
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в г. Набережные Челны 20 марта 2019 года 

 

Дата: 20.03.2019 года  

 

Врем

я 

Мероприятие Место 

проведения 

09.00-

09.15 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между Управлением образования и 

по делам молодёжи Исполнительного комитета города Набережные Челны и 

Департаментом образования и науки 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» 

 

МБОУ  

«СОШ №30» 

 

 

Современное образование: равные возможности,  

качество, личная ответственность 

Начальник управления образования и по делам молодёжи Исполнительного 

комитета Харисов В.Х. 

 

МБОУ  

«СОШ №30» 

09.15-

09.30 
Использование муниципального задания в качестве инструмента оценки 

деятельности образовательных организаций и способа влияния на 

качество образования. 

Золотарёва Л.В., заместитель начальника управления образования и по делам 

молодёжи  

 

МБОУ  

«СОШ №30» 

09.30-

09.45 
Уровни организации деятельности муниципальной методической службы: 

руководитель, учитель, групповое и сетевое взаимодействие  
Нестерова Н.А., директор МБУ «Информационно-методический центр» 

 

МБОУ  

«СОШ №30» 

09.45-

10.00 
Презентация управленческих и педагогических проектов МБУ 

«Информационно-методический центр» 

Фатихова А.А., заместитель директора МБУ «Информационно-методический 

центр» 

 

МБОУ  

«СОШ №30» 

10.00-

10.45 
Презентация проекта «Инженерная школа» МБОУ «СОШ №30» 

1.Профпробы – как форма ранней профориентации учащихся. 

2.Организация проектной деятельности учащихся в рамках проекта 

«Инженерная школа» с демонстрацией защиты проектных работ учащимися 

инженерных классов 

3.Знакомство с содержанием START AP недели «Внедрение бережливого 

производства на предприятиях КАМАЗа» с демонстрацией реализованных  

на предприятиях проектов учащихся 

 

МБОУ  

«СОШ №30» 

10.45-

11.00 
Выступление представителей образовательных организаций  

города Москвы 

Развитие предпрофильного и профильного образования. Реализация городских 

проектов «Профессиональное обучение без границ», «Математическая 

вертикаль» 

 

МБОУ  

«СОШ №30» 

11.15-

11.45 
Управленческие и методические приёмы перевода школ  

в эффективный режим функционирования МАОУ «Гимназия № 57» 

1.Качество обучения, система управленческих и методических решений по 

подготовке к ГИА, повышения качества обучения 

2.Работа с кадрами, проектирование гимназического задания для 

педагогических сотрудников как индивидуальной дорожной карты 

3.Методическое сопровождение учителей и учащихся 

МАОУ  

«СОШ №15» 

 



4.Работа с родителями система взаимодействия партнёрских отношений ОО и 

родителей 

 

11.45-

12.15 
«Школа без отстающих»: эффективные практики управления качеством 

образования в условиях общеобразовательной школы»  

МАОУ «СОШ №15» 

1.Эффективные формы управления профессиональным развитием педагогов  

в условиях общеобразовательной школы (работа по развитию социального 

капитала). 

2.«Школа без отстающих». 

 

МАОУ  

«СОШ №15» 

 

13.15-

15.15 
«Развитие образовательного учреждения как интегрирующего центра 

совместной воспитательной деятельности школы, семьи и детских 

общественных организаций» МАОУ «СОШ №35»  

1.Создание условий для воспитания у детей активной гражданской позиции, 

гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, 

духовных и нравственных ценностях 

2.«Многоликий Татарстан» - мы - часть России: организация образовательного 

процесса в этнокультурном пространстве школы 

Обобщение опыта работы в рамках Федеральной экспериментальной 

площадки по теме: «Интегративный подход в формировании гражданской 

идентичности личности  

МБОУ «СОШ № 23» 

1.Активизация социального потенциала обучающихся через включение  

в деятельность по реализации проектов, ориентированных на развитие базовых 

ценностей российского общества. 

2.Интегративный подход в формировании гражданской идентичности личности 

в образовательном пространстве школы» 

«Интеграция возможностей общего и дополнительного образования при 

организации внеурочной деятельности» 

1.«Медиашкола». МБОУ «Гимназия №29» 

2.Презентация опыта работы с отрядами ЮИД города Набережные Челны в 

рамках Республиканского проекта «Территория безопасности». МАУ ДО 

«Детско-юношеский центр №14» 

3.Внеурочная деятельность, кружок «Мультфабрика» МБОУ «СОШ №60» 

 

МАОУ  

«СОШ №35 »  

 

15.40-

16.40 
«Об эффективных подходах к обеспечению доступности качественного 

общего образования в условиях реализации ФГОС»  

1.Система работы по реализации программы развития «Прогимназия – 

территория успеха». Школа полного дня.  

2.Социальное проектирование как модель организации внеурочной 

деятельности обучающихся. МАОУ «Гимназия №61» 

3.Создание модели проектирования индивидуальных образовательных 

маршрутов для организации работы с одаренными детьми. МБОУ «Гимназия 

№26» 

 

МБОУ 

«Гимназия №26»                                                             

 

16.40-

18.00 
Круглый стол «Набережные Челны как открытое пространство для 

обучения и воспитания детей и молодёжи: педагогические и 

управленческие ресурсы» с руководителями лучших школ города 

Набережные Челны (образовательные организации: №2, 10, пл.78, 15, 19, 

23, 26, 29, 30, 35, 36, 56, 57, 58, 60, 61, 64, 76, 77, 78, 79, 84) 

Выступления представителей образовательных организаций  

города Москва: 

- Школа большого города: современные механизмы управления качеством 

образования; 

- Эффективный руководитель столичной системы образования; 

- Городские образовательные проекты. «Субботы московского школьника» 

 

МБОУ 

«Гимназия №26»     

 

 


