
Программа пребывания делегации руководителей  

образовательных  организаций и педагогов города Москвы  

в городе Рыбинске в период с 04 по 06 апреля 2018 года 

 

Дата: 04.04.2018 года 

 
Время Мероприятие Место проведения 

 

Динамическое развитие муниципальной системы общего образования:  

тенденции, способы, достижения 

09.30-13.00   Рыбинск – город образовательных 

возможностей; 

 Целевые программы развития общего 

образования: стратегия достижения 

доступности и повышения качества 

образования в городском округе город 

Рыбинск; 

 Профессионализация кадров как условие 

развития муниципальной системы 

образования; 

 Новые образовательный стандарты – 

новый формат образования; 

 Инновационный потенциал организации 

для развития муниципальной системы 

образования; 

 Муниципальный проект 

«Профессиональные пробы» для 

профессионального самоопределения 

обучающихся;  

 Образовательное пространство города – 

ресурс реализации проекта 

«Образовательный туризм - основа 

формирования региональной 

идентичности подрастающего 

поколения»; 

 Ресурсы сетевого взаимодействия как 

фактор успешной социализации  

и самоопределения школьников;  

 Всероссийский проект «Киноуроки в 

школах России». Рыбинск представляет; 

 Школьные спортивные клубы: процесс и 

результат деятельности. 

МУ ДПО «Информационно – 

образовательный центр» 

 

К работе приглашены 

руководители муниципальной 

системой образования, 

педагоги ряда 

образовательных организаций 

города. 

 

Формат работы – диалог, 

круглый стол, обзорная 

информация. 

Работа интерактивной 

выставки  

 

К работе приглашены 

руководители, педагоги ряда 

образовательных организаций 

города 

 

Предполагаемый результат: 

Общее представление об 

особенностях города, его 

образовательного 

пространства, отдельных 

образовательных площадках 

13.30-15.30  МОУ СОШ №12 им.  П.Ф. Дерунова - 

школа 21 века; 

 МОУ ДОУ №1 – условия для 

предоставления услуги дошкольного 

образования высокого качества  

 

16.00-18.00  Потенциал музеев города для решения 

образовательных задач.  

В сочетании с обзорной экскурсией по 

городу  

Экскурсия в музей  

«Советская эпоха» 

 



Дата: 05.04.2018 года 

 
Время Мероприятие Место проведения 

 

9.30-11.00  «Школа – центр формирования инженерных 

компетенций в рамках развития 

машиностроительного кластера» 

Работа в МОУ СОШ №30, 

Предприятия города, 

учреждения СПО  
11.00-12.00  ФГОС дошкольного образования 

муниципальные проекты дошкольников 

«Театральное половодье», «Спартакиада 

дошкольников», Интеллектуальные 

состязания. 

Визит в МОУ ДОУ № 113 

12.00-13.30  Работа в МОУ СОШ №28 им. Суркова А.А.: 

Организация допрофессиональной 

педагогической подготовки школьников в 

условиях сетевого взаимодействия 

К работе приглашены  

МОУ ДОУ №№ 51, 99 

14.30-16.00  Проект «Одаренные дети» для  

индивидуализации образовательного 

процесса в образовательных учреждениях  

города 

Работа в МОУ лицей № 2 – 

учреждении высоких 

образовательных результатов  

К работе приглашен центр 

дополнительного образования 

«Молодые таланты» 

 

Возможно (очное или дистанционное) посещение дошкольных учреждений, 

реализующих образовательные услуги для детей с ОВЗ ДОУ №10 (офтальмология)   

и ДОУ №13 (дефекты речи) 

16.00-17.30  Потенциал музеев города для решения 

образовательных задач  

 

Рыбинский государственный 

историко – архитектурный и 

художественный музей – 

заповедник 

 

Дата: 06.04.2018 года 

 
Время Мероприятие Место проведения 

 

09.00-11.00  Задачи профориентационной работы для 

развития промышленного сектора города. 

Экскурсионное посещение градообразующего 

предприятия ПАО «ОДК «Сатурн» 

Предприятие - 

выпускающее двигатели для 

самолетов Sukhoi Superjet  и 

т.д. (посещение музея, 

испытательного стенда, 

цехов суперсовременного 

технологического 

производства) 
11.00-12.30  Работа в учреждениях дополнительного 

образования  

 Технопарк «Кванториум – 76» 

 МУ дополнительного образования «Центр 

технического творчества»  

Знакомство  с 

промышленным сектором 

Рыбинска  

 

 

12.30-13.30  Рыбинская Епархия – ресурс нравственного 

воспитания личности 

Спасо – Преображенский 

собор 

13.30-15.00 Подведение итогов встречи  
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