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29 июня – 01 июля, 2017г. 

 



 

В рамках стратегической сессии будут рассмотрены вопросы развития столичного 

образования, инвестиционной привлекательности ижевского образования, реализации проектного 

управления, привлечения в отрасль молодых специалистов, развития частно-государственного 

партнерства, сетевого взаимодействия, профильного образования, технопредпринимательства, 

инженерного образования, образования для детей с особыми образовательными потребностями, 

доступного дополнительного образования. 

 

 

Участники: 

- представители Администрации города Ижевска 

- аппарат Управления образования Администрации города Ижевска 

- аппарат Управления дошкольного образования и воспитания Администрации города 

Ижевска 

- директора образовательных организаций города Ижевска 

- делегация городского округа Тольятти (специалисты Департамента образования 

администрации городского округа Тольятти,  руководители образовательных организаций) 

- представители ВУЗов, ССУЗов, промышленных предприятий, работодателей города 

Ижевска и др. 

 

 

 

29 июня 2017 г. 

 

09.05 Трансфер из гостиницы «Центральная»  

в БУ УР «Дом дружбы народов» 

(г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а) 

09.00 ВЫСТАВКА «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

10.00 ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  

(Тюрин Ю.А., Глава муниципального образования «Город Ижевск», Сударикова Н.А., 

и.о. заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики, Шепталин 

А.А., и.о. министра образования и науки Удмуртской Республики, Петрова С. Г., 

начальник Управления образования Администрации города Ижевска, Ерофеева 

Н.Ю., зав. базовой кафедрой управления процессами в образовании ФГБОУ ВО 

«Удмуртский государственный университет», д.п.н., профессор, Бякова Р.Р., 

руководитель Агентства инвестиционного развития Удмуртской Республики, 

Медведева Н.К., директор АУ УР «РЦИиОКО», Черемных М.П., к.п.н., директор 

АМОУ «Гуманитарный лицей» и др.). 

11.00 

 

 

11.30 

14.00 

15.20 

Трансфер группы руководителей дошкольных образовательных организаций  

на тематические площадки, организованные  Управлением дошкольного образования 

и воспитания Администрации города Ижевска: 

Посещение МБДОУ ««Детский сад № 247» (г. Ижевск, ул. Нагорная, 40) 

Посещение МБДОУ  «Детский сад № 112» (г. Ижевск, пер. Широкий, 40) 

Трансфер в ДК Металлург 

(г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 246) 

11.00   Coffee break 

11.30   РАБОТА ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК: 

- Сетевое взаимодействие  в образовании (каб.312) 

Модератор: Н. Л. Пономарева, заместитель директора МБОУ «Лицей № 41»  

Н.К.Медведева, директор АУ УР «РЦИиОКО» 

С.М. Давыдова, зам. директора по инновационной работе АУ УР «РЦИиОКО»; 

В.П. Аркашев,  директор МБОУ ЭМЛи № 29 

Л. Г Погудина., директор МБОУ ИТ-лицей № 24 

О.М. Грудцина, заместитель директора по информационным технологиям МБОУ 



ИТ-лицей № 24 

Т.В. Анисимова, директор МБОУ «Лицей № 41» 

М.А.Плетнев, руководитель центра стратегических инициатив и развития ФГБОУ 

ВО ИжГТУ имени М.Т.Калашникова 

Л.Н.Колесникова, руководитель учебно-научного центра «Энергомаш» ФГБОУ ВО 

ИжГТУ имени М.Т.Калашникова 

В.С.Кривоногов, заместитель начальника отдела кадров АО «ИРЗ» 

А.Н. Шатунова, специалист по подготовке кадров АО «ИРЗ»и др. 

 Особенности сетевого взаимодействия в сфере образования и опыт по 

реализации сетевого принципа в области подготовки кадров по системе школа – ВУЗ 

- предприятие, создание инженерной образовательной среды через интеграцию 

региональных проектов «Детский технопарк Кванториум» и «ИТ-вектор 

образования», объединение ресурсов общего и дополнительного образования детей, 

участие в сетевых проектах в рамках Образовательных фондов и Федеральных 

программ.  В работе площадки задействованы  представители  ведущих предприятий 

и вузов города, руководители образовательных структур, центров дополнительного 

образования и образовательных учреждений, имеющие опыт по реализации сетевого 

взаимодействия.  

- Реализация моделей профильного образования  (каб. 205) 

Модератор: М.П. Черемных, к.п.н., директор АМОУ «Гуманитарный лицей» 

Л. Русалева, директор МБОУ ДО Инженерно-технический центр «Форсайт» 

А.В. Ковальчукова, зам. директора по НМР АМОУ «Гуманитарный лицей» 

М.В. Никитина, директор МАОУ «Гимназия № 56» 

С.М. Давыдова, зам. директора по инновационной работе АУ УР «РЦИиОКО» 

Т.С. Сарычева, к.психол.н., руководитель Психологической лаборатории АМОУ 

«Гуманитарный лицей» 

А.А. Зильперт, директор ООО «Мастерская коммуникации», г. Тольятти и др. 

В ходе работы тематической площадки будут обозначены основные проблемы, 

стоящие перед образовательными организациями при реализации Концепции 

профильного обучения и при переходе на ФГОС среднего общего образования. Будут 

предложены пути решения этих проблем как на основе уже существующего опыта, 

так и в форме презентации инновационных проектов. Участникам площадки будет 

предложено выступить в позиции экспертов по содержанию представленных 

сообщений. Предмет экспертизы – инвестицион 

- Инвестиции как часть управления образованием (каб. 124)  

Модератор: Н.Э. Онищенко, к.п.н., директор МАОУ «СОШ № 74» 

М.В. Никитина, директор МАОУ «Гимназия № 56» 

И. В. Полякова, директор МБОУ «СЭЛ № 45» 

Л. Г Погудина., директор МБОУ ИТ-лицей № 24 и др. 

Привлечение в образование инвестиций за счет участия в ФЦПРО. 

Формирование проектной культуры в учреждении, изменение структуры управления 

образовательной организацией в условиях рыночной экономики. 

- Развитие доступного качественного дополнительного образования и 

проектирование инвестиционных потоков в систему дополнительного 

образования города» (каб. 217) 

Модератор: Г. Б. Струкова, заместитель директора МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

Н.А. Головкова, директор МБОУ ДО ДД(Ю)Т 

П. М. Чернов, заместитель директора МБОУ ДО ДДЮТ 

О.Г. Васильева, директор МБОУ ДО «СЮТ Устиновского района г.Ижевска»  

Н.Б. Макарова, заместитель директора МБОУ ДО «ДДТ Первомайского района» 

С.Т. Ямилева, заместитель директора МБОУ ДО «ЦДТ Устиновского района» 

О.В. Коновалова, методист МБОУ ДО «ЦДТ» 

Н.В. Агапова, заместитель директора МБОУ ДО ЦТР «Октябрьский» 

Целевая аудитория  - руководители образовательных организаций 



дополнительного образования. Содержательной основой площадки являются 

приоритетные направления развития дополнительного образования, изложенные в 

Концепции развития дополнительного образования. Используя форсайт-технологию, 

участники не только представят  лучший опыт  образовательных организаций, но и 

спроектируют перспективы развития своего учреждения, системы дополнительного 

образования муниципалитета через разработку «Карты будущего» с учетом 

возможных рисков и вариантами их решений. 

 - Развитие системы образования для детей с особыми образовательными 

потребностями (каб. 316) 
 Модератор: И. В. Шадрина, директор МКОУ «школа-интернат № 13» 

Э.Б. Чиркова, к.п.н., заведующая кафедрой специальной психологии и коррекционной 

педагогики ФГБОУ ВО УдГУ 

Е.И. Попова, к.т.н., начальник Центра инклюзивного образования ФГБОУ ВО 

ИжГТУ им М.Т. Калашникова 

Т.З. Жаворонкова, директор БПОУ УР «Ижевский торгово-экономический 

техникум» 

Т. В. Новикова, директор МКОУ «Школа № 92» 

Я. А. Стерхова, директор МКОУ «Школа № 39» 

В.В. Жуйкова, директор МКОУ «Школа № 75» 

Н. Р. Сираев, директор МКОУ «Школа-интернат № 15», депутат Городской думы 

города Ижевска и др. 

Модель системы образования детей с особыми образовательными 

потребностями в городе Ижевске. Различные формы сотрудничества с ССУЗами, 

ВУЗами, предприятиями, работодателями, Образовательными фондами в целях 

успешной адресной социализации каждого ребенка с особыми образовательными 

потребностями. Подготовка кадров по целевому набору, организация педагогических 

практик, обучение специалистов и др. 

13.30 ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПЕРВОГО ДНЯ 

Итоги работы интерактивных площадок, актуальность темы Стратегической сессии, 

возможные формы сотрудничества 

14.30 Поздний обед 

15.20 Трансфер в ДК Металлург 

(г. Ижевск, ул. Карла Маркса, 246) 

16.00 ПОСЕЩЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ 

ВЫПУСКНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА ИЖЕВСКА МЕДАЛЬЮ ГОРОДА ИЖЕВСКА «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В 

УЧЕНИИ» 

18.00 Ужин 

19.30 ОБЗОРНАЯ АВТОБУСНАЯ ЭКСКУРСИЯ ПО ГОРОДУ «ИЖЕВСК ВЕЧЕРНИЙ» 

21.30 Трансфер  в гостиницу «Центральная» 

 

30 июня 2017 г. 

08.30 Трансфер из гостиницы «Центральная»  

в АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества 

образования» 

(г. Ижевск, ул. Ленина, 16) 

09.00 ПОСЕЩЕНИЕ АУ УР «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНФОРМАТИЗАЦИИ И 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 - директор Наталия Константиновна Медведева 

09.40 Трансфер из АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки 

качества образования» 

в  Детский технопарк «Кванториум»  



(г. Ижевск, пер. Северный, 9а) 

 

09.40 

 

10.30 

12.00 

 

 

 

15.30 

16.10 

Трансфер группы руководителей  дошкольных организаций  в дошкольные 

учреждения города Ижевска: 

- Посещение МДОУ «Детский сад № 262 » (г. Ижевск, ул. Союзная ,15) 

- Посещение Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования работников дошкольного 

образования информационно-образовательный Центр «Альтернатива» (г. Ижевск, ул. 

Петрова, 30а)  

- Посещение Детского технопарка «Кванториум» (г.Ижевск, пер. Северный, 9а) 

Трансфер в Учебно-научную библиотеку 

им. В.А. Журавлева ФГБОУ ВО «УдГУ» 

(г.Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б) 

10.00 

 

ПОСЕЩЕНИЕ  ДЕТСКОГО ТЕХНОПАРКА «КВАНТОРИУМ» 

- директор Блинов Дмитрий Михайлович 

11.00 Трансфер из Детского технопарка «Кванториум» в МБОУ «Школа  Гармония» 

 (г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 24) 

 

11.30 

 

ПОСЕЩЕНИЕ МБОУ «ШКОЛА ГАРМОНИЯ» 

- директор Ахтам Хабибзянович Чугалаев 

13.00 Трансфер из  МБОУ «Школа  Гармония»: 

- 1 группа (руководители образовательных организаций) в МАОУ СОШ № 74 

(г. Ижевск, ул. Ленина, 168) 

- 2 группа (руководители учреждений дополнительного образования)  в МБОУ ДО 

ДД(Ю)Т (г. Ижевск, ул. Кирова, 17) 

 

 

 

13.20 

 

14.00 

 

14.20 

 

15.00 

 

15.20 

1 группа 

 Квест по  Муниципальным образовательным организациям города Ижевска: 

- МАОУ СОШ № 74 

-  директор Надежда Эмильевна Онищенко 

Трансфер в МБОУ «Лицей 41» 
(г. Ижевск, ул. Молодежная, 61) 

МБОУ «Лицей 41» 

-  директор Татьяна Владимировна Анисимова 

Трансфер в МБОУ «СОШ №53» 

(г. Ижевск, ул. Молодежная, 64) 

- МБОУ «СОШ № 53»  

- директор Надежда Афанасьевна Збар 

 

13.20 
2 группа 
- МБОУ ДО ДД(Ю)Т   

- директор Наталья Александровна Головкова 

16.00 Трансфер  в Учебно-научную библиотеку 

им. В.А. Журавлева ФГБОУ ВО «УдГУ» 

(г.Ижевск, ул. Ломоносова, 4Б) 

16.30 ПОСЕЩЕНИЕ УЧЕБНО-НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ В.А.ЖУРАВЛЕВА 

ФГБОУ ВО «УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Одна из современных и крупнейших библиотек России с фондом более 1 млн. 

экземпляров документов, активно внедряющая современные информационно-

библиотечные технологии. Библиотека находится в новом современном 6-этажном 

здании   общей площадью 14 500 кв. метров. В библиотеке внедрена современная 

автоматизированная библиотечная система. Работают удаленные электронные 

читальные залы «Диссертаций» Российской государственной библиотеки 

и электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина. 

Технические и технологические возможности библиотеки позволяют организовать в 



стенах нового здания на современном уровне, как самостоятельную подготовку всех 

категорий пользователей, так и научную, учебную и воспитательную деятельность. 

Установлена видеоконференц-система, зона wi-fi охватывает 5, 4, 3 этажи. Имеются 

средства демонстрации мультимедиа ресурсов и on-line потоков. Установлено 

сенсорное оборудование (доска, панели), которое можно использовать для 

интерактивного общения. Индивидуальные наборы (планшеты, эл. книги) для 

мобильной работы с мультимедиаресурсами и on-line потоками и всевозможные 

вариации при помощи пересечения технологий. Установлена система 

синхроперевода. 

 

17.30 ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ РАБОТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

Итоги работы  двух дней, взаимообмен опытом по привлечению инвестиций в 

образование, возможные формы сотрудничества 

18.20 

 
Ужин 

19.00 Трансфер в БУК УР «Зоопарк Удмуртии» 
(г. Ижевск, ул. Кирова, 8) 

19.20 ПОСЕЩЕНИЕ ЗООПАРКА УДМУРТИИ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 

УДМУРТИИ»)  

Зоопарк – это территория парка им. Кирова, живописно расположенного на 

берегу Ижевского пруда, в центре города, на холме. Это уникальный объект 

культуры, созданный не только для отдыха населения, но и с целью сохранения и 

разведения диких животных, включая редкие и исчезающие виды, занесённые в 

Красную Книгу. Площадь зоопарка составляет 17,8 га. Территория разделена на 

несколько секторов по ландшафтному и зоогеографическому принципу: «Удмуртская 

деревня», «Пруд», «Белый север», «Дальний Восток», «Наша тайга». Мблемой 

Ижевского зоопарка является волк. У входа в зоопарк установлена бронзовая статуя 

волка Акелло – зверя-покровителя и талисмана. Зоопарк Удмуртии предлагает 

комплекс услуг для посетителей с ограниченными возможностями здоровья при 

нахождении на территории зоопарка. Зоопарк Удмуртии стал первым зоопарком 

России, где появились тактильные таблички, несущие информацию о животных, и 

где начала работу федеральная программа «Тактильный зоопарк». Зоопарк Удмуртии 

стал одним из лучших в Европе. Он вошел в рейтинг «25 лучших зоопарков – 

Европа» в рамках премии Traveler’s Choice. 

 

21.00 Трансфер в гостиницу «Центральная» 

  

1 июля 2017 г. 

 

08.30 Трансфер из гостиницы «Центральная»  

в город Воткинск 

10.00 ПОСЕЩЕНИЕ АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«УДМУРТСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ОКРУГА ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВИЧА 

СТАРИКОВА» 

 (г. Воткинск, ул. Серова, д.14) 

 – директор Татьяна Александровна Караваева 

   

11.30 Трансфер в  мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. 

Чайковского» 

(г. Воткинск, ул. Чайковского, 119) 

11.45 ПОСЕЩЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕМОРИАЛЬНО-АРХИТЕКТУРНОГО 

КОМПЛЕКСА «МУЗЕЙ-УСАДЬБА П.И. ЧАЙКОВСКОГО» 



– директор Татьяна Николаевна Негонова 

Музей-усадьба П. И. Чайковского – это один из наиболее изысканных и современных  

музеев Удмуртской Республики, построенный на берегу живописного Воткинского 

пруда. Это  постройка на старинной господской улице с казенными домами 

чиновника Воткинского.  Дом был построен достаточно давно, именно в этом доме 

проводил свои детские годы знаменитый композитор. Это архитектурный и 

культурный памятник – гордость Удмуртской Республики. Выставка раскинулась 

на площади 2,5 гектара и включает в себя основные сооружения и природные 

памятники дворянской усадьбы XIX века. В музейном комплексе воспроизведена 

старинная улица Господская с шестью казенными усадьбами, здесь представлены 16 

объектов экспозиции. Самые значимые из них: главный дом, в котором Чайковский 

прожил 8 лет с точным воспроизведением интерьера каждой комнаты, каретный 

сарай, людская изба, берег живописного пруда с «мемориальными» липами и 

памятником композитору. В 2015 году обновленный музей открыл свои двери для 

посетителей после реставрации. К празднованию 175-летия великого композитора 

на реконструкцию музея-усадьбы было выделено 146 млн. руб. 

13.30 Обед 

14.30 ПОДВЕДЕНИЕ  ИТОГОВ РАБОТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

15.00 Трансфер в город Ижевск 



 


