
Программа пребывания делегации руководителей  

образовательных организаций и педагогов города Москвы  

в городе Ангарске в период с 24 по 25 октября 2019 года 

 

Дата: 24.10.2019 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

14.00-15.00 Встреча делегации руководителей и педагогов 

образовательных организаций города Москвы - 

ГБОУ Школа №1576 и ГБОУ Школа №1245 с 

руководителями, педагогами образовательных 

организаций Ангарского городского округа и 

начальником Управления образования Ларисой 

Ивановной Лысак. 

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 

Ангарского городского округа и Департаментом 

образования и науки города Москвы 

МБОУ «СОШ №17»,  

17 микрорайон, дом 17 

15.00-18.00 Круглый стол в рамках проекта  

«Школы городов России – партнеры Москвы». 

ГБОУ Школа №1576 г. Москвы, директор Сурков 

Александр Алексеевич, и ГБОУ Школа №1245 г. 

Москвы, директор Маслова Ирина Николаевна. 

Презентация системы образования города 

Москвы «Эффективные практики городов. 

Возможности системы образования города 

Москвы»» для руководителей и педагогов АГО 

по группам:  

-для руководителей и заместителей 

руководителей по темам «Школа большого 

города: современный инструмент управления 

качеством образования», «Московская модель 

аттестации руководителей», «Эффективный 

руководитель столичной системы образования», 

«Практика создания территориальных 

образовательных комплексов»; 

- для педагогов начальных классов, химии, 

технологии, английского языка, русского языка и 

литературы, истории и обществознания, 

информатики по темам: «Профильное обучение 

без границ», «Математическая вертикаль», 

«Субботы московского школьника», «Московская 

электронная школа», «Ресурсная школа по работе 

с детьми с ОВЗ и инвалидностью» и др. 

МБОУ «СОШ №17»,  

17 микрорайон, дом 17 

17.30-18.00 Свободное общение в группах. Обмен мнениями. 

 
 

 



Дата: 25.10.2019 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.30-11.00 Презентационная площадка системы образования 

Ангарского городского округа «Эффективные 

практики городов. Учимся друг у друга» 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№117», 12 а микрорайон, 

дом 16 

11.00-12.00 Презентационная площадка «Детский сад 

«Теремок» - счастливое детство», знакомство с 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида  

№117» 

МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 

№117», 12 а микрорайон, 

дом 16 

12.20-13.20 Презентационная площадка МАОУ «СОШ с 

углубленным изучением английского языка  

№27» «Индивидуализация образования:  

от условий к результатам» 

МАОУ «СОШ с 

углубленным изучением 

английского языка №27», 

квартал 80, дом 5  

14.00-15.00 Презентационная площадка МБОУ «СОШ №10 с 

углубленным изучением отдельных предметов» 

«Школа качества образования» 

МБОУ «СОШ №10 с 

углубленным изучением 

отдельных предметов», 

квартал 76, дом 10 

15.00-18.00  Выезд и знакомство с МБОУ Савватеевская СОШ 

№34» «Модель агробизнес образования». 

Посещение Парка деревянных скульптур 

«Лукоморье» п. Савватеевка  

Поселок Савватеевка 

Ангарский район 

 


