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Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области 

 

Государственное автономное нетиповое образовательное учреждение  

Свердловской области «Дворец молодёжи» 

 
______________№____________ 

на №_________от ____________ 

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

   

О проведении VIII ежегодной областной 

педагогической конференции 

 Руководителям образовательных 

организаций, специалистам, 

педагогическим работникам 

 

22 сентября 2020 года Центр инновационного и гуманитарного образования ГАНОУ СО 

«Дворец молодёжи» проводит VIII ежегодную областную педагогическую конференцию 

«Актуальные вопросы развития образовательного учреждения в условиях реализации 

инновационного образовательного проекта» (далее – конференция). Конференция будет проходить в 

формате on-line с участием образовательных организаций – базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец 

молодёжи» и центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», созданных 

на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах 

Свердловской области. 

Цель конференции: определение перспектив развития образовательных организаций в условиях 

сетевого взаимодействия при реализации государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования и реализация молодёжной политики в Свердловской области до 2025 

года».  

Основные вопросы конференции: 

 участие образовательных организаций Свердловской области в реализации приоритетных 

национальных и региональных проектах в рамках дополнительного образования детей; 

 опыт сетевого взаимодействия образовательных организаций при реализации 

дополнительных общеобразовательных программ; 

 опыт организации дистанционного образования при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ.  

Приглашаем на конференцию руководителей, специалистов, педагогических работников 

образовательных организаций - базовых площадок ГАНОУ СО «Дворец молодёжи», центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и иных образовательных 

организаций Свердловской области, заинтересованных в вопросах конференции.  

Конференция будет проходить в формате on-line на сайте YouTube. 

Предварительная регистрация для участников конференции через форму google: 

https://forms.gle/aoaqqzMq8YSANzFb6 
 

Время проведения on-line трансляции: 09.00 ч. – 15.30 ч. 

Все участники конференции получат сертификат.  

Регламент, информация о секциях, ссылки на подключение к пленарному заседанию и секциям 

конференции в приложении. 

По вопросам регистрации участников конференции обращаться по тел. +7908-913-82-58, 

e-mail vetkasova@irc66.ru (Веткасова Марина Геннадьевна). 

По вопросам подключения к конференции обращаться по тел.  +7982-605-56-54,  

e-mail imironov@irc66.ru (Миронов Игорь Валерьевич). 

 

 

Заместитель директора                             Л.В.Смирнова 

 

 

 
Веткасова Марина Геннадьевна 

+7908-913-82-58, vetkasova@irc66.ru 
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Приложение  

к письму ГАНОУ СО «Дворец молодёжи» 

от ____________ №_____ 

 

 

Регламент 
VIII ежегодной областной педагогической конференции  

«Актуальные вопросы развития образовательной организации в условиях реализации 

инновационного образовательного проекта» 

 
Дата проведения: 22 сентября 2020  

Формат проведения: on-line 

Время проведения online трансляции: 09.00. ч. – 15.30. ч. 

Начало подключения участников конференции: 9.00. ч.  

 

Регламент: 

09.00 – 09.30 – подключение участников конференции  

09.30 – 11.50 – начало конференции. Пленарное заседание. 

11.45 – 12.00 – кофе-пауза 

12.00 – 13.00 – выступление представителей образовательных организаций по вопросам обмена 

опытом в рамках темы конференции 

13.00 – 13.30 – обеденный перерыв; подключение участников конференции к работе по секциям 

13.30 – 15.15 – продолжение конференции, работа секций 

15.15 – 15.30 – подведение итогов конференции (секционно). 

 

Ссылка для подключения к пленарному заседанию: 

https://youtu.be/Nv9wOESM4Uw 
 

Секции конференции: 

 

№ секции Тема секции Адрес для подключения 

№1 

Организационно – содержательные условия 

развития центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точки роста»  

 

https://youtu.be/gvMAHADWnak 

№2 

Возможности сетевого взаимодействия 

образовательных организаций Свердловской 

области в рамках дополнительного образования 

 

https://youtu.be/vrZv0Ys-foA 

№3 
Дистанционные формы организации 

образовательной деятельности  

 

https://youtu.be/t4v3jr8TMCo 

 

 

* При регистрации в google форме необходимо указать № выбранной секции и представителем какой 

образовательной организации вы являетесь (центр образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точки роста», базовая площадка ГАНОУ СО «Дворец молодёжи»).  

 

Для предварительной регистрации подготовить информацию: 
1. Ф.И.О. участника 

2. Должность 

3. Квалификационная категория 

4. Педагогический стаж  

5. Территория: округ, район, город, село  

6. Место работы (образовательная организация) 

https://youtu.be/Nv9wOESM4Uw
https://youtu.be/gvMAHADWnak
https://youtu.be/vrZv0Ys-foA
https://youtu.be/t4v3jr8TMCo


 

 


