ОБЩЕГОРОДСКОЕ СОВЕЩАНИЕ, 23 АВГУСТА 2019

Программа августовского совещания педагогических и руководящих
работников образовательных организаций города Екатеринбурга
Тема: «Социальная ответственность и партнерство – главные ресурсы
развития системы образования города Екатеринбурга»
День первый – 23 августа 2019 года, пятница – Общегородское совещание
Место проведения – МБОУ СОШ № 1 (Верх-Исетский бульвар, д. 23)
Регистрация участников, экскурсия по зданию школы – с 10.00 до 10.55
Церемония подписания соглашений о сотрудничестве – с 10.30 до 10.50, холл.
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – с 11.00, актовый зал
1. Торжественное открытие совещания. Приветственные слова руководителей
Администрации города Екатеринбурга.
2. Награждение педагогических и руководящих работников образовательных
организаций отраслевыми наградами, грамотами и благодарственными письмами
Департамента образования Администрации города Екатеринбурга.
3. Доклад начальника Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга Е.А. Сибирцевой по теме «Социальная ответственность и
партнерство – главные ресурсы развития системы образования города
Екатеринбурга».
4. Групповая дискуссия по теме «Партнерство общества и школы: реальность,
вызов или миф?»
Спикеры:
Е.А. Сибирцева, начальник Департамента образования Администрации города
Екатеринбурга;
Н.Н. Добрынченко, директор спецпроектов для родителей портала «Вести
образования», лидер Лиги современных родителей, создатель канала
#рабочаямать, продюсер образовательных проектов агентства «Атлас
Коммуникации» (г. Москва);
В.А. Ясвин, доктор психологических наук, лауреат Премии Правительства РФ в
области образования, эксперт Президентской программы подготовки
управленческих кадров, профессор МГПУ (г. Москва);
Т.В. Раитина, генеральный директор агентства «Атлас Коммуникации»,
основатель Всероссийской выездной школы педагогов (г. Москва).
Обед (по талонам, приобретенным на регистрации): с 13.30 до 14.00 (столовая)
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ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ: https://forms.gle/jTTLtuqDkx33MTVH9
с 14.00 до 16.00, место проведения: аудитории МБОУ СОШ № 1
Участниками совещания может быть выбрана для посещения одна из шести
экспертных/проектных площадок (тематика площадок определяется
направленностями национального проекта «Образование»):
Наименование
федерального проекта,
квота, место
проведения

Наименование
проектной/экспертной площадки

«Современная школа», Экспертная площадка «Современная образовательная
среда и экосистема школы XXI века».
50 человек
Эксперт-модератор:
В.А. Ясвин, доктор психологических наук, лауреат
Премии Правительства РФ в области образования,
эксперт
Президентской
программы
подготовки
управленческих кадров в сфере образования РАНХиГС
при Президенте РФ, профессор Института педагогики
и психологии образования МГПУ (г. Москва).
«Успех
ребенка»,
50 человек

каждого Экспертная мотивационная площадка «От детства
к успешной карьере: инициатива и ответственный
выбор».
Эксперт-модератор:
Т.Р. Жаббаров, сооснователь и партнер, Smart Course
(г. Москва).

«Поддержка
имеющих
100 человек

площадка
«Модели
семей, Проектная
детей», образования для детей в возрасте 0+».

дошкольного

Модераторы:
(мероприятие состоит В.А. Соломенникова, заведующий МАДОУ детский
из двух частей)
сад № 154;
В.В. Власова, заведующий МАДОУ детский сад № 349.
Спикеры:
О.А.
Скоролупова,
вице-президент
Института
мобильных образовательных систем (г. Москва);
Е.Е. Кочемасова, автор курса математического развития
дошкольников (г. Москва).
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«Учитель будущего»,
«Новые возможности
для каждого»,
50 человек

Проектная площадка «Учительский рост – новая
реальность».
Модератор:
Т.В. Раитина, генеральный директор агентства «Атлас
Коммуникации», основатель Всероссийской выездной
школы педагогов (г. Москва).
Спикеры:
С.В.
Камка,
к.п.н.,
директор
МБУ
ИМЦ
«Екатеринбургский Дом Учителя»;
М.В. Калужская, заместитель директор МАОУ гимназии
№ 210 «Корифей» (г. Екатеринбург).

«Цифровая
образовательная
среда»,
50 человек

Экспертная площадка «Реальность цифровой школы».
Модератор:
В.О. Ковалев, генеральный директор Электронной
школы Знаника.
Спикеры:
Представители онлайн-школы Skyeng (г.Москва);
А. Калибабина, руководитель отдела по связям с
государственными
органами
онлайн-школы
«Фоксфорд» (г. Москва);
И.А.
Волкова,
заместитель
директора
МАОУ
лицея № 130 (г. Екатеринбург).

«Социальная
активность»,
50 человек

Проектная площадка «Образовательные инициативы и
социальная
активность:
желания
vs
наличие
возможностей».
Модератор:
Н.Н. Добрынченко-Матусевич, директор спецпроектов
для родителей портала «Вести образования», лидер
Лиги современных родителей, создатель канала
#рабочаямать, продюсер образовательных проектов
агентства «Атлас Коммуникации» (г. Москва).
Спикеры:
Е.Е. Дерягина, депутат Екатеринбургской Городской
Думы, директор МБУ ДО ДДТ Ленинского района
(г. Екатеринбург);
В.Э. Бармина, начальник отдела Президентского центра
Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург);
А.А. Изотов, заместитель директора по учебнометодической работе МБУ ДО - Центра детского
творчества
Железнодорожного
района
(г. Екатеринбург).
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День второй – 28 августа 2019 года, среда
Районные совещания и практические сессии для педагогов
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН
Место проведения – МБОУ СОШ № 1 (Верх-Исетский бульвар, д. 23)
Регистрация участников, экскурсия по зданию школы – с 09.00 до 09.55
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – с 10.00, актовый зал
1. Торжественное открытие совещания. Приветственные слова руководителей
Администрации района, Департамента образования.
2. Доклад начальника управления образования Верх-Исетского района
О.В. Фадеевой об итогах работы в 2018/2019 учебном году и перспективах
развития на 2019/2020 учебный год.
3. Содоклад председателя Верх-Исетской районной организации профсоюза
работников народного образования и науки РФ Корольковой О.И.
4. Награждение педагогических и руководящих работников, родителей
обучающихся образовательных организаций района по итогам 2018/2019
учебного года.
5. Лаборатория коммуникаций «Образовательная среда, в которой комфортно
каждому».
Модераторы: директор МАОУ СОШ № 143 И.С. Краева, заведующий МБДОУ
детский сад компенсирующего вида № 466 И.Б. Корж, начальник учебного отдела
МБУ ИМЦ «Развивающее образование» Е.В. Плотникова.
Участники: глава Администрации Верх-Исетского района А.М. Морозов,
заместитель главы Администрации Верх-Исетского района по социальным
вопросам М.С. Липский, начальник управления образования Верх-Исетского
района О.В. Фадеева, директор МАОУ СОШ № 116 Е.А. Мухаметшина,
заведующий МБДОУ № 28 Н.Л. Бутыгина, директор МАУ ДО оздоровительнообразовательного Центра «Психолого-педагогической помощи «Семья и школа»»
Г.Е. Моисеева.
Обед – с 13.00 до 14.00.
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ – с 14.00 до 16.00
Мероприятия на площадке МБОУ СОШ № 1, квота и категория участников:
1. «Из практики опережающего внедрения ФГОС СОО: реализация
стратегии выбора» - 30 человек, заместители директора, курирующие вопросы
реализации или подготовки к ФГОС СОО;
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2. «Управленческая мастерская «Способы развития soft-skills в современной
школе» - 30 человек, заместители директора по ВР, классные руководители ОО;
3. Кейс-студия «Школа роста: управление проектами» - 30 человек,
заместители директора по УД, педагогические работники;
4. «Внутренняя комплексная оценка качества результата образования с
использованием материалов международных исследований» - 30 человек,
заместители директора по УД, руководители ШМО;
Мероприятия на площадке МАОУ СОШ № 23 (ул. Павла Шаманова, 54),
квота и категория участников:
5. «Моделирование мотивирующей среды для обучающихся начального
общего образования с особенностями здоровья» - 30 человек, учителя
начальных классов, педагоги - психологи, учителя-дефектологи, учителялогопеды.
6. Мастер-класс «Развитие Городской ассоциации педагогов-психологов как
условие внедрения целевой модели психологических служб в ОО
г.Екатеринбурга» - 30 человек, заместители директора, педагоги-психологи.
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Место проведения – МАОУ Гимназия 104, ул.Лермонтова,11
Регистрация участников – с 10.00 до 10.55
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – с 11.00, актовый зал
1. Торжественное открытие совещания. Приветственные слова руководителей
Администрации района.
2. Награждение педагогических и руководящих работников образовательных
организаций по итогам 2018/2019 учебного года.
3. Доклад начальника управления образования Железнодорожного района
Г.М. Петровой об итогах работы в 2018/2019 учебном году и перспективах
развития на 2019/2020 учебный год.
4. Групповая дискуссия «Невозможное возможно: архитектура воспитательной
системы образовательной организации».
Модератор:
Г.М.
Петрова,
начальник
управления
образования
Железнодорожного района;
Участники дискуссии: Глава Администрации Железнодорожного района А.В.
Курочкин; заместитель Главы Администрации Железнодорожного района по
социальным вопросам А.Ю. Агафонов; директор МАОУ СОШ Гимназия 104
Т.М. Галимова; заместитель директора по УВР МАОУ СОШ №4 Е.И. Демьянов;
заместитель директора по УВР МАОУ ДОД ЦДТ А.А. Изотов.
Обед – с 13.00 до 14.00.
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ – с 14.00 до 16.00 (мероприятия и квота):
1. «Волонтерство и службы медиации в образовательной организации» - 30
человек, заместители руководителя, педагоги.
2. «Социальная активность школьника: локальная эволюция человека и
коллектива» - 30 человек, заместители руководителя, педагоги, руководители
органов ученического самоуправления.
3. «Медиаобразование: создание позитивной Интернет-среды» - 30 человек,
заместители руководителя, молодые педагоги.
4. «Модели подготовки к профессиям будущего»- 30 человек, заместители
руководителя, педагоги – руководители детских проектных групп.
5. «Учитель 2025: ранняя профилизация школьников»- 30 человек,
заместители руководителя, педагоги.
6. «Программа развития школы как инструмент повышения социальной
активности субъектов образовательных отношений» - 30 человек,
руководители ОО.
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КИРОВСКИЙ РАЙОН
Место проведения – ЦК «Урал», ул. Студенческая, 3
Регистрация участников – с 09.00 до 09.55
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – с 10.00, актовый зал
1. Торжественное открытие совещания. Приветственные слова руководителей
Администрации района.
2. Награждение педагогических и руководящих работников образовательных
организаций по итогам 2018/2019 учебного года.
3. Доклад начальника управления образования Кировского района
Н.А. Бахтиной об итогах работы в 2018/2019 учебном году и перспективах
развития на 2019/2020 учебный год.
Обед – с 12.00 до 13.00.
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ – с 13.00 до 15.00
Место проведения – МАОУ гимназия 35, ул. Июльская, 32
Мероприятия, квота и категория участников:
Фасилитационная сессия «Парадигма позитивных перемен» - 150 человек,
руководители, заместители руководителей, педагоги ОО, ДОО с последующим
делением на группы:
1. ПТЛ (проблемно-творческая лаборатория) «Как учить детей сегодня, чтобы у
них было завтра»- 30 человек, руководители ОО, заместители руководителей ОО,
педагогические работники ОО;
2. ПТЛ «От эффективного педагога к успешному ученику » - 30 человек,
заместители руководителей ОО, педагогические работники ОО;
3. ПТЛ «Эффективные практики работы с родителями» - 30 человек,
педагогические работники ОО, ДОО;
4. ПТЛ «Модель эффективной образовательной среды» - 30 человек, заместители
руководителей, педагогические работники ОО, ДОО
5. Комплексная модель оценивания – 30 человек, заместители руководителей,
педагогические работники ОО, ДОО.
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Место проведения – МБОУ гимназия № 5, ул. Хохрякова, 29а
Регистрация участников – с 10.00 до 10.55
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – с 11.00, актовый зал
1. Торжественное открытие совещания. Приветственные слова руководителей
Администрации района.
2. Награждение педагогических и руководящих работников образовательных
организаций по итогам 2018/2019 учебного года.
3. Доклад начальника управления образования Ленинского района
Т.В. Лежниной об итогах работы в 2018/2019 учебном году и перспективах
развития на 2019/2020 учебный год.
4. Групповая дискуссия «От раннего развития к успешному будущему».
Спикеры: Глава Администрации Ленинского района Ноженко Дмитрий
Юрьевич, начальник управления образования Ленинского района Лежнина
Татьяна Владимировна, кандидат технических наук, доцент, начальник отдела
инновационных проектов УрО РАО Давыдова Наталия Николаевна, руководитель
МБОУ гимназии № 161 Ушакова Елена Евгеньевна, руководитель МБОУ СОШ
№55 Махновецкий Алексей Витальевич, руководитель МБУ ЕЦПППН «Диалог»
Кольчугина Леся Геннадьевна, заместитель руководителя МБУ ДО ДЮСШ № 2
«Межшкольный стадион» Говорухина Татьяна Анатольевна, заместитель
руководителя МАДОУ детский сад № 53 Глинских Татьяна Александровна.
Обед – с 13.30 до 14.30.
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ – с 14.30 до 16.00 (мероприятия и квота):
Мероприятия на площадке МБОУ гимназии № 5 (Хохрякова, 29а), квота и
категория участников:
1. «Скоро-скоро в детский сад!» (психологические особенности адаптации
ребёнка и родителей к детскому саду) (проводит МБУ ЕЦПППН «Диалог») 40 человек – заместители руководителей ДОО, педагогические работники ДОО;
2.«Такие разные наши дети!» (игровые технологии в помощь родителям для
воспитания и развития детей раннего и младшего дошкольного возраста) –
(проводит МБУ ЕЦПППН «Диалог») - 40 человек – заместители руководителей
ДОО, педагогические работники ДОО;
3. «Использование кейс-метода и коучингового подхода в организации
работы с родителями» (проводит ОО № 161) - 30 человек, заместители
руководителей, классные руководители, педагогические работники ОО;
4. «Говорим с родителями о детях» (проводит УрГПУ) - 30 человек, заместители
руководителей ДОО, педагогические работники ДОО;
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5. «Системноструктурная модель МАОУ лицея № 3 по взаимодействию
педагогического коллектива и родителей (законных представителей)
обучающихся» (проводит ОО № 3) - 30 человек, заместители руководителей,
педагогические работники ОО;
6. «Проблемы взаимодействия родителей с современными детьми:
психологические аспекты проблем общения детей и родителей, пути их
решения» (проводит ОО № 109) – 40 участников, заместители руководителей,
классные руководители, педагогические работники ОО.
Мероприятия на площадках образовательных организаций района, квота и
категория участников:
7. «Развитие предметно-пространственной среды ДОО» (проводят ДОО
№№14, 73, 222, 561) - 30 человек, заместители заведующих ДОО, педагогические
работники ДОО, место проведения - МАДОУ детский сад № 222, ул. Серова, 14;
8. «Перспективные формы работы с родителями в ДОО» (проводят ДОО №№
23, 31, 53, 71, 126) - 30 человек, заместители заведующих ДОО, педагогические
работники ДОО, место проведения - МАДОУ детский сад № 53 (ул. Начдива
Онуфриева, 10а);
9. «Технологии раннего развития детей» (проводят ДОО №№ 21, 209, 465, 496,
573) - 30 человек, заместители заведующих ДОО, педагогические работники
ДОО, место проведения - МБДОУ - детский сад № 496 (ул. Бардина, 15а).
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Место проведения – МАОУ Гимназия № 8, ул. Луначарского, 173
Регистрация участников – с 10.00 до 10.55
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – с 11.00, актовый зал
1. Торжественное открытие совещания. Приветственные слова руководителей
Администрации района.
2. Награждение педагогических и руководящих работников образовательных
организаций по итогам 2018/2019 учебного года.
3. Доклад начальника управления образования Октябрьского района
Е.Ф. Мышкиной об итогах работы в 2018/2019 учебном году и перспективах
развития на 2019/2020 учебный год.
4. Групповая дискуссия «Четвертая промышленная революция: образование в
контексте развития индустрии 4.0».
Спикеры: глава Администрации Октябрьского района Рудометов Роман
Александрович, заместитель главы Администрации Октябрьского района
Морозова Оксана Леонидовна, руководитель МАОУ Гимназии № 210 Бабетов
Алексей Алимович, руководитель МАОУ лицея № 110 Виноградова Ирина
Юрьевна, учитель МАОУ – гимназии №94 Семенова Юлия Леонидовна,
представитель родительской общественности МАОУ СОШ № 76 Короткий
Евгений Маркович, руководители ОО № 26, 76, 97.
Обед – с 13.00 до 14.00.
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ – с 14.00 до 16.00
Мероприятия на площадке МАОУ Гимназии № 8, квота и категория
участников:
1. «Интернет вещей в работе педагога» (проводит ОО№94) - 20 человек,
педагогические работники ОО.
2. «Параллельная реальность в образовании: виртуальная среда и
дополненная реальность» (проводит ОО№76) - 20 человек, категория
участников - заместители руководителей ОО, учителя естественно- научного
профиля.
3. «Школа в облаке: сетевые технологии в работе учителя» (проводит
ОО№13) - 20 человек, заместители руководителей ОО, педагогические работники
ОО.
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4. «Профессиональные конкурсы как средство предъявления педагогических
компетенций и их развития посредством цифровых технологий» (проводит
ДДТ) - 20 человек, педагоги дополнительного образования ОУ, ДОУ, ДДТ.
5. «Информационно - образовательная среда ДОО как фактор повышения
качества дошкольного образования» (проводят ДОУ№364,555,479) 20 человек, педагогические работники ДОУ, зам.зав. по ВМР ДОУ.
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ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН
Место проведения – Президентский центр Б.Н. Ельцина («Точка кипения»),
ул. Б. Ельцина, д. 3 (5 этаж).
Регистрация участников – с 10.00 до 10.55.
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – с 11.00, актовый зал
1. Торжественное открытие совещания. Приветственные слова руководителей
Администрации района.
2. Награждение педагогических и руководящих работников образовательных
организаций по итогам 2018/2019 учебного года.
3. Доклад начальника управления образования Орджоникидзевского района
Е.А. Яровиковой об итогах работы в 2018/2019 учебном году и перспективах
развития на 2019/2020 учебный год.
4. Групповая дискуссия «Предпрофессиональная подготовка школьников: как
сделать правильный выбор?».
Спикеры: глава Администрации Орджоникидзевского района Кравченко Роман
Геннадьевич, генеральный директор ООО «УНМ «М-Лабс» Переверзев Юрий
Олегович, руководители ОО.
Обед – с 13.00 до 14.00.
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ – с 14.00 до 16.00
Мероприятия на площадках образовательных организаций района и
социальных партнеров, квота и категория участников:
1. «IT-класс в екатеринбургской школе: от теории к практике» – 30 человек,
заместители руководителей по информационным технологиям, учителя
технологии, информатики и ИКТ (проводят МАОУ СОШ № 138, ПАО «МЗиК»).
Место проведения: МАОУ СОШ № 138, ул. Шефская, д. 87а.
2. «Формирование инженерного мышления у детей. Технологии,
инструменты, результат» – 30 человек, учителя информатики, физики,
технологии (проводят МАОУ Лицей № 128, МАОУ СОШ № 167). Место
проведения: МАОУ СОШ № 167, ул. Фрезеровщиков, д. 84а.
3. «Театральная педагогика: ресурсы, практики, результаты» – 100 человек,
из них 60 человек педагогические работники ОУ, 40 человек воспитатели,
заместители руководителей по ВМР ДОУ (проводят МАОУ Гимназия № 205
«Театр», МАДОУ детский сад № 422 «Лорик», МАУК «Театра юного зрителя»).
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Место проведения: Екатеринбургский театр юного зрителя, ул. К.
Либкнехта, д. 48.
4. «Формирование инженерного мышления у дошкольников как залог
успешности каждого ребенка» (с использованием разных видов конструкторов
«ТИКО», «Роботология» и электронных устройств (девайсов) – 30 человек,
педагогические работники ДОУ.
Место проведения: МАДОУ - детский сад № 395, ул. Банникова, д. 9.
5. «Театрализованная деятельность в коррекционной работе с детьми с
ОВЗ»− 30 человек, заместители руководителей ДОО, педагогические работники
ДОО (проводит МБДОУ – детский сад компенсирующего вида № 319, МБДОУ –
компенсирующего вида № 244). Место проведения: МБДОУ – детский сад
компенсирующего вида № 319, ул. Коммунистическая, д. 51.
6. «Проекты «Рыбаков фонда» в сфере дошкольного образования:
социальная успешность ребенка как результат реализации инновационных
технологий и практик программы дошкольного образования «ПРО-детей»
1 часть с 14:00 до 16:30
Место проведения:
Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда»
детский сад комбинированного вида № 523 (ул. Краснофлотцев, 6б) - 25 человек,
заместители руководителей, педагогические работники ДОО;
Филиал МБДОУ – детского сада комбинированного вида «Надежда»
детский сад № 461 (пр. Космонавтов, 74а) - 25 человек, заместители
руководителей, педагогические работники ДОО;
Филиал МБДОУ-детского сада "Детство" детский сад № 40/228 (ул.
Уральских рабочих, 41«А»/ ул. Стахановская, 31«А») - 25 человек, заместители
руководителей, педагогические работники ДОО;
Филиал МБДОУ-детского сада «Детство» детский сад № 118 (ул. ХХII
партсъезда, 22 «А») - 25 человек, заместители руководителей, педагогические
работники ДОО.
2 часть с 17.30 до 18.40
Место проведения: Президентский центр Б.Н. Ельцина («Точка
кипения»), ул. Б. Ельцина, д. 3. Презентация программ и проектов «Рыбаков
Фонда» в поддержку педагогов дошкольного образования, мастер-классы по
проектам и инициативам «Рыбаков Фонда» в сфере дошкольного образования.
Участники: все, кто принимал участие в 1 части.
7. «Эффективность управления ДОО с помощью применения
современных технологий успешности» - 25 человек, руководители ДОО.
Место проведения: МАДОУ детский сад № 531, ул. Кузнецова, д. 12.
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ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН
Место проведения – МАОУ гимназия № 39 «Французская гимназия»,
ул. Союзная, 26.
Регистрация участников – с 10.00 до 10.55.
ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ – с 11.00, актовый зал
1. Торжественное открытие совещания. Приветственные слова руководителей
Администрации района.
2. Награждение педагогических и руководящих работников образовательных
организаций по итогам 2018/2019 учебного года.
3. Доклад начальника управления образования Чкаловского района
И.Р. Соколовской об итогах работы в 2018/2019 учебном году и перспективах
развития на 2019/2020 учебный год.
4. Групповая дискуссия «Контексты управленческих решений: проекты,
процессы, эффективность, результат».
Спикеры: Глава Администрации Чкаловского района Мишарин Вячеслав
Николаевич, директор МБОУ СОШ № 18 Пономарева Екатерина Геннадьевна,
заведующий МАДОУ № 223 Басова Ирина Владимировна, руководитель
предприятия (по согласованию).
Обед – с 13.00 до 14.00.
ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ – с 14.00 до 16.00 (мероприятия и квота):
1. «От личной эффективности руководителя к результативности
образовательной организации» - 30 человек, руководители и заместители
руководителей ОО (проводит ОО № 52 на площадке МАОУ гимназии № 39);
2. «Проектное управление в образовательной организации» - 40 человек,
заместители руководителей ОО, педагогические работники ОО (проводит
ОО № 177 на площадке МАОУ гимназии № 39);
3. «Коллаборация в образовательном процессе: эффективное объединение
внешних и внутренних ресурсов» - 25 человек, руководители и заместители
руководителей ОО, педагогические работники ОО (проводит ОО № 137 на
площадке МАОУ гимназии № 39).
4. «Цифровые сервисы в современной школе» - 30 человек, руководители и
заместители руководителей ОО (проводит ОО № 39 на своей площадке);
5. «Создание высокотехнологичной политехнической образовательной
среды» - 30 человек, руководители, заместители руководителей ОО (проводит
ОО № 180 на своей площадке – ул. Крестинского, 43).
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