
стажировки в Москве 

Ижевск учится: 



Педагогов Ижевска познакомили с особенностями проведения 
аттестации педагогических работников Москвы, системой оценки 
качества образования, предпрофессиональным образованием  
и работой Ассоциации по управлению качеством образования.   
 

Наши коллеги посетили Лабораторию дошкольника и Центр 
независимой диагностики. 

Стажировка  
«Организация мотивирующего 
образовательного пространства»  
(14 человек, февраль 2019 г.) 



ПОЗНАКОМИЛИСЬ  
 с интенсивным обучением в школе за три года,  
 обучением по индивидуальному учебному плану.  
УЗНАЛИ 
 как сохранить высокую мотивацию у детей к обучению,  
 как расширить образовательное пространство посредством 

разнообразной внеурочной деятельности. 

Стажировка 
«Эффективная  
начальная школа»  
(19 человек, март 2019 г.) 
 

Опыт московской  
Многопрофильной  
школы №1374 



Московский международный 
салон образования  

(апрель 2019 г.) 
 

Делегация Центра образовательных 
инноваций посетила 

образовательные выставки  
и мастер-классы.  

Команда участвовала в тренингах, 
побывала в разных ролях в сфере 

образования. 



ПОЗНАКОМИЛИСЬ  
 с опытом работы по профессиональному 

обучению, организацией модели 
«Старшая школа» 

 с принципами конвергентного 
образования и мотивационно-
образовательного пространства 

 с новыми треками развития на всех 
уровнях образования. 

Стажировки «Лидер», «Старшая школа»  
(24 человека, апрель 2019 г.) 
 

Делегация руководителей школ Ижевска  
посетила школу № 1560 



Форум «Город образования» 
(август-сентябрь 2019 г.,  
команда педагогов и сотрудников Центра 
образовательных инноваций) 
 

Познакомились с современным 
образованием, уникальными техниками и 
новейшими образовательными 
технологиями.  

 

Форум  «Город образования» - международная 
выставочная площадка по обмену опытом в формате 
нетворкинга для эффективной реализации идей 
открытого образования и создания продуктивных 
горизонтальных связей.  
Ежегодно «Город образования» объединяет ученых и 
бизнесменов, педагогов и родителей, учащихся школ  
и студентов. 



Делегация управленческих команд коррекционных школ побывала в ГКОУ 
СКОШИ № 52, ГКОУ СКОШИ № 102, ГКОУ СКОШИ № 73, ГБОУ «Школа № 1454 
«Тимирязевская», ГКОУ «Школа «Технологии обучения», ГБУ «Городской 
психолого-педагогический центр». 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ с опытом включения детей разных нозологий в одну 
организацию, направлениями профильного обучения, учебными планами. 
Делегация посетила реабилитационный центр, в котором оказывают 
реабилитационные, образовательные, социальные услуги. 

«Система коррекционного образования: взаимодействие ресурсных  
и коррекционных школ» (21 человек, октябрь 2019 г.) 



Стажировка  
«Организация модели психолого-педагогического 
сопровождения субъектов образовательного 
процесса на базе психолого-педагогического 
центра. Психолого-педагогическая помощь детям 
РАС»  

(15 человек, декабрь 2019 г.) 
 
 

Команда педагогов-психологов, дефектологов и 
логопедов Ижевска посетила ГБУ «Городской 
психолого-педагогический центр» и ГБОУ «Школа 
№830». 
 

ПОЛУЧИЛИ ценный опыт по организации обучения 
и сопровождения детей с ОВЗ, познакомились с 
работой консилиума, разработкой индивидуальных 
образовательных программ и маршрутов для детей  
с разными образовательными потребностями. 

 



Делегация Управления образования Администрации города Ижевска, МБУ «Центр 
образовательных инноваций», ИМЦ «Альтернатива» посетила ГБОУ «Школа № 1329», 
Городской методический центр, Московский центр развития кадрового потенциала.   
 
ПОЗНАКОМИЛИСЬ с организацией аттестации руководящих кадров и с системой 
управления образовательной средой школы.  
ИЗУЧИЛИ опыт реализации образовательных проектов и конкурсов профессионального 
мастерства, опыт построения системы учительского роста. 

Стажировка «Механизмы и ресурсы столичной системы образования. 
Управление современной школой»  (9 человек, март 2020 г.) 
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