
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в г. Воронеже в период с 16 по 17 апреля 2019 года 

 

Дата: 16.04.2019 года  
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00-11.30 Посещение МБУ ДО Дворец творчества детей и 

молодёжи: 

1. ДТДиМ – старейшее, многопрофильное учреждение 

дополнительного образования детей региона. 

Экскурсия. 

2. Музей «Истоки» как инновационная форма 

организации предметно-развивающей и 

воспитывающей среды во ДТДиМ. 

3. Целевая программа «Семья» как фактор успешной 

социализации дошкольников и младших школьников. 

Внедрение практик проектной деятельности. 

4. Выставка «Живая природа» как средство развития 

основ экологической культуры учащихся. Роль 

Научного общества учащихся в формировании основ 

исследовательской деятельности и повышении 

качества знаний обучающихся. 

5. Конкурсная деятельность как фактор, 

стимулирующий творческое развитие и 

обеспечивающий художественно-эстетическое 

воспитание обучающихся. 

6. Использование сенсорного пространства при работе 

с различными категориями детей с ОВЗ. 

МБУ ДО Дворец 

творчества детей и 

молодёжи 

(Площадь детей, д.1) 

12.00-13.30 Знакомство с МБОУ гимназия имени А. Кольцова: 

1. Управление качеством образования. 

2. Организация сетевого взаимодействия. 

3. Экскурсия по гимназии. 

МБОУ гимназия 

имени А. Кольцова  

(ул. Володарского,  

д. 41) 

15.30-17.00 Презентация-концерт «Управление дошкольного 

учреждения в современных условиях» 

1.Визитная карточка МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №190». 

2.Патриотическое воспитание дошкольников «Я живу в 

России». 

3.Вовлечение родительской общественности в единое 

пространство в единое пространство развития 

дошкольников ДОУ. 

4.Я - исследователь. 

5.2019 год - год ТЕАТРА. 

6.Консультационный центр «Здоровое поколение» 

7.Социальное партнёрство. 

8.Грантовая деятельность «Мы говорим по-русски!» 

Проект «Моя первая библиотека». 

МБДОУ  

«Детский сад 

общеразвивающего 

вида № 190» 

(зона (массив) 

Олимпийский, 

 д. 15) 



 

Дата: 17.04.2019 года  

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

10.00-11.30 «Создание комфортных условий для всех участников 

образовательного процесса в рамках реализации 

национального проекта «Образование»/.«Визитная 

карточка учебного заведения». 

1. «Создание условий для профессионального роста 

педагогов. Совершенствование методов обучения, 

формирование метапредметных компетенций  

на уроках ин.языка и во внеурочной деятельности». 

2. . «Новые возможности для каждого» 

3. «Становление личности на основе духовных 

ценностей и вовлечения в социально-значимую 

деятельность». 

4. Экскурсия по гимназии. 

МБОУ гимназия №2 

(Московский 

проспект, д.121) 

12.00-13.30 Знакомство с МБОУ СОШ №101. 

Презентация образовательной организации: 

1. «Управление образовательной организацией  

в условиях инновационного роста» 

2. «Эффективный учебный план» 

3. «Внеурочная деятельность» 

4. Экспертное обсуждение по вопросам 

эффективности методов и технологий  

по формированию мотивации и эмоциональной 

вовлеченности обучающихся (использование 

методики «ПОПС») 

МБОУ СОШ №101 

(Московский 

проспект, д.108) 

15.00-17.00 Круглый стол «Управление современной школой  

в столичной системе образования. Опыт Москвы» 

 

Подписание Соглашения о Сотрудничестве между 

Управлением образования и молодежной политики 

администрации городского округа город Воронеж и 

Департаментом образования и науки города Москвы  

 

Подписание Меморандума о намерениях 

сотрудничества между Сторонами – участниками 

конференции руководителей городских органов 

управления образованием городов Российской 

Федерации «Эффективные модели управления 

образованием в городе» 

МБОУ СОШ № 102 

(ул. Шишкова, 246/8) 

 


