
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Кургане в период с 07.02.2018 года по 09.02.2018 года 

 

Дата: 07.02.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

11.00-11.10 Открытие 

Постовалов Игорь Владимирович, 

заместитель Руководителя 

Администрации города Кургана, 

директор Департамента социальной 

политики 

Департамент социальной 

политики,  

ул. Куйбышева,111 

11.10-13.00 

 

«О муниципальной системе 

образования города Кургана» 

Сбродов Иван Савельевич, заместитель 

директора, начальник управления 

образования Департамента социальной 

политики Администрации города 

Кургана 

Департамент социальной 

политики,  

ул. Куйбышева,111 

«Деятельностный подход в 

организации работы муниципальной 

педагогической службы» 

Литвинова Е.Э., директор МБУ 

«Курганский городской инновационно- 

методический центр» 

14.30-17.30 «Некоторые аспекты в работе с 

родителями одаренных детей» 

Баланчук Ольга Васильевна, директор  

МБОУ «Гимназия №47» 

МБОУ «Гимназия №47»,  

ул. К. Мяготина, 67 

(корпус Б) 

17.30  Экскурсия по городу  

 

 

Дата: 08.02.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.30-11.00 Городской конкурс педагогического 

мастерства «Учитель года»  

 ( конкурсные мероприятия: мастер-

классы) 

МБОУ «Гимназия №19», 

5 мкрн., 15 

11.30-12.00 «Профессиональное развитие 

кадров» 

Голубкова А.Н., заместитель директора 

МБОУ «Гимназия №19», 

5 мкрн., 15 



МБУ «Курганский городской 

инновационно-методический центр» 

12.40-15.40 «Управленческая деятельность 

руководителя образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

Силантьева Л.А., директор МБОУ 

города Кургана «СОШ №7» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №7», 3 мкр., 4 

16.00-17.00 «Повышение профессиональной 

компетенции педагогов в условиях 

реализации ФГОС» 

Замятина Елена Николаевна, 

заведующая МБДОУ города Кургана  

« Центр развития ребенка - детский сад 

№ 131 «Ветерок» 

МБДОУ города Кургана  

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 131 

«Ветерок»,6 мкр, 9 

17.00 Экскурсия в Российский научный центр 

«Восстановительная травматология и 

ортопедия» имени академика  

Г. А. Илизарова» 

 

 

Дата: 09.02.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.30-11.30 «Профильное обучение как основа 

профессионального самоопределения 

школьников» 

Древницкая Н.Л., директор МБОУ 

города Кургана «Гимназия №31» 

МБОУ города Кургана  

«Гимназия №31»,  

ул. Пичугина, 36 

12.30-14.00 «Методическая работа в 

образовательной 

организации:проблемы, поиски, 

решения» 

Гончар Э.В., директор МБОУ города 

Кургана «СОШ №22» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №22», ул. 1 Мая, 

19а 

15.00- 17.00 «Управление качеством 

профессионально-педагогической 

деятельности (в контексте 

профессионального стандарта)» 

Черепанова И.Б., директор МБОУ 

города Кургана «Гимназия №27» 

МБОУ города Кургана  

«Гимназия №27»,  

ул. К. Мяготина, 176 

17.00 Круглый стол с Советом директоров 

общеобразовательных организаций. 

Подведение итогов. 

 

 


