
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов г. Москвы 

в г. Димитровграде в период с 06 по 08 февраля 2018 года 
 

Дата: 06.02.2018 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

14.30-15.30 Презентация  креативного пространства 

«ГОРИЗОНТ». Посещение 

мероприятий в рамках городского 

Фестиваля робототехники: 

1. Открытые городские соревнования по 

робототехнике 

2.Соревнования по 

легоконструированию для 

дошкольников.   

3.Конкурс-выставка по 

легоконструированию для 

дошкольников. 

4. Мастер-классы для школьников: 

- «3d моделирование», 

-«Беспилотные летательные аппараты», 

-«Робототехника Arduino и цифровая 

электроника» 

пр. Димитрова, 8А 

15.30-16.00 Обзорная экскурсия по городу 

Димитровграду 

 

16.00-17.00 Экскурсия в Научно-исследовательский 

институт атомных реакторов 

 

19.00 Прием Главы города Димитровграда 

Алексея Михайловича Кошаева 

 

 

Дата: 07.02.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

Посещение муниципального  бюджетного образовательного учреждения 

«Городская гимназия» 

09.00-09.30 Встреча гостей и стендовая презентация 

проектов обучающихся  

 

ул. Славского,11 

09.30- 10.10 Круглый стол «Учебно-

исследовательская деятельность 

как средство развития детской 

одаренности» 

 

ул. Славского,11 
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 «Городская гимназия - территория 

развития детской одаренности»  

Докладчик: Бегинина Ирина Ивановна -  

директор МБОУ «Городская гимназия» 

города Димитровграда  

 «Формирование универсальных 

учебных действий в процессе 

исследовательской деятельности 

учащихся на уроках» 

Докладчик: Носакова Татьяна 

Аркадьевна  - заместитель директора по 

научно-методической работе МБОУ 

«Городская гимназия» города 

Димитровграда 

10.20-12.00 Посещение открытых уроков   

12.20-12.40 Презентация учебных курсов начальной 

школы в технологии развивающего 

обучения 

 

12.40-13.00 Мастер-классы по теме: «Организация 

исследовательской деятельности на 

уроках» 

 

13.00-13.30 Дискуссионная площадка 

«Современные методы здоровья 

сбережения»  

 

Посещение муниципального  бюджетного  

образовательного учреждения «Многопрофильный лицей» 

14.00-14.30 Интерактивная экскурсия по 

Многопрофильному лицею. 

Презентация проекта «Атомкласса» 

ул. Курчатова, 8 

14.30-15.00 Старт-ап. Выступление победителя 

конкурса «Учитель года России - 2017» 

Мингачёвой Анастасии Николаевны 

 

15.30-15.50 Методическая лаборатория «Разработка 

ВСОКО образовательной организации» 
 

15.50-16.10 Мастер-класс учителей начальной 

школы, работающих по системе 

«Перспективная начальная школа» в 

рамках сетевого взаимодействия с 

издательством «Академкнига»  

г. Москва 

 

16.10-16.30 Методический дайджест: мастер-классы 

ведущих учителей Многопрофильного 

лицея 

 

16.30-17.00 Подведение итогов  
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Дата: 08.02.2018 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

Посещение муниципального автономного бюджетного учреждения  

«Средняя школа №19» имени Героя Советского Союза И.П.Мытарева 

09.00-09.30 Площадка № 1:  военно-патриотическое 

воспитание школьников, посещение 

музея «Свирская победа» 

ул. Московская, 73 

09.30-10.30 Площадка № 2:  спортивно-

оздоровительное направление. 

Экскурсия по ФОКу, посещение 

кабинета здоровья. «Из опыта работы»- 

презентация за чашкой чая в кабинете 

психологов 

 

10.30-11.30 Площадка № 3:  эстетическое и 

поликультурное воспитание 

школьников. Посещение музея 

культуры и быта народов Поволжья, 

работа студии «Вдохновение», 

знакомство с театральной студией, 

хореографическими и хоровыми 

коллективами школы 

 

11.30-12.00 Подведение итогов пребывания 

делегации «Актуальные направления 

развития муниципальной системы 

образования. Результаты и 

перспективы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


