
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Орёл в период с 24 по 25 января 2019 года 

 

Дата: 24.01.2019 года  

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.30-11.40 Посещение муниципального лицея №1: 

1. Знакомство с муниципальной системой 

образования. 

1. 2. Представление опыта работы лицея №1. Тема 

«Качественное образование - залог успехов 

выпускников лицея». 

Лицей №1 

ул. Салтыкова-Щедрина, 

д.41 

12.00-14.00 Посещение муниципального детского сада №91:  

- экскурсия по дошкольному учреждению,  

- знакомство с системой работы учреждения 

образования по теме «Сетевое взаимодействие 

как форма проектирования образовательной 

вертикали в дошкольной организации» 

Детский сад №91, 

ул. Зеленина, д.2 

14.25-15.35 Посещение муниципального учреждения 

дополнительного образования «Центр 

«Десантник».  

Тема «Организация патриотического 

воспитания школьников»  

Центр «Десантник», 

ул. Игнатова, д.43 

16.00-19.00 Посещение муниципальной средней 

общеобразовательной школы №23  

с углубленным изучением английского языка:  

1. Знакомство с системой работы школы. 

2. Представление опыта работы школы №23.  

Тема «Повышение мотивации учащихся через 

инновационные методы обучения. 

Школа №23, 

ул. Панчука, д.4  

 

Дата: 25.01.2019 года  

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.20-11.20 Посещение муниципального лицея №22: 

1.Экскурсия по учреждению образования. 

2.Представление опыта работы лицея №22. 

Тема «Работа с одарёнными и талантливыми 

обучающимися». 

Лицей №22,  

ул. Горького, д.25 

11.50-13.10 

  

Посещение муниципального детского №92:  

1. Экскурсия  по учреждению образования.  

2. Представление опыта работы детского сада. 

Тема «Создание условий для детей  

с ограниченными возможностями здоровья и 

обеспечение равного доступа к качественному 

дошкольному образованию». 

Детский сад №92,  

ул. 5-ой Орловской 

стрелковой дивизии, д.5 



13.30-14.30 Посещение учреждения дополнительного 

образования ДЮСШ «Орёл - Карат». Тема 

«Организация деятельности детско-юношеской 

спортивной школы в современных условиях». 

ДЮСШ «Орёл - Карат», 

ул. Советская, д.34 

14.45-16.45 Посещение муниципальной средней 

общеобразовательной школы №50: 

1.Знакомство с системой работы школы №50; 

2. Представление опыта работы школы №50. 

Тема «Развитие навыков научно- 

исследовательской деятельности школьников». 

Школа №50,  

ул. Картукова, д.8 

16.45-18.00 Презентация эффективных управленческих и 

образовательных практик системы образования 

города Москвы: круглый стол по обмену 

опытом, подведение итогов работы по проекту 

«Школы городов России - партнёры Москвы» 

 

Подписание Соглашения о Сотрудничестве 

между Управлением образования 

администрации города Орла и Департаментом 

образования и науки города Москвы в рамках 

реализации проекта «Школы городов России - 

партнёры Москвы» 

 

Подписание Меморандума о намерениях 

сотрудничества между Сторонами – 

участниками конференции руководителей 

городских органов управления образованием 

городов Российской Федерации «Эффективные 

модели управления образованием в городе» 

 

Школа №50,  

ул. Картукова, д.8 

 


