Программа августовского совещания педагогических и руководящих работников
системы образования Угличского муниципального района
26 августа
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
«ДЕНЬ МОЛОДОГО ПЕДАГОГА»
Место проведения: Музей Гидроэнергетики (11:00 - 13:00)
Участники: молодые педагоги г. Переславля - Залесского и
Угличского муниципального района
(квота от образовательных учреждений от 3-х до 5-и педагогов со стажем до 5-и лет)
27 августа
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АВГУСТОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ
Место проведения: г. Ярославль, КЗЦ «Миллениум»
Участники: специалисты управления образования, методисты, руководители
образовательных учреждений, заместители руководителей образовательных учреждений,
педагоги – участники профессиональных конкурсов.
28 августа
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: МАУ «Дворец культуры УМР» (09:15 – 12:00)
Участники: руководители образовательных организаций, специалисты управления
образования, методисты, молодые специалисты, руководители методических объединений,
педагоги
09:15–09:50 Регистрация участников совещания
10:00–10:05 Открытие совещания. В.Ю. Игнатьева, начальник управления образования
Администрации Угличского муниципального района
10:05–11:15 Доклад на тему «Основные векторы развития системы образования
Угличского муниципального района в рамках реализации национального проекта
«Образование». В.Ю. Игнатьева, начальник управления образования Администрации
Угличского муниципального района
11:15–11:30 Представление молодых специалистов. Награждение руководителей
методических объединений.
11:30–11:45 Приветствие участников совещания. А.Г. Курицин, Глава Угличского
муниципального района
11:45–12.00 Чествование участников муниципальной спартакиады педагогов и
обучающихся в номинации «Самая спортивная школа»
Совещание руководителей образовательных учреждений.
29 августа
ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ
Место проведения: МОУ СОШ №8 (10:00–12:30)
Начальные классы (город, приглашаются руководители ШМО начальных классов + 2
представителя от школы) (Портнова Т.М.), каб. №213
Начальные классы (село) (Калинина М.А.), каб. №212
Музыка. Изобразительное искусство (Давыдова Л.В.), каб. №311
История и обществознание (Гусева Е.Ю.), каб. №313
Физическая культура (Киселева А.В.), каб. №304
Школьные библиотекари (Головлева Н.В.), библиотека
Физика (Соколова З.Ю.), каб. №217

Информатика и ИКТ (Казанская А.Е.), каб. №205
Математика (город) (Шиганова Е.Н.), каб. №302
Математика (село) (Белова Ю.А.), каб. №303
Русский язык и литература (город, село) (Решунова Е.С.), каб .№216
Технология (юноши) (Новиков Н.П.), каб. №308
География (Рыбакова И.А.), каб. №312
Английский язык, немецкий язык (Сытник М.В.), каб. №310
МО педагогов-психологов (Сакулина М.Ф.), каб. №301
Химия (Никитченко Е.В.), каб. №314
Биология (Кукушкина Н.А.), каб. №305
Совещание старших воспитателей и руководителей МО дошкольных образовательных
организаций (Мариинская С.Ю.), каб. №101
12:00 – 14:00
ОБЖ (Бороздин А.М.), каб. №307
Технология (девушки) (Новикова С.А.), каб. №306
Вопросы для обсуждения на МО:
1. Обсуждение проектов новых ФГОС по предметам (www.preobra.ru)
2. Обсуждение перспективных моделей ГИМ ОГЭ (www.fipi.ru)
3. Анализ деятельности методических объединений за 2018–2019 гг.
4. Планирование деятельности МО на 2019–2020 гг.:
-работа МО по организации исследовательской и проектной деятельности по предмету и итоги
экспертной деятельности по учебным проектам и ученическим исследованиям;
-планирование и организация работы с одаренными детьми в рамках МО или предметных
клубов;
-планирование и организация работы по подготовке к ГИА, мониторинг качества знаний по
предмету.
5. Региональные конкурсы, фестивали, семинары, вебинары, ППК для педагогов (см. План УО
на сентябрь)
6. Формирование Банка актуального педагогического опыта по предмету.
7. Особенности преподавания предмета в 2019–2020 гг.
8. Участие педагогов МО в муниципальной конференции педагогических работников УМР
(март 2020), определение участников и тематик выступления (только для педагогов начально й
школы)
9. Анализ результатов муниципальных олимпиад 2018 — 2019 учебного года (использовать
материалы отчета о результатах олимпиад по каждому предмету с сайта ММЦ)
10. Особенности организации школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019–
2020 гг.: определить состав жюри муниципального этапа ВсОШ по каждому предмету (в
списках ФИО полностью, ОО);
11. Чествование молодых специалистов на уровне МО

