
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов г. Москвы  

в г. Нефтекамске в период с 10 по 12 апреля 2018 года 

 

Дата: 10.04.2018 года  

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

11.00-13.05  

 

Встреча участников семинара 

Ахмадишина И.С., заместитель главы 

администрации по социальным вопросам 

Чайникова Л.Ф., начальник МКУ УО 

Гареев В.Ю., директор 

МОАУ «Лицей 

№1» 

Выступление «Система образования города: 

основные тенденции и приоритеты» 

(Ахмадишина И.С., заместитель главы 

администрации по социальным вопросам) 

Презентация «Инновации в образовании  - 

вектор развития» (Чайникова Л.Ф., начальник 

МКУ УО) 

Презентация «Деятельность МОАУ Лицей 

№1» (Гареев В.Ю., директор) 

Презентация «Система подготовки к ГИА» 

(Гареев В.Ю., директор) 

Мастер-класс «Подготовка к ГИА: 

эффективное применение электронных и 

цифровых образовательных ресурсов» 

(Лебедева А.И., зам. директора по УР) 

Фрагмент учебного занятия  

«Применение ресурсов сети Интернет при 

подготовке к ГИА по английскому языку в 

ресурсном центре». (Кулешова А.В., учитель 

английского языка) 

13.20-15.25 

 

«Работа с одарёнными и мотивированными 

детьми» 

Презентация гимназии. 

«Ресурсный центр -  форма сетевого 

взаимодействия по подготовке учащихся   

олимпиадного движения»  (Зарипова Л.Р., 

Директор  Рукавишникова Г.А., 

зам. директора по УР) 

МОАУ  

«Гимназия №1» 

Мастер- класс  «Использование облачных 

технологий в работе с одаренными детьми» 

(Фамутдинова М.Н., учитель истории и 

обществознания)  



 Мастер-класс «Виртуальная обучающая среда 

Moodlе как одно из условий развития 

творческих индивидуальных способностей 

учащихся» (Аллаярова Р.Р.,учитель 

английского языка) 

 

Использование материалов «Фоксфорд» по 

подготовке к ВОШ по математике. Из опыта 

работы. (Бареева С.Р., учитель математики) 

Мастер – класс «Решение практических задач 

через исследовательскую деятельность» 

(Гумерова Ф.Р.,  учитель биологии)  

Участие гимназистов в проектной и проектно- 

исследовательской деятельности  как  форма 

работы с одаренными детьми. 

(Рукавишникова Г.А. Мухтасимова Л.В., 

зам. директора по УРГонштейн Н.Г.,  

зам. директора по ВР) 

15.40-17.40 

 

«Путь в профессию» 

Карта инновационного развития МОАУ 

«Башкирская гимназия» Школа полного дня  

МОАУ 

«Башкирская 

гимназия» 

«Ранняя профилизация. Развитие 

способностей ребёнка младшего возраста». 

Фрагмент занятия по ментальной математике 

Предпрофильная подготовка.  

Презентация проекта «Кадетский класс 

«Погранец» 

 Фрагмент занятия по китайскому языку 

Предпрофильная подготовка. Столярная 

мастерская. Презентация проекта 

«Художественная резьба по дереву» 

Ранняя профилизация в рамках региональной 

экспериментальной площадки 

«Преемственность дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

поликультурной среды». Фрагмент занятия в 

мобильном классе. 

Профильная подготовка.  

Фрагмент занятия по бюджетной 

грамотности. Проекты учащихся «Нефтекамск 

для туристов», «Бизнес-проект бюджетного 

дома в программе Archi Card» 

 Презентация проекта «Путь в профессию»  

Выставка «Путь в профессию». 

Театральная студия. 

Подготовка будущих водителей. 



Подведение итогов (Чайникова Л.Ф., 

начальник МКУ УО)  

Посещение картинной галереи «Мирас» 

 

Дата: 11.04.2018 года  

 

 Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00-12.10 «Инклюзивное образование: новые трудовые 

умения педагога» 

Презентация ГРОМПЦ №1 

(Ирдуганова Н.С.,  директор) 

МОАУ СОШ №13 

Городской 

реабилитационный 

оздоровительный 

медико-

педагогический 

центр №1 

(ГРОМПЦ №1) 

Выставка работ педагогов «Развивающее 

оборудование и практические пособия для 

работы с детьми с ОВЗ» 

Заседание Школы молодого педагога. 

Защита педагогических проектов молодых 

педагогов «Вариативность обучения детей с 

ОВЗ» 

Встреча участников, презентация МОАУ 

СОШ №10 «Центр образования» 

(Садрисламова А.А., и.о. директора; 

Шарыгина Е.В., заместитель директора по 

УР) 

12.30-14.25 

 

Заседание Школы родителей будущих 

первоклассников. «Интеллектуальная 

готовность детей к школе» 

МОАУ СОШ №10 

«Центр 

образования» 

Заседание Педагогической студии  «Условия 

реализации преемственности» 

Внеурочная деятельность 

 Занятие в рамках внеурочной деятельности 

«Химия в быту» 

Занятие по математике с детьми 

подготовительной группы  «Развиваем 

логику» 

Внеурочное занятие в рамках 

республиканского проекта «Здоровое 

поколение-сильный регион» 

«Совершенствование системы 

профессионального роста педагога» 

14.50-16.50 

 

Заседание Школы руководителя 

«Совершенствование системы 

профессионального роста педагога» 

(Чайникова Л.Ф., начальник МКУ УО  

Костенко Л.И., гл.специалист МКУ УО)  

МОАУ 

«Башкирская 

гимназия» 



Посещение городского историко-

краеведческого музея 

 

Дата: 12.04.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00-12.30 

 

«Новые идеи для новых результатов» 

Круглый стол  

«Новые идеи для новых результатов» 

(Костенко Л.И., гл. специалист МКУ) 

МОАУ «Лицей №1» 

Подписание Соглашения о сотрудничестве с 

Департаментом образования г. Москвы  

Ахмадишина И.С., заместитель Главы 

администрации; 

Чайникова Л.Ф., начальник МКУ УО, 

руководители ОО г. Москвы 

«Директор современной московской школы» 

(руководители ОО г. Москвы) 

Организация проектной деятельности на 

основе междисциплинарного подхода 

(педагоги школ г. Москвы) 

Предпрофессиональная подготовка 

школьников (педагоги школ г. Москвы) 

Работа тематических площадок: 

 «Развитие естественно-научной грамотности 

школьников»; 

«Развитие информационной грамотности 

школьников» (проект «Московская 

электронная школа»); 

«Развитие читательской грамотности 

школьников»; 

«Развитие математической грамотности 

школьников (проект «Математическая 

вертикаль») (руководители, педагоги школ  

г. Москвы)  

Подведение итогов (Ахмадишина И.С., 

заместитель главы администрации по 

социальным вопросам; Чайникова Л.Ф., 

начальник МКУ УО) 

Экскурсия по достопримечательным местам 

города Нефтекамска 

 


