
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов города Москвы 

в городе Калуге в период с 30.01.2018 года по 01.02.2018 года 
 

Дата: 30.01.2018 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

Посещение МБОУ «Гимназия №24», МБОУ «Лицей №36» г. Калуги 

 

9.00-12.00 

 

1. Представление гимназии. 

Формирование развивающей среды 

Гимназии. Г.А. Федорова, директор 

гимназии МБОУ «Гимназия №24» 

г. Калуги, заслуженный учитель РФ  

2. Теоретическая часть: 

Развитие детской одаренности через 

урочную и внеурочную деятельность - 

О.Н. Прохорова, заместитель директора 

по HMP; заслуженный учитель РФ; Е.А. 

Клименко, заместитель директора по 

BP, отличник народного просвещения  

3. Практическая часть: 

- Презентация деятельности Совета 

старшеклассников.  

- Дебаты «Молодежь в России 

аполитична» (11 классы).  

- Презентация проектной деятельности 

младших школьников. 

- Мастер-класс «Применение 

тренинговых технологий на уроках 

физической культуры» (8 класс) 

 

МБОУ «Гимназия №24» 

14.00-17.00  

 

1. Представление лицея. Вариативная 

образовательная среда лицея: 

возможности для достижения новых 

образовательных результатов.  

- И.Б. Дьячук, директор лицея МБОУ 

«Лицей №36» г. Калуги, заслуженный 

учитель РФ 

 

МБОУ «Лицей №36» 



2. Презентация опыта работы лицея. 

Практическая часть. 

- Мастер-класс «Развитие учебно-

исследовательских способностей 

учащихся средствами урока русского 

языка и литературы и внеурочной 

деятельности». 

- Мастер-класс «Развитие учебно-

исследовательских способностей 

учащихся средствами урока физики и 

внеурочной деятельности». 

- Презентация программы 

«Гармонизация межэтнических 

отношений. Формирование культуры 

межнационального общения».  

- Мастер-класс «Образовательные 

приемы, способствующие эффективной 

социализации в образовательном 

пространстве детей мигрантов».  

- Мастер-класс «Подготовка учащихся  

с разным уровнем физической 

подготовки к сдаче комплекса ГTO». 
 

Дата: 31.01.2018 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

Посещение МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №46», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» г. Калуги 

9.00-12.00 

 

1. Представление школы. Результаты 

работы школы по достижению качества 

образования. В. А. Бочаев, директор 

школы, заслуженный учитель РФ.  

2. Теоретическая часть:  

- Организация методической работы в 

школе как условие достижения качества 

образования. Л.Л. Воробьева, 

заместитель директора по УВР.  

- Профессиональный стандарт педагога 

как ориентир для новых подходов к 

организации методической работы в 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №46» 



МО учителей начальной школы. И. А. 

Кошелева, заместитель директора по 

УВР, отличник народного просвещения. 

3. Практическая часть:  

3.1 «Современные подходы к 

организации методической работы» 

Заседание MO в парадигме 

деятельностного подхода (на выбор):  

- Заседание МО учителей русского и 

литературы. Развитие информационной 

компетенции педагогов.  

- Заседание МО учителей математики. 

Развитие компетенций педагогов в 

области индивидуализации и 

дифференциации учебного процесса.  

- Заседание МО учителей истории и 

обществознания. Развитие аналитико-

прогностических компетенций 

педагогов.  

3.2. «Урок в соответствии с 

требованиями ФГОС». Открытые 

уроки.  

3.3. «Современные подходы к созданию 

единого образовательного 

пространства» 

14.00-16.30 

 

1. Представление школы. 

 «Традиции и инновации в системе 

воспитания гражданственности и 

патриотизма у подрастающего 

поколения». А.М. Ковалев, директор 

школы  

2. Экскурсия по школе 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №45» 

 

Дата: 01.02.2018 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 

Посещение МБДОУ «Детство» необособленные структурные подразделения 

«Планета», «Цветочный город» 

 



9.00-11.00 

 

 

Круглый стол «Развивающая 

предметно-пространственная среда как 

условие достижения воспитанниками 

целевых ориентиров ФГОС ДО»  

 

11.30-12.30 

 

Обзорная экскурсия по учреждению, 

вновь введенному в эксплуатацию, 

после завершения капитального 

строительства  

 

14.00-15.30 Представление опыта работы 

муниципальной психолого- 

педагогической, методической службы 

г. Калуги 

 

 

 


