
Федеральный Клуб Директоров школ 

«Современная школа - траектория успешного развития в 21 веке» 

 26 апреля 2021 года 

10.00 – 10.05 

Приветственный телемост с регионами - участниками заседания Федерального клуба 

директоров школ:  

Московская область,  

Республика Мордовия  

Волгоградская область,  

Республика Татарстан,  

Чувашская республика,  

Саратовская область,  

Краснодарский край,  

Удмуртская республика,  

Калининградская область,  

Камчатский край  

Смоленская область,  

Нижегородская область,  

Владимирская область,  

Республика Башкортостан 

10.05 – 10.15  

Российский университет кооперации как ресурсная площадка для школ России 

 

Докладчик: Набиева Алсу Рустэмовна, ректор Российского университета  кооперации, 

Депутат Государственного Совета Республики Татарстан шестого созыва, Член 

комитета Государственного Совета Республики Татарстан по экономике, инвестициям  и 

предпринимательству  

10.15 – 10.25 

Предпрофессиональное образование в современной школе: проблемы и перспективы  

 

Докладчик: Шуляпова Оксана Владимировна, заместитель Директора Департамента по 

социальной политике Саранска  начальник управления образования 

10.25-10.35 

Опыт построения кооперативной экосистемы Университетского округа в «Нашем 

Подмосковье»  

 

Докладчик: Бронштейн Илья Михайлович, первый заместитель министра образования 

Московской области 

 

Содокладчик: Максаев Артур Анатольевич, первый проректор Российского Университета 

Кооперации, кандидат педагогических наук, доцент 

10.35-10.45 

Нейтрализация негативных настроений у молодежи: взаимодействие 

образовательных организаций  

 

Докладчик: Калашников Дмитрий Владимирович, заместитель председателя Волгоградской 

областной думы 

 

Содокладчик - Газарян Наталья Михайловна, проректор по воспитательной и 

профориентационной работе Волгоградского кооперативного института (филиал) 

Российского университета кооперации, кандидат экономических наук, доцент 

 



10.45-10.55 

«Юнармия» - перспективы развития движения в регионе и эффективное 

взаимодействие  

 

Докладчик: Бородин Александр Ильич, начальник регионального штаба патриотического 

движения «Юнармия», генерал-майор 

 

 

Содокладчик: Мидхатов Ильхам Ильдусович, декан факультета среднего 

профессионального образования Казанского кооперативного института (филиал) 

Российского университета кооперации, зам начальника штаба РО ВВПОД «ЮНАРМИЯ» 

РТ, кандидат педагогических наук 

 

10.55 – 11.05 

Выездная экономическая школа «Воложка» – опыт реализации социально-

ориентированного проекта на территории Энгельса и Энгельсского муниципального 

района 

 

Докладчик: Косенко Раиса Ивановна – председатель комитета по образованию Энгельсско-

го муниципального района Саратовской области 

 

Содокладчик: Мизякина Ольга Борисовна, ректор Поволжского кооперативного института 

(филиал) Российского университета кооперации, кандидат экономических наук, доцент 

 

11.05 – 11.15 

Эффективная модель взаимодействия вуза и предприятий - работодателей с целью 

повышения эффективности профессионального ориентирования школьников  

 

Докладчик: Сидоренко Таисия Николаевна, проректор по научной работе Краснодарского 

кооперативного института (филиал) Российского университета кооперации, кандидат 

исторических наук, доцент 

 

11.15 – 11.25 

Развитие профессиональных компетенций у школьников через движение JuniorSkills – 

готовые решения и инструменты для регионов 

 

Докладчик: Мнускина Ирина Валерьевна, проректор по учебной работе Казанского 

кооперативного института (филиал) Российского университета кооперации, кандидат 

химических наук, доцент 

 

11.25-11.35 

Сотрудничество школ и вуза в совершенствовании управления и контроля 

организации школьного питания 

 

Докладчик: Уездный Николай Тимофеевич, председатель Ассоциации кулинаров Чувашской 

Республики, заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики, 

заслуженный работник торговли Российской Федерации, судья WACS (Всемирной 

Ассоциации сообществ Шеф-поваров), кандидат технических наук 

 

Содокладчик: Поздеева Наталья Анатольевна, заместитель начальника управления 

образования администрации г. Чебоксары 

 



11.35.-11.50  

Онлайн-мастер-класс «Школьное питание - перезагрузка»  

Чебоксарский кооперативный институт, Ассоциация кулинаров Чувашской Республики, 

Ассоциация поваров Республики Узбекистан 

11.50 – 12.00 

Подведение итогов 

 


