
 

Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Владимире в период с 22 по 23 марта 2018 года 

 

Дата: 22.03.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

9.30 Образование Владимира: поиск новых 

решений, достижение новых высот 

(Пенькова И.И., заместитель начальника 

управления образования администрации г. 

Владимира) 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное 

учреждение г. Владимира 

«Центр развития ребенка - 

детский сад № 7» 

9.40 «Нестандартные подходы к стандартам 

образования» (Лукьянова Т.Ф., заведующий 

детским садом) 

 

9.45 Музыкальная открытка «Златая Русь»  

10.15 Традиции земли Владимирской (посещение 

музея «Светёлочка») 

 

10.25 Организация образовательной деятельности 

дошкольников с использованием ИКТ 

 

10.35 Методика Марии Монтессори в детском саду 

(презентация группы)  

 

11.00 Организация работы по духовно-нравственному 

воспитанию в дошкольном учреждении 

 

11.10 Сетевое взаимодействие: МАДОУ «Центр 

развития ребенка - детский сад  

№ 7» и МБУДО «Юношеская автомобильная 

школа» 

-Занятие «Лаборатория Безопасности» 

 (с использованием оборудования 

инновационного центра по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма) 

 

12.40 «Музейная педагогика и ее образовательные 

возможности» (Ростовцева Т.А директор 

школы). 

Детский туризм, экскурсионно-краеведческая 

работа в городе 

(Пенькова И.И., заместитель начальника 

управления образования администрации г. 

Владимира) 

 Экскурсия в школьный музей 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя 

общеобразовательная школа 

№1» 

12.50 «МБУДО «ДООспЦ» - Центр психологической 

поддержки детей и взрослых, главный центр 

всей профилактической работы с 

несовершеннолетними от детского сада до 

выпуска из школы. Эффективные практики 

взаимодействия с образовательными 

организациями города Владимира 

(Кислова С.Г., директор ДООспЦ ) 

 

14.00-15.00 Посещение занятий: 

- информационного центра по атомной энергии 

 



г. Владимира (Жидков И.К., директор 

информационного центра по атомной энергии); 

- мастер-класс «Жизнь, чтобы жить!» (для 

обучающихся 

 8-х классов по программе «Главной 

зависимостью должна быть жизнь» (Антипова 

А.М., педагог-психолог, заместитель директора 

по УВР, Соколова М.А., педагог 

дополнительного образования); 

- система образования в начальной школе по 

программе В.И. Жохова; 

- мастер –класс «Царь дней Пасха»  

15.30-16.30 «Взаимодействие Владимирской областной 

библиотеки для детей и молодежи с 

образовательными организациями города» 

(Скурлова И.А., методист МБОУДПО «ГИМЦ») 

-Проект «Билет в будущее» 

Государственное бюджетное 

учреждение культуры 

Владимирской области 

«Владимирская областная 

библиотека для детей и 

молодежи» (ГБУК ВО 

«ВОБДМ») 

  

Дата: 23.03.2018 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 
9.30 Городской межшкольный учебный комбинат № 

2 - Центр профориентационной работы и 

поддержки городской системы профильного 

обучения. Опыт организации профессиональной 

подготовки и профориентации обучающихся в 

муниципальной системе образования (Золотова 

М. А., директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

г. Владимира «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2»)  

АО «Владмирский 

хлебокомбинат» 

9.35 «Городской координационный центр по 

профориентации школьников  

г. Владимира в системе взаимодействия 

образовательных учреждений, предприятий и 

социальных партнеров» (Шевахина О.Н., 

руководитель городского координационного 

центра по профориентации школьников 

 г. Владимира, заместитель директора по 

профориентационной работе МАОУ «ГМУК 

№2») 

 

9.50 Решение проблемы подготовки кадров для 

хлебопекарской отрасли через взаимодействие 

городского координационного центра по 

профориентации школьников и АО 

«Владимирский хлебокомбинат» 

(Тепаева Т. В., директор по управлению 

персоналом АО «Владимирский 

хлебокомбинат») 

 

10.20 «Городской межшкольный учебный комбинат» 

- центр сетевой организации 

 



профессионального обучения школьников г. 

Владимира. 

(Семенова И.А., заместитель директора по УВР 

МАОУ «ГМУК № 2») 

10.30 Видеофильм «Городской межшкольный 

учебный комбинат № 2» - Центр 

профориентационной работы и поддержки 

городской системы профильного обучения 

 

10.50-11.30 Экскурсии учащихся в цеха АО «Владимирский 

хлебокомбинат» - одна из форм 

профориентационной работы 

 

11.30-12.00 Переезд в муниципальное автономное 

образовательное учреждение «Лицей №14» 

 

12.40-13.00 Переезд в культурно-образовательный центр 

«Палаты»  

 

13.00-15.00 Программы Детского музейного центра для 

школьников города 
 

 


