
Программа пребывания делегации руководителей 

общеобразовательных организаций и педагогов г. Москвы   

в г. Брянске в период с 14 по 16 февраля 2018 года 

 

Дата: 14.02.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

Брянский городской лицей №1 им. А.С. Пушкина 

 

12.00-12.10 Приветственное слово заместителя главы 

Брянкой городской администрации  

Гончаровой Л.А. 

Конференцзал 

лицея №1 

12.10-12.35 Модель управления образованием города 

Брянска – Гращенкова Т.В., начальник 

управления образования 

 

12.35-12.45 Методическое сопровождение системы 

образования города Брянка – Крупенина О.А., 

директор Брянского городского 

информационно-методического центра 

 

12.45-12.55 Роль психологической службы в оценке 

качества образования – Северина Е.М. – 

директор Центра психолого – педагогической, 

медицинской и социальной помощи «ЛадьЯ» 

 

12.55-13.15 Выступление гостей.  

Основные направления развития московского 

образования. 

 

13.15-13.45 Образовательное пространство лицея №1 –  

Кузовкова С.Ю., директор Лицея №1  

Экскурсия по 

лицею №1 

Брянский городской лицей №2 им. М.В. Ломоносова 

 

15.00-15.30 Система оценки качества образования в лицее 

№2 с использование информационных 

технологий – Напреенко А.В., директор лицея 

Актовый зал лицея 

№2 

15.30-16.15 Формирование пакета управленческих 

решений по использованию результатов 

независимой оценки качества (фрагмент 

методического семинара с участием 

руководителей образовательных организаций г. 

Брянска и гостей) – Крупенина О.А., Беспалова 

Г.М. – модераторы семинара 

Аудитории лицея 

№2 

16.15-17.00 Дискуссия «Современные подходы к оценке 

качества образования» 

Подведение итогов 

 

 

 



Дата: 15.02.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

8.30-12.30 Экскурсия на мемориальный комплекс 

«Хацунь», посещение мемориального 

комплекса «Партизанская поляна» 

 

12.30-14.00 Поликультурное образование в дошкольном 

образовании на основе организации практико-

ориентированного обучения 

МБДОУ №130 

Лицей №27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова 

 

15.00-16.00 Система патриотического воспитания лицея – 

Афонин И.А., директор лицея 

 

16.00-17.00 «Мы этой земли продолженье» - лучшие 

проекты школьных музееведов – Белов Б.В., 

директор Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий г. Брянска 

 

17.00-17.30 Реализация государственной программы 

создания дополнительных учебных мест – 

Гращенкова Т.В., Афонин И.А. 

 

 

Дата: 16.02.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

МБОУ «Гимназия №7 им. Героя России С.В. Василёва» 

 

8.30-10.00 Центры технического образования – новая 

форма развития технического образования в  

г. Брянске. 

Создание условий для развития одаренности 

обучающихся – Шмадченко Т.М., директор 

гимназии №7. 

Развитие технического образования в детском 

саду. 

МБОУ «Гимназия 

№7 им. Героя 

России С.В. 

Василёва» 

10.45-11.30 Посещение Губернаторского Дворца Детского 

и юношеского творчества им. Ю.А. Гагарина 

ДДиЮТ 

12.00-12.30 Прием Главы Брянской городской 

администрации Макарова А.Н. и Главы Города 

Хлиманкова А.А. 

Брянская городская 

администрация 

 


