
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Магнитогорске в период с 15 по 17 мая 2019 года 

 

Дата: 15.05.2019 года  

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

 
09.30-10.00 Знакомство с системой образования города Магнитогорска 

(Сафонова Н.В., начальник управления образования 

администрации города Магнитогорска) 

МОУ «СОШ 

№5 УИМ»  

(Сталеваров, 8) 

 10.00-12.45 Рождение, становление и развитие самообучающейся организации 

(Никифорова Н.С., директор МОУ «СОШ № 5 УИМ») 
Формирование самообучающейся организации: разработка 

системы математического образования в школе (Никифорова Н.С., 

директор МОУ «СОШ № 5 УИМ») 
Рост самообучающейся организации: разработка и реализация 

системы проектно-исследовательской деятельности в школе 

(Звольская К.В., заместитель директора МОУ «СОШ №5 УИМ») 
Интенсивный рост: школа как региональная инновационная 

площадка: 

«Роль регионального проекта «ТЕМП» для педагогов школы» 

(Стоянкина Н.Н., заместитель директора МОУ «СОШ №5 УИМ») 

«Региональный проект «ШНР» и развитие наставничества в 

школе» (Еремеева И.А., учитель русского языка и литературы 

МОУ «СОШ №5 УИМ») 

Стабилизация: профессиональное портфолио: 

«Комплекс педагогических условий для формирования 

самооценки младшего школьника» (Витушкина Э.В., учитель 

начальных классов МОУ «СОШ №5 УИМ»); 

«Использование индивидуальных образовательных маршрутов 

школьников на уроках физической культуры» (Крылова Ю.А., 

учитель физической культуры МОУ «СОШ № 5 УИМ») 
13.15-15.00 Круглый стол «Эффективное управление школой в современных 

условиях». Модераторы от города Москвы: 

Граськин С.С., директор ГБОУ «Бауманская инженерная школа 

№1580», заведующий кафедрой «Основы математики и 

информатики» МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.т.н., проф.; 

- Малышева Л.Ю., директор ГБОУ Школа №1208 

Модераторы от города Магнитогорска: 

- Бирюк О.И., заместитель начальника управления образования 

администрации города Магнитогорска; 

- Багаутдинова С.Ф., директор МУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и информационно-методической работы». 

Участники – руководители МОУ г. Магнитогорска №№ 5, 6, 8, 10, 

18, 53, 56, 58, 59, 63, 65, 64, 67, МГМЛ, МЛ1 

 

15.00-17.30 Экскурсия по городу 

 
 



Дата: 16.05.2019 года  

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

 
09.00-12.00 Экскурсия на ПАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат» 
 

13.00-15.00 IV городской технический форум «Время, вперед!» 

(МАОУ «Академический лицей») 

(пр. Ленина, 

124/3) 

15.00-17.00 Круглый стол «Сетевое взаимодействие как механизм управления 

качеством образования». Модераторы от города Москвы: 

Савельева Д.А., заместитель директора по организации и контролю 

качества образования ГБОУ Школа №1580, 

Ананьева Н.Н., заместитель директора по качеству образования 

ГБОУ Школа №1208 

Модератор от города Магнитогорска:  

Смушкевич Л.Н., директор МАОУ «Академический лицей» 

Участники – руководители МОУ г. Магнитогорска №№ АЛ, 5, 12, 

32, 37, 38, 40, 43, 47, 56, 59, 64, 65, 67 

МАУ ДО 

«ДЮЦ 

«Максимум» 

(пр. Ленина, 

122/4) 

 

 

Дата: 17.05.2019 года  

 

Время Мероприятие Место 

проведения 

 
09.30-10.40 Информационно-образовательная среда как условие развития 

современной школы (Уразманова Ф.Н., директор МОУ «Гимназия 

№53») 

МОУ 

Гимназия 

№53 

ул.Ленинград

ская, 10а 
ВСОКО как часть информационно-образовательной среды (опыт 

работы ресурсного центра) (Лаптева Н.А., заместитель директора 

МОУ «Гимназия №53») 

Реализация 3D образования в условиях сетевого взаимодействия 

(Филимошин В.Ю., педагог дополнительного образования МОУ 

«Гимназия №53») 

Дистанционное образование как ресурс для педагогов и 

обучающихся школ с низкими результатами (Савичева Ю.О., 

учитель обществознания МОУ «Гимназия №53») 

Формирование информационной политики образовательной 

организации: из опыта работы региональной инновационной 

площадки (Лаптева Н.А., заместитель директора МОУ «Гимназия 

№53») 

10.40-11.45 Круглый стол «Повышение эффективности деятельности педагога 

в условиях цифровизации» Модератор от города Москвы: 

Граськин С.С., директор ГБОУ «Бауманская инженерная школа 

№1580», заведующий кафедрой «Основы математики и 

информатики» МГТУ им. Н.Э. Баумана, д.т.н., проф. 

Модератор от города Магнитогорска:  

Ищенко Т.А., заместитель директора МУ ДПО «Центр повышения 

квалификации и информационно-методической работы»  

 



Участники – руководители и заместители руководителей МОУ 

города Магнитогорска №№ 1, 5, 10, 13, 25, 28, 38, 40, 47, 53, 59, 60, 

67, МЛ 1, СШИ №2, С(К)ОШИ № 3 
11.45-12.00 Подписание Меморандума о намерениях сотрудничества между 

Сторонами – участниками конференции руководителей городских 

органов управления образованием городов Российской Федерации 

«Эффективные модели управления образованием в городе» 

 

Подписание Соглашения о Сотрудничестве между Управлением 

образования администрации города Магнитогорска и 

Департаментом образования и науки города Москвы  

 

13.30-13.55 

 

Знакомство с МОУ «С(К)ОШИ №3» (Коблова Т.Н., директор) МОУ 

С(К)ОШИ №3 

ул. Тевосяна, 

6 

 

13.55-15.30 Круглый стол «Инклюзивное образование: реализуем 

возможности, развиваем способности». Выступление в рамках 

Круглого стола «Из опыта работы городского Ресурсного центра 

по методическому обеспечению образовательной деятельности по 

инклюзивному образованию и работе с детьми-инвалидами» 

(Белоусова Т.О., зам. директора МОУ «С(К)ОШИ №3») 

Модератор от города Москвы: 

Малышева Лариса Юрьевна, директор ГБОУ Школа №1208 

Модератор от города Магнитогорска:  

Числова Ирина Евгеньевна, председатель ПМПК  

Участники – руководители и заместители руководителей МОУ г. 

Магнитогорска №№ С(К)ОШИ № 3, 5, 10, 14, 21, 28, 31, 32, 39, 42, 

49, 50, 54, 58, 61, ЦППМСП 

15.30-19.00 Организация профильных смен в летнем загородном лагере как 

реализация принципа непрерывного образования (Закиров О.М., 

директор ДООК «Уральские зори») 

ДООК 

«Уральские 

зори»  

 


