
Августовские мероприятия работников образования городского округа Сухой Лог 

проводятся по теме: «Сухоложское образование: вызовы времени, новые возможности и 

новое качество» 

ПРОГРАММА 

Августовских мероприятий работников образования городского округа Сухой Лог по теме: «Сухоложское 

образование: вызовы времени, новые возможности и новое качество» 

Мероприятие Время Участники  Ответственные Место проведения 

20.08.2021 

Пленарная часть Областного 

августовского совещания 

работников образования 

Свердловской области по 

теме «Качество образования 

и воспитания в Свердловской 

области: вызовы времени и 

векторы развития» 

11.00 Руководители МОО, 

педагогические 

работники  

Берсенева Ю.С. 

Быкова А.И. (по 

согласованию) 

Руководители 

МОО 

онлайн-

подключение в 

конференц-зале 

Управления 

образования 

 

 

 

 

23-24.08.2021 

Регистрация, участие в 

работе секций Областного 

августовского совещания 

работников образования 

Свердловской области по 

теме «Качество образования 

и воспитания в Свердловской 

области: вызовы времени и 

векторы развития» 

онлайн-

подключение 

по ссылкам 

Педагогические и 

руководящие 

работники, 

специалисты 

Управления 

образования, МКУ 

Управление 

образования 

Берсенева Ю.С. 

Нохрина Н.А. 

Быкова А.И. (по 

согласованию) 

Руководители 

МОО 

онлайн-

подключение по 

ссылке  

26.08.2021 

Августовское совещание с 

руководителями 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

«Сухоложское образование: 

вызовы времени, новые 

возможности и новое 

качество», доклад 

начальника Управления 

образования 

Содоклады: 

1. Практика реализации 

школьной программы 

повышения качества 

образования (руководители 

школ проекта 500+). 

2. Современные 

образовательные практики 

работы с одаренными и 

высокомотивированными 

детьми в условиях общего и 

дополнительного 

образования. 

3. Профсоюз на защите прав 

и интересов работников 

образования  

 

 

 

 

 

 

11.00-11.20 

 

 

 

 

 

 

 

11.25 – 13.00 

(до 10 мин. на 

выступление)  

Управленческие 

команды МОО  

Берсенева Ю.С. 

Нохрина Н.А. 

Специалисты и 

сотрудники 

Управления 

образования 

 

Берсенева Ю.С. 

 

 

 

 

Шевченко М.В. 

Свалова И.В. 

Паклин А.В. 

 

 

 

Загудаева В.А. 

Попова И.Г. 

Дзюбин В.В. 

 

 

 

Быкова А.И. 

ВКС-сервис Skype, 

чат «Совещание» 

27.08.2020 

Заседания муниципальных 

методических объединений  

в формате онлайн 

 

9.00-16.00 Руководящие, 

педагогические 

работники МОО 

(регистрация для 

Руководители 

ММО 

Руководители 

МОУ 

Программное 

обеспечение для 

трансляции 

площадки в режиме 

онлайн  



участия в гугл-

форме по ссылке) 

 

30.08.2021 

Рекомендуемый день 

проведения педагогических 

советов в МОО (по теме 

Августовских мероприятий) 

согласно 

Программе 

педагогическог

о совета в 

МОО 

Педагогические, 

руководящие 

работники МОО 

Руководители 

МОУ 

Очный формат 

в МОО 

01.09.2021 

День знаний. 

Уроки науки и технологий 

в соответствии 

с расписанием 

МОО 

Педагогические, 

руководящие 

работники МОО, 

обучающиеся 

Руководители 

МОО 

Очный формат 

в МОО 

14.09.2021 

День открытых дверей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях «Единство в 

традициях» 

в формате онлайн  

в течение дня Руководящие, 

педагогические 

работники ОО, 

родители (законные 

представители), 

СМИ 

Руководители 

МОУ 

Сайт МОО. 

Программное 

обеспечение для 

трансляции 

площадки в режиме 

онлайн (Zoom, 

Skype, др.) 

16.09.2021 

ВКС «Подведение итогов 

августовских 

педагогических 

мероприятий 2021 года» 

17.09.2020 Руководители МОУ Берсенева Ю.С. 

Руководители 

МОУ 

ВКС-сервис Skype, 

чат «Совещание» 

 

С 17.08 по 19.08.2021 - Августовский педсовет «Просвещение» https://uchitel.club/pedsovet-

2021/  

28.08.2021 - VIII Общероссийское родительское собрание 

https://uchitel.club/pedsovet-2021/
https://uchitel.club/pedsovet-2021/

