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Информационный день для руководителей МОО

28.02.2019                                                                                                   10.00

Повестка:

1. Об  основных  профессиональных  образовательных   программах
подготовки  в  филиале  государственного  автономного  профессионального
образовательного  учреждения  Свердловской  области  «Нижнетагильский
государственный  профессиональный  колледж  имени  Никиты  Акинфиевича
Демидова» 

Доможирова Л.И., директор 
ГАПОУ СО "НТГПК им. Н.А. Демидова"

2. Об организации работы в МОО по сдаче норм ГТО
О.В. Малых, 

руководитель Центра тестирования ГТО

3. Об организации проведения ГИА 2019 года
О.Ю. Мухлиева,

заведующий информационно-методического отдела
МКУ АГО  «Центр обеспечения деятельности системы образования»

4.  Об организации   работы по выбору модуля курса ОРКСЭ на 2019-2020
учебный год.

О мониторинге приемной кампании в 1-е классы на 2019-20 уч.год.

О проведении в 2019 году учебных сборов старшеклассников на базе Центра
военно-патриотического воспитания,  подготовки и призыва граждан на военную
службу  в  Свердловской  области  им.  Героя  Советского  Союза  Н.И.  Кузнецова
(областной сборный пункт, Егоршино)

А.В. Смышляева,
заведующий отделом координации деятельности муниципальных образовательных

организаций Управления образования Артемовского городского округа

5.  О  проведении  санитарно-противоэпидемиологических  мероприятий  по
предупреждению  распространения  острых  кишечных  инфекций  в  МОО  в
соответствии с  Предложениями Главного государственного санитарного врача в
городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах от 12.02.2019

О проведении диспансеризации работников МОО в 2019 году



Т.В. Насущная, специалист 
МКУ АГО  «Центр обеспечения деятельности системы образования»

6. Об организации обучения детей дошкольного возраста на дому
Белоглазова Л.В., ведущий специалист

отдела координации деятельности муниципальных образовательных
организаций Управления образования Артемовского городского округа

7.  О  принятии  дополнительных  мер  по  профилактике  безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних

М.Л. Ключникова, 
зам.начальника Управления образования АГО

8.  О  мероприятиях  по  результатам  проверки  Управлением  по  надзору  и
контролю в сфере образования МО СО образовательных организаций 

Н.В. Багдасарян, 
начальник Управления образования АГО

9. Разное



На заседании Аттестационной комиссии Министерства общего 

и профессионального образования Свердловской области 26 февраля 2019 года рассмотрен проект 

"Электронного портфолио учителя как инструмента самооценки 

и оценки развития профессиональных компетенций в межаттестационный период". Решением 

Аттестационной комиссии утверждена структура и план мероприятий 

по разработке показателей Электронного портфолио.

Введение Электронного портфолио позволит обеспечить связь между результатами аттестации учителя 

и разработкой механизмов для непрерывного 

и планомерного повышения квалификации учителя с учетом его профессиональных дефицитов, выявленных 

в процессе аттестации, что соответствует задачам, поставленным в Федеральном проекте "Учитель 

будущего".

Проведение апробации Электронного портфолио планируется во второй половине 2019 года.

В 2018 году в Свердловской области проведена апробация разработанной модели аттестации учителей на 

основе использования типовых комплектов единых федеральных оценочных материалов для проведения 

аттестации педагогических работников, замещающих должность "учитель". Приняли участие 72 учителя 

математики и русского языка из 12 школ. 

Итоги участия учителей Свердловской области в апробации подведены 

на Областном августовском педагогическом совещании работников образования Свердловской области.


