
 Финальные конкурсные мероприятия проекта     
«Школа Росатома» в Железногорске 

 

 

Программа финальных мероприятий конкурсной программы 

проекта «Школа Росатома» 

г. Железногорск, 17 – 20 ноября 2014 года 

 

17 ноября, понедельник  

до 12.00 Встреча гостей на железнодорожном вокзале и в аэропорту.  
Трансфер в с/п «Юбилейный». Свободное время. 

12.30-13.00 Обед в с/п «Юбилейный». 
13.15 Трансфер в Лицей 103 раздельного обучения «Гармония». 
14.00 -14.30 Открытие образовательного форума «Муниципальная система образования 

как ресурс инновационного развития территории» в рамках финальных 
конкурсных мероприятий проекта «Школа Росатома». 
Приветствие  участников финальных конкурсных мероприятий проекта 
«Школа Росатома» руководством города и градообразующих предприятий. 

14.30-17.00 Презентационная программа 
 Образовательные экскурсии в образовательные учреждения: 

Дошкольное образование   
МКДОУ №70 «Дюймовочка»  («Растем и конструируем») 
МКДОУ №37 «Теремок»  («Детский сад – непохожий на детский сад») 
 
Общее образование    
МБОУ Лицей №103 «Гармония» («Мы гармонией наполним все вокруг») 
МАОУ Лицей №102 («Внеурочное обучение: социализация и развитие») 
 
Дополнительное образование       
МКОУ ДОД «Станция юных техников» (Центр инновационного 
молодежного творчества») 
МКОУ ДОД «Городской дворец творчества детей и молодежи» («Площадка 
для развития творческой личности») 

17.00 Трансфер в МКОУ ДОД ДТДиМ. 
17.15 – 18.00 
 
18.00 – 19.00 

Установочная дискуссия для конкурсантов о порядке участия в финальных 
мероприятиях конкурсов. 
Выступление детских коллективов Дворца творчества, ансамблей «Сибирята» 
и «Берег детства», лауреатов российских и международных конкурсов.  

19.00 - 19.20 Трансфер в столовую «Заря». 
19.30 – 21.15 Товарищеский ужин «Вечер знакомств». 
21.30 Трансфер в с/п «Юбилейный». 
 
 

 

 

18 ноября, вторник 

6.30-8.00 Завтрак в с/п «Юбилейный». 
8.00 Трансфер в МБОУ Лицей №103. 
8.30 – 13.00 Очный этап конкурсных мероприятий1. 
13.00 – 16.00 Презентационная программа: 

Работа образовательного форума «Муниципальная система образования как 
ресурс инновационного развития территории». 

                                                 
1
 Отдельный план 



 Финальные конкурсные мероприятия проекта     
«Школа Росатома» в Железногорске 

 

День дошкольного образования ЗАТО Железногорск: 
- методический практикум; 
- мастер-классы; 
- дискуссионные площадки; 
- кружки по интересам. 

13.00-13.45 Обед в столовой Лицея №103. 
14.00 – 16.00 Очный этап конкурсных мероприятий. 
16.15-18.30 Экскурсионная программа «Знакомство с Железногорском»: 

- Обзорная экскурсия по городу с посещением храма Михаила Архангела. 
- Музей ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат». 

18.30 – 20.00 Ужин в с/п «Юбилейный». 
19.00 – 23.00 Свободное время. Культурная программа (дополнительное предложение) 
22.00 – 22.45  Оперативное совещание Оргкомитета. 
  

 
 

 

19 ноября, среда 

6.30-8.00 Завтрак в с/п «Юбилейный». 
8.00 Трансфер в МБОУ Лицей №103. 
8.30 – 12.00 Очный этап конкурсных мероприятий. 
12.00 – 15.00 Презентационная программа 

Работа форума «Муниципальная система образования как ресурс 
инновационного развития территории». 
День общего и дополнительного образования ЗАТО Железногорск: 

- методический практикум; 
- мастер-классы; 
- дискуссионные площадки. 

12.00-12.45 Обед в столовой Лицея №103. 
13.00 – 15.00 Индивидуальный  этап конкурсных мероприятий. 
15.00 – 16.00 Мастер-классы победителей конкурсов прошлого года в рамках проекта 

«Школа Росатома». 
Ведущие: М.А. Матвеева (Заречный ЗАТО), Г.Л. Девятайкина (Новоуральск), 
Ю.А. Василкова (Зеленогорск). 

16.00 - 17.30 Свободное время, подготовка к торжественной церемонии награждения. 
16.15 Трансфер из Лицея №103 в с/п «Юбилейный». 
17.30 Трансфер из с/п «Юбилейный» в ЦД. 
18.00 – 19.30 Торжественная церемония награждения победителей. 
19.30 - 23.00 Торжественный ужин и церемония награждения финалистов. 
23.15 Трансфер в с/п «Юбилейный» 

  

 

20 ноября, четверг 

6.30-8.00 Завтрак в с/п «Юбилейный» 
до 12.00 Разъезд участников конкурсов 

  
  

 

 


