
Встреча участников августовской конференции 

Музыкальное сопровож-

дение 

Оркестр педагогов МБУДОД «Детская музыкаль-

ная школа №21» 

Видеопрезентация  «Организация воспитательного процесса в условиях 

самоизоляции» (на основе материалов проектов района) 

 

Видеопрезентация и выставка румбоксов «Куклы-миниатюры «Дорогие 

мои…», посвященная 75-летию Вов и 100-летию ТАССР 

 

Организатор выставки Романова Наталья Геннадьевна, методист УМС 

ИМО по Советскому району 

Ведущий Даминова Венера Николаевна, заведующий МА-

ДОУ «Детский сад №352» 

Участники выставки Дошкольные учреждения Советского района 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка макетов в рамках городского проекта «На пути к победе», по-

священного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (общеобра-

зовательные организации района) 

Организатор Подогова Мария Михайловна, специалист отдела 

образования 

Ведущий Зиятдинова Динара Исламовна, заместитель дирек-

тора по ВР МБОУ «Гимназия №11» 

«Мир один на всех» реализация инклюзивного образования в ДОУ Совет-

ского района 

Организаторы Морозова Марина Васильевна, главный специалист 

отдела образования Советского района,  

Романова Наталья Геннадьевна. методист УМС 

ИМО 

Ведущий Шайдуллина Марина Анатольевна, заведующий 

МАДОУ «Детский сад №332» 

Участники  ДОУ № 109, 332, 59, 155, 67, 135, 316, 120, 324, 224, 

272 

 

 

 

Отдел образования Управления образования 

Исполнительного комитета муниципального 

образования г.Казани по Советскому району 

 

 

ПРОГРАММА  

августовской конференции работников образования 

Советского района г.Казани        

 

«Система образования Советского района: новые условия 

развития и пути решения современных задач"» 
 
 

Казан шәһәре Совет районы мәгариф хезмәткәрләренең  

август конференциясе 

ПРОГРАММАСЫ 

 

“Совет районы мәгариф системасы: яңа үсешшартлары 

һем бүгенге көн мәсьәләләрен чишү юллары” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Казань, 2020г. 



Пленарное заседание 

августовской конференции работников образования 

Советского района г.Казани   

 

« Система образования Советского района: новые условия разви-

тия и пути решения современных задач"» 

 
Место проведения:    МБОУ «Многопрофильный лицей №187» 

                                       Советского района г.Казани  

  420021, Республика Татарстан,  

  г. Казань, ул. Н.Жиганова, д.4 

 

Дата проведения:  28 августа 2020 г 

 

12.30 – 13.30   Регистрация участников планарного заседания 

12.30 – 14.00  Работа выставки образовательных организаций    

Советского района 

 

 

Открытие конференции 

Хамзина Айсылу Ирековна, заместитель Главы Администрации  

Советского района г.Казани 

 

Доклад 

Система образования Советского района: новые условия развития и 

пути решения современных задач.  

Арсланова Эльмира Равильевна, начальник отдела образования  

Советского района 

 

Выступления  

Работа с педагогическими кадрами как важнейшее условие повышения 

качества образования: основные направления, проблемы и пути реше-

ния  

Сомова Лариса Владимировна, заведующая учебно-методическим 

сектором ИМО Управления образования ИКМО г.Казани, старший 

методист 

 

Выступление заместителя начальника Управления образования ИКМО 

г.Казани Захаровой Светланы Николаевны 

 

 

 

В электронном формате на сайте УМС Советского района www.sovedu.ru     

Ресурсная группа как эффективная модель работы с детьми с ОВЗ в 

условиях детского сада 

Комкова Венера Закировна, заведующий МАДОУ «Детский сад 

№109»  

 

Роль детской общественной организации в воспитании школьников: 

новые потребности и возможности. 

Шарафутдинова Гузель Инсафтдиновна, педагог-организатор 

МБОУ «Гимназия №125» 

 

Дистанционное обучение школьников: взгляд учителя. 

Легошина Светлана Николаевна, учитель математики высшей ква-

лификационной категории МБОУ «СОШ №15 с углубленным изуче-

нием отдельных предметов», «Заслуженный учитель школ РТ» 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Пропа-

ганда ПДД  

Анфимов Сергей Геннадиевич, начальник Территориального управ-

ления в Казани ГБУ «Безопасность дорожного движения» 

 

Выступления гостей конференции 
 

             Выступление Главы Администрации Советского района  

Фатхутдинова Романа Рамизовича 

 

 

 

Церемония награждение работников образовательных организаций  

Советского района  

 

Подведение итогов работы 

 

 

 
Ведет пленарное заседание заместитель  

Главы Администрации Советского района г.Казани  

Хамзина Айсылу Ирековна 

 

 

http://www.sovedu.ru/


 


