
ПРОГРАММА 

муниципальной августовской конференции педагогических работников г. 

Волжска «От национальных целей и стратегических задач к новым ориентирам 

муниципального образования» 

 

26 августа 2020 года 

Пленарное заседание конференции 

Время Событие 

10.00-10.10 Официальное открытие конференции: 

Приветственное слово: 

- ВЕСЕЛОВ Алексей Геннадьевич, и. о. Главы администрации 

городского округа «Город Волжск»  

 

- ТАШЕВЦЕВА Светлана Юрьевна, заместитель главы 

администрации  городского округа  «Город   Волжск» по 

социальным вопросам 

 

- ИОНОВА Ольга Геннадьевна, председатель Волжской 

территориальной организации профсоюза работников народного 

образования и науки  

 

10.10-11.15 Пленарное заседание – дискуссионная площадка о приоритетных 

направлениях развития муниципальной системы образования г. 

Волжска 

 

Модератор: Дмитриева Светлана Юрьевна, заместитель начальника 

УМО МУОО 

 

Выступление: «От национальных целей и стратегических задач к 

новым ориентирам муниципального образования»,  Низамутдинова  

Татьяна Петровна,  руководитель «Отдела  образования»  

администрации городского округа  «Город   Волжск» 

  

Выступление: «От новых возможностей к новым перспективам 

развития системы дополнительного образования г.Волжска», 

Мичукова Марина Валентиновна, директор МУ ДО «Волжский 

экологический центр» 

 

Выступление: «О подготовке образовательных организаций к 

началу  нового  учебного  года в условиях распространения COVID-

19», Алексеева Елена Фѐдоровна, руководитель  Территориального 

отдела  Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском 

районе 

 

11.15 

 

Официальное закрытие конференции 

 



Программа  секционных заседаний  августовской конференции педагогических работников  г. Волжска  

25, 26, 27 августа 2020 года  

№  Название секции Дата 

проведен

ия 

Время 

начала 

Место  

проведения 

Целевая аудитория Ответственные 

организаторы и  

ведущие 

1.  «Cтратегические ориентиры 

развития системы образования 

города  Волжска на новый учебный 

год» 

25 

августа 

2020 года  

9.00 МУОО Директора школ (12 чел) Низамутдинова Т.П., 

руководитель «Отдела        

образования»  

администрации 

городского  

округа  «Город   Волжск» 

27 

августа  

2020 года 

9.00 МУОО Директора учреждений 

дополнительного образования (7 

чел) 

2.  «Ключевые направления 

модернизации системы  

воспитания в формате 

государственной образовательной 

политики» 

 26 

августа 

2020 года 

11.00 МОУ «СШ 

№10» 

Заместители директоров школ по 

воспитательной работе (12 чел) 

Авдеева В.Е., ведущий 

специалист –методист 

УМО МУОО 

3.  «Организация питания детей: 

новые подходы» 

27 

августа 

2020 года 

14.00 ХЭГ МУОО Заведующие производством 

школьных столовых (11 чел) 

Майорова Л.М., 

специалист 1 категории, 

методист УМО МУОО 

4.  «Организационные вопросы 

введения ФГОС СОО»  

27 

августа 

2020 года 

10.00 МОУ «СШ 

№2 имени 

Героя России 

В. Иванова» 

Заместители директоров по 

учебно-воспитательной работе, 

руководитель ГМО заместителей 

директоров по учебно-

воспитательной работе, 

курирующих методическую 

работу (12 чел) 

Климина М.В., 

заместитель начальника 

УМО МУО 

5.  «Внедрение инновационных 

технологий дистанционного 

образования в условиях ДОУ»  

27 

августа 

2020 года 

10.00 МУ ДО 

«Дворец 

творчества 

детей и 

молодежи» 

Старшие воспитатели ДОУ (21 

чел) 

Фасыкова Е.В., 

консультант МУОО 

 


