
 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ 

«ОБРАЗОВАНИЕ 2030. 

 ИЖЕВСК – ТЕРРИТОРИЯ 

 ИНВЕСТИЦИОННОГО ВКЛАДА»   

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 



Дата проведения: 29 июня 2017 г. 

Место проведения: БУ УР «Дом дружбы народов» (г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, 33а) 

 

09.00 Регистрация участников стратегической сессии 

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   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» 

М.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.псих.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 – инвестиционная привлекательность заявленных 

моделей профильного образования. 

- 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 

16.00 ПОСЕЩЕНИЕ ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА ИЖЕВСКА 

МЕДАЛЬЮ ГОРОДА ИЖЕВСКА «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» (ДК 

«Металлург») 



 


