
 

 

Программа конференции руководителей образовательных учреждений  

«Перспективы и новые возможности развития муниципальной системы образования 

в рамках реализации национального проекта «Образование» 

 

 

Конференция руководителей образовательных учреждений города Ярославля - 

первое в истории муниципальной системы образования города мероприятие, 

объединяющее накануне нового учебного года в онлайн-режиме руководителей 

образовательных организаций и заинтересованных партнеров.  

В рамках конференции состоится обсуждение главных ориентиров современной 

системы образования, отраженных в национальном проекте «Образование», достижение 

его стратегических целей, а также комплексное видение и планирующиеся шаги по 

развитию успешного опыта муниципальной системы образования в образовательных 

организациях. 

27 августа 2020 года 

 

09.00-10.00. Подключение участников. 

10.00 – 10.50. Пленарное заседание. 

 

Приветственное слово. Волков Владимир Михайлович, мэр города Ярославля 

 

Муниципальная система образования и достижение стратегических целей 

национального проекта «Образование»: преобразования и развитие успешного опыта 

Иванова Елена Анатольевна, директор департамента образования мэрии города 

Ярославля, Ильина Елена Александровна 

 

 

11.00-12.00. Малая Конференция для руководителей общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования  
Груздев Михаил Вадимович, доктор педагогических наук, ректор Ярославского 

государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского. 

«Возможности и перспективы взаимодействия с ЯГПУ им. К.Д.Ушинского» 

Куприянова Наталия Наримановна, директор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90» 

 
Д Е П А Р Т А М Е Н Т  

О Б Р А З О В А Н И Я  
МЭРИИ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ 

Волжская Набережная, 27, г.Ярославль, 150000 

телефон (4852) 40-51-00, факс (4852) 30-46-73  

e-mail: edudep@city-yar.ru, http://yar-edudep.ru 

от  ______________ № __________ 

на № ___________ от ___________ 

  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%94._%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9A._%D0%94._%D0%A3%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
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«Открываем возможности дистанта: новые смыслы, новые технологии, новые роли 

и коммуникации». 

Брожевич И.В. директор муниципального учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеский центр «Лад» 

Опыт и перспективы взаимодействия школ и учреждения дополнительного образования в 

реализации национального проекта "Успех каждого ребенка". 

Луканина М.Ф, директор муниципального учреждения для детей, нуждающихся в  

психолого-педагогической  и медико-социальной помощи Городской центр психолого-

медико-социального сопровождения 

«Психологические особенности адаптации обучающихся к новому учебному году в 

современных условиях» 

 

13.00-14.10. Конференция руководителей дошкольных образовательных 

учреждений «Механизмы реализации национального проекта «Образование» на 

муниципальном и институциональном уровнях» 

 «Приветственное слово». М.В. Плескевич, начальник отдела    дошкольного 

образования департамента образования мэрии города Ярославля. 

 «Современный детский сад» - точки роста». Е.С. Новоселова, заведующий МДОУ 

«Детский сад № 144». 

 «Реализация проекта «Учитель будущего». Н.В. Ульянкина, заведующий МДОУ 

«Детский сад № 82». 

 «Стратегические цели и актуальные задачи муниципального проекта 

«Цифровая образовательная среда» (город Ярославль) в рамках реализации 
национального проекта «Образование».  О.В. Румянцева, заведующий МДОУ «Детский 

сад № 55».             

 «Реализация проекта «Успех каждого ребёнка» в муниципальной системе 
дошкольного образования». О.В. Галстян МДОУ «Детский сад № 65». 

 «Реализация в дошкольных образовательных учреждениях основных 

направлений национального проекта «Поддержка семей, имеющих детей». Е.В. 

Тищенко, заведующий МДОУ «Детский сад» № 6. 

 «Национальный проект «Образование» по направлению работы  «Социальная 

активность». Е.В. Кипнис, заведующий МДОУ «Детский сад № 77». 

Подведение итогов конференции. М.В. Плескевич, начальник отдела    дошкольного 

образования департамента образования мэрии города Ярославля. 
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Приложение 2 

 

Информация о точках подключения  для участников конференции руководителей 

образовательных учреждений 27.08.2020 года 

 

Наименование организации 

- точки подключения 

Наименование образовательных учреждений, 

руководители которых принимают участие в точке 

подключения 

МОУ "Средняя школа № 39" 

 

 
 

Центр «Доверие», ЦДТ «Юность» 

МОУ «Средняя школа № 80 с 

углубленным изучением 

английского языка» 

 

ЦДТ «Витязь» 

МОУ "Средняя школа № 99" 

 

ДЮЦ «Ярославич» 

МОУ "Средняя школа № 48" Центр «Истоки» 

МОУ "Средняя школа № 77" Станция «Абрис» 

МОУ "Средняя школа № 15" ЦВР «Приоритет» 

МОУ "Средняя школа № 32 

имени В.В. Терешковой" 

ДТ Красноперекопского р-на 

МОУ "Средняя школа № 40" МУЦ Красноперекопского р-на 

МОУ "Средняя школа № 18" ДДТ Фрунзенского района 

МОУ "Средняя школа № 28" ЦВР «Глория» 

МОУ "Средняя школа № 4 

имени Н.А. Некрасова с 
углубленным изучением 

языка" 

Ярославский городской Дворец пионеров, Ярославский 

детский морской центр 

МОУ "Средняя школа № 43 

им. А.С. Пушкина с 

углубленным изучением 

немецкого языка» 

Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

МОУ "Средняя школа № 36" Центр «Развитие» 

МОУ "Средняя школа № 57" ГЦТТ, Горизонт 

МОУ "Средняя школа № 57" Перспектива 

МОУ "Средняя школа № 74 Родник, МУЦ Кировского и Ленинского р-нов 
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им. Ю.А. Гагарина" 

МОУ "Средняя школа № 76 " Радуга 

 

 

 

 


