
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Красноярске с 10 по 12 октября 2018 года 

 

 

Дата: 10.10.2018 года 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 
9:30-12:00 Приветственная встреча и работа в МАОУ «Гимназия №13 

«Академ», которая является базовой площадкой 

- «Повышение качества физико-математического образования»; 
- по организации поликультурного центра и китайского языка; 
- по разработкам и исследованиям ККИПК иППРО «Введение 

ФГОС СОО»; 
- «Управление организацией: техники и стратегии современного 

менеджмента». 
Выстраивание партнёрского взаимодействия 

МАОУ 

«Гимназия №13 

«Академ» 

 

13:00-15:00 Работа в Красноярской университетской гимназии №1 «Универс»: 

-Проектирование образовательной среды подростковой школы  

в условиях введения ФГОС ООО 
- Различные формы организации урочной и неурочной 

деятельности учащихся, учебного проектирования, учебного 

исследования. 
- Оценка индивидуального прогресса учебных действий учащихся 

основной школы (инструментарий «Дельта»);  
Комплексный подход к оцениванию образовательных результатов 

Красноярская 

университетская 

гимназия №1 

«Универс» 

15:30-17:00 Встреча в «Сибирском федеральном университете» ФГАОУ ВО 

«Сибирский 

федеральный 

университет» 

Дата: 11.10.2018 года 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

 
9:30-11:30 Встреча в МАОУ Лицей №9 «Лидер»: 

- различные формы организации урочной и неурочной 

деятельности учащихся, учебного проектирования, учебного 

исследования 
- образовательный портал лицея как механизм управления 

образовательным процессом  

МАОУ Лицей №9 

«Лидер» 

11:40-13:40 Встреча в МБОУ Гимназии №14: 

- изменение инфраструктуры образовательного пространства в 

соответствии с ФГОС ООО; 
- из опыта организации урочной и внеурочной деятельности в 

основной школе 
- комплексный подход к оцениванию образовательных 

результатов; 
- проект «IT ШКОЛА SAMSUNG» 

МБОУ Гимназии 

№14 

 

14:10-18:00 Культурная программа  

http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/docs/New%20Folder/%D0%B3%D0%BE%D1%80._%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80.docx
http://www.krs-gimnazy13.ru/docs/New%20Folder/%D0%B1%D0%B0%D0%B7._%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.PDF
http://www.krs-gimnazy13.ru/docs/New%20Folder/%D0%B1%D0%B0%D0%B7._%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%A1%D0%9E%D0%9E.PDF
http://www.krs-gimnazy13.ru/docs/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%9F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpeg
http://www.krs-gimnazy13.ru/docs/%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%9F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpeg
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.krs-gimnazy13.ru/
http://www.liceum9.ru/index.php/component/content/frontpage
http://www.liceum9.ru/index.php/component/content/frontpage
http://www.liceum9.ru/index.php/component/content/frontpage


 

Дата: 12.10.2018 года 

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

 
10:00-12:00 Приветственная встреча и работа  

в МАОУ СШ №153 «Центр Покровский»: 

- профессиональное взаимодействие как средство развития 

компетенций и творческой инициативы учителей; 
- совершенствование модели управления школой, как открытой 

образовательной системы; 
- структурирование и развитие здоровьесберегающей среды, 

мотивирующей на сохранение и укрепление здоровья всех 

субъектов образовательного процесса; 
- создание в школе Центра комплексного психолого-социального 

сопровождения 
- развитие системы внешних связей. 

МАОУ СШ №153 

«Центр 

Покровский» 

 

13:00-14:00 Встреча с организаторами Универсиады 2019 

 
 

14:30-15:30 Круглый стол. Подведение итогов. 
 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Департаментом 

образования города Москвы и Управлением образования 

Администрации города Красноярска. 

 

Подписание Меморандума о намерениях сотрудничества между 

Сторонами – участниками конференции руководителей городских 

органов управления образованием городов Российской Федерации 

«Эффективные модели управления образованием в городе». 

Главное 

управление 

образования 

Администрации  

г. Красноярска 

 


