
Программа пребывания делегации руководителей образовательных организаций 

 и педагогов города Москвы в Богородском городском округе 

 

Дата: 14 июня 2019 года 
 

Время Мероприятие 
Место 

проведения 

10.30 

Подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Департаментом образования и науки города Москвы и 

Управлением образования администрации Богородского 

городского округа 
Индустриальный 

парк 

«Богородский» 

11.00-11.30 

Интерактивная экскурсия «Использование возможностей 

индустриального парка «Богородский»  

в профориентационной работе со старшеклассниками», 

(Карцов Олег Васильевич, руководитель Индустриального 

парка «Богородский», Тиунова Ольга Николаевна, инспектор 

Управления образования администрации БГО) 

12.00-12.10 

Презентации: 

«Система коррекционного образования Богородского 

городского округа» (Новикова Лариса Александровна, 

директор МБОУ СКНШДС №71 «Аист») 

«Вариативные формы психолого-педагогического 

сопровождения  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (Шаршавых Оксана Валерьевна, 

педагог-психолог МБОУ СКНШДС №71 «Аист») 

МБОУ 

ГШИ №2 

г.Ногинск, 

ул.Чапаева,3 
12.15-12.50 

Мастер - классы: 

«Волшебный мир творчества» - коррекция отклонений в 

развитии обучающихся с ОВЗ на основе доступной 

изобразительной деятельности (изделия из кожи, флиса, лент, 

бисера) (Царева Наталья Александровна, педагог 

дополнительного образования МБОУ НСКШИ, Баранова 

Ирина Александровна, педагог дополнительного образования 

МБОУ НСКШИ) 

«Правополушарное (интуитивное) рисование» - 
использование современного метода обучения основам 

художественного видения и техникам рисования в 

коррекционно-развивающей деятельности (Сименько 

Светлана Владимировна, заместитель директора по ВР МБОУ 

СОШ №83) 

«Техника рисования на воде «Эбру» - использование одной 

из самых необычных техник изобразительного искусства в 

развитии обучающихся (Уханова Александра Валентиновна, 

учитель русского языка МБОУ СОШ №83) «Поёт свирель 

волшебная» - формирование эмоциональной и 

интеллектуальной сфер жизнедеятельности ребенка, 

повышение уровня развития когнитивных процессов при 

обучении игре на простых музыкальных инструментах 

(Алексеева Инна Александровна, учитель музыки МБОУ 

СОШ №20) 

12.50-13.05 

Стендовые доклады: 

«Арт-терапия – ключ к успеху» - применение арт-

терапевтических методов в обучении и воспитании детей с 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

(Шаранова Анна Константиновна, учитель ИЗО МБОУ 

НСКШИ) 

«Вместе весело шагать» - реализация воспитательной 



работы школы в рамках Детской организации «Московия» 

(Артемова Елена Владимировна, заместитель директора по 

воспитательной работе МБОУ НСКШИ) 

«Школа приёмных родителей» - опыт работы службы по 

подготовке и сопровождению замещающих семей (Жиганина 

Любовь Михайловна, руководитель службы замещающих 

семей, социальный педагог МБОУ НСКШИ) 

«Лучший по профессии» - трудовое воспитание и 

профессиональная ориентация как путь к успешной 

социализации и адаптации в обществе обучающихся с ОВЗ 

(интеллектуальными нарушениями) (Нестеров Виктор 

Рудольфович, Пронина Надежда Алексеевна, мастера 

производственного обучения МБОУ НСКШИ) 

13.10-13.55 

Театральное представление школьного театра «Карнавал» 

(руководители театра: Стариков Сергей Николаевич, 

воспитатель; Грачева Любовь Викторовна, педагог 

дополнительного образования МБОУ ГШИ №2) 

15.15-15.35 

Стендовые доклады: 

«Использование парциальной модульной программы 

«STEM – образование детей дошкольного возраста» в 

образовательной программе ДО» (Шекова Светлана 

Васильевна, заведующий МБДОУ детского сада №29») 

«Робототехника», «Медиапространство» - электронная 

газета, демонстрационные поделки (Кочетова Ирина 

Владимировна, директор МБОУ СОШ №5, Балабанова 

Татьяна Иннокентьевна, заместитель директора по ВР МБОУ 

СОШ №5, учащиеся: Ксения С., Глеб К., Виктория Б.) 

«Робототехника и космос» (Лучкина Анна Александровна, 

учитель информатики МБОУ «СОШ №2 имени Короленко 

В.Г.», учащийся Марат П.) 

«Умные игрушки» (Баринова Лариса Александровна, 

Скоморохова Лариса Владимировна, учителя технологии 

МБОУ СОШ №26) 

«Мониторинг экологического состояния малых рек 

Богородского края на примере р. Кудиновки» (Семченко 

Светлана Васильевна, учитель биологии МБОУ СОШ №35) 

«Нанотехнологии на защите экологии» (Нурмухамбетова 

Светлана Дмитриевна, учитель биологии МБОУ СОШ №30, 

учащаяся Арина Б.) 

«Дом как мир» - презентация опыта работы 

этнографического музея «Русская изба» по взаимодействию 

учреждения дополнительного образования и образовательных 

организаций БГО по духовно - нравственному воспитанию 

школьников (Сергеева Елена Ильинична, директор МБУ ДО 

СЮТур, Черкасова Валентина Анатольевна, педагог 

дополнительного образования МБУ ДО СЮТур) 

«Арабески на ткани» - от групповой формы работы на 

уроках изобразительного искусства к созданию творческого 

проекта в рамках внеурочной деятельности (Картамышева 

Екатерина Сергеевна, учитель ИЗО МБОУ СОШ №20) 

«Путёвка в жизнь» (Власова Фаина Александровна, 

заместитель директора по ВР МБОУ «СОШ №2 имени 

Короленко В.Г.», учащиеся: Дмитрий Е. и Владислав О.) 

Сетевое взаимодействие с ИФТТ РАН 

Проекты «Кристаллообразование», «Исследование свойств 

песка» (Спиридонова Мария Владимировна, учитель физики 

МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.», учащиеся: Максим 

МБОУ 

СОШ № 2, 

г. Ногинск,  

ул. Советская, 57 



К. и Александр Х.).  

Сетевое взаимодействие с Дворцом детского и 

юношеского творчества (Жуйкова Татьяна Валентиновна, 

педагог дополнительного образования ДДЮТ, учащиеся: 

Татьяна М. и Анна Р.) 

Соревнования профессионалов «WorldSkills Russia» 
(Тащенко Елена Юрьевна, учитель географии МБОУ «СОШ 

№2 имени Короленко В.Г.», учащаяся Анастасия М.) 

Конкурс «Лучший ученик школы Короленко В.Г.» 
учитель географии МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.» 

Тащенко Елена Юрьевна, учащийся Дмитрий С.) 

СМИ школы Короленко (Обскова Виктория Леонидовна и 

Мильчинская Олеся Владимировна, учителя русского языка и 

литературы МБОУ «СОШ №2 имени Короленко В.Г.», 

учащиеся: Алина Т., Даниил М.и Элиза Ч.) 

«Мониторинг состояния воды озера Борового и реки 

Шерны» - презентация проекта (Власова Фаина 

Александровна, учитель биологии МБОУ «СОШ №2 имени 

Короленко В.Г.», учащиеся: Анастасия К. и Елена А.) 

Проект «Театральные встречи» (Маркелова Светлана 

Алексанровна, учитель русского языка и литературы, и 

учащаяся Ирина С.) 

Спортивный клуб «Короленковец» (Дерябова Анна 

Станиславовна, учитель физической культуры, учащиеся: 

Данила З. и Нико Б.) 

Региональная стажировочная площадка МГОУ  

по проектированию работы с одарёнными детьми 

(Шебанова Ольга Владимировна, заместитель директора по 

УВР). 

«Почему я устаю? Как не уставать и всё успевать?» 

(Врагова Елена Викторовна, учитель начальных классов 

МБОУ «Старокупавинский лицей», учащийся Михаил Р.) 

«Ребёнок с пелёнок» - оказание психолого-педагогической 

помощи родителям детей младенческого и раннего возраста 

(Коробицына Марина Николаевна, заведующий МБДОУ 

детский сад комбинированного вида №8 «Василёк») 

15.35-15.50 

Презентация системы образования богородского городского 

округа 

Устякина Евгения Владимировна, начальник Управления 

образования администрации БГО 

15.50-16.20 

Презентация системы образования города Москвы.  

Делегация руководителей образовательных организаций  

и педагогов города Москвы 

16.20-17.00 Подведение итогов встречи 

 


