
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Липецке в период с 08.02.2018 года по 09.02.2018 года 
 

Дата: 08.02.2018 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.00 Начало работы в лицее №3  

им. К. А. Москаленко в помещении 

музея, посвященного истории 

Липецкого опыта 

Лицей №3  

им. К. А. Москаленко 

9.10-11.00    «Липецкое образование вчера и 

сегодня» – приветственное слово, 

обращенное гостям города, 

демонстрация фильма о Липецке, 

краткая характеристика муниципальной 

образовательной системы. 

«Поддержка педагога – инвестиции в 

будущее» – представление мер 

поддержки педагогических кадров, 

принимаемых администрацией города 

Липецка (А.В.Мочалов, председатель 

департамента образования                                                                 

администрации города Липецка) 

«Чтоб не прервалась связь времен…»  
– презентация работы «Школы 

молодого специалиста» как одного из 

направлений деятельности именной 

школы по развитию педагогических 

кадров и пропаганде идей и методов 

педагогического наследия К. А. 

Москаленко (С.В.Тюнина, директор 

лицея №3 им. К. А. Москаленко)  

Лицей №3  

им. К. А. Москаленко 

12.00-17.30    «Педагогическое общение – основа 

профессионального роста и 

развития» – образовательное 

путешествие по  учреждениям-

организаторам регионального и 

муниципального сетевого 

взаимодействия  по освоению 

успешного педагогического опыта 

(знакомство с лучшими 

педагогическими и управленческими 

практиками системы образования  

Лицей №3  

им. К. А. Москаленко 



г. Липецка): 

Системно-целевое управление 

развитием образовательного 

пространства школы, обеспечивающего 

социализацию обучающихся (О.Н. 

Уласевич, директор гимназии №12) 

Комплексы   воспитательной  системы   

школы   (музеи, центры, клубы, др.)  как 

ресурс реализации ФГОС общего 

образования (Р.Е.Пиндюрина, директор 

гимназии №19 им. Н.З.Поповичевой) 

 

Дата: 09.02.2018 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.00 Начало работы в гимназии №64  

им. В.А.Котельникова  

Гимназия №64  

им. В. А. Котельникова 

9.10-10.30 Возможности внутренней 

(гимназической) системы оценки 

качества образования в организации 

учета и стимулирования 

результативной профессиональной 

деятельности педагога  (О.С.Карташова, 

директор гимназии №64  

им. В.А.Котельникова) 

Гимназия №64  

им. В. А. Котельникова 

10.30-11.30   На «перекрестках» образовательного 

комплекса (Д. А. Гладышев, директор 

СОШ №59 «Перспектива») 

Гимназия №64  

им. В. А. Котельникова 

12.30-14.00 «Образование – территория 

талантов»: творческие  студии и  

мастерские  как формы организации 

досуга  и личностного развития учителя 

(А. В. Пшеничный, директор СОШ 

№20) 

Гимназия №64  

им. В. А. Котельникова 

14.30-15.00   Подведение итогов встречи, обмен 

мнениями 
 

15.30-16.00 Посещение детского технопарка 

Липецкой области «Кванториум»  

(по согласованию) 

Технопарк «Кванториум» 

15.00-16.00 Обзорная экскурсия по г. Липецку  

(по согласованию) 
 

 

 


