
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, Республика Марий Эл,  

г. Волжск, ул. Шестакова, 13 
 

Телефон: (83631) 4-77-66,   4-79-75 
Факс: (83631) 4-77-66  

сайт:     http://muoo.org.ru/  

e-mail: volzhsk1@yandex.ru  

 

Министерство образования и науки  Республики Марий Эл 
Администрация городского округа «Город Волжск» 
Муниципальное учреждение «Отдел образования»  

 
 
 

Программа 
муниципальной августовской конференции  

педагогических работников   
 
 
 
 

“Трансформация системы воспитания в городе 

Волжске: перспективы и новые возможности» 

 
 
 
 

Доступность 
Качество 

Эффективность 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

23, 30  августа 2021  года 

http://muoo.org.ru/


 

23 августа 2021 года                     МОУ «СШ №5 с углубленным     

                                                          изучением  отдельных предметов»                     

                                                          города Волжска 

                                                          ул. Ленина, д.1                                      

Пленарное заседание   

09.30-10.00  Регистрация участников и гостей конференции 
 

10.00-12.00 Пленарное заседание. Доклады участников  

конференции. 
 

10.00-10.25  Открытие конференции  
- Лебедев Евгений Валерьевич, глава администрации городского 

округа «Город Волжск»  

 Награждение педагогов 
 

10.25-10.40       Приветственное слово 

- Шутов Владимир Александрович, заместитель министра  

внутренней политики, развития местного самоуправления и юстиции 

Республики Марий Эл  

- Антоничева Нонна Борисовна, заместитель министра образования  

и науки Республики Марий Эл   

 Награждение педагогов 
 

10.40-10.45  Приветственное слово 

-  Епископ Волжский и Сернурский Феофан 

 

10.45-11.15 «Трансформация системы воспитания  в городе  

Волжске: перспективы и новые возможности» 

- Низамутдинова Татьяна Петровна, руководитель «Отдела  

образования» администрации городского округа «Город Волжск» 

 Чествование ветеранов педагогического труда 

 Чествование   молодых специалистов 

11.15-11.20   Приветственное слово 

- Пуртова Людмила Васильевна, председатель  региональной  

организации Общероссийского Профсоюза образования  

в Республике Марий Эл 

- Ионова Ольга Геннадьевна, председатель Волжской  

территориальной   организации профсоюза работников народного  

образования и науки 

 Награждение педагогов 

 

11.20-11.25 «Программа воспитания как инструмент  

совершенствования воспитательной системы   школы» 

-  Фадеева Юлия Владимировна, заместитель директора  

по воспитательной работе  МОУ «СШ №10» города Волжска 

 

11.25-11.30 «Персонифицированное финансирование:  

перспективы и возможности развития системы  

дополнительного образования города Волжска» 

- Трубачева Наталья Николаевна, директор МУ ДО «Дворец 

творчества и молодежи» города Волжска 

  

11.30-11.40   Приветственное слово 

-  Новоселова Ольга Михайловна, заместитель главы   

администрации городского округа «Город Волжск» по социальным 

вопросам  

 Награждение педагогов 

 

11.40-12.00  Концертная программа 

 

12.00 Закрытие конференции  
 

 

 

30 августа 2021 года                 Образовательные организации  

                                                      города Волжска 

 

Секционные заседания  

10.00-12.00  Городские межпредметные  объединения  педагогов 

 

Почти все признают, что воспитание  

требует терпения, но весьма немногие  

пришли к убеждению, что, кроме терпения, 

врожденной способности и навыка,  

необходимы ещѐ и специальные знания.        

К.Д.Ушинский 

http://xn----itbcbkbuedi0cs5c6cc.xn--p1ai/цитаты/по+авторам/к.+д.+ушинский.html

