
Программа августовской конференции 2018 
 

6 июля – 15 августа  – виртуальный педагогический совет (информационный ресурс 

сайта Департамента Смоленской области по образованию и науке, ГАУ ДПО СОИРО). 

 

 20-24 августа – участие управленческих и педагогических работников района в 

областных августовских форумах и мероприятиях. 

 

Районные форумы и мероприятия: 

21 августа  

Управленческий форум заведующих детскими садами «Защита программ развития 

образовательных организаций» (на базе МБДОУ д/с № 3, 11.00) Презентация новых 

программ развития МБДОУ д/с № 3, МБДОУ д/с № 10, МБДОУ д/с № 11 

22 августа  

Заседание рабочей группы Образовательного центра поддержки и развития 

муниципальной системы образования «О результатах реализации ведомственной целевой 

программы «Перевод школ с низкими результатами обучения и школ, работающих в 

неблагоприятных социальных условиях, в режим эффективного функционирования на 

территории муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области» (на 

базе МБОУ СШ № 2, 11.00). В рамках заседания – отчеты руководителей МБОУ СШ № 

2, МБОУ СШ № 6, МБОУ Суетовская СШ, МБОУ Засижьевская СШ, МБОУ 

Подрощинская ОШ. 

23 августа  

Управленческий форум директоров школ «Защита программ развития образовательных 

организаций» (на базе МБОУЯСШ № 4, 11.00).  

Презентация новых программ развития МБОУ «Школа-гимназия», МБОУЯСШ № 4, 

МБОУ СШ № 7, МБОУ СШ № 8, МБОУ СШ № 9, МБОУ Михейковская СШ, МБОУ 

Подрощинская ОШ. 
 

24 августа  

Инструктивно-методическое совещание заместителей директоров школ «Повышение 

качества образования через повышение уровня профессиональной компетентности 

учителя: новые вызовы и ориентиры»  (на базе МБОУ «Школа-гимназия», 11.00). 
 

27 августа  

Заседание районного методического совета (на базе МБОУ «Школа-гимназия», 11.00)   
 

28 августа  

Единый день проведения секционных совещаний районных методических объединений 

(согласно графику) 

Круглый стол для заместителей директоров средних школ по теме «Введение ФГОС 

среднего общего образования» (на базе МБОУ «Школа-гимназия», 10.00)   
 

29 августа  

Участие делегации района в областном пленарном заседании августовского совещания. 
 

30 августа  

Пленарное заседание районной августовской педагогической конференции (на базе МБОУ 

«Школа-гимназия», 12.00). Начало регистрации – 11.30. 
 

30 августа  

Участие в Общенациональном родительском Форуме по проблемам семейного воспитания 

«Верны традициям, открыты инновациям» в качестве участников планарного заседания в 

режиме онлайн. 

31 августа  

Единый день проведения августовских педагогических советов в образовательных 

организациях. 

 


