
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Новосибирске в период с 16 по 17 мая 2018 года 

 

Дата: 16.05.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-11.20 Пленарное заседание Красный проспект, 34 

Большой зал 

10.00-10.05 Приветственное слово заместителя мэра города 

Новосибирска Шварцкоппа Валерия 

Александровича 

 

10.05-10.30 Перспективы развития муниципальной системы 

образования - начальник департамента 

образования мэрии города Новосибирска 

Ахметгареев Рамиль Миргазянович 

 

10.30-11.00 О реализации проекта «Города России-партнеры 

в образовании» - директор г. Москвы 

 

11.00-11.10 Подписание Соглашения о сотрудничестве 

между департаментом образования мэрии города 

Новосибирска в лице начальника департамента 

образования мэрии города Новосибирска 

Ахметгареева Рамиля Миргазяновича с одной 

стороны и  Департаментом  образования города 

Москвы, в лице Министра Правительства 

Москвы, руководителя Департамента 

образования города Москвы Калины Исаака 

Иосифовича  

 

11.10-11.20 Подписание Меморандума о намерениях 

сотрудничества между Сторонами – участниками 

конференции руководителей городских органов  

управления образованием городов Российской 

Федерации «Эффективные модели управления 

образованием в городе» 

 

13.00 -14.00 Посещение МБОУ «Лицей № 130  имени 

академика М. А. Лаврентьева» 

ул. Ученых,10 

Экскурсия по лицею.  

Презентация – Перспективы развития 

инфраструктуры лицея 

Интеграция эффективных механизмов поиска и 

поддержки талантливых детей и подростков 

14.30-16.30 Посещение МАОУ «Образовательный центр - 

гимназия№ 6 «Горностай» 

ул. Вяземская,4 

Экскурсия.  

Презентация - Образовательный комплекс - 

эффективная модель современной школы 



Мультипроектность в управлении - ресурс 

развития ОЦ «Горностай» в образовательном 

пространстве Академгородка 

17.00-18.00 Посещение МКУ ДО «ДЮЦ «Планетарий» ул. Ключ-

Камышенское 

плато,1/1 
Экскурсия по территории Планетария 

Презентация - ДЮЦ «Планетарий»- территория 

развития и дополнительного образования ребенка 

Просмотр полнокупольного фильма (на выбор) 

 

Дата: 17.05.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.15 -11.15 Посещение МАОУ СОШ № 213 «Открытие»  ул. Одоевского, 1/5 

Презентация опыта работы. Coworking - сессия   

От идей к стратегии: приоритеты  развития 

школы на 2017 – 2020 годы в соответствии с 

требованиями инновационного развития 

экономики, государственной политики и 

социального заказа 

Экскурсия по школе: 

Ресурсы: современная инфраструктура как 

условие создания развивающей образовательной 

среды 

11.45-12.45 Посещение МАОУ СОШ № 212 Микрорайон Горский, 

71 Экскурсия.  

Презентация программ дополнительного 

образования  

13.00-14.30 Посещение МАОУ «Вторая Новосибирская 

гимназия» 

Семинар: «Прорывные компетенции как фактор  

в инженерной подготовке школьников. Из опыта 

работы Второй Новосибирской гимназии» 

ул. Киевская,5 

Особенности реализации «прорывных» 

технологий инженерного образования  

Митап «Сферы интеграции общего и 

инженерного образования»  

Пространство образовательных событий:  

Тренировочный полигон Hard skills 

Площадка высокотехнологичного 

конструирования 

ЭКСПОКОМ – выставка 

технопредпринимательских компаний 

 

16.00-17.00 Посещение МАУ «Новосибирский городской дом 

учителя» 

ул. Владимировская, 

17 

 Презентация - «Дорога к дому - дорога в 

будущее» 

 

Экскурсия по Дому учителя 



17.00-18.00 Круглый стол с участием Совета руководителей 

общеобразовательных учреждений города 

Новосибирска. 

Подведение итогов встречи. 

 


