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25 августа в Рязанском Дворце детского творчества состоялось пленарное 

заседание городской педагогической конференции по теме «Стратегия развития 

муниципальной системы образования в условиях нового законодательства», в 

котором приняли участие руководители образовательных учреждений и 

учреждений культуры, физической культуры и спорта города Рязани. 

Перед участниками с докладами выступили начальник управления 

образования и молодежной политики В.В. Еремкин, начальник управления 

культуры Е.С. Власова, начальник управления по физической культуре и спорту 

М.В. Кащеева. 

В ходе выступлений отмечалось, что деятельность трех ведомств 

администрации города по укреплению и развитию воспитательного потенциала в 

социокультурном пространстве города осуществляется в тесном сотрудничестве, 

что помогает успешно решать насущные проблемы в деле образования и 

воспитания детей и юношества.  

Также были обозначены приоритетные направления деятельности в области 

образования и воспитания подрастающего поколения в 2014–2015 учебном году, 

обеспечивающие дальнейшее развитие межведомственной и межуровневой 

кооперации и интеграции ресурсов учреждений образования, культуры, 

физической культуры и спорта. 

На конференции присутствовали и выступили депутаты Рязанской 

городской Думы, представители профильных министерств Рязанской области, 

администрации города Рязани, профсоюзов, руководители муниципальных органов 

управления образования г. Касимов, Скопин, Сасово, руководители предприятий, 

оказавших существенную благотворительную помощь образовательным 

учреждениям при подготовке к новому учебному году. 

Лучшим представителям профессии и коллективам учреждений были 

вручены награды и памятные подарки. 

После пленарного заседания руководители учреждений приняли участие в 

дискуссионных площадках в соответствии с направлениями своей деятельности. 

26–27 августа на базе Рязанского историко-архитектурного музея-

заповедника, Рязанского государственного областного художественного музея им. 

И.П. Пожалостина, школ города были организованы секции для заместителей 

руководителей образовательных учреждений, руководителей школьных 

методических объединений учителей; школьных библиотекарей; учителей-

дефектологов, педагогов-психологов и социальных педагогов, на которых прошло 

активное обсуждение основных требований новых Федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

Работу секций и дискуссионных площадок обеспечивали сотрудники 

управления образования и молодежной политики администрации города Рязани, 

центра мониторинга и сопровождения образования, центра ПМС-сопровождения, 

ПМПК.  

В работе конференции приняло участие более 3 000 педагогов учреждений 

образования, работников культуры, физической культуры и спорта города Рязани. 

Огромный интерес работников социальной сферы муниципалитета ко всем 

мероприятиям августовской конференции в очередной раз доказал, что они готовы 

организовывать свою профессиональную деятельность, учитывая изменения в 

российском законодательстве, следуя требованиям времени.  


