
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Иркутске в период с 20 ноября по 22 ноября 2018 года 

 

Дата: 20.11.2018 года 

 

 

Дата: 21.11.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.30- 

10.30 

Работа в МДОУ №158 по теме: «Педагогические практики 

«погружения», обеспечивающие контекстный тип обучения 

детей» 

проспект Маршала 

Жукова, д.100 

10.40- 

11.40 

Работа в МДОУ №186 по теме «Экологическое 

экспериментирование и робототехника как эффективные 

технологии развития инженерного мышления дошкольников» 

проспект Маршала 

Жукова, д.24, 

11.50- 

13.20 

Работа в ЦО №47 по теме: Расширение образовательного 

пространства школы за счет интеграции общего и 

дополнительного образования как условие реализации ФГОС» 

проспект Маршала 

Жукова, д.36, 

Дата Мероприятие  Место проведения 

 

09.30 Экскурсия по школе №19   

10.00- 

11.20  

Пленарное заседание. 

 «Иркутск – город возможностей».    

- Приветственное слово Виталия Владимировича Барышникова, и. 

о. заместителя мэра, председателя комитета по социальной 

политике и культуре администрации города Иркутска  

 - Презентация системы образования города Иркутска. Александр 

Константинович Костин, начальник департамента образования 

комитета по социальной политике и культуре администрации 

города Иркутска 

школа №19, 

ул. Лермонтова, 

д.279, 

11.20- 

12.40  

Круглый стол с участием Совета руководителей образовательных 

организаций города Иркутска «Возможности системы 

образования города Москвы».  

Бурмакина Вероника Федоровна, директор ГБОУ «Школа №1329» 

 

12.40- 

12.45  

 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между департаментом 

образования администрации города Иркутска в лице начальника 

департамента образования Костина Александра Константиновича 

с одной стороны и департаментом образования города Москвы с 

другой стороны в лице Министра Правительства Москвы, 

руководителя Департамента образования города Москвы Калины 

Исаака Иосифовича   

 

12.45- 

13.15 

Конвергентный класс в Сибири. Презентация опыта. Школа №19  

14.00- 

15.30 

Работа в Лицее ИГУ по теме: «Реализация концепции 

математического образования в лицее Иркутского 

государственного университета». 

ул. Курчатова, 

д.13А, 

 

16.00- 

17.00 

Работа в Доме Учителя по теме: «Дом Учителя как ресурс 

личностно – профессионального роста учителя» 

ул. Литвинова, д.14 

17.15- 

18.00 

Посещение музея «Ноосфера» 

 

130 квартал 



14.30- 

16.00 

Работа во Дворце детского и юношеского творчества по теме: 

«Образовательная среда как условие позитивной социализации и 

интеграции обучающихся» 

ул. Желябова, д.5 

16.00- 

17.00  

Дорога к олимпийским медалям начинается   в спортивной школе 

«Юность» 

переулок 

Кооперативный, 1 

 

17.00- 

18.00 

Обзорная экскурсия по городу Иркутску  

 

Дата: 22.11.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00-11.20 Посещение мероприятий Байкальского международного 

салона образования 

Сибэкспоцентр 

11.30-12.30 Работа в школе №64 по теме: «Школа социальной 

активности личности» 

ул. Гидростроителей, 

д.6 

13.10-17.00 Отъезд в музей «Тальцы», поселок Листвянка 

 

Байкальский тракт 

18.00 Подведение итогов ул. Фридриха 

Энгельса, д.21 

 


