

технологии как 

ресурс повышения 

качества образования 

Команды от образовательных 

организаций (педагоги-

предметники, учителя 

начальных классов) 

- «Перевернутый класс» -инновационная модель обучения; 

-Технология проектирования урока с использованием «конструкта 

урока»; 

- Использование онлайн-конструкторов тестов»; 

- Онлайн-тестирование как механизм развития компетентности 

обучающихся; 

- Приёмы смыслового чтения; 

- Система Plickers как эффективное средство контроля знаний; 

- Развитие мастерства в профессии педагога – система наставничества 

и профессиональных конкурсов 

Бушланова В.С., 

заведующий 

отделом общего 

образования 



3.Особые дети - 

особая забота 

Команды от образовательных 

организаций (заместители 

руководителя по учебно-

воспитательной работе, 

педагоги-психологи, 

педагоги) 

- Особенности работы с детьми с ОВЗ в общеобразовательных классах 

школы; 

- Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в условиях введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; 

- Инклюзивное образование в условиях сельской школы 

Формирование инклюзивной образовательной культуры участников 

образовательных отношений 

 

Первухина Ю.В., 

ведущий 

специалист 

4.Дошкольное 

образование: 

инновационные 

практики и 

технологии 

Команды от образовательных 

организаций (заведующие и 

заместители руководителей 

по дошкольному 

образованию, учителя 

начальных классов, педагоги 

дополнительного 

образования) 

- Использование современных педагогических технологий в 

организации проектной деятельности дошкольников; 

- Шахматное образование детей дошкольного возраста; 

- Формирование предпосылок инженерного мышления дошкольников 

на основе 3D-моделирования и конструирования; 

- Интерактивные и лего-технологии в практике работы с детьми 

дошкольного возраста 

Малкова Л.К., 

ведущий 

специалист 

5. Воспитание – 

стратегический 

приоритет общего 

образования 

Команды от образовательных 

организаций (заместители 

руководителей по учебно-

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, кл. 

руководители, педагоги 

дополнительного 

образования) 

-Развитие практики военно-патриотического воспитания детей и 

молодёжи, в т.ч музейная работа; 

- Обновление технологий воспитания обучающихся: от 

«воспитательных» мероприятий к творческому сотрудничеству 

детьми;  

-Инновационные формы работы педагога дополнительного 

образования; 

- Обновление содержания дополнительного образования в контексте 

реализации педагогических проектов; 

-Реализация программы «Уральская инженерная школа»: опыт, 

перспективы; 

-Организационные и содержательные аспекты интеграции общего и 

дополнительного образования; 

- Актуализация задач воспитательной работы в деятельности педагога; 

- Актуализация задач педагогической деятельности в работе с 

одаренными детьми в соответствии с Концепцией российской 

национальной системы выявления и развития молодых талантов, 

Леонтьева В.Н., 

ведущий 

специалист 



региональным приоритетным проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей» 

6. Управление 

профессиональным 

развитием педагога 

Руководители 

образовательных организаций 

- Практика и особенности реализации профессионального стандарта 

педагога; 

- Определение модели целевой подготовки педагогов; 

- Формирование и обучение резерва управленческих и педагогических 

кадров 

Ситова Л.Г., 

начальник МКУ 

«Управление 

образованием» 

Подведение итогов тематических площадок: 

-обсуждение, подготовка предложений в план мероприятий на 2018/2019 учебный год; 

- обсуждение, подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в проект резолюции августовской конференции 

 

Квота для участия в работе тематических площадок 
№ Наименование 

тематической 

площадки 
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1. Совершенствование 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования – 

основа повышения 

качества 

образования 

7 8 8 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -   57 



2. Инновационные 

педагогические 

практики и 

технологии как 

ресурс повышения 

качества 

образования 

6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 -   51 

3.  Особые дети - 

особая забота 

4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 -   37 

4. Дошкольное 

образование: 

инновационные 

практики и 

технологии 

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 по 1   32 

5.  Воспитание – 

стратегический 

приоритет общего 

образования 

4 5 4 4 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 - 2 2 46 

6. Управление 

профессиональным 

развитием педагога 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 по 1 1 1 24 

 ИТОГО 23 25 24 16 14 14 13 14 14 13 14 14 14 13 16 3 3 247 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием»  

от 20.06.2018 № 128-П 

 

 

Пленарное заседание августовской конференции 

работников образования Туринского городского округа 

 

Дата проведения: 27 августа 2018 года 

Место и время проведения: ДК ЦБЗ, 10.30 – 14.00  

Цели: 

1. Профессиональное обсуждение ключевых направлений развития 

образования в 2017 – 2018 учебном году, повышения его качества и 

доступности. 

2. Публичная декларация целей и задач муниципальной системы 

образования на 2018 – 2019 учебный год. 

Участники: педагоги и руководящие работники образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда, родители; представители 

Администрации Туринского городского округа, администраций сельских 

управлений, депутаты Думы Туринского городского округа, общественность, 

СМИ. 

 

Программа 

Время Событие Ответственный 

10.30 – 11.00 Регистрация участников Кайгородова С.С., 

заведующий отделом 

кадровой и правовой работы 

Выставка – презентация 

творческих работ 

обучающихся и сотрудников 

образовательных учреждений 

Леонтьева В.Н., ведущий 

специалист 

11.00 – 11.10 Открытие конференции. 

 

Поздравление от детей 

Ситова Л.Г., начальник МКУ 

«Управление образованием» 

Леонтьева В.Н., ведущий 

специалист отдела 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 



11.10 – 11.25 Приветственное слово 

участникам конференции. 

Награждение педагогических 

работников 

Белоусов А.В., глава 

Туринского городского округа 

Герасимов Н.Н., председатель 

Думы 

Туринского городского округа 

Кормина Т.А., председатель 

Туринской районной 

организации 

профсоюза работников 

народного  образования и 

науки РФ 

 

11.25 – 11.40 Прием молодых 

специалистов 

Кайгородова С.С., 

заведующий отделом 

кадровой и правовой работы 

11.40 – 12.00 Презентация тематических 

площадок (видеоматериал) 

Бушланова В.С., заведующий 

отделом дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования 

12.00 – 12.05 Перерыв  

12.05 – 12.40 Доклад «Результаты 

деятельности системы 

образования Туринского 

городского округа в 2017 – 

2018 учебном году, задачи и 

перспективы развития» 

Ситова Л.Г., начальник МКУ 

«Управление образованием» 

12.40 – 13.10 Церемония награждения 

работников образования. 

 

Кайгородова С.С., 

заведующий отделом 

кадровой и правовой работы 

13.10 – 13.20 Открытый микрофон. 

Подведение итогов. 

Резолюция конференции 

Евсюкова О.А., заместитель 

начальника МКУ «Управление 

образованием» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 
к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием»  

от 20.06.2018 № 128-П 

 

 

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению 

августовских мероприятий 
 

Председатель Ситова Л.Г., начальник МКУ «Управление 

образованием»    

 

Зам. Председателя Евсюкова О.А., заместитель начальника МКУ 

«Управление образованием» 

 

Члены: Бушланова В.С., заведующий отделом дошкольного, 

общего и дополнительного образования 

 

 Культикова Л.Н., заведующий информационно-

аналитическим отделом 

 

Кайгородова С.С., заведующий отделом кадровой и 

правовой работы 

 

Кормина Т.А., председатель Туринской районной 

организации Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации (по 

согласованию) 

 

 Фадеева О.В., директор Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования центр дополнительного образования 

"СПЕКТР" Туринского городского округа 

 

 Малкова Л.К., ведущий специалист МКУ «Управление 

образованием» 

 

Леонтьева В.Н., ведущий специалист МКУ «Управление 

образованием» 

 

 Полушина О.В., специалист МКУ «Управление 

образованием» 



 

                                                                                 Приложение № 4 
к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием»  

от 20.06.2018 № 128-П 

 

План мероприятий по подготовке  и проведению 

августовской конференции 
 

 

№ 

Мероприятия Дата ответственный 

1. Проведение заседаний оргкомитета Июль-

август 

Ситова Л.Г. 

2. Подготовка основного доклада к 03.08 Евсюкова О.А. 

Заведующие 

отделами 

3. Составление списка, оформления грамот и 

благодарностей: 

- молодых специалистов, 

- педагогических работников за стаж работы, 

- юбилейные даты в должности 

руководителя и т.д.  

к 06.08 Кайгородова С.С. 

Руководители ОУ 

4. Приобретение подарков, цветов к 27.08 Первухина Ю.В. 

5. Организация подготовки выступления детей к 27.08 Леонтьева В.Н. 

6. Организация фото, видеосъемки  27.08 Полушина О.В. 

7. Оформление сцены, выставки - презентации 24.08 Фадеева О.В. 

8. Оформление пригласительных билетов до 17.08 Леонтьева В.Н. 

9. Взаимодействия со СМИ (тематическая 

страница в газете, приглашение на 

конференцию) 

до 20.08 Полушина О.В. 

10. Техническое и музыкальное оформление 

конференции  

27.08 Леонтьева В.Н. 

Лаптев И.А. 

11. Подготовка раздаточного материала для 

участников конференции (информационный 

сборник, программа, буклеты) 

до 20.08 Культикова Л.Н. 

12. Регистрация участников конференции  27.08 Кайгородова  С.С  

13. Разработка рекомендаций конференции  до 22.08 

 

Евсюкова О.А. 

14. Подготовка информационного сборника 

«Система образования Туринского 

городского округа в 2017 - 2018 учебном 

году» 

к 15.08 Культикова Л.Н. 

Специалисты 

15. Ведение протокола августовской 

конференции (формирование папки по 

27 -

31.08 

Полушина О.В. 



итогам проведения конференции), 

размещение на сайте 

16. Работа тематических площадок 23.08. Бушланова В.С. 

17. Создание фильма «Образование в лицах».  

 

к 24.08. Леонтьева В.Н. 

18. Подготовка видеоролика о работе 

тематических площадок 

к 24.08. Культикова Л.Н. 

 

 

 

 

 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 5 

к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием»  

от 20.06.2018 № 128-П 

 

План мероприятий по организационному началу  

2018 - 2019 учебного года 

 
№  Наименование Сроки Ответственный 

1. «Горячая линия» по вопросам 

организации образовательного 

процесса в образовательных 

учреждениях Туринского 

городского округа  

с 20.08 по 

31.08.2018 

Евсюкова О.А.  

Заместитель 

начальника МКУ 

«Управление 

образованием»  

2. В рамках межведомственной 

комплексной профилактической 

операции «Подросток», 

оперативно-профилактическое 

мероприятие «Школьник» 

 

с 27.08 по 

03.09.2018 

 

Первухина Ю.В.  

Ведущий специалист; 

руководители ОУ 

3. Августовская педагогическая 

конференция: 

- работа тематических 

площадок; 

- пленарное заседание 

 

 

23.08. 2018 

 

27.08.2018 

 

 

Бушланова В.С. 

Заведующий отделом 

Ситова Л.Г.  

Начальник МКУ 

«Управление 

образованием» 

4. Консультация для заместителей 

руководителей образовательных 

учреждений по формированию 

учебного плана 

образовательного учреждения 

23.08.2018 Бушланова В.С.  

Заведующий отделом 

дошкольного, общего 

и доп. образования 

 

5. Областной этап августовских 

педагогических совещаний 

с 28.08. по 

29.08.2018 

Ситова Л.Г.  

Начальник МКУ 

«Управление 

образованием» 

6. Педагогические советы в ОУ 

 

30-31.08.2018 Руководители ОУ 

7. Праздник «Здравствуй, школа» 

«День знаний» в ОУ. 

Единый урок мира «Мир под 

чистым небом, ярким солнцем и 

созвездием добра» 

01.09. 2018 

 

Леонтьева В.Н. 

Ведущий специалист;  

руководители ОУ 



 

8. Дни открытых дверей в ОУ 

 

с 31.08. по 

07.09.2018 

Руководители ОУ 

9. Сдача отчета ОО-1 с 15.09.2018 Оленберг И.В. 

Заведующий отделом 

планирования и 

финансового 

обеспечения; 

руководители ОУ 

 

10. Предоставление информации 

(приказ от 16.01.2017 № 6/1-П 

«Об организации учета детей, 

подлежащих обучению в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

Туринского городского округа») 

согласно 

приказа 

Первухина Ю.В. 

Ведущий специалист; 

руководители ОУ 

 

11. Сдача документации по 

организации учебного процесса 

в 2018/2019 учебном году 

с 03.09 по 

07.09.2018             

(по графику)  

Бушланова В.С. 

Заведующий отделом 

дошкольного, общего 

и доп. образования 

12. Круглый стол с финалистами 

конкурса «Учитель года – 2018»   

12.09.2018 Ситникова Т.Г. 

Специалист отдела 

дошкольного, общего 

и доп. образования 

13. Заседание районного 

родительского комитета 

сентябрь Леонтьева В.Н. 

Ведущий специалист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием»  

от 20.06.2018 № 128-П 

 

 

Тематика вебинаров 

 
Подключение коллективное, электронная регистрация образовательных 

организаций, начинается с 10 августа 2018 года на сайте www.bfnm.ru, на сайте 

размещена подробная информация 

 
№  Дата, время* Тема Участники 

1  

 

21.08.2018, 11-00 

Организация работы с 

одаренными детьми в 2018/19 

учебном году 

 

Учителя 

начальных 

классов 2 Особенности организации 

исследовательской и проектной 

деятельности в начальной школе 

3  

 

 

 

23.08.2018, 11-00 

Организация работы с 

одаренными детьми в 2018/19 

учебном году по предметам 

гуманитарного цикла 

 

 

 

 

Учителя средней 

школы 

4 О работе педагогов по 

подготовке школьников к 

участию во всероссийской 

олимпиаде 

5 Организация исследовательской 

деятельности с учащимися по 

предметам гуманитарного цикла 

6  

 

 

 

24.08.2018, 11-00 

Организация работы с 

одаренными детьми в 2018/19 

учебном году по предметам 

естественно-научного цикла 

 

 

 

 

Учителя средней 

школы 

7 О работе педагогов по 
подготовке школьников к 
участию во Всероссийской 
олимпиаде 

8 Организация исследовательской 

деятельности с учащимися по 

предметам естественно-

научного цикла 

 

 
 

 

 

 
 

 

http://www.bfnm.ru/


9 22.08.2018, 11-00 Практические шаги педагогов 

по включению школьников в 

активную познавательную 

деятельность (современные 

формы работы) 

Учителя - 

предметники 

 
*- время проведения вебинаров – Московское 

 

 По возникающим вопросам обращаться к Бушлановой В.С., заведующему 

отделом дошкольного, общего и дополнительного образования,                          

телефон 2-02-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 7 

к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием»  

от 20.06.2018 № 128-П 

 

 

Рекомендации 

по выставке творческих работ обучающихся, 

воспитанников и сотрудников  

образовательных учреждений 

 
Выставка творческих работ проводится 27 августа 2018 года в ДК ЦБЗ. 

 Участниками выставки являются обучающиеся, воспитанники и 

сотрудники образовательных учреждений. 

 Выставка проводится по номинациям: 

1) изобразительное искусство (живопись, графика, скульптура); 

2) декоративно-прикладное искусство (работа может быть выполнена в 

любой традиционной технологии или современном прочтении: природный 

материал, соломка, резьба по дереву, батик, бисероплетение, вышивка, валяние, 

вязание, макраме, лоскутное шитье, мягкая игрушка, бумагопластика, соленое 

тесто, художественная обработка глины, художественная обработка кожи, 

природный и бросовый материал, ковроткачество, гобелен и т.д.); 

3) техническое творчество (механизмы, приспособления, модели, макеты, 

роботы, электронная игрушка, игра, столярные конструкции и т.д.). 

Выставочная работа сопровождается этикеткой размером 10 см*5 см, 

выполненной на компьютере (шрифт Times New Roman, размер 14 кегль) и 

содержащей следующую информацию: наименование работы, техника 

исполнения, Ф.И. и возраст автора (для детей), образовательное учреждение. 

При создании композиции каждый экспонат должен иметь отдельную 

этикетку. 

Плоскостные работы должны быть оформлены в рамки, иметь крепления 

для размещения на вертикальной поверхности. Объемные работы должны быть 

устойчивыми, приспособленными к экспонированию, этикетки должны быть 

надежно прикреплены. 

Для решения организационных вопросов по оформлению выставки 

необходимо в срок до 17.08.2018 в ЦДО «Спектр» направить заявку по форме: 

 

 



Заявка 

на участие в выставке творческих работ 

 

Образовательное учреждение: _____________________________________ 

Количество работ: _______________________________________________ 

Необходимое оборудование для размещения экспонатов:              

_______________________________________________________________ 
                                                                                             (перечислить) 


