
 

 
Комитет по образованию Азовского немецкого национального 

муниципального района Омской области   
 

П Р И К А З 
                                                                                                                                       
                                                                                              
05.06.2020                                                                                                      № 54 

 
О подготовке и проведении муниципального этапа II Областного форума 

работников образования Азовского немецкого национального муниципального 
района Омской области (далее: Форум), участии в областном этапе Форума 

 
 На основании плана работы Комитета по образованию Азовского 
немецкого национального муниципального района Омской области на 2020 год, 
письма Министерства образования Омской области ИСХ № 10187 от 23.03.2020 
«О проведении II Областного форума работников образования Омской области», 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Отменить пункты 1-6, 9-12 приказа Комитета по образованию от 
10.04.2020 №38 «О подготовке и проведении муниципального этапа II 
Областного форума работников образования Азовского немецкого 
национального муниципального района Омской области (далее: Форум), участии 
в областном этапе Форума». 

2. Провести 27-28 августа 2020 года в онлайн-режиме муниципальный 
этап II Областного форума работников образования Омской области. 

2. Утвердить Регламент и Программу проведения муниципального этапа II 
Областного форума работников образования Омской области (Приложение 1). 
 2. Ответственность за проведение мероприятий Форума возложить: 
 - на заместителя директора МКУ «ЦПО» по методической работе Т.Ф. 
Готфридт (по согласованию); 
 - на Волкову И.В., главного специалиста Комитета по образованию; 
 - на Кабышеву З.А., главного специалиста Комитета по образованию; 
 - на Гузя В.В., заместителя Председателя Комитета по образованию»; 
 - на Чернышеву Т.А., главного специалиста Комитета по образованию. 
 3. Каждому из ответственных за проведение площадок обеспечить 
размещение материалов Форума на сайтах Комитета по образованию и МКУ 
«ЦПО», работу площадок в онлайн-режиме, обсуждение творческих работ; 
подготовку Дипломов, Сертификатов, Почетных грамот. 

4. Руководителям образовательных организаций обеспечить участие 
представителей от образовательных организаций, подготовку выступающих и 
размещающих видеоматериалы в работе Форума. 
  
Председатель  
Комитета по образованию                                                                       И.И. Келлер



Приложение 1 
 УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель  
Комитета по образованию 
_________________ И.И. Келлер 
Приказ № 54д от 05.06.2020 

 
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ  

II ФОРУМА РАБОТНИКОВ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ АЗОВСКОГО НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ОМКОЙ ОБЛАСТИ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«ОБРАЗОВАНИЕ»: ШАГ В БУДУЩЕЕ»: 
 

Дата 
проведения 

Время  
проведения 

Наименование  
скайп-площадок, видео-

мероприятий 

Основное содержание Категория участников,  
требования 

20 – 25 
августа 

 Онлайн-регистрация 
участников Форума 

Ссылка на регистрацию участников 
Форума будет направлена во все 
образовательные организации к 
20.08.2020 

Все участники Форума 

I часть Форума 
просмотр и обсуждение видеоматериалов, размещенных на сайте Комитета по образованию в разделе «II Форум» 

27 - 28 
августа 

 
 

В течение 
двух дней 

 

Торжественная педагогическая 
онлайн-линейка  

Видео-приветствия, пожелания, напутствия Министерства образования Омской 
области, Администрации, Комитета по образованию Азовского ННМР 

Творческие видео-рекламы 
педагогов дополнительного 
образования школ и 
учреждений дополнительного 
образования. 
 
Ответственный: Волкова И.В., 
гл. специалист КПО 
 

Важно познакомить педагогов детских 
садов, школ района, родителей, 
обучающихся, общественность с 
каждым педагогом дополнительного 
образования и раскрыть сущность его 
деятельности, то, чему и как он учит 
детей, каких успехов добивается; 
обеспечить привлечение внимания 
педагогической общественности к 
сотрудничеству, обеспечению 
показателей охвата детей программами 
дополнительного образования. 

Видеоролик каждой общеобразовательной 
организации – 3-5 минут. 
 
Видеоролик каждой организации 
дополнительного образования – 5-7 минут. 
 
 
Видеоролики необходимо направить в КПО 
до 25.08.2020 Волковой И.В. 



Стендовая видео-сессия 
управленческих проектов 
 
Ответственный: Кабышева 
З.А., гл. специалист КПО 

Совершенствование механизмов 
управления образовательной 
организацией 

     Каждая образовательная организация 
(ОУ, ДОУ, УДО) направляет ссылку на сайт 
организации, где размещена: 
А) программа развития ОО, состоящая из 
управленческих проектов, 
предусматривающих:  
     - реализацию нацпроекта «Образование» 
и направлений муниципальных проектов; 
     - управление качеством образования 
(преодоление типичных ошибок, 
повышение оценки качества образования, 
перехода ОО из режима развития в режим 
успеха); 
     - выполнение целевых показателей; 
     - др. 
Б) модель управления ОО, представленная в 
виде схемы или графического изображения, 
составленная на основе Программы 
развития ОО. 
 
Ссылки необходимо направить в КПО до 
25.08.2020 Кабышевой З.А. 

Видео-мастерские педагогов 
по формированию 
функциональной грамотности, 
гибких компетенций 
обучающихся 
 
Ответственный: Готфридт 
Т.Ф., заместитель директора 
МКУ «ЦПО» 

Представление педагогических практик 
по формированию функциональной 
грамотности, гибких компетенций 
обучающихся в рамках подготовки к 
участию в PISA - международном 
мониторинге качества образования. 
Лучшие практики будут определены 
путем голосования ( от педагогов ОО, 
родителей, специалистов КПО, гостей 
Форума) 

Каждая общеобразовательная организация 
направляет 1-2 видеоролика-практикума 
группы педагогов или одного педагога. 
Время видеоролика –5-10 минут. 
 
Видеозаписи или ссылки на их размещение 
необходимо направить в КПО до 25.08.2020 
Готфридт Т.Ф. 

Видео-ярмарка 
педагогических идей по работе 
Консультационных центров 
дошкольного образования 

Представление практик всеми 
Консультационными центрами. 
Лучшими определятся практики, 
набравшие наибольшее количество 

Все образовательные организации, в 
которых функционируют 
Консультационные центры, направляют 
видеоролик, в необычной форме 



 
Ответственный: Чернышева 
Т.А., гл. специалист КПО 

положительных отзывов, голосов (от 
педагогов ОО, родителей, специалистов 
КПО, гостей Форума) Награждение 
лучших. 

демонстрирующий направления работы, 
специфику, традиционные мероприятия, 
идеи для осуществления в новом уч. году. 
Время видеоролика – не более 5 минут. 
 
Видеозаписи или ссылки на их размещение 
необходимо направить в КПО до 25.08.2020 
Чернышева Т.А. 

II часть Форума 
рабочие онлайн-площадки 

27.08.2020 09.00 Интернет-совещание 
«Развитие проектов 
современного дошкольного 
образования» 
 
Модератор: Чернышева Т.А., 
гл. специалист КПО 
 
Категория участников: 
заведующие, старшие 
воспитатели, педагоги ОО, 
реализующих программы ДО  
 
Адрес скайпа для соединения: 
Kabysheva_za@mail.ru  
 (одна точка подключения от 
образовательной организации) 

Управленческие проекты, как векторы 
развития дошкольного образования на 
территории АННМР 

Чернышева Т.А., гл. специалист КПО 
(10 минут) 
 

О работе региональной площадки. Чернышева Т.А., гл. специалист КПО 
(5 минут) 

Аналитическая информация о 
деятельности ассоциаций за 2019-2020 
уч. год  

руководители ассоциаций:  
- Бакуменко С.Л., ст воспитатель МБОУ 
Азовский детский сад «Сказка» (ассоциация 
ст. воспитателей); 
Капустина Т.В., ст воспитатель МБОУ 
Березовский детский сад «Искорка» 
(ассоциация воспитателей);  
Михеева В.Н., муз.руководитель МБОУ 
Цветнопольский детский сад «Малыш» 
(ассоциация муз.руководителей) 
(по 7 – 10 минут) 

Планирование работы на 2020-2021уч 
год. Обсуждение приоритетных 
направлений деятельности. 

Чернышева Т.А., гл. специалист КПО 
(до 20 минут) 

27.08.2020 11.00 Интернет-совещание «Новые 
векторы развития 
дополнительного 
образования» 
 
Модератор: Гузь В.В., 
заместитель председателя 

О работе региональной площадки. 
Актуальные вопросы развития 
дополнительного образования 
(Навигатор, АИС ДО, др.). 

Гузь В.В., заместитель Председателя КПО; 
Волкова И.В., гл. специалист КПО 
(10-15 минут) 
 

Обсуждение работы ассоциаций 
(муниципальной, учрежденческих) за 
2019-2020 уч. год. 

- ММС;  
- Гриценко Л.В., заместитель директора 
МБОУ ДО «ЦДТ», Рыковская Л.З., педагог-
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КпО, Волкова И.В., гл 
специалист КПО 
 
Категория участников: 
руководители ОУ, УДО, Точек 
роста, педагоги 
дополнительного образования, 
тренеры-преподаватели, 
педагоги-организаторы ОУ, 
заместители директоров УДО 
 
Адрес скайпа для соединения: 
Kabysheva_za@mail.ru  
 (одна точка подключения от 
образовательной организации) 

 организатор МБОУ ДО «ЦДТ» 
(по 3 – 5 минут) 

Защита деятельности «Точек роста» 
 

- Горбачев В.Ю., руководитель «Точки 
роста» МБОУ «Азовская гимназия»;  
- Иордан В.А., руководитель «Точки роста» 
МБОУ «Цветнопольская СОШ» 
(по 5 – 7 минут) 

Планирование работы на 2020-2021 уч. 
год; перспективы деятельности. 

- Гузь В.В., заместитель Председателя КПО; 
- Волкова И.В., гл. специалист КПО;  
- ММС 
(10 минут) 

27.08.2020 14.00 Интернет-заседание 
руководителей 
муниципальных ассоциаций 
 
Модератор: Готфридт Т.Ф., 
заместитель директора по 
методической работе МКУ 
«ЦПО» 
 
Категория участников: 
руководители муниципальных 
ассоциаций, заместители 
директоров по УР 
 
Адрес скайпа для соединения: 
Kabysheva_za@mail.ru  
 (одна точка подключения от 
образовательной организации) 

Практика преодоления типичных 
ошибок.  
Особенности принятия управленческих 
решений на уровне ассоциации 
(муниципальной, школьной), на уровне 
учителя. 

- Готфридт Т.Ф., заместитель директора по 
методической работе МКУ «ЦПО»; 
- ПритченкоН.Н., Ломовцева О.А., учитель 
русского языка и литературы МБОУ 
«Азовская гимназия»; 
- Лейс М.А., учитель математики МБОУ 
«Пришибская СОШ»  
(до 5 минут) 

Итоги работы региональной ассоциации 
в рамках Форума. 

- Яковлева С.В., учитель технологии МБОУ 
«Роза-Долинская ООШ»,  
- Белоусова И.Г., учитель начальных МБОУ 
«Азовская СОШ №2» 
(до 3 минут) 

Анализ результатов 
ЕГЭ, ОГЭ, выявления слабых сторон и 
их корректировка. 

Эннс Т.А., старший методист МКУ «ЦПО» 
(до 7 минут) 
 

Сложные темы ВПР.  
Результаты ВПР. Результаты 
мониторинговых выездов ИРООО. 
Чемпионат «Школьные навыки» - уроки 
и задачи на 2020-2021 уч год. 

Готфридт Т.Ф., заместитель директора по 
методической работе МКУ «ЦПО» 
(10 минут) 

mailto:Kabysheva_za@mail.ru
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Модель организации внеурочной 
деятельности на основе краткосрочных 
курсов, в том числе направленных на 
усиление предметов. 

- Шнайдер М.Ю., заместитель директора по 
УР МБОУ «Цветнопольская СОШ»,  
- Садоха С.Н., учитель биологии МБОУ 
«Азовская гимназия» 
(по 3-5 минут) 

Вклад ассоциации в реализацию 
проектов: «Будущий учитель – учитель 
будущего», «Успех каждого ребенка», 
«Поддержка семей, имеющих детей», 
«Управление реализацией ИППР», 
«Точка роста» 

- Сейник А.В., заместитель директора 
МБОУ «Гауфская СОШ» (проекты 
«Будуший учитель…», «Поддержка 
семей…»); 
- Чемезова С.А., директор, Жусупбаева 
Ж.К., заместитель директора по ВР МБОУ 
«Березовская СОШ» (проект «Успех 
каждого ребенка»); 
- Попова Т.А., заместитель директора 
МБОУ «Александровская СОШ» (проект 
«Управление реализацией ИППР»); 
- Яценко И.А, педагог дополнительного 
образования МБОУ «Азовская гимназия», 
Михайлова М.В., педагог дополнительного 
образования МБОУ «Цветнопольская 
СОШ» (Усиление учебного предмета через 
курсы «Точки роста») 
(по 3-5 минут) 

Обсуждение плана 
деятельности муниципальной 
ассоциации учителей на 2020-2021 уч. 
год 

Готфридт Т.Ф., заместитель директора по 
методической работе МКУ «ЦПО» 
(3-5 минут) 

28.08.2020 10.00 Интернет-совещание 
«Проектирование модульных 
программ воспитания: 
результаты апробации и 
задачи на 2020-2021 уч. год» 
 
Модератор: Кабышева З.А., гл 
специалист КПО 
 

Анализ работы ассоциации за 2019-2020 
уч. год. 

Кабышева З.А., гл специалист КПО 
(3-5 минут) 

Проектирование модульных программ 
воспитания: результаты апробации и 
перспективы деятельности 

Демакина М.В., Ломовцева О.А., 
заместители директора МБОУ «Азовская 
гимназия» (до 10 минут) 

Проектная деятельность в ОО по 
реализации профориентации 

Балакан Т.И., педагог-психолог МБОУ 
«Березовская СОШ» (до 5 минут) 

Опыт работы по проведению 
профессиональных проб, в том числе с 

Хомич Г.Г., заместитель директора по ВР, 
Пшембаева Г.Ж., заместитель директора по 



Категория участников: 
заместители директоров по 
воспитательной работе, 
старшие вожатые, педагоги-
организаторы 
 
Адрес скайпа для соединения: 
Kabysheva_za@mail.ru  
(одна точка подключения от 
образовательной организации) 

детьми с ОВЗ. 
 

ВР МБОУ «Звонаревокутская СОШ»  
(по 3 минуты)  

Обсуждение реализации 
профориентационных проектов, 
взаимодействия с профцентром, 
ССУЗами, ВУЗами. 

Кабышева З.А., гл специалист КПО, 
представители областного профцентра, 
ВУЗов, ССУЗов 
(10 минут) 

Планирование работы на 2020-2021 уч. 
год; перспективы. 

Архатова С.А., заместитель директора по 
ВР МБОУ «Гауфская СОШ»  
(до 10 минут) 

28.08.2020 14.00 Интернет-сессия 
«Совершенствование 
механизмов управления 
качеством образования» 
 
Модератор: Келлер И.И., 
Председатель КПО 
 
Категория участников: 
директора ОУ, УДО, 
заведующие ДОУ 
 
Адрес скайпа для соединения: 
kellercpo@yandex.ru  
(одна точка подключения от 
образовательной организации) 

1.Совершенствование механизмов 
управления качеством образования в 
системе образования АННМР. 

Келлер И.И., Председатель КпО 
(10 минут) 

2. Развитие цифровых технологий в ОО 
АННМР (ЦОС). 

Кабышева З.А., гл. специалист КпО 
(5 минут) 

3.Управленческие проекты, как векторы 
развития дошкольного образования на 
территории АННМР 

Чернышева Т.А., гл. специалист КпО 
(5 минут) 

4.Новые направления развития системы 
дополнительного образования детей. 

Волкова И.В., гл. специалист КпО 
(5 минут) 

5.Ориентация на решение современных 
задач образования через деятельность 
«Точек роста». 

Гузь В.В., заместитель Председателя КпО 
(5 минут) 

6.Формирование профессиональных 
компетенций педагогов по реализации 
межпредметных связей. 

Готфридт Т.Ф., заместитель директора МКУ 
«ЦПО» 
(5 минут) 

7.Презентация опыта работы «Школы-
партнеры: пути взаимодействия» 

Гебель И.А., директор МБОУ 
«Александровская СОШ», Гассерт Т.П., 
директор МБОУ «Цветнопольская СОШ» 
(10 минут) 

8.Концепция реализации региональных 
и муниципальных подпроектов 
Национального проекта «Образование» 
в 2020-2021 уч. году 

Келлер И.И., Председатель КпО 
(10 минут) 
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