
Программа пребывания делегации руководителей  

образовательных организаций и педагогов города Москвы  

в городе Чите в период с 17 по 21 сентября 2018 года 

 

Дата: 17.09.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

14.00 Встреча с руководителями администрации городского 

округа «Город Чита», председателем комитета 

образования администрации городского округа 

«Город Чита».  

Презентация муниципальной системы образования.  

Подписание Меморандума и Соглашения о 

сотрудничестве между Департаментом образования 

города Москвы и Комитетом образования 

администрации городского округа «Город Чита» 

 

16.00 Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Многопрофильная языковая гимназия № 4» 

(Презентация регионального компонента посредством  

углубленного изучения китайского языка и проекта 

«Забайкаловедение».) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Многопрофильная языковая 

гимназия № 4» 

18.00 Экскурсия в местную религиозную организацию 

Буддистов Читинского Дацана Дамба Брайбунлинг 

 

 

Дата: 18.09.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00 Открытие Вахты Памяти на Мемориале боевой и 

трудовой славы забайкальцев 

 

11.30 Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №49 с углубленным 

изучением английского языка» (Презентация проекта 

«Школа – территория здоровья») 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №49 

с углубленным изучением 

английского языка» 

14.00 Посещение муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №51» (Презентация 

портфеля «Игрушечная карта России») 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №51» 

16.00 Знакомство с муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного образования «Дворец 

детского (юношеского) творчества» 

 

 

Дата: 19.09.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.30 Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №30» (презентационная 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 



площадка «Мы – школа №30: самоуправление – наша 

жизнь; РДШ – жить по-новому») 

общеобразовательная школа 

№30» 

14.00 Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8» (представление 

системы работы школьного музея и информационно-

библиотечного центра) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» 

15.30 Посещение муниципального бюджетного   

учреждение дополнительного образования «Детская 

школа искусств №5» (организация сетевого 

взаимодействия образовательных учреждений) 

Муниципальное бюджетное   

учреждение дополнительного 

образования «Детская школа 

искусств №5» 

17.30 Экскурсия в Забайкальский краевой краеведческий 

музей имени А. К. Кузнецова 

 

 

 

Дата: 20.09.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00 Посещение муниципального бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад №8» (презентация 

проекта «Организация деятельности 

консультационного центра по оказанию психолого-

педагогической, диагностической и консультативной 

помощи родителям с детьми от 10 мес. до 3 лет») 

Муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад №8» 

11.30 Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №21» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №21» 

Круглый стол «Образовательные практики»  

(обмен опытом педагогической деятельности) 
 

15.30 Экскурсия в Музей декабристов, отдел 

Забайкальского Краевого Краеведческого музея им. 

Кузнецова 

 

16.30 Посещение муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №11» (презентация  

ФИП «Медиативные технологии в условиях ОУ» и 

ресурсного  центра «Реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов детей с 

ОВЗ») 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа 

№11» 

 

Дата: 21.09.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00 Знакомство с природоохранным объектом  

Ивано-Арахлейской системы (презентация 

использования природных ресурсов региона в 

практике преподавания предметов 

естественнонаучного цикла) 

 

 

 


