
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Якутске с 11 по 14 сентября 2018 года 

 

Дата: 11.09.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

17.00 Актовая встреча «Школы регионов России – 

партнеры Москвы» (Управление образования 

города Якутска, делегация города Москвы, Совет 

по качеству образования, Совет директоров, 

директора школ и заведующие ДОУ, 

участвующие в программе визита делегации) 

МОБУ ООШ №18 

 

Дата: 12.09.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.30 Визитная карточка лицея Городская 

классическая 

гимназия 

 

 
10.00-12.00 Презентация «Эффективные образовательные 

практики города Москвы (Чернышева Зоя 

Николаевна, директор ГБОУ Школа №158; Фомин 

Роман Александрович, директор ГБОУ Школа 

№2100) 

14.00-15.00 1 группа: 

Презентация «О реализации национально-

регионального компонента образования в системе 

школьного образования города Якутска»  

МОБУ Якутская 

городская 

национальная 

гимназия 

15.30 -17.00 1 группа: 

Презентация «Поликультурная образовательная 

среда как условие для становления 

конкурентоспособной личности» 

МОБУ Саха 

Гимназия 

15.00-16.30 2 группа: 

Презентация «Агрошколы в региональной системе 

образования РС(Я): опыт и задачи» 

МОБУ Тулагинская  

СОШ 

17.30-18.30 Посещение Детского технопарка «Кванториум» Дворец детского 

творчества 

 

 

 

 

 



Дата: 13.09.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

 Мастер-класс №1 педагогов города Москвы   

09.30 Визитная карточка лицея МОБУ Физико-

технический лицей 

 

10.00-12.00 Мастер-класс «Развитие предпрофильного и 

профильного образования. Реализация городских 

проектов «Профессиональное обучение без 

границ», «Математическая вертикаль» 

(Кудрявцева Карина Владимировна,  

заместитель директора по содержанию 

образования ГБОУ Школа №158) 

 Мастер-класс №2 педагогов города Москвы   

09.30  Визитная карточка школы МОБУ СОШ №31 

10.00-12.00 Мастер-класс «Школа большого города: 

современные механизмы управления качеством 

образования» (Герасимов Кирилл Дмитриевич,  

заместитель директора по контролю качества 

образования ГБОУ Школа №2100)  

 Мастер-класс № 3 педагогов города Москвы   

09.30  Визитная карточка школы МОБУ СОШ №5 

 10.00 -12.00 Мастер-класс «Московская электронная школа: что 

и зачем?» (Толкунова Евгения Сергеевна, учитель 

начальных классов, отв. за реализацию 

образовательных программ начального уровня 

образования ГБОУ Школа №2100)  

 Мастер-класс №4 педагогов города Москвы   

09.30  Визитная карточка школы МОБУ НПСОШ №2 

10.00 -12.00 Мастер-класс «Московская электронная школа: что 

и зачем?» (Толкунова Евгения Сергеевна, учитель 

начальных классов, отв. за реализацию 

образовательных программ начального уровня 

образования ГБОУ Школа №2100)  

 Мастер-класс № 5 педагогов города Москвы   

09.30  Визитная карточка школы МОБУ СОШ №20 

10.00-12.00 Мастер-класс «Городской проект «Ресурсная 

школа по работе с детьми с ОВЗ и инвалидностью». 

Инклюзивное образование: реализуем 

возможности, развиваем способности» 

(Нестерева Наталья Николаевна, учитель-логопед, 

координатор инклюзивного образования, куратор 

проекта «Ресурсная школа») 

 Мастер-класс № 6 педагогов города Москвы   

09.30  Визитная карточка детского сада 



10.00-12.00 Мастер-класс «Формирование читательской 

грамотности у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» (Литовченко Ирина 

Викторовна, воспитатель дошкольных групп, 

куратор проекта по формированию читательской 

грамотности ГБОУ Школа №158)   

МБДОУ ЦРР-д/с №7 

«Остров сокровищ» 

 

14.00-16.00 1 группа: 

Презентация «Новое качество дошкольного 

образования» 

МБДОУ ЦРР д/с №10 

«Туллукчаан» 

14.00-16.00 2 группа: 

Презентация «О реализации национально-

регионального компонента образования в 

системе дошкольного образования города 

Якутска: сетевое взаимодействие» 

МБДОУ Детский сад 

«Кэскил» 

 

Дата: 14.09.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.30 Визитная карточка лицея МОАУ «Саха 

политехнический 

лицей» 
10.00-12.00 Круглый стол «Воспитание будущих лидеров в 

профессии: вызовы времени» (на опыте школ 

Москвы и Якутска) 

14.30-16.00 Презентация «Городские образовательные 

проекты. Субботы московского школьника» 

(Чернышева Зоя Николаевна, директор 

ГБОУ Школа №158) 

МОБУ ООШ №18 

 

 

16.30 Подведение итогов.  

Подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Департаментом образования города Москвы и 

Управлением образования города Якутска 

 

Подписание Меморандума о намерениях 

сотрудничества между Сторонами – участниками 

конференции руководителей городских органов 

управления образованием городов Российской 

Федерации «Эффективные модели управления 

образованием в городе». 

МОБУ ООШ №18 

 

 

 


