
Программа пребывания делегации руководителей образовательных 

организаций и педагогов города Москвы в городе Челябинске  

в период с 06.02.2018 года по 08.02.2018 года 

  

Дата: 06.02.2018 года 
 

Время 

 

Мероприятие 

 
Место проведения 

14.30-14.45 Пленарное заседание «Инновационные 

практики образовательных организаций» 

(Портье Светлана Викторовна, председатель 

Комитета по делам образования города 

Челябинска) 

МБОУ «Лицей № 11  

г. Челябинска» 

(ул. Тимирязева, 6) 

 

14.45-16.15 Представление МБОУ «Лицей № 11 города 

Челябинска» 

«Инновационные исследовательские практики в 

образовательно-научно-культурной среде 

школы» 

(Киприянова Елена Владимировна, директор 

МБОУ «Лицей №11 г. Челябинска») 

 

16.15-17.00 Культурно-образовательная экскурсия по 

городу «Город – воспитывающий социум»  

(Качуро Ирина Леонидовна,  

начальник отдела обеспечения развития  

воспитательных систем и дополнительного  

образования Комитета по делам образования 

города Челябинска; Шабанова Ирина 

Сергеевна, методист МБУДО «СЮТур  

г. Челябинска») 

 

17.00-17.30 МАУДО «ЦДТ Гармония г. Челябинска»  

«Город – воспитывающий социум: 

муниципальные культурно-образовательные 

проекты» 

(Качуро Ирина Леонидовна,  

начальник отдела обеспечения развития  

воспитательных систем и дополнительного  

образования Комитета по делам образования 

города Челябинска) 

МАУДО «ЦДТ 

Гармония» 

(ул. Двинская, 18) 

17.30-18.00 «Преемственность как принцип  

реализации системы художественно-

эстетического воспитания» 

Образовательная экскурсия по центру, круглый 

стол. 

 

МАУДО «ЦДТ 

Гармония» 

(ул. Двинская, 18) 



(Андреева Надежда Алексеевна, директор 

МАУДО «ЦДТ Гармония города Челябинска») 

18.00-19.00 Экскурсия по пешеходной улице города 

Челябинска «Кировка» (по согласованию)   

 

 

Дата:07.02.2018  

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-11.30 Посещение МАДОУ «ДС № 100 города 

Челябинска» 

«Создание условий для качественной 

реализации ФГОС дошкольного образования». 

Образовательная экскурсия по детскому саду 

(Дмитриева Наталья Борисовна, заведующий 

МАДОУ «ДС № 100 г. Челябинска») 

МАДОУ «ДС № 100  

г. Челябинска»  

(ул. Аношкина, 8а) 

«Развитие системы дошкольного образования 

города Челябинска» 

(Наймиллер Юлия Владимировна, начальник 

отдела обеспечения дошкольного образования 

Комитета по делам образования города 

Челябинска) 

 

«Методическое сопровождение деятельности 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений»  

(Едакова Ирина Борисовна, начальник отдела 

МБУ ДПО УМЦ) 

 

11.30-13.00  Посещение МБОУ «НОШ № 95г. Челябинска» 

Представление ОО «Эффективные практики 

управления инновационной деятельностью» 

(Емельянова Лилия Алексеевна, директор 

МБОУ «НОШ № 95 г. Челябинска») 

МБОУ «НОШ № 95 

г. Челябинска»  

(ул. Молдавская, 23б) 

14.00-14.30 Экскурсия в жилой комплекс «Ньютон»  

14.30-15.00 Посещение МАОУ «ОЦ №2 г. Челябинска»  

Представление комплекса (Терин Юрий 

Андреевич, директор МАОУ «ОЦ города 

Челябинска» 

МАОУ «ОЦ № 2  

г. Челябинска»                              

(ул. Скульптора 

Головницкого, 5) 

15.30-17.00 Посещение МАОУ «Лицей № 97» (ул. Чичерина, 27б) 

 Круглый стол «Система управления качеством 

естественнонаучного образования в рамках 

реализации основных образовательных 

программ общего образования с профильным  

МАОУ «Лицей № 97 

г. Челябинска»  

(ул. Чичерина, 27б) 



и углубленным изучением учебных предметов 

естественнонаучной направленности» 

(Усынин Вячеслав Васильевич, директор 

МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска») 

 

Дата: 08.02.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-11.00 Посещение МБДОУ «ДС № 181г. Челябинска» 

Образовательная экскурсия по МБДОУ 

(Грибанова Людмила Геннадьевна, 

заведующий МБДОУ «ДС № 181 города 

Челябинска») 

МБДОУ «ДС № 181 

г. Челябинска» 

(ул. Худякова, 4а) 

 

11.30-14.00  Посещение МБОУ «С(К)ОШ № 127 

г. Челябинска»  

Круглый стол (Манекина Лариса Юрьевна,  

заместитель председателя Комитета  

по делам образования города Челябинска) 

МБОУ «С(К)ОШ № 

127 

г. Челябинска»  

(ул. Коммуны, 115а) 

 

Образовательная экскурсия по школе 

«Оптимизация условий по 

здоровьесбережению обучающихся 

коррекционной школы» 

Телелюева Тамара Николаевна, директор 

МБОУ «С(К)ОШ № 127 г. Челябинска» 

 

«Муниципальная система специального 

(коррекционного) образования г. Челябинска:  

достижения, развитие, перспективы» 

(Манекина Лариса Юрьевна, заместитель 

председателя Комитета по делам образования 

города Челябинска) 

 

«Актуальное состояние и перспективы 

развития психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи  

в системе образования г. Челябинска» 

(Теплякова Елена Рифовна, МАУ «ЦППМСП 

Курчатовского района г. Челябинска») 

 

 

«Траектория развития образования детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в системе образования Челябинского 

городского округа» 

(Потапчук Светлана Валентиновна,  

директор МБОУ «Школа-интернат №4) 

 



 

Опыт работы МБОУ «Школа-интернат № 10 г. 

Челябинска» по подготовке к успешной 

социализации детей с нарушенным слухом» 

(Шаповалова Алина Венедиктовна,  

директор МБОУ «Школа-интернат № 10) 

 

 

 

Опыт МБОУ «С(К)ОШ № 11 г. Челябинска» по 

работе с детьми с тяжёлыми нарушениями 

речи (Войниленко Наталия Васильевна,  

директор МБОУ «С(К)ОШ №11) 

 

 

 

Особенности профессионального обучения 

обучающихся с нарушениями интеллекта и 

практического взаимодействия с социальными 

институтами (cемьей, центром занятости 

населения г. Челябинска, предприятиями 

города) 

(Мамлеева Екатерина Анатольевна,  

директор МБОУ «С(К)ОШ № 83 ) 

 

14.00-15.30 Посещение Государственного  

исторического музея Южного Урала. 

Обзорная экскурсия по постоянной 

композиции 

Государственный  

исторический музей 

Южного Урала 

(ул. Труда, 100) 

 

 


