
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов г. Москвы 

в г. Курск в период с 17 по 18 мая 2018 года 

 

Дата: 17.05.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

9.00-10.00 Посещение МБОУ «Гимназия №4» МБОУ «Гимназия 

№ 4», ул. Почтовая 9.00-9.30 Экскурсия по школе: 

9.30-9.40 Демонстрация фильма «Мечты сбываются» о выполнении 

государственной программы перехода образовательных 

организаций на односменный режим работы 

9.40-9.50 Презентация по теме: «Электронный журнал/дневник» 

9.50-10.00 Об опыте работы Муниципального координатора по работе с 

обучающимися по социально-гуманитарному профилю 

10.15-11.15 Посещение МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

№98» 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка – 

детский сад № 98»,  

ул. Карла Либкнехта, 

13 

10.15-10.20 Визитная карточка МБДОУ «ЦРР – детский сад № 98». 

10.20-10.35 Формирование ценностей молодой семьи посредством 

приобщения к этнокультурным традициям. Из опыта работы 

клуба отцов и детей «Зёрнышко». 

10.35-10.45 Презентация гражданско-патриотической  акции «Искорки 

победного салюта». 

10.45-11.05 Экскурсия по ДОУ «Современные подходы к организации 

развивающей предметно-пространственной среды». 

11.05-11.15 Форсайт-сессия 

11.30-12.30 Посещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 

имени А.С. Сергеева» г. Курска 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 18 имени А.С. 

Сергеева» г. Курска 
11.30-12.10 Презентация городского ресурсного центра «Духовно-

нравственное становление патриота и гражданина Отечества 

12.10-12.30 Экскурсия в школьный музей «Куряне и Российский флот». 

14.00-15.00 Посещение МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 

№102» 

МБДОУ «Детский сад 

компенсирующего вида 

№ 102» 14.00-14.10 Демонстрация создания архитектурной доступности группы 

для детей с ОВЗ. 

14.10-14.15 Показ коррекционной работы после сна в группе для детей с 

ОВЗ 

14.15-14.20 Демонстрация группы лечебной физкультуры, массажного 

кабинета и кабинета физиотерапии. 

14.20-14.25 Работа консультативного пункта психолого-педагогической 

помощи семьям, воспитывающим детей с ОВЗ дошкольного 

возраста на дому 

14.25-15.35 Работа кабинета раннего вмешательства 

14.35-15.00 Презентация логопедической и психологической помощи детям 

с ОВЗ 

15.15-16.15 Посещение МБУ ДО «Центр детского творчества» МБУ ДО «Центр 

детского творчества» 15.15-15.25 Визитная карточка учреждения 

15.25-15.40 Презентация опыта работы «Социально-педагогическая 

деятельность в рамках ресурсного центра на базе МБУДО «Дом 

искусств «Ритм». 

15.40-15.48 Виртуальная экскурсия по филиалу 

15.48-15.55 Экскурсия по учреждению 

15.55-16.00 Показательные выступления спортивного клуба «Патриот» 

(киокусинкай). 

16.30-21.00 Посещение МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников города 

Курска» 

МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников 

города Курска» 16.30-17.40 Мемориал «Памяти павших в Великой Отечественной войне 



1941-1945 годов», посещение Поста № 1, возложение цветов к 

Вечному огню,  памятнику морякам-подводникам, открытие 

Зала Славы 

17.40 -19.00 Выступление творческих коллективов, посещение музеев 

истории, космонавтики 

19.00 -21.00 Круглый стол 

 

Дата: 18.05.2018 года 

 

Дата Мероприятие Место проведения 

9.00-10.00 Посещение МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад 

№91» 

МБДОУ «Центр 

развития ребенка-

детский сад № 91» 9.00-9.15 Экскурсия «Имидж образовательной организации в контексте 

современных требований» 

9.25-9.35 

 

Выступление детского  фольклорного ансамбля «Купелька» 

9.35-9.40 Презентация «Фестиваль семейных театров» 

9.40-10.00 Музыкальная хореографическая композиция  «Сказ о Курской 

Коренной иконе» 

10.30-11.30 Посещение МБОУ «Лицей № 21»  МБОУ «Лицей № 21» 

10.30-11.10 Действенная модель образовательного пространства МБОУ 

«Лицей  №21 

10.40-10.50 Векторы развития МБОУ «Лицей  №21» в условиях реализации 

ФГОС  

 

10.50-11.00 Инновации в образовательном пространстве МБОУ «Лицей  

№21»  

11.00-11.10 Научно-методическое сопровождение педагогических 

работников МБОУ «Лицей №21» 

11.10-11.20 Модель психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся  МБОУ «Лицей  

№ 21»  

11.20-11.25 Особенности реализации внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в лицее  

11.25-11.40 

 

Литературно-музыкальная композиция «Моя Россия - моя 

душа» 

12.00-13.00 Посещение МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

96» 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного 

вида       № 96» 12.00-12.10 Обзорная экскурсия по территории, игровым зонам, 

прогулочным площадкам МБДОУ № 96 

12.10-13.00 Демонстрация развивающей предметно-пространственной 

среды МБДОУ № 96, используемой при работе с детьми из 

групп социальной поддержки 
14.00-16.00 Посещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 

60» 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 60» 14.00-15.20 Обзорная экскурсия по школе 

15.30-15.50 Подписание Соглашения о сотрудничестве между комитетом 

образования города Курска,  в лице председателя комитета 

образования Белкина Сергея Ивановича, с одной стороны, и 

Департаментом образования города Москвы, в лице Министра 

Правительства Москвы, руководителя Департамента 

образования города Москвы Калины Исаака Иосифовича. 

 

 


