
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Нефтеюганске в период с 22 по 23 октября 2018 года 

 

Дата: 22.10.2018 года  

  

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.00-12.30 Презентация деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» (далее – 

МБОУ «СОШ №5») по теме «Эффективный учебный план как 

механизм построения вариативно-развивающего пространства 

многопрофильной школы» 

МБОУ  «СОШ №5» 

09.00-09.40 Эффективный учебный план как механизм построения вариативно-

развивающего пространства многопрофильной школы 

Актовый зал МБОУ 

«СОШ №5» 

09.40-10.00 Детские мастер-классы   

 

начальная школа МБОУ 

«СОШ №5» 

10.00-10.10 Эффективные образовательные практики на уровне начального 

общего образования 
МБОУ «СОШ №5» 

10.10-10.30 Коммуникативно-мыслительная техника «Различение» как 

средство формирования основ познавательной и 

исследовательской деятельности  

начальная школа МБОУ 

«СОШ №5» 

10.35-11.15 Турнир «Мыслю, знаю, действую» как практика предъявления 

способов мыследеятельностной работы  

начальная школа МБОУ 

«СОШ №5» 

11.20-12.00 Экспериментариум  «Фестиваль самолетов» как практика 

овладения способами исследовательской деятельности   

начальная школа МБОУ 

«СОШ №5» 

10.00-10.10 

 

Эффективные образовательные практики на уровне основного 

общего образования 

 

МБОУ «СОШ №5» 

10.10-10.30 Формирование языковой компетентности школьников в урочной и 

внеурочной деятельности   

МБОУ «СОШ №5» 

10.35-11.15 Читательский турнир как практика углубления понимания текста в 

коммуникации  

МБОУ «СОШ №5» 

11.20-12.00 Экспериментариум  «Плавание тел» как практика овладения 

способами исследовательской деятельности 

МБОУ «СОШ №5» 

10.00-10.10 Эффективные образовательные практики на уровне среднего 

общего образования 

 

МБОУ «СОШ №5» 

10.10-10.30 Технология метапредмета «Проблема» на уроках обществознания 

как средство формирования гражданской позиции 

старшеклассников 

МБОУ «СОШ №5» 

10.35-11.15 Стратегическая игра «Территория научных проб» как практика 

запуска исследовательской деятельности   

МБОУ «СОШ №5» 

11.20-12.00 Профориентационный форум старшеклассников как практика 

определения учащимися образа возможного будущего  

 

МБОУ «СОШ №5» 

12.05-12.30 Презентация деятельности детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» (далее - РДШ): 

-стендовая презентация по направлениям; 

-действие на сцене «День рождения РДШ» 

МБОУ «СОШ №5» 

13.45 – 17.00 Презентация деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – МБОУ «СОШ №1») по 

теме «Интеграция ресурсов ООО «РН-Юганскнефтегаз» и МБОУ 

«СОШ №1» по внедрению эффективной практики в области 

профессионального самоопределения учащихся «Роснефть-

классов» 



13.45 – 14.05 Презентация программы НК «Роснефть» «Школа –  

ВУЗ - Предприятие» 

14.05 – 14.30 Презентация «Интеграция ресурсов ООО «РН-Юганскнефтегаз» и 

МБОУ «СОШ №1» по внедрению эффективной практики в 

области профессионального самоопределения учащихся 

«Роснефть-классов» 

14.30 – 15.00 «Встреча поколений» с участием молодых специалистов ООО 

«РН-Юганскнефтегаз», ветеранов труда, первопроходцев 

15.30 – 16.00 Экскурсия для учащихся, делегации руководителей и педагогов 

образовательных организаций города Москвы 
Полигон ЦПК НК 

«Роснефть» НКИ» 

16.00 – 16.20 Процедура посвящения нефтью учащихся 10А «Роснефть-класса» Полигон ЦПК НК 

«Роснефть» НКИ» 

16.20 – 17.00 Тренинг «Командообразования» для учащихся 10А «Роснефть-

класса» 

Полигон ЦПК НК 

«Роснефть» НКИ» 

 

Дата: 23.10.2018 года  

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.00-09.30 Презентация деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» (далее – МБОУ «СОШ №8») по 

теме «Формирование у обучающихся базовых ценностей 

российского общества в соответствии с инклюзивными 

принципами» 

МБОУ «СОШ №8» 

09.30-09.50 Открытие школьного шахматного турнира «Шахматы для всех» МБОУ «СОШ №8» 

09.50-10.20 Посещение школьного историко-социального музея:  

-представление проектов «Детство, опалённое войной», «Звёзды 

памяти» 

-экскурсии «Русская изба», «История одного предмета» 

МБОУ  «СОШ № 8» 

10.20-10.45 Экскурсия «Интеллектуальная инфраструктура доступной среды 

школы»: 

-«Читательский уголок» 

-«Зелёный уголок» 

-Выставка работ учащихся с особыми образовательными 

потребностями 

МБОУ «СОШ №8» 

11.00-16.00 Презентация деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная кадетская школа №4» (далее – МБОУ 

«СОКШ №4») - региональной инновационной площадки по теме 

«Духовно-нравственные ценности и культурно-исторические 

традиции российского казачества и кадетского движения как 

средство воспитания, развития и социализации учащихся», 

ресурсного центра системы образования города Нефтеюганска в 

области военно-патриотического воспитания 

МБОУ «СОКШ №4» 

11.20-11.35 Обзорная экскурсия по школе МБОУ «СОКШ №4» 

11.35-11.55 Презентация программы развития муниципального МБОУ «СОКШ 

№4» по теме «Информационно-насыщенная социокультурная 

образовательная среда кадетской школы как способ социализации, 

самоопределения и патриотического воспитания учащихся  

кадетских казачьих классов»  

МБОУ «СОКШ №4» 

11.55-12.20 Посещение школьного историко-краеведческого музея – центра 

патриотического воспитания учащихся  

МБОУ «СОКШ №4» 

12.25-12.40 Мастер-класс «Кадетский компонент на уроках русского языка» 

(технология ТРКМЧП) 
МБОУ «СОКШ №4» 



12.25-12.40 Мастер-класс - презентация творческого проекта «Подворье 

сибирских казаков»   

МБОУ «СОКШ №4» 

12.45-13.00 Мастер-класс «Битвы Великой Отечественной войны» 

(историческая реконструкция как средство развития 

познавательных способностей и повышения учебной мотивации 

учащихся)  

МБОУ «СОКШ №4» 

12.45 -13.00 Мастер-класс «Уроки живых свидетелей истории» 

(метапредметное погружение на основе интеграции истории и 

математики)  

МБОУ «СОКШ №4» 

14.00-14.15 Мастер-класс по ОРКСЭ «Православные традиции казачества» 

(технология творческих мастерских)  
МБОУ «СОКШ №4» 

14.00-14.15 Мастер-класс «Юные казаки – будущие защитники Отечества» 

(эвристический диалог)  

МБОУ «СОКШ №4» 

14.00-14.15 Мастер-класс – презентация программы внеурочной деятельности 

«Я – кадет»: «Кодекс чести кадета» (проектная задача) 

МБОУ «СОКШ №4» 

14.20-14.35 Мастер-класс по программе внеурочной деятельности «Театр в 

начальной школе»: кукольный театр «Казачьи байки» (секреты 

сценического мастерства)  

МБОУ «СОКШ №4» 

14.20-14.35 Мастер-класс «Моделирование маршрута экспедиции казака-

первооткрывателя Семена Дежнева по Восточной и Северной 

Сибири»  

МБОУ «СОКШ №4» 

14.45-15.15 Социальное партнёрство как ресурс развития школы в области 

консолидации усилий по патриотическому воспитанию учащихся.  

Военно-спортивный праздник «Мы готовы к службе в ВС РФ» 

(внеурочное занятие с участием социальных партнеров: 

представителей городского Совета ветеранов, казачьего общества, 

общественной организации «Офицеры России», сотрудников 

МЧС) 

 

МБОУ «СОКШ №4» 

15.15-16.00 Создание условий для творческой самореализации учащихся через 

возможности дополнительного образования на основе культурно-

исторических традиций казачества и народов России.  

Концерт детских творческих коллективов. 

МБОУ «СОКШ №4» 

16.10-16.40 Встреча с Главой города Нефтеюганска Сергеем Юрьевичем 

Дегтяревым, председателем Думы Нефтеюганска Николаем 

Ефимовичем Цыбулько, руководителями образовательных 

организаций города Нефтеюганска 

Удалённый центр 

доступа к 

информационным 

ресурсам 

Президентской 

библиотеки на базе 

МБУК «Городская 

библиотека 

16.40-17.10 Презентация эффективных управленческих и образовательных 

практик системы образования города Москвы 

17.10-17.15 Подписание соглашения о сотрудничестве между Департаментом 

образования города Москвы и Департаментом образования и 

молодёжной политики администрации города Нефтеюганска 

 

Подписание Меморандума о намерениях сотрудничества между 

Сторонами – участниками конференции руководителей городских 

органов управления образованием городов Российской Федерации 

«Эффективные модели управления образованием в городе» 

 


