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О проведении августовских 
педагогических совещаний

Министерство образования и науки Российской Федерации (далее -  
Министерство) рекомендует при проведении августовских педагогических совещаний 
в 2016 году обсудить следующие вопросы:

«О комплексе мер, направленных на систематическое обновление содержания 
общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и с учетом 
современных достижений науки и технологий, изменений запросов учащихся и 
общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в реальных 
жизненных ситуациях»;

«Использование результатов оценочных процедур (единого государственного 
экзамена, основного государственного экзамена, всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества образования, международных сопоставительных 
исследований и других) в повышении качества образования, в совершенствовании 
основных образовательных программ»;

«О реализации независимой оценки качества образовательной деятельности 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»;

«Введение федеральных государственных образовательных стандартов 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;

«Создание системы учительского роста на основе независимой оценки 
профессиональных компетенций»;

«О мероприятиях, направленных на создание новых мест в общеобразовательных 
организациях»;

«О доступности дополнительного образования детей в сельской местности»;
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«Модернизация содержания и технологий деятельности школьных 
библиотек»;

«Модернизация технологий и содержания образования с учетом Концепций 
преподавания учебных предметов»;

«Внедрение федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования; результаты, проблемы, перспективы»;

«Создание особых условий для подготовки кадров по 50 наиболее 
востребованным и перспективным профессиям и специальностям среднего 
профессионального образования»;

«Внедрение в среднем профессиональном образовании практико
ориентированной (дуальной) модели обучения».

Министерство рекомендует привлекать при проведении указанных 
совещаний представителей органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации местного самоуправления, образова'1 ельные организации, 
реализующие образовательные программы различных уровней, профсоюзы, 
институты общественного участия в управлении образованием.

В целях обеспечения участия в августовских педагогических совещаниях 
представителей Министерства, а также Правительства Российской Федерации 
прошу представить в срок до 30 июня 2015 года следующую информацию:

о дате проведения августовского совещания в субьекле Российской 
Федерации;

о месте проведения августовского совещания в субъекте Российской 
Федерации.

Указанную информацию необходимо направлять по системе электронного 
документооборота и на электронный адрес: limofeevaftvimon.gov.ru, контактный 
телефон: 8 (495) 629-18-51, Тимофеева Мария Александровна, советник отдела 
региональной политики и взаимодействия с регионами Департамента 
государственной политики в сфере общего образования Минис терства.
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