
Примерные темы для обсуждения на  августовских муниципальных 

дискуссионных площадках в режиме видео-трансляции 

 

Для руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных 

организаций 

1. Особенности оценки механизмов управления качеством образования на 

институциональном уровне. 

2. Основные направления совершенствования управленческих 

механизмов в системе общего образования. 

3. Инновационный взгляд на духовно-нравственное и гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения в контексте 

достижения стратегических целей национального проекта «Образование». 

4. Систематическое обновление содержания начального, основного и 

среднего общего образования . 

5. Формирование системы опережающей подготовки и повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

общеобразовательных организаций:  особенности функционирования 

центров непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников, центров оценки квалификации в условиях 

реализации регионального проекта «Учитель будущего». 

6. Выявление профессиональных дефицитов  педагогов.  Построение 
индивидуальной образовательной траектории профессионального развития 

педагогов в условиях реализации регионального проекта «Учитель 

будущего». 

7. Вовлечение в различные формы поддержки и сопровождение в первые 

три года работы учителей в возрасте до 35 лет в условиях реализации 

регионального проекта «Учитель будущего». 

8. Муниципальная и институциональная система оценки качества 

подготовки обучающихся по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

9. Реализация комплекса мер, направленных на преодоление факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения, неблагоприятные 

социальные условия. 

10. Муниципальная и институциональная система выявления, поддержки и 

развития  способностей и талантов у обучающихся. 

11. Особенности организации работы по самоопределению и 

профессиональной ориентации обучающихся с учетом региональных 

кадровых потребностей. 

12. Муниципальная и институциональная система оценки качества 

образования и олимпиад обучающихся. 

13. Обеспечение качества управленческой деятельности руководителей 

общеобразовательных организаций в условиях реализации национального 

проекта  «Образование». 



14. Развитие системы наставничества. Особенности проектирование 

программ поддержки методических объединений, профессиональных 

сообществ педагогов. 

15. Муниципальная и институциональная система организации воспитания 

и социализации обучающихся. 

16. Особенности  реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме. 

17. Обеспечение образовательного процесса в общеобразовательной 

организации в условиях цифровой образовательной среды.   

18. Использование платформы навигатора и набора сервисов 

непрерывного образования в рамках реализации регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда». 

19. Применение новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения  предмету «Технология». 

20. Деятельность психолого-педагогического консилиума в создании 

оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 

21. Особенности организации внеурочной деятельности в современных 

условиях.   

22. Реализация сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций с Региональным отделением Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ» Курской 

области. 

23. Особенности организации конкурсного движения в условиях 

реализации регионального проекта «Учитель будущего». 

24. Особенности организации экзаменационной компании - 2021. 

 

Для педагогов дошкольного образования 

 

1. Состояние и перспективы развития системы дошкольного образования 

в контексте реализации национального проекта «Образование».  

2. Готовность педагогических работников организаций дошкольного 

образования к инновационной деятельности.  

3. Организация системы поддержки и консультативной помощи детям с 

особыми образовательными потребностями в условиях реализации 

регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

4. Создание условий для раннего развития детей в возрасте от 3-х лет . 

5. Организация и оценка эффективности деятельности консультационных 

пунктов в рамках реализации регионального проекта "Поддержка семей, 

имеющих детей". 

6. Роль психолого-педагогического консилиума в создании оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

 



Для учителей начального общего, основного общего  и среднего общего 

образования 

  

1. Совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса в общеобразовательной организации в условиях цифровой 

образовательной среды.   

2. Особенности построения индивидуальной образовательной траектории 

профессионального развития педагогов. 

3. Обеспечение педагогических условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

4. Организация работы по выявлению, поддержки и развития способностей и 

талантов у обучающихся.  
5. Совершенствование профессиональных компетенций учителей 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

6. Механизмы использования сетевой формы реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ. 

7.  Организация интерактивного взаимодействия обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

8. Развитие системы наставничества. Наставничество обучающихся 

общеобразовательных организаций в условиях реализации региональных 

проектов «Современная школа»., «Успех каждого ребенка». 

9. Применение новых методов обучения и воспитания, современных 

образовательных технологий, а также обновление содержания и 

совершенствование методов обучения предмету «Технология». 

10. Использование электронных образовательных ресурсов с целью 

повышения мотивации обучающихся к освоению учебных предметов. 

11. Обеспечение качества освоения основных образовательных программ 

общего образования в условиях подготовки к оценке учебных достижений 

обучающихся по модели PISA  (развитие функциональной грамотности 

младших школьников как пропедевтическая мера подготовки к оценке с 

помощью инструментария системы PISA, формирование содержательного и 

процедурного знания в процессе развития естественнонаучной грамотности 

обучающихся,  финансовой грамотности как проблема взаимодействия 

образовательной организации, семьи и организаций дополнительного 

образования, развитие креативного мышления как способ формирования 

глобальных компетенций, особенности инструментария для развития и 

оценки математической грамотности обучающихся, совершенствование 

читательской грамотности обучающихся в условиях освоения основных и 

дополнительных общеобразовательных программ). 

12. Опыт участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта 

цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию в условиях реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка». 

13. Построение индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 



областями деятельности) с учетом реализации регионального проекта «Билет 

в будущее». 

14. Готовность педагогических работников общеобразовательных 

организаций, расположенных в сельской местности и малых городах школах, 

к реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

цифрового и гуманитарного профилей в условиях реализации регионального 

проекта «Современная школа».  

15. Организация работы по использованию в общеобразовательных 

организациях шести направлений деятельности «IT – куба» 

(программирование на Python, основы программирования на Java, мобильная 

разработка, системное администрирование, цифровая гигиена и работа с 

большими данными, базовые навыки программирования на С-подобных 

языках). 

16. Особенности выполнения региональных планов мероприятий по 

реализации Концепций преподавания предметных областей «Технология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Искусство», «Физическая 

культура», «Обществознание»   в образовательных организациях Курской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-

2024 годы. 

 

Для педагогов-психологов 

1. Внедрение целевой модели функционирования психологических служб 

в общеобразовательные организации в условиях реализации регионального 

проекта «Современная школа». 

2. Особенности организации работы по профилактике профессионального 

выгорания педагогов. 

3. Особенности оценки личностных результатов освоения ООП СОО. 

4. Опыт оценки уровня сформированности личностных результатов 

освоения ООП НОО и ООП ООО и особенности интерпретации полученных 

данных в общеобразовательных организациях. 

5. Психолого-педагогическое сопровождение работы по профилактике 

отклоняющегося поведения обучающихся. 

 

 

Для педагогов дополнительного образования 

  

1. Повышение эффективности воспитательной деятельности в системе 

дополнительного образования.  

2. Обновление содержания дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях реализации региональных проектов «Современная 

школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда». 

3.  Актуальные вопросы повышения квалификации педагогических 

работников дополнительного образования в условиях реализации 

региональных проектов «Успех каждого ребенка», «Учитель будущего», 

«Современная школа». 



4. Особенности реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме в условиях реализации региональных проектов 

«Успех каждого ребенка», «Современная школа». 

5. Сопровождение наставничества  для обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным программам, в условиях реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка». 

6. Организация системы поддержки и консультативной помощи для детей 

с ОВЗ.  

7.  Особенности организации работы по выявлению, поддержке и 

развитию способностей и талантов у детей и молодежи. 

8. Совершенствование профессиональных компетенций педагогов 

дополнительного образования в условиях развития конкурсного движения.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


