
Информация о муниципальных совещаниях в рамках августовского совещания педагогических и руководящих работников 2021 

 

№ Название 

муниципального 

образования 

Ярославской 

области 

Дата и время 

проведения 

Место проведения Тема мероприятия 

1 Большесельский 

район  

30.08.2021 

10.00 

Актовый зал МОУ 

Большесельской СОШ  

(ул. Сурикова, д.9.) 

Реализация государственной политики в Большесельском 

муниципальном районе Ярославской области в контексте достижения 

определенного Указом Президента Российской Федерации от 

21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» показателя по вхождению 

Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству 

общего образования. 

2 Борисоглебский 

район  

26.08.2021  

10.00 

Администрация 

Борисоглебского района 
(очно и ВКС) 

Муниципальный мониторинг как основной инструмент системы 

управления качеством образования в районе. 

3 Брейтовский район  26.08.2021 

11.00 

Муниципальное 

учреждение культуры 

Брейтовский районный 

культурно-досуговый 

центр 

Образование 21 – 22: новые вызовы и возможности 

4 Гаврилов-Ямский 

район  

25.08.2021 

09.00 . 

Средняя школа №1, 

МОБУ СШ №2,  

МОУ СШ №6, 

МБУ ДО ДДТ 

Муниципальная система образования в контексте достижения 

определенного Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 

2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года»: результаты, перспективы и механизмы роста. 

5 Даниловский район  26.08.2021 

10.00 

Онлайн-режим Реализация национального проекта «Образование» в Даниловском 

муниципальном районе. Перспективы развития системы воспитания 

6 Любимский район  25.08.2021 Онлайн- режим Итоги развития муниципальной системы образования и перспективы на 

2021 -2022 учебный год. 

7 Мышкинский район  26.08.2021 

10.00 

Онлайн- режим Развитие муниципальной системы образования в контексте 

формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 
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8 Некоузский район  27.08.2021 

10.00 

Некоузский Концертно-

досуговый центр 

Профильное самоопределение как одно из условий качества 

образования на муниципальном уровне 

9 Некрасовский 

район  

26.08.2021  Онлайн-режим Муниципальная система образования: управление качеством 

образования и точки роста 

10 Первомайский 

район  

25.08.2021  МУК «Первомайский 

межпоселенческий дом 

культуры» Первомайского 

муниципального района, 

Онлайн-режим для 

образовательных 

организаций 

«Развитие муниципальной системы образования в контексте основных 

стратегических ориентиров: достижения, проблемы, перспективы» 

11 Городской округ 

город Переславль-

Залесский 

26.08.2021 Онлайн-режим Итоги реализации Национального проекта «Образование» в городском 

округе г. Переславль-Залесский в 2020- 2021 учебном году и 

приоритетные направления деятельности на предстоящий период 

12 Пошехонский 

район  

25.08.2021 

10.00  

Пошехонье,  

ул. Пл. Свободы, д.8, 

зал заседаний МКУ 

Управления образования 

Муниципальная система образования Пошехонского района: итоги 

развития и основные задачи на 2021-2022 учебный год  

13 Ростовский район 24.08.2021 

10.00 

Администрация 

Ростовского МР, 

Большой зал, 

Онлайн-режим для 

образовательных 

организаций 

Реализация мероприятий национального проекта «Образование» как 

условие достижения современного качества образования на 

муниципальном уровне 

14 Городской округ 

город Рыбинск 

26.08.2021 Онлайн-режим Национальные приоритеты развития муниципальной системы 

образования городского округа город Рыбинск: проектируем будущее. 

15 Рыбинский район 27.08.2021 

10.00 -12.00 

МОУ Болтинская СОШ, 

круглый стол; 

МУК Судоверфский КДК, 

пленарное заседание 

Национальные проекты – равные образовательные возможности и 

успех каждого 

16 Тутаевский район  26.08.2021  

10. 00 

 

МОУ СШ № 6 

Онлайн-режим 

Качество для развития: современные подходы к повышению качества 

образования в образовательных учреждениях Тутаевского 

муниципального района 
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17 Угличский район  25.08.2021 

10:00 

 

Онлайн-режим От национальных идей и стратегических задач к новому качеству 

образования в Угличском муниципальном районе 

18 Ярославль 26.08.2021 

10.00 

 

Онлайн-режим Управление качеством образовательной деятельности. От задач к 

решениям. 

19 Ярославский район 27.08.2021 Онлайн-режим Управление качеством образования. Стратегические линии развития 

системы образования Ярославского муниципального района 

 

https://declarator.org/office/2470/

