
Задачи на 2015 – 2016 учебный год: 

 1. Обеспечить доступность дошкольного 

образования. 

 2. Обеспечить введение федеральных 

государственных стандартов дошкольного 

и основного общего образования. 

 3. Развивать действующие муниципальные 

меры поддержки и дальнейшего 

сопровождения одаренных и талантливых 

молодых людей. 

 4. Развивать адаптивную среду для обучения 

детей-инвалидов на каждом уровне 

образования. 

 5. Обеспечить увеличение доли молодых 

учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет до 25 

процентов. 

 6. Продолжить выполнение целевых 

показателей средней заработной платы 

 педагогических работников.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Талант не в нудном наставленье, 

В приказе злом - «Перепиши!». 

А в том загадочном уменье 

Проникнуть в глубину души. 

Найти то слово, от какого  

Глаза ребенка заблестят, 

И будет он на все готовым- 

Мечтать, учиться и дерзать! 

В. Пономарева 

 
 

 

 

Отдел образования администрации 

Вознесенского муниципального района 

Нижегородской области 

 

РАЙОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

«Реализация указов 

Президента Российской 

Федерации по вопросам 

образования в Вознесенском 

муниципальном районе» 

26 августа 2015 года, 10:00 

р.п. Вознесенское, ул. Школьная, д.7, 

МБОУ «Вознесенская СОШ» 

 

 



Программа 

Педагогической конференции  

«Реализация указов Президента Российской 

Федерации по вопросам образования в Вознесенском 

муниципальном районе» 

Ведущий конференции – В.Е. Горин 

10:00 – 10:02  Вступительное слово – глава местного 

самоуправления района В.Е. Горин 

10:02 – 10:05  Гимн Российской Федерации 

10:05 – 10:30 Доклад «Реализация указов Президента 

Российской Федерации по вопросам образования в 

Вознесенском муниципальном районе» – 

заведующий отделом образования администрации 

Вознесенского муниципального района  

Н.М. Ермакова 

10:30 – 10:40  Выступление «Реализация указов 

Президента Российской Федерации по вопросам 

образования в МБОУ «Мотызлейская ООШ» – 

учитель начальных классов  

МБОУ «Мотызлейская ООШ» Грибкова Ю.И. 

10:40 – 10:50  Выступление «Реализация указов 

Президента Российской Федерации по вопросам 

образования в д/с «Светлячок» – заведующая 

МБДОУ Криушинский д/с «Светлячок» 

Митрушина Е.С. 

10:50 –11:00  Выступление «Реализация указов 

Президента Российской Федерации по вопросам 

образования в МБОУ «Нарышкинская СОШ» – 

заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе МБОУ «Нарышкинская СОШ»  

Поздышева А.А. 

11:00 – 11:15  Поздравления – председатель 

районной профсоюзной организации работников 

образования А.Л. Селиверстова, приветственный 

адрес благочинного иерея Вадима Курносова 

11:15 – 11:35  Вручение наград 

11:35 – 11:55  Концерт 

11:55 – 12:00  Заключительное слово – заместитель 

заведующего отделом образования А.И. Свёклина 

.

 

Систему образования Вознесенского 

района представляют: 

9 общеобразовательных учреждений 

11 дошкольных образовательных 

учреждений 

2 учреждения дополнительного 

образования 

1 сентября за парты сядут 1404 учащихся, 

из них 132 первоклассников. Дошкольные 

образовательные учреждения посещают 

653 детей дошкольного возраста 

  


