
Программа пребывания делегации руководителей образовательных 

организаций и педагогов города Москвы в городе Златоуст   

в период с 05 по 06 декабря 2018 года 

 

Дата: 05.12.2018 года 

Время Мероприятие Место проведения 

9.00-

9.50 

- Приветственное слово Главы Златоустовского городского 

округа Жилина Вячеслава Анатольевича 

- Фильм «Наше время» (Максимов Сергей Павлович, 

начальник МКУ Управление образования и молодежной 

политики ЗГО, кандидат технических наук) 

- Презентация «Система образования Златоустовского 

городского округа» (Ионова Наталья Васильевна, 

заместитель начальника МКУ Управление образования 

и молодежной политики ЗГО) 

- Выставка совместного творчества детей, педагогов, 

родителей в рамках реализации социально-значимого 

краеведческого курса «Я-златоустовец» (Качева Елена 

Валерьевна, начальник отдела информационно-

методического обеспечения МАУ «Центр методического и 

хозяйственного обеспечения», к.п.н.; Дьяченко Лидия 

Владимировна, методист МАУ «Центр методического и 

хозяйственного обеспечения») 

- Презентация образовательных практик города Москвы: 

Картышова Марина Сергеевна, директор Школы №630 

имени дважды Героя Советского Союза Г.П.Кравченко 

Наумкина Татьяна Владимировна, директор Школы №2083 

- Подписание Соглашения о сотрудничестве между МКУ 

Управлением образования и молодежной политики ЗГО и 

Департаментом образования и науки города Москвы 

(Максимов Сергей Павлович, начальник МКУ Управление 

образования и молодежной политики ЗГО; представители 

Департамента образования и науки города Москвы) 

МКУ Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

Златоустовского 

городского округа 

 

 

 

 

 

10.15-

10.25 

Приветственное слово Сидоров Виктор Викторович, 

директор ГБПОУ «Златоустовский индустриальный 

колледж имени П.П. Аносова», к.п.н.  

ГБПОУ 

«Златоустовский 

индустриальный 

колледж имени 

П.П. Аносова»,  

ул. Таганайская, 

д.2 

10.25-

10.45 

Фрагмент профориентационного мероприятия для 

обучающихся разных возрастных групп по специальности 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

10.50-

11.00 

Реализация программы внеурочной деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия: «Гравюра» и 3D моделирование 

11.05-

11.35 

Квест «Калейдоскоп профессий» Мастер-класс по 

организации мероприятия в рамках раннего 

профессионального просвещения 

11.35-

12.00 

Мастер-класс по росписи в технике «Златоустовская гравюра 

на стали» 

Экскурсионно-образовательная программа «Я-златоустовец» 

 



13.00-

14.15 

Культурный комплекс «Башня-колокольня с часовней 

святителя Иоанна Златоуста» 

поселок Красная 

горка, 16 а 

14.30-

15.30 

Экскурсия в музей Златоустовской оружейной фабрики площадь III 

Интернационала, 

корпус 16 

15.45-

16.00 

 

 

 

 

16.00-

17.00 

Приветственное слово (Романов Александр Сергеевич, 

директор театра «Омнибус», председатель комиссии по 

образованию, спорту и молодежной политики 

Златоустовского городского округа, депутат Собрания 

депутатов Златоустовского городского округа) 

 

Театральный урок «Быть может, за хребтом Кавказа…» (о 

жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова) – для 9 – 11 классов 

Златоустовский 

государственный 

драматический 

театр «Омнибус», 

площадь 3-го 

Интернационала, 2 

Дата: 06.12.2018 года 

Время Мероприятие Место проведения 

 

09.00-

09.15 

Театрализованная костюмированная миниатюра 

«Шахматное приключение» 

Центр развития 

ребенка–детский 

сад №77 «Золотая 

рыбка» 

09.15-

09.25  

Использование информационно коммуникационных 

технологий в процессе обучения детей шахматам 
 

09.25-

09.35  

Выставка развивающей среды «В мире шахмат»  

09.35-

10.00 

Фрагмент непосредственно образовательной деятельности с 

использованием ИКТ «На помощь шахматному королевству» 
 

10.00 - 

10.15  

Экскурсия по детскому саду № 77 «Золотая рыбка»  

10.30-

10.50 

Презентация школы «МАОУ СОШ №15–старт для будущих 

открытий» 

МАОУ «СОШ 

№15», ул. Зеленая 

10.50-

11.10 

Фрагменты экскурсий «История Златоуста» и «Златоуст 

военный», используемые при реализации курса «Я – 

златоустовец») 

Школьный музей 

11.10-

11.20 

Презентация программы «Юный пограничник» (кадеты)  

11.20-

11.50 

Фрагменты занятий в рамках курса «Я-Златоустовец»  2Б класс, 7А класс 

11.50-

12.00 

Выставка творческих работ объединений доп. образования актовый зал 

12.00-

12.15 

Подведение итогов (Максимов С.П., начальник МКУ 

Управление образования и молодежной политики ЗГО, 

к.тех.н.; Ионова Н.В., заместитель начальника МКУ 

Управление образования и молодежной политики ЗГО) 

 

14.00-

17.00 

Национальный парк «Таганай», Черная скала  

Презентация «Эколого-просветительская деятельность в НП 

«Таганай» 

 

 


