
 

 

 

 

 

 

 
Видеопрезентация победителей Республиканского конкурса среди муници-

пальных образовательных организаций не реализацию проектов, направ-

ленных на сохранение и развитие языков, традиций, культур народов, 

проживающих на территории РТ в 2022 г. 

Видеопрезентация опыта работы обра-

зовательных организаций района по 

актуальным направлениям 

МАДОУ «Детский сад №109» 

МБОУ «СОШ №156» 

МБОУ «Гимназия №125» 

МБОУ «Многопрофильная полилинг-

вальная гимназия №180» 

МБОУ «Гимназия №90» 

 

Отдел образования Управления образования 

Исполнительного комитета муниципального 

образования г.Казани по Советскому району 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРОГРАММА  

августовской конференции работников образования 

Советского района г.Казани        

 

«Воспитание и обучение как единый процесс формирования 

личности ребенка: вызовы времени, проблемы и пути их 

решения» 
 
 

Казан шәһәре Совет районы мәгариф хезмәткәрләренең  

август конференциясе 

ПРОГРАММАСЫ 

 

“Бала шәхесен формалаштыруның бердәм процессы 

буларак тәрбия һәм укыту: замана таләбе, проблемалар 

һәм аларны хәл итү юллары” 

 

 

 

 

 

 

 

 
Казань, 2022г. 

 

Сборник. Образование в Советском  

районе 2021/2022 



Пленарное заседание 

августовской конференции работников образования 

Советского района г.Казани   

 

«Воспитание и обучение как единый процесс формирования лич-

ности ребенка: вызовы времени, проблемы и пути их решения» 

 

Место проведения: МБОУ «Гимназия №183» Советского района 

г.Казани, Республика Татарстан 

420140, г. Казань, ул. Минская, д. 47 

 

Дата проведения: 25 августа 2022 г 

 

12.00 – 12.30 

12.30 - 12.45   

   

Регистрация участников пленарного заседания  

Работа фотозон    

Открытие конференции 

Хамзина Айсылу Ирековна, заместитель  

Главы Администрации Советского района г.Казани 

 

Доклад 

Воспитание и обучение как единый процесс формирования лич-

ности ребенка: вызовы времени, проблемы и пути их решения.  

Арсланова Эльмира Равильевна, начальник отдела  

образования Советского района 

 

Выступления  

Мәктәпкәчә яшьтәге балаларда гаилә кыйммәтләрен балалар 

бакчасы шартларында формалаштыру 

Мухаметова Сюмбель Гаффуровна, заведующий МБДОУ 

«Детский сад №112 комбинированного вида» 

 

Воспитание детей на традициях национальной культуры как 

важнейшее направление духовного развития подрастающего по-

коления. 

Катков Алексей Николаевич, директор МБУДО «Детская му-

зыкальная школа №23", Заслуженный работник культуры Рес-

публики Татарстан  

 

Роль детских общественных организаций в создании безопасной 

образовательной среды в школе в современных условиях.  

Шагова Юлия Александровна, заместитель директора по вос-

питательной работе МБОУ «Гимназия №125» 

 

Профессиональный конкурс как ресурс профессионального раз-

вития педагога.  

Фролов Виталий Николаевич, педагог дополнительного обра-

зования МБУДОД «Детская академия», победитель республи-

канского конкурса «Сердце отдаю детям – 2022» 

 

Выступления гостей конференции 

 

        Выступление Главы Администрации Советского района  

Фатхутдинова Романа Рамизовича 

 

 

 

Церемония награждения руководящих и педагогических работ-

ников Советского района (в том числе и победителей и призеров 

районного конкурса «Учитель года – 2022») 

 

Подведение итогов работы 

 

 

 

Ведет пленарное заседание заместитель  

Главы Администрации Советского района г.Казани  

Хамзина Айсылу Ирековна 

 


