
 

 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ В ПРЕНИЯХ: 

 1.«О реализации целевой модели 

развития региональной системы до-

полнительного образования в Горно-

марийском муниципальном районе» 

Калашникова Ольга Викторовна, ди-

ректор  МБОУ ДО «Горномарийский дом 

детского творчества» 

 
 2.«Особенности воспитательной ра-

боты с обучающимися и педагогиче-

скими работниками в  Емешевской 

средней общеобразовательной шко-

ле»  

Мастерова Лидия Николаевна, заме-

ститель директора по воспитатель-

ной работе МБОУ Емешевская СОШ 

 

3.«О реализации проекта 500+ в 

Горномарийском муниципаль-

ном районе»  

Ванюкова Надежда Николаев-

на, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

МБОУ «Усолинская СОШ»  

 25 августа 2022 г. 

 

 

Чтобы быть хорошим препо-
давателем, нужно любить то, 
что преподаешь, и любить 
тех, кому преподаешь. 

В.О.Ключевскии  

Если педагог всегда спешит 
к детям, тогда дети будут 
спешить в школу. 

Ш.Амонашвили 

В каждом учителе должна 
сиять и не угасать искор-
ка ребенка. 

В.Сухомлинскии  

Адрес: г.Козьмодемьянск,  

бульвар Космонавтов, д.14. 

Муниципальное учреждение 

  «Отдел образования  
администрации Горномарийского 

муниципального района» 

Муниципальная система  
образования: современные  

вызовы, 
 новые возможности, 

управление изменениями  

ПРОГРАММА 
АВГУСТОВСКОЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ 

QR-код  официального 
саи та 

QR-код  официальнои  
страницы ВKонтакте 



 

 

 

 

 

 

Дата проведения: 25 августа 2022г. 

Место проведения:  ЦНК  им. Я. Эшпая 

 

ПРОГРАММА 

10.00- Открытие конференции 

10.15- Приветствия, доклады, выступле-
ния, награждение педагогов 

11.45 - Подведение итогов конференции 

12.30– Секция «Возможности цифровых 
образовательных платформ для повыше-
ния качества образования» (малыи  зал 
администрации раи она) 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

-Васютин Михаил Зиновьевич, первыи  заме-
ститель Председателя Правительства Респуб-
лики Марии  Эл 

-Иванов Александр Васильевич,  замести-
тель министра образования и науки Республи-
ки Марии  Эл 

-Майкова Ольга Михайловна, директор ГБУ 
РМЭ «Центр информационных технологии  и 
оценки качества образования» 

-Пуртова Людмила Васильевна, председа-
тель Региональнои  организации Общероссии -
ского Профсоюза образования в  Республике 
Марии  Эл 

-Арганякова Наталья Николаевна, глава ад-
министрации Горномарии ского муниципаль-
ного раи она 

-Смелов Евгений Валерианович, заместитель 
главы администрации Горномарии ского муни-
ципального раи она  по социальным вопросам 

-Мастерова Наталья Константиновна, руко-
водитель «Отдела культуры администрации 
Горномарии ского муниципального раи она» 

-Царегородцева Елена Александровна, ин-
спектор по делам несовершеннолетних, леи те-
нант полиции МО МВД «Козьмодемьянскии » 

 
 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Приветствие участников                     
конференции: 

Васютин Михаил Зиновьевич, первыи  
заместитель Председателя Правитель-
ства Республики Марии  Эл 

Кравцов Сергей Сергеевич,  министр 
просвещения России скои  Федерации 
(видеообращение) 

Ревуцкая Лариса Анатольевна, ми-
нистр  образования и науки Республики 
Марии  Эл (видеоприветствие) 

Иванов Александр Васильевич,  заме-
ститель министра образования и науки 
Республики Марии  Эл 

Юшакова Татьяна Леонидовна, руко-
водитель муниципального учреждения 
«Отдел образования администрации 
Горномарии ского муниципального раи -
она» 
Доклад на тему «Муниципальная си-
стема образования: современные вы-
зовы, новые возможности, управле-
ние изменениями» 


