
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов г. Москвы  

в г. Самара в период с 07 по 09 февраля 2018 года 

 

Дата: 07.02.2018 года  

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

Система работы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей 

15.00-17.30  «Формирование образовательной среды, 

способствующей развитию одаренности» - 

Гимназия №1: 

1.Визитная карточка гимназии №1 –заместитель 

директора по УВР Белова И.А. 

2.Урок-экспереримент «Мультиплицированная 

методика междисциплинарного обучения» - учитель 

немецкого языка Фоломеева А.А., учитель 

географии Кичасова С.В. 

3.«Формирование ВСОКО по иностранному языку 

на основе информационно-технологической 

платформы оценки качества, интегрированной в 

АСУ РСО» -заместитель директора по УВР 

Михайлина Л.Г., учитель английского языка  

Орлова А.Г. 

4.Математический кружок: опыт провинциального 

тренера – учитель математики Попов С.Ю. 

- «Метапредметная олимпиада как инновационная 

форма работы с одаренными учащимися» - 

заместитель директора по научно-методической 

работе Школы №101 Рамзаева В.А. 

- «Игровые практики как способ развития 

одаренности обучающихся» - директор Школы №53 

Липенская И.А. 

- «Из опыта работы по выявлению, развитию и 

поддержке одаренных детей в городском округе 

Самара» - начальник отдела организации 

деятельности общеоразовательных учреждений 

Департамента образования Лапшова Т.Е.; учитель 

математики Гимназии №1 Бурдасова М.П. 

Гимназия №1 

 

Дата: 08.02.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

Особенности и реализации профильного обучения школьников в 

общеобразовательных учреждениях городского округа Самара 

10.30-14.00 - «Модель интеграции основного и Школа №41 



дополнительного общего образования» - Школа 

№41 

- «Формирование школьной среды для организации 

деятельности медицинских классов» - лицей 

«Классический» 

- «Реализация технологий архитектурно-

дизайнерского проектирования в условиях 

школьного образования» - Школа №124 

- «Образовательная робототехника как средство 

развития информационно-технологического 

профиля обучения» - Самарский лицей 

информационных технологий 

- «Опыт создания инженерных классов в 

сотрудничестве с предприятиями и организациями 

энергетической отрасли» - лицей «Технический» 

- «Презентация лучшего опыта проведения 

школьного мероприятия научно-технической 

направленности» - Школа №29 

«Гармония» 

16.00-17.00 «Формирование исследовательских умений 

обучающихся средствами технологии 

междисциплинарного обучения» 

Лицей «Созвездие» 

№131 

 

Дата: 09.02.2018 года  

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

Школа новых возможностей 

9.30-10.30 Встреча с заместителем Главы 

городского округа Самара – 

руководителем департамента 

образования Галузиной Лилией 

Викторовной 

Департамент образования 

Администрации г. о. 

Самара (ул. Л. Толстого, 

26) 

11.00-13.30 «Реализация программы инновационного 

развития школы» 

Образовательный центр 

«Южный город» 

15.30-16.30 «Формирование и развитие языковой 

образовательной среды в условиях 

общеобразовательного учреждения» 

Гимназия №4 

 


