
Программа пребывания делегации руководителей образовательных организаций и 

педагогов города Москвы в городе Ачинске  

в период с 13 до 14 декабря 2018 года 

 

Дата: 13 декабря 2018 года 

Время Мероприятие Место проведения 

 

14.00- 

14.30 

Приветствие заместителя Главы администрации города Ачинска 

Людмилы Владимировны Степановой 

Администрация 

города  

  Приветствие руководителя управления образования администрации 

города Ачинска Татьяны Анатольевны Быковой 

О реализации проекта «Школы городов России - партнеры Москвы» 

- директор ГБОУ Школы №1520 Вита Викторовна Кириченко, 

директор ГБОУ Школы №625 Галина Васильевна Алябушева  

Подписание соглашения о сотрудничестве между Департаментом 

образования города Москвы и Управлением образования 

администрации города Ачинска  

Подписание Меморандума о намерениях сотрудничества между 

Сторонами – участниками конференции руководителей городских 

органов управления образованием городов Российской Федерации 

«Эффективные модели управления образованием в городе» 

16.10- 

16.50 

Круглый стол «Лицей инженерно-технического профиля».  

- Презентация деятельности МОУ Лицей №1 в естественнонаучном и 

технологическом направлении: реализации федеральной 

образовательной программы «Школьная лига РОСНАНО»; 

- Проект в рамках региональной инновационной площадки 

«Профессионалы будущего»; 

- Инновационный проект «Мега-класс»; 

- Опыт организации деятельности корпоративных Роснефть-классов, 

специализированных классов. 

МОУ Лицей № 1 

16.50- 

17.10 

Локация «Программа дополнительного образования "Калейдоскоп 

научных открытий"» 

МОУ Лицей № 1 

17.10- 

17.40 

Локация «Постерные доклады проектно-исследовательских работ 

учащихся» 

МОУ Лицей № 1 

17.40- 

18.30 

Презентационная площадка «Подготовка к мероприятиям в формате 

WorldSkills (юниоры)» (по компетенциям: «Анатомия», 

«Агрономия», «Ветеринария», «Лабораторный химический анализ», 

«Электроника», «Инженерный дизайн», «Мультимедийная 

журналистика», «Создание прототипов») 

МОУ Лицей № 1 

18.30- 

19.00 

Рефлексия  МОУ Лицей № 1 

 

Дата: 14 декабря 2018 года 

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.50- 

10.30 

Открытый урок «Решение логарифмических уравнений» 

Выстраивание индивидуальной траектории учащихся на уроках 

математики в старших классах с использованием ЦОР  

МАОУ  

«Школа № 3» 

10.35- 

11.00 

Презентация «Модель воспитательной работы школы № 3» МАОУ  

«Школа № 3» 
11.00- 

11.40 

Решение творческих задач. Презентация деятельности «Школы 

интенсивного развития» 

МАОУ  

«Школа № 3» 
11.40- 

11.55 

Рефлексия  

 

МАОУ  

«Школа № 3» 



13.00- 

13.30 

«Воспитание гражданина России - стратегический приоритет МБОУ 

«Школа № 8» (из опыта работы региональной инновационной 

площадки) 

МБОУ  

«Школа № 8» 

13.30- 

13.50 

«Роль школьного музея в гражданско-патриотическом воспитании» 

(экскурсия в школьный музей Славы земляков) 

МБОУ  

«Школа № 8» 

13.00- 

13.20 

Занятие по мультипликации «Вся жизнь проходит через сердце». 

Духовно-нравственное воспитание младших школьников на занятиях 

в мультстудии 

МБУ ДО «ЦТиР 

«Планета талантов» 

13.25- 

13.55 

Занятие в театральной студии «Кудрявый ёжик». 

Развитие коммуникативных навыков детей с ОВЗ через создание 

творческих проектов 

МБУ ДО «ЦТиР 

«Планета талантов»  

14.00-

15.00  

Круглый стол «Взаимообучение городов: перспективы развития» 

«Школы городов России - партнеры Москвы» - директор ГБОУ 

Школы № 625 Алябушева Галина Васильевна, директор ГБОУ 

Школы № 1520 Кириченко Вита Викторовна; 

- «Развитие информационной грамотности школьников» - методист  

Мукосеева Юлия Борисовна; 

- «Предпрофессиональная подготовка школьников» - заместитель 

директора Веревкина Марина Викторовна; 

- «Роль и возможности городских проектов в системе образования  

Москвы» - учитель Иванова Елена Константиновна; 

- «Современные подходы к формированию читательской 

грамотности в начальной школе» - учитель, методист Логачева 

Виктория Михайловна; 

- «Развитие  естественнонаучной грамотности в основной школе» - 

учитель, методист Сарамова Татьяна Николаевна; 

- «Актуальные подходы к проектной деятельности в современной 

школе» -  заведующий школьным отделением, учитель Осокина 

Юлия Геннадьевна. 

МБУ ДО «ЦТиР 

«Планета талантов» 

 

 Подведение итогов 

 

 

 


