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Э ПОДГОТОВКС августовского педагогического
:овета 2021 года

Уважаемые руководители!

Министерство образования Красноярского края (далее — мин стерстфо)
информирует о проведении 24-25 августа 2021 года краевого авг стовскс го
педагогического совета. Рабочая тема краевого августовского педаг гическсгосовета 2021 года: «Национальный проект «Образование»: единые одходы кобеспечению взаимодействия:».

Пленарное заседание состоится 24 августа 2021 года в конг есс-холлеСибирского федерального университета (пр.Свободный, 82, стр.! ). Работа
площадок будет организована 25 августа 2021 года в режиме оп-1іпе.

Муниципальный педагогический совет запланирован на 26—і 7 августа2021 года. Рабочая тема муниципального августовского педагогическ го совета«Векторы национального проекта «Образование»: от смысла к действи м».
Пленарное заседание состоится 26 августа 2021 года в 10.00 ч.

(Городской дом культуры), в 13.00 ч. в режиме оп-1іпе установочное ‹ овещаниедля руководителей ГМО.
27 августа 2021 года с 10.00 ч. пройдут заседания ГМО (01 -1іпе) и в13.00 ч. — совещание руководителей образовательных организаций (оп— іпе).
В рамках совещания руководителей ОО планируется п, сведениерабочих площадок по актуальным направлениям развития образования:
— вопросы реализации федеральных проектов национальног проекта«Образование», в т.ч. федерального проекта «Патриотическое в‹ спитанье

граждан Российской Федерации» (в том числе, запуск программы воспг ания);
— инструменты управления качеством образования в ОО ( ОР М

ШНСУ; школы-лидеры как ресурс для поддержки школ, работающих в: сложных
условиях; обеспечение объективных результатов, управление на оснот е данных
И др.);

— становление И развитие профессиональной КОМПБТСНТНОСТИ : едагогов
(ИСПОЛЬЗОВЗНИС ресурса курсовой ПОДГОТОВКИ, ВЬШВЛСНИС професси НЭЛЬНЫХ



дефицитов педагогов, ИОМ педагога; сопровождение молодых педагогов, в том
числе через реализацию целевой модели наставничества);

— реализация технологического образования, становление цифрово
образовательной среды;

— система обеспечения доступности и качества дошкольног
образования (работа консультационных пунктов, СРП; создани
образовательной среды с включением родителей (законных представителей)
образовательную деятельность и др.).

Пр0должением профессионального диалога, выстроенного на
переговорных площадках в июне 2021 года по вопросам межведомственного
взаимодействия, станет планирование мероприятий межведомственного
характера, заключение соглашений на 2021-2022 учебный год по актуальным
направлениям развития образования.

Информация о возможном изменении формата проведения, количестве
участников пленарной части от образовательных организаций будет направлена
дополнительно.

Педагогические советы в образовательных организациях рекомендуется
провести 30.08.2021 г., включив в повестку вопросы, рассмотрение которы
будет инициировано на муниципальном педагогическом совете.

ТЕК

што

Ж

Руководитель Э.В. Боровский

Янулина Е.Г.,
3-41-69


