
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ СОВЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
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город Советск, ул. Театральная, 3 

 

«31» июля  2020 г. № 398 

 

РУКОВОДИТЕЛЯМ ОУ 

Уважаемые коллеги! 

 Управление образования информирует о том, что 28 августа 2020 г. в 

Советском городском округе состоится ежегодная августовская педагогическая 

конференция работников системы образования Советского городского округа 

««Национальный проект «Образование»:  от стратегических целей и задач к успеху 

каждого ребенка». 

 К участию в конференции приглашаются руководители, заместители 

руководителей, педагоги, родители, учащиеся всех образовательных учреждений. 

 На конференции планируется работа следующих секций: 

Секция 1. «Актуальные задачи модернизации содержания образования в контексте 

концепций преподавания учебных предметов». 

Секция 2. «Система дошкольного образования: новые вызовы и поиск 

эффективных решений». 

Секция 3. «Актуальные аспекты организации воспитательной работы: от условий 

к эффективному результату». 

Секция 4. «Инновационная и экспериментальная деятельность в образовательной 

организации: опыт реализации и перспективы развития». 

Секция 5. «Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных организаций в условиях реализации ФГОС и национального 

проекта «Образование». 

Секция 6.  «Цифровая образовательная среда: новые компетенции педагога» 

Секция 7. «Пути повышения качества образования: от новых технологий к новым 

результатам». 

Секция 8. «Инновационные подходы к формированию здорового и безопасного 

образа жизни в образовательной организации». 

Секция 9. «Создание условий поддержки и получение образования детьми с 

особыми образовательными потребностями в системе инклюзивного и 

коррекционного образования». 

Секция 10. «Дополнительное образование в контексте реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

Секция 11. «Взаимодействие образовательных организаций и родителей 

обучающихся и воспитанников: проблемы и пути решения». 



Секция 12. «Мастер-классы в рамках регионального образовательного проекта 

«Дети – детям». 

 Просим обеспечить представление педагогического опыта, проведение 

мастер-классов, участие в выставке достижений учащихся и образовательных 

учреждений. 

 Заявки на участие для организации работы конференции необходимо подать 

в срок до 21.08.2020 г. (приложение) в управление образования по электронной 

почте: obrsov@kanet.ru 

 

С уважением, 

Заместитель главы администрации  

по      социальным      вопросам – 

начальник управления образования                                                 Е.М.Курина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 к письму  

от 31.07.2020 г. № 398 

 

Заявка на участие в августовской педагогической конференции 

    Образовательное учреждение _______________________________________ 
 

1. Презентация достижений учащихся 

Тема работы Краткая 

аннотация 

ФИО автора Класс ФИО учителя Какое 

необходимо 

оснащение для 

презентации 

      

      

 

2. Презентация образовательных учреждений 

 
Направление 

инновационной 

деятельности 

Тема Краткая аннотация ФИО 

выступающего 

Какое необходимо 

оснащение для 

презентации 

     

     

 

3. Мастер-классы 

Секция Тема Краткая аннотация ФИО 

выступающего 

Какое необходимо 

оснащение для 

презентации 

     

     

 

4. Представление передового педагогического опыта (до 10 минут) 

Секция Тема Краткая аннотация ФИО 

выступающего 

Какое необходимо 

оснащение для 

презентации 

     

     

 

 


