
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в г. Хабаровске в период с 04 по 05 апреля 2019 года 

 

Дата: 04.04.2019 года  

 

Время Мероприятие Место проведения 

10.00-12.30 Школа управленческого мастерства 

«Создание эффективной образовательной среды: вызовы 

времени и лучшие практики»: 

-«О муниципальной системе образования г. Хабаровска»,  

Лалетина О.С., начальник управления образования; 

-«Особенности развития одарённых детей в условиях ДОУ», 

Гаврищак М.В., заведующий МАДОУ» Центр развития ребёнка  

детский сад № 167 «Родничок»; 

-«Формирование основ смыслового чтения в условиях 

реализации ФГОС», Тюкавкина Л.Ю., директор МБОУ лицей 

«Вектор»; 

-«Особенности формирования языковой культуры личности 

обучающегося в полиэтнической образовательной среде», 

Казачук Н.В., директор МБОУ СОШ № 16; 

-«Организация инклюзивного образования в современной школе 

как условие эффективной социализации учащихся с особыми 

образовательными потребностями»,  Филатова С.В., директор 

МБОУ СОШ № 68; 

-«Организация исследовательской деятельности как фактор 

профессионального самоопределения обучающихся», 

Борзенкова Т.Г., МАУ ДОД «Детский эколого-биологический 

центр»; 

-Подведение итогов 

-Подписание Соглашения о сотрудничестве между 

Департаментом образования города Москвы и Управлением 

образования г. Хабаровска 

-Подписание Меморандума о намерениях сотрудничества между 

Сторонами – участниками конференции руководителей 

городских органов управления образованием городов 

Российской Федерации «Эффективные модели управления 

образованием в городе» 

МАОУ лицей 

«Звёздный» 

(ул. Шатова,  д.2/2) 

 

 

 

 

 

 

14.30-16.00 Посещение МБОУ кадетская школа № 1 имени Ф.Ф. 

Ушакова: 

-Экскурсия по школе. 

-Круглый стол «Реализация метапредметного подхода  в 

соответствии с требованиями ФГОС».  Презентация проекта 

«Университет успешного обучения». 

-Посещение внеурочных занятий по метапредметным курсам  

«План как путь к успеху», «Коммуникация на 5», «Учимся 

мыслить и действовать», «Саморегуляция—шаги к успеху». 

-Торжественное построение школы. Показательные выступления 

знаменной группы, группы «Вымпел». 

ул. Ильича, д. 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата: 05.04.2019 года 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9.30-11.00 Посещение МАУДОД «Детско-юношеский центр 

«Техноспектр»: 

-Экскурсия по учреждению с посещением занятий по научно-

техническому моделированию, автоделу, авиамоделированию, 

автоматике и радиоэлектронике, ЗD моделированию, 

робототехнике. 

-Открытый микрофон  «Перспективные направления развития 

технического творчества в системе дополнительного 

образования»   

Направления для обсуждения: 

-концепция дополнительного образования  и современные виды 

технического творчества; 

-развитие технических видов спорта в системе дополнительного 

образования; 

-развитие технического творчества обучающихся средствами 

образовательной робототехники. 

ул. Ломоносова, д.2 

12.00-13.30 Посещение МАОУ гимназия восточных языков №4: 

-Презентация  гимназии «Школа  поликультурного 

образования», региональной ассоциации учителей китайского 

языка.  

-Посещение мини - занятий по китайскому, корейскому, 

японскому языкам. 

-Концерт учащихся гимназии.  

-Круглый стол «Организация образовательного пространства как 

пространства диалога культур». 

ул. Герасимова, д. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00-16.30 Посещение МАУДОД ДДТ «Маленький принц» 

-Экскурсия по учреждению с посещением занятий по 

хореографии, вокалу, техническому творчеству,  посещение 

театральной студии, кабинетов керамики и ИЗО; 

-Презентация фильма о деятельности учреждения; 

-Дискуссионная площадка  «Дополнительное образование детей: 

от новых задач – к новым результатам». 

ул. Муравьёва -

Амурского, д. 17 

17.00 Посещение Хабаровского краевого музея им. Н.И. Гродекова   

 

ул. Шевченко, д.11 

 

 

 


