
Программа пребывания делегации руководителей 

общеобразовательных организаций и педагогов г. Москвы   

в г. Обнинске в период с 10 по 12 апреля 2018 года 

 

Дата: 10.04.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

14.30-17.30 

 

 

 

 

 

 

Встреча делегации из числа директоров и представителей школ города 

Москвы с начальником управления общего образования Администрации 

города Обнинска, работниками управления, руководителями 

образовательных учреждений 

Подписание Соглашения о сотрудничестве городов-партнеров 

Доклад начальника управления общего образования Администрации 

города Обнинска 

Представление опыта работы руководителей образовательных 

учреждений города Обнинска: 

- МБУ «Учебно-методический центр»; 

- МБОУ «Гимназия»; 

- МБДОУ "Детский сад №9 "Солнечный" 

ул. Мигунова, д.7 

17.30-18.30 Экскурсия в музей истории города Обнинска пр. Ленина, д.128 

 

 

Дата: 11.04.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.30-10.00 Приветствие гостей. Выступление танцевального коллектива школы. 

Выступление директора МБОУ «СОШ № 1 им. С.Т. Шацкого» Г.В. 

Поляковой  «Профессиональное самоопределение обучающихся в системе 

трудового воспитания  в МБОУ «СОШ №1 им. С.Т. Шацкого»   

ул. Пирогова, д.17 

10.15-10.35 Посещение открытых мероприятий (1А, 3Б классы) 

10.40-11.00 Посещение открытых мероприятий (5Б, 11 классы) 

11.10-11.55 Обзорная экскурсия по школе с посещением музейной экспозиции, 

посвященной истории школы 

12.00- 12.30   Подведение итогов встречи. Рефлексия. 

13.00-14.30 Представление практик г. Обнинска: 

-создание условий непрерывного обучения, реабилитации, социализации 

детей с ОВЗ; 

-игра как средство психолого-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ. Коррекционно-развивающие занятия; 

-использование проектной деятельности в работе с детьми с ОВЗ. 

ул. Гурьянова, д.17 

14.30-15.30 Краткая информация об образовательном учреждении, экскурсия по 

ортоптическому кабинету. 

Представление практик г. Обнинска: 

- технология работы с детьми с ОВЗ в сенсорной комнате и кабинете 

психолога; 

- совместная деятельность педагога и воспитанников с нарушениями 

зрения 

ул. Гурьянова, д.9 

15.30-16.30 Система психолого-педагогического сопровождения родительства в 

МБДОУ "ЦРР - детский сад №2  "Палех"  

пр. Ленина, д.216 

16.30-18.00 Лицей «ДЕРЖАВА» - территория успеха каждого: создание условий и 

реализация универсального учебно-воспитательного комплекса 

пр. Ленина, д.194 

 

Дата: 12.04.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.10-10.55 Урок биологии (8 класс) «Росатом» в МБОУ «СОШ № 16» Тема 

«Пищеварение, работа с цифровой лабораторией» 

ул. Гагарина, 20 

11.00-13.00 Отраслевой мемориальный комплекс «Первая в мире АЭС» пл. Бондаренко, 1 

 


