
 

Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов г. Москвы 

в г. Чебоксары в период с 25 по 27 апреля 2018 года 

 

Дата: 25.04.2018 года 

 
Время Программное мероприятие 

 

Место проведения 

«Открытые инновации в системе столичного образования» 

10.30-11.30   Гимназия № 5 тема: «Школа глазами старшеклассника» МАОУ «Гимназия  

№ 5» г. Чебоксары 11.30-13.00 Пленарное заседание (обмен опытом) 

«Система образования г. Чебоксары как ресурс развития 

муниципалитета». 

Лучшие практики столичного образования (выступление Лицей 

№ 44, Гимназия № 1, СОШ №№ 40,24, 38, «Росток»). 

«Система образования г. Москвы» (лучшие практики). 

13.45-14.30 Официальная встреча с руководством города Чебоксары 

(подписание соглашения о сотрудничестве): 

-Салаева Алла Леонидовна, заместитель главы администрации г. 

Чебоксары по социальным вопросам; 

-Захаров Дмитрий Анатольевич, начальник управления 

образования администрации г. Чебоксары. 

 

14.40-15.25 

 

 

 

Детский сад № 8 «Дворец детской радости» тема: 

«Образовательное пространство детского сада как фактор 

развития качественного образования». 

 

МБ ДОУ «Центр 

развития ребёнка - 

Детский сад №8» 

г. Чебоксары 

15.30-17.30 Школа №1 тема: «Использование технологий открытого 

образования во внеурочной деятельности. Индивидуальные 

образовательные маршруты младших школьников». Фестиваль 

тьюторских проектов. 

МАОУ «СОЩ  

№ 1» г. Чебоксары 

19.00 Культурная программа Директора ОУ 

города 

 

 

Дата: 26.04.2018 года 

 

Время Программное мероприятие 

 

Место проведения 

«Современные технологии и новые формы в организации образовательной деятельности» 

10.00-12.00 Школа № 59 тема: «Современные технологии в 

образовательной деятельности учителя. Школьные 

мультифункциональные площадки для социализации детей 

и подростков». 

МАОУ «СОШ № 59»  

г. Чебоксары 

13.00-14.00 Лицей № 3 тема: «Новые формы и содержание 

индивидуально-ориентированного обучения». 

МАОУ «Лицей № 3»  

г. Чебоксары 

14.00-15.00 Экскурсия по городу Чебоксары МАОУДО «ДДТ»  

г. Чебоксары 

15.00-17.00 НОШ № 2 тема: «Использование современных 

образовательных технологий на уроках и во внеурочной 

деятельности в рамках реализации ФГОС НОО». 

МБОУ «НОШ № 2» 

 г. Чебоксары 

18.30 Культурная программа  

 

 

 



 

 

Дата: 27.04.2018 года 

 

Время Программное мероприятие Место проведения 

«Интеграция общего и дополнительного образования» 

10.00-11.00 1 группа - Детский технопарк «Кванториум» тема: «Модель 

и механизмы общего и дополнительного образования» 

(участие учреждений дополнительного образования города). 

2 группа – Детский сад № 7 «Созвездие» тема: 

«Организация образовательного пространства для работы с 

детьми с особыми потребностями». 

МБОУДОД «ГДДЮТ»  

г. Чебоксары 

 

МАДОУ «Детский сад 

№ 7» 

г. Чебоксары 

11.30-13.00 Школа № 61 тема: «Интеграция общего и дополнительного 

образования как условие развития успешной социализации 

школьников» 

МАОУ «СОШ № 61» г. 

Чебоксары 

14.00-16.00 Лицей№4 тема: «Моделирование развивающей 

пространственной среды современной образовательной 

организации. Слагаемые мультипрофильной модели 

образования лицея» 

МАОУ «Лицей № 4» г. 

Чебоксары 

16.00-16.30 Подведение итогов встречи 

18.00-19.00 Культурная программа  

 


