
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Нижневартовске с 16 по 18 октября 2018 года 

 

Дата: 16.10.2018 года 
 

 
 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.00-14.00 1. Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1». 

2. Актовая встреча «Школы городов России – партнеры 

Москвы» (Департамент образования администрации 

города, директора школ и заведующие ДОУ, 

участвующие в программе визита делегации). 

2.1. Приветственное слово Игошина Э.В., директора 

департамента образования администрации города 

Нижневартовска. 

2.2. Представление опыта работы муниципальной 

системы образования города Нижневартовска 

(Игошин Э.В., директор департамента образования 

администрации города Нижневартовска). 

2.3. Презентация образовательных практик 

представителей образовательных организаций города 

Москвы. 

3. Представление опыта работы Гимназии по разным 

направлениям (Козлова О.П., директор МБОУ 

«Гимназия №1»). 

4. Экскурсия по Гимназии. Концепция оформления 

интерьеров Гимназии. 

МБОУ «Гимназия 

№1» 

(Ханты-

Мансийская, 41) 

14.00-15.30 1.  Посещение муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 

детский сад №41 «Росинка». 

2.  Представление результатов эффективной 

управленческой деятельности руководителя МАДОУ 

через реализацию дополнительных платных услуг 

(Ротова Р.А., заведующий МАДОУ г. Нижневаровска 

ДС №41 «Росинка»). 

МАДОУ  

г. Нижневартовска  

ДС №41 «Росинка» 

(Дзержинского, 8) 

15.30-17.00 1. Посещение муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования «Центра детского 

творчества». 

2. Знакомство с образовательной средой учреждения 

(Черногалов А.В., директор МАУ ДО г. Нижневартовска 

«ЦДТ»). 

МАУ ДО  

г. Нижневартовска 

«Центр детского 

творчества» 

(Ленина, 9а) 

   

 

Дата: 17.10.2018 года 

 
Время Мероприятие 

 

Место проведения 

09.00-11.00 1. Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №2». 

2. Знакомство с образовательным пространством 

Гимназии. 

3. Презентация учебного заведения, представление опыта 

работы Гимназии. 

МБОУ «Гимназия 

№2» 

(Дружбы Народов, 

19а) 



11.00-13.30 1. Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№14». 

2. Представление опыта работы РМЦ «Школьный 

технопарк: робототехника, моделирование, 

продуктивное развитие, творчество, исследование». 

3. Круглый стол с членами администрации «СШ №14». 

МБОУ «Средняя 

школа №14» (Ханты-

Мансийская, 39) 

14.00-15.30 1. Посещение муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска 

детский сад №80 «Светлячок». 

2. Демонстрация работы ресурсно-методического центра 

по реализации ФГОС дошкольного образования, 

проекта «Детский сад – ясли» для детей в возрасте от 6 

месяцев (Краснухина О.В., заведующий МАДОУ г. 

Нижневаровска ДС №80 «Светлячок»). 

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС 

№80 «Светлячок» 

(60 лет Октября, 

47б) 

15.30-17.00 1. Посещение муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского и 

юношеского технического творчества «Патриот».  

2. Знакомство с образовательной средой учреждения 

(Ф.М. Кадров, директор МАУ ДО г. Нижневартовска 

ЦДЮТТ «Патриот»). 

МАУ ДО г. 

Нижневартовска 

ЦДЮТТ «Патриот»  

(Северная, 66) 

   

Дата: 18.10.2018 года 

 
   

Время 
Мероприятие 

 

Место проведения 

09.00-11.00 1. Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей №2». 

2. Знакомство с структурными подразделениями лицея 

(пилотная площадка по опережающему введению 

ФГОС среднего общего образования, РМЦ «Выявление 

и поддержка одаренных детей», клуб аквариумистов 

«Золотая рыбка», творческая лаборатория «Компас»). 

МБОУ «Лицей №2» 

(Омская, 66а) 

11.00-13.30 1. Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№12». 

2. Обзорная экскурсия по школе (музеи, тематические 

выставки). 

МБОУ «Средняя 

школа №12» 

(Нефтяников, 66а) 

 

 

или 

 

МБОУ «Средняя 

школа №11» 

(Комсомольский 

бульвар, 10а) 

 1. Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№11». 

2. Знакомство с образовательной средой школы 

(региональная инновационная площадка 

«Продуктивные технологии обучения как фактор 

повышения качества образования в рамках реализации 

ФГОС», центр языковой адаптации детей-мигрантов, 

обязательный общеобразовательный курс «Шахматы – 

школе»). 

14.00-15.30 1. Посещение муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Нижневартовска детский сад №77 «Эрудит».  

2. Демонстрация работы групп для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (Е.Н. 

Ахтямова, заведующий МАДОУ г. Нижневаровска ДС 

№77 «Эрудит»). 

 

МАДОУ г. 

Нижневартовска ДС 

№77 «Эрудит» 

(Интернациональная, 

45) 



15.30-17.00 1. Посещение МАУ города Нижневартовска «Центр 

развития образования» (Чаусова Е.В., директор МАУ г. 

Нижневартовска «ЦРО»). 

2. Подведение итогов работы: круглый стол. 

3. Подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Департаментом образования города Москвы и 

Департаментом образования администрации города 

Нижневартовска. 

4. Подписание Меморандума о намерениях 

сотрудничества между Сторонами – участниками 

конференции руководителей городских органов 

управления образованием городов Российской 

Федерации «Эффективные модели управления 

образованием в городе». 

МАУ города 

Нижневартовска 

«Центр развития 

образования» 

(Мира, 56 б) 

 


