
1 

 

 

Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Прокопьевске в период с 01 по 02 ноября 2018 года 

 

Дата: 01.11.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-10.30 Приветственная встреча ул. Запарковая, 63  

 

10.30-12.30  Обзорная экскурсия по городу с посещением 

муниципальных учреждений образования,  культуры и 

спорта: 

– МБОУ «Основная общеобразовательная школа имени 

Космонавта Б.В. Волынова); 

– МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» 

– МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени Ю.А. 

Гагарина»; 

– МАДОУ «Детский сад №10 «Аленький цветочек»; 

– МБУ ДО «Детская художественная школа №8»; 

– Центр бокса имени Ю. Арбачакова; 

– МКУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Радуга». 

 

14.00-16.00 Стратегическая сессия с участием главы города А.Б. 

Мамаева, заместителя главы города по социальным 

вопросам Н.В. Масловой, членов московской делегации, 

руководителей муниципальных образовательных 

учреждений 

– приветствие главы города А.Б. Мамаева, кандидата 

экономических наук;  

– выступление заместителя главы города   по социальным 

вопросам Н.В. Масловой  

«Система межведомственного взаимодействия 

учреждений социальной сферы на муниципальном уровне»; 

– выступление начальника Управления образования 

администрации города Прокопьевска И.А. Бойко  

«Стратегия развития муниципальной системы 

образования города Прокопьевска на период до 2035 года» 

 

МАУК «Дворец 

культуры имени 

Маяковского» 

 

15.20-16.00 «Школы городов России – партнеры Москвы».  

Презентация проекта «Эффективный руководитель 

столичной системы образования», директор 

государственного бюджетного общеобразовательное 

учреждение города Москвы «Школа № 2005» Е.И. Савчук 

 

МАУК «Дворец 

культуры имени 

Маяковского» 

 

«Практика создания территориальных образовательных 

комплексов», директор государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа 

№384 имени Д.К. Корнеева» И.И. Морозов 

 

16.00-16.30 Выставка и стендовые доклады муниципальных 

образовательных учреждений города Прокопьевска 

«Качественное образование и воспитание – 

МАУК «Дворец 

культуры имени 

Маяковского» 
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пространство возможностей для самоопределения и 

развития детей» 

Портфель проектов по направлению «Инженерно-

техническое образование»: 

– «Технодетки»; 

– «Технопарк «ПРОК.Загрузка»; 

– Лаборатория дополненной реальности; 

– Лаборатория образовательной робототехники 

(заместитель директора МБОУ «Лицей №57» Швакова 

Н.И., методист МБУ «Информационно-методический 

центр» Герцен Н.Е). 

Презентация опыта работы пилотной площадки 
общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» на базе 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа  №62» и 

МБОУ ДОД «Дворец детского творчества имени               

Ю.А. Гагарина» города Прокопьевска, методист МБУ 

«Информационно-методический центр» Немцева Н.А.  

 

16.30-17.00 Выступление творческих коллективов  

города Прокопьевска 

Концертный зал 

18.00-18.40 Экскурсия, посвящённая Дню народного единства.  

Городской праздник «Ночь искусств». 

Культурно-выставочный 

центр «Вернисаж», 

ул. Институтская, 12  

 

Дата: 02.11.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.30-11.10 Презентация Центра работы с одарёнными детьми, 

заместитель директора МБУ «Школа №32» по учебно-

воспитательной работе Чекменева И.Г. 

МБУ «Школа № 32»,                       

ул. Жолтовского, 14 

11.15-11.50 Презентация инновационного проекта «Духовно-

интеллектуальное воспитание школьников в условиях 

современного образовательного учреждения» (в рамках 

городского сетевого проекта «Гражданско-

патриотическое воспитание детей и молодёжи в 

условиях социально-педагогической среды 

муниципалитета»), директор МБОУ «Гимназия №72» 

Зыбалова Н.А. 

МБУ «Гимназия                

№ 72», 

ул. Жолтовского, 15  

 

12.00-12.20 О результатах деятельности региональной 

инновационной площадки «Формирование 

национального сознания дошкольников в условиях 

дошкольной образовательной организации», 

заведующий МАДОУ «Детский сад №16 в честь иконы  

Божией Матери «Казанская» Селиванова Е.В. 

МАДОУ «Детский сад 

№ 16 в честь иконы  

Божией Матери 

«Казанская», 

ул. Есенина, 50 

12.30-12.45 Презентация системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов МБОУ «Школа №14», 

директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 14» Кобзева Л.А. 

МБОУ «Школа № 14», 

пр-т Строителей, 25б 

 

12.45-13.00 Экскурсия в музей космонавтики и планетария. 

Проводит заслуженный учитель РФ Сыркашева Т.В. 



3 

 

13.30-13.45 Портфель проектов «Инновационные практики в 

системе образования Прокопьевского городского 

округа» Бойко И.А., начальник Управления образования 

администрации города Прокопьевска  

 МБОУ «Школа №14» 

13.45-14.00 «Проектный метод в системе образования на 

муниципальном уровне: управляющий проектный офис» 

Глебова М.В., заместитель начальника Управления 

образования администрации города Прокопьевска, 

кандидат педагогических наук.  

Выступления представителей муниципальных инновационных площадок 

города Прокопьевска 

14.00-14.15 «Перспективы развития инфраструктуры лицея. 

Интеграция эффективных механизмов поиска и 

поддержки талантливых детей и подростков», директор 

МБОУ «Лицей №57» Бортник Л.Н. 

МБОУ «Школа № 14» 

14.15-14.30 «Внутренняя система оценки качества образования как 

условие развития дошкольной образовательной 

организации», директор МБДОУ «Детский сад №105 

«Антошка» Макарова С.Н. 

14.30-14.15 «Организационно-методическое сопровождение 

профессионального развития педагогов в условиях 

реализации профессионального стандарта «Педагог», 

заведующий МАДОУ «Детский сад №35 «Белоснежка» 

Клок И.А. 

14.30-16.00 Круглый стол. Презентация эффективных 

управленческих и образовательных практик 

системы образования города Москвы 

 МБОУ «Школа № 14» 

16.30-17.00 Подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Управлением образования администрации города 

Прокопьевска и Департаментом образования 

города Москвы 

 

Подписание Меморандума о намерениях 

сотрудничества между Сторонами – участниками 

конференции руководителей городских органов 

управления образованием городов Российской 

Федерации «Эффективные модели управления 

образованием в городе» 

Администрация города 

Прокопьевска, 

пр-т Шахтёров, 41 

 

 


