
Начни воплощать идеи в жизнь уже сегодня! 

 

ПРОГРАММА 

муниципального Форума инноваций-2019 

 ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОЕКТИРУЕМ БУДУЩЕЕ 

 

Форум инноваций – это территория развития профессионалов ивановского образования.  

 Форум инноваций – это крупнейшее мероприятие в муниципальной сфере образования 

города Иванова.  

 Форум является платформой для конструктивного диалога образовательного и 

экспертного сообществ по актуальным вопросам настоящего и будущего системы 

образования, площадкой привлечения внимания родительской общественности к участию 

в образовательном процессе, в том числе в форме государственно-частного партнерства.  

 Форум инноваций – это сфера общения равноправных участников образовательного 

процесса.  

 Форум Инноваций — это открытая рабочая проектная площадка для активистов в сфере 

образования и просто неравнодушных людей, готовых совершенствовать муниципальную 

систему образования. 

Дата проведения –  

01 ноября 2019 года 

 

Время: 10:00-15:00 

 

Адрес 
Г. Иваново, 

ул. Багаева д 38/17,  

МБОУ «Лицей № 33». 
 

 

9:30-10:00 

Регистрация участников Форума 

10:00-10:20. 

Церемония открытия Форума инноваций 

Корпус В 

Актовый зал 

Торжественное открытие 

Форума 

 

Приветствие участников и гостей Форума 

 Шарыпов В.Н., Глава города Иванова 

Обращение к участникам Форума 

 Кузьмичев А.С., Председатель 

Ивановской городской Думы 

Открытие Форума 

Арешина Е.В., начальник управления 

образования Администрации города Иванова 

Руководители всех муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования; гости 

из регионов, социальные партнеры 

    
  



    

10:30 – 12:30 

Работа проектных офисов Форума инноваций-2019 

Проектный офис это – источник нестандартных методов управления работы над проектами. На площадках проектных офисов все 

участники проектных офисов пройдут по следующему маршруту: 

 теоретический (погружение в проблему); 

 практический (работа над проектом); 

 презентационный (подготовка презентации итогов работы проектного офиса). 

 

проектная платформа «Образование Иванова: вызовы XXI века» 

Проектный офис I 

Корпус А 

2 этаж 

Кабинеты А24, 

А25 

PR-деятельность по 

управлению репутацией 

образовательной 

организацией 

Модератор: 

Афанасьева Е.А., заместитель директора по 

развитию МБУ МЦ 

 

Управленческие команды 

образовательных организаций города 

Иванова, руководители, педагоги, 

прошедшие электронную регистрацию 

Проектный офис II 

Корпус А 

2 этаж 

Кабинет А26 

Как сформировать 

эффективную 

управленческую команду в 

ОУ 

Модератор: 

Гафизова Наталья Борисовна, кандидат 

исторических наук, доцент, Ивановский 

филиал РАНХиГС при Президенте РФ, 

доцент кафедры теории управления 

Управленческие команды 

образовательных организаций города 

Иванова, руководители, педагоги, 

прошедшие электронную регистрацию 

Проектный офис III 

Корпус А 

2 этаж 

Кабинет А29 

Молодые педагоги. Модель 

развития профессиональных 

компетенций 

Модератор: 

Ефименко Оксана Константиновна, кандидат 

исторических наук, методист отдела развития 

и информационного обеспечения МБУ МЦ 

Молодые педагоги города Иванова, 

прошедшие электронную регистрацию 

Проектный офис IV 

Корпус А 

3 этаж 

рекреация 

Развитие кадрового 

потенциала муниципального 

образования г. Иваново 

Модератор: 

Болтышева Татьяна Владимировна, 

заместитель директора по УМР МБУ МЦ 

Руководители, педагоги, прошедшие 

электронную регистрацию 

 

проектная платформа «Поколение Y» 

Проектный офис V 

Корпус В 

2 этаж 

Холл актового 

зала 

Современная 

образовательная среда. 

Родительский взгляд 

Модератор: 

Катюжинская Наталия Ниязмамедовна, 

методист отдела развития и 

информационного обеспечения МБУ МЦ 

Родительские комитеты 

образовательных организаций, 

родительская общественность, 

прошедшая электронную регистрацию 



Проектный офис VI 

Корпус А 

2 этаж 

Кабинет А22 

Воспитание в системе 

образования: от проблем 

настоящего к контурам 

будущего 

Модератор: 

Логинова Наталья Николаевна, 

методист отдела развития и 

информационного обеспечения МБУ МЦ 

Родительские комитеты 

образовательных организаций, 

родительская общественность, 

прошедшая электронную регистрацию 

 

проектная платформа «Поколение Z» 

Проектный офис VII 

Корпус Г 

2 этаж 

рекреация  

Реанимационный проект  

«СО-бытие» 

Модератор:  

Голубев Анатолий Евгеньевич, заместитель 

директора по УВР МБУ ДО ДЮЦ №1 

Педагоги, прошедшие электронную 

регистрацию, обучающиеся школ 

города Иванова, представители 

ученического самоуправления 

Проектный офис VIII 

Корпус Г 

3 этаж 

рекреация 

ДОБРО-квест Модератор:  

Локова Наталья Михайловна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО ДЮЦ 

№1, куратор Городской Ученической Думы  

Обучающиеся школ города Иванова, 

члены городской ученической Думы, 

представители ученического 

самоуправления 

12:30-13:30 

Кофе-пауза 

13:30:14:20 

Презентационная площадка 

Презентация результатов деятельности проектных офисов платформ 

Корпус В 

Актовый зал 

Проектный офис I 

PR-деятельность по управлению репутацией образовательной организацией 

Руководители образовательных 

организаций, Педагоги города 

Иванова, родительская 

общественность, представители 

детского самоуправления школ города 

Иванова 

Проектный офис II 

Как сформировать эффективную управленческую команду в ОУ 

Проектный офис III 

Молодые педагоги. Модель развития профессиональных компетенций 

Проектный офис IV 

Развитие кадрового потенциала муниципального образования г. Иваново 

Корпус В 

2 этаж 

Холл актового 

зала 

Проектный офис V 

Современная образовательная среда. Родительский взгляд 

Корпус В 

Большой 

спортивный зал 

Проектный офис VI 

Воспитание в системе образования: от проблем настоящего к контурам 

будущего 

Проектный офис VII 

Реанимационный проект «СО-бытие» 



Проектный офис VIII 

ДОБРО-квест 

14:30-15:00 

Церемония закрытия Форума инноваций 

Корпус В 

Актовый зал 

Церемония подведения 

итогов Форума инноваций 

2019 

 

Церемония открытия 

профессионального конкурса 

«Педагог года» 

(муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года России» 

Арешина Е.В., начальник управления 

образования Администрации города Иванова 

 

 

Приветствие участников муниципального 

конкурса «Педагог года»  

Воронова Т.А., профессор, к.пед.н., ФГБОУ 

ВПО «Ивановский государственный 

университет» 

Руководители образовательных 

организаций города Иванова, 

педагоги, родительская 

общественность, активисты 

образовательных организаций, 

представители ученического 

самоуправления, конкурсанты 2019 

года, конкурсанты предыдущих лет 

 


