
Программа  пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и  педагогов города Москвы 

в городе Тамбове в период с 05 по 07 декабря 2017 года 

 

Дата: 05.12.2017 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 
10.45-12.30 Технопарк  

 

ул. Державинская, 10 

14.00-15.30 МАОУ «Центр образования №13»  

 

ул. Н. Вирты, 120 

16.00-18.00 МАОУ Лицей №14  ул. Мичуринская, 

112в 

 

 

Дата: 06.12.2017 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 
10.00-13.30 Детские сады Тамбова  

14.20-16.00 Культурная программа: экскурсия по городу, 

дом–музей Б. Н. Чичерина 

 

16.15-17.15 Художественная школа №2  

 

ул. Рылеева 

17.25 МАУДО «Детско-юношеская  

спортивная школа №6» 

Бассейн «Дельфин»  

ул. Чичерина, 30а 

 

 

Дата: 07.12.2017 года 
 

Время Мероприятие Место проведения 

 
9.30-11.00 МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-Тамбов»  

Экскурсия по школе 

ул. 

Гвардейская/Василько

вая, 

17/3 

11.00-13.00 Круглый стол в МАОУ СОШ №1 «Школа Сколково-

Тамбов». Участие приняли: 

 

-Выжимов Евгений Дмитриевич, председатель комитета 

образования администрации города Тамбова 

(вступительное слово) 

-Романова Ирина Алексеевна, заместитель председателя 

комитета образования администрации города Тамбова 

(модератор) 

-Невядомская Нина Романовна, начальник отдела 

общего образования комитета образования 

администрации города Тамбова  

(о системе мер по повышению качества образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях) 

ул. 

Гвардейская/Василько

вая, 

17/3 
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-Любич Геннадий Рувимович, директор МАОУ «Лицей 

№14 им. Заслуженного учителя РФ А.М.Кузьмина» 

(система подготовки к ЕГЭ) 

-Зайцев Вадим Львович, директор МАОУ «Лицей №6» 

(совершенствование школьной системы оценки качества 

образования) 

-Васильева Ирина Егоровна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №22 с углубленным 

изучением отдельных предметов» (ранняя профилизация 

учащихся – основа формирования  осознанного выбора 

профессии) 

-Орлова Александра Владимировна, консультант отдела 

общего образования (внедрение в общеобразовательных 

организациях элективного курса «Профессия в деталях») 

-Разуваева Инна Сергеевна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №30» (система 

организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов) 

-Курбатова Ирина Владимировна, директор МАОУ 

«Центр образования №13 им. Героя Советского Союза 

Н.А.Кузнецова»  

(включение учащихся в научно-исследовательскую 

деятельность с целью формирования устойчивой 

мотивации учащихся) 

-Клейменова Наталия Анатольевна, директор МКУ 

«Центр сопровождения образовательной деятельности» 

(создание условий для профессионального роста 

молодых специалистов) 

14.20-17.00 Экскурсия по городу: дом-музей Асеева 

 

 

 


