
 

Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы  

в городе Новомосковске в период с 03 по 05 апреля 2018 года 

 

Дата: 03.04.2018 года  
 

Время Мероприятие Место проведения 

 
12.00 

 

 

«Новомосковск – город дружественный 

детям» 

Встреча делегации с администрацией города 

Центральная городская 

библиотека 

(ул. Садовского, 40А) 

13.00 «Современный центр образования – 

территория развития ребенка от дошкольника 

до студента» 

МБОУ «ЦО № 1» 

(ул. Трудовые резервы, 21) 

 

«Соблюдение принципа преемственности как 

значимого фактора социализации детей» 

МБОУ «ЦО № 23» 

(ул. Проспект Победы, 7) 

15.00 «Преемственность как условие формирования 

единого образовательного пространства» 

МБОУ «ЦО № 9» 

(ул. Маяковского, 36/1) 

16.30 «Школьный педагогический отряд как первый 

шаг профессионального выбора» 

МБОУ «СОШ № 2» 

(ул. Трудовые резервы, 

73-а) 

 

МБОУ «СОШ № 12» 

(ул. Молодежная 2А) 

 

МБОУ «СОШ № 20 

(ул. Демкина, 7)  

 

17.30 Экскурсия по городу 

 

 

 

Дата: 04.04.2018 года  

 

Время Мероприятие Место проведения 

 
9.30 «Развитие системы поиска и поддержки 

талантливых детей, создание творческой 

среды, обеспечивающей возможности 

самореализации и самоопределения 

лицеистов» 

МБОУ «Лицей» 

(ул. Бережного , 9) 

11.00 «Совместная деятельность взрослых и детей 

как средство развития одаренности» 

МБОУ «СОШ № 15» 

(ул. Солнечная,8) 

«Профильная школа – старт в будущее» МБОУ «СОШ № 18» 

(ул. Московская, 9) 

13.00 «Успех учащихся как результат созданных в 

школе условий для развития их 

способностей» 

МБОУ «СОШ № 17» 

(ул. Проспект Победы, 4) 

«Система работы школы по выявлению и 

развитию одаренности обучающихся» 

МБОУ «СОШ № 20» 

(ул. Демкина, 7)  



14.30 «Культурологическая «штудия» как 

технология выявления и развития 

одаренности гимназистов» 

МБОУ «Гимназия № 1» 

(ул. Школьная,1) 

 

16.00  Экскурсия по городу  

 

Дата: 05.04.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 
9.00 «С Пушкиным в сердце». (Воспитание 

читательской грамотности как средство 

развития личности) 

МКУ ДО «Пушкинская школа» 

(ул. Октябрьская, 10) 

10.30  

 

 

 

«Развитие гражданской идентичности 

посредством кадетских классов, движения 

«Юнармия» 

МБОУ «СОШ № 5» 

(ул. Мира, 8Б) 

«Поднимаясь до причастности к России» 

(духовно-нравственное воспитание в учебной 

деятельности) 

МБОУ «Гимназия № 13» 

(ул. Свердлова, 32) 

12.30 

 

«Детское общественное движение - путь к 

гражданскому становлению личности» 

МБУ ДО «ДДЮТ» 

(ул. Присягина, 9) 

 

13.30 

«Расширяя горизонты сотрудничества…».  

Подписание Меморандума 

 


