Программа проведения очного тура
Всероссийского конкурса «Успешная школа»-2018
Даты проведения очного тура: 25-28 ноября 2018 года.
Место проживания конкурсантов: гостиница «Измайлово», корпус «Гамма»,
(105613, Москва, Измайловское ш., д.71, корп. 4 Г-Д, ст. метро «Партизанская»).
Места проведения финала: гостиница «Измайлово», Центр образования
«Царицыно» (школа №548, инженерный корпус, адрес: Совхоз имени Ленина,
21а), Общественная палата Российской Федерации, адрес: Миусская пл. 7.
День заезда
25 ноября, воскресенье
Размещение в гостинице «Измайлово», корпус «Гамма», после 14 часов.
1-й день конкурса. 26 ноября, понедельник
Гостиница «Измайлово», корпус «Гамма»
8.00 – 9.00 Регистрация участников очного тура.
9.00 – 9.30 Открытие финала конкурса.
9.00 – 9.30 Приветствие участников конкурса.
Приветственное слово:
 главного редактора «Учительской газеты» Петра Григорьевича Положевца
 представителя Агентства стратегических инициатив
 заместителя председателя Комитета Государственной Думы РФ по
образованию и науке Любови Николаевны Духаниной
 председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и
культуре Зинаиды Федоровны Драгункиной
 сопредседателя жюри Александра Григорьевича Асмолова, заведующего
кафедрой психологии личности факультета психологии МГУ имени М.В.
Ломоносова, доктора психологических наук, академика Российской
академии образования
 сопредседателя жюри Алихана Мавладиевича Динаева, абсолютного
победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России»-2018.
Первое конкурсное испытание
9.30 – 10.00 Жеребьевка для участников конкурса
10.00 – 10.20 Подготовка к презентациям

10.20 – 16.20 Презентации участников конкурса
1-й участник: 10.20 – 10.40
2-й участник: 10.40 – 11.00
3-й участник: 11.00 – 11.20
4-й участник:11.20 – 11.40
Перерыв: 11:40 – 11:50
5-й участник: 11.50 – 12.10
6-й участник: 12.10 – 12.30
7-й участник: 12.30 – 12.50
ОБЕД: 13.00 – 13.30
Подготовка к презентациям: 13.30 – 13.40
8-й участник: 13.40 – 14.00
9-й участник: 14.00 – 14.20
10-й участник: 14.20 – 14.40
11-й участник: 14.40 – 15.00
Перерыв: 15:00 – 15:10
12-й участник: 15.10 – 15.30
13-й участник: 15.30 – 15.50
14-й участник: 15.50 – 16.10
15-й участник: 16.10 – 16.30
2-й день конкурса. 27 ноября, вторник
Отъезд конкурсантов и членов жюри из гостиницы «Измайлово» в Центр
образования «Царицыно» (школа № 548) (время отъезда из гостиницы
«Измайлово» в будет сообщено дополнительно)
08.45 – 09.00 – Оргвопросы. Объявление темы круглого стола (состоится 28
ноября, в среду).
Второе конкурсное испытание
Взрослые участники конкурса
09.00 – 13.00 – выступления представителей команд об опыте реализации одного
из десяти правил педагогической и управленческой деятельности.
Регламент: Подготовка – 5 мин
Выступление – 5 мин
Ответы на вопросы – 5 мин

Дети – участники конкурса
09.00 – 13.00 – Проектно-урочная деятельность, организованная Центром
образования «Царицыно» (школа № 548).
13.40 – 14.20 – Обед
АКТИВНОСТИ ДЛЯ КАЖДОЙ КАТЕГОРИИ УЧАСТНИКОВ

Для директоров и учителей
14.20 – 15.20 – мастер-класс/семинар для учителей и директоров от компании
РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК.
15.20 – 16.20 – семинар от компании «УЧИ.РУ» на тему «Цифровая модель
обучения вместе с Учи.ру»
16.20 – 17.20 – экскурсия по школе
Для родителей и детей
14.20 – 16.20 – экскурсия по школе
16.20 – 17.20 – презентация электронного учебника от компании РОССИЙСКИЙ
УЧЕБНИК
17.20 – 18.20 – дискуссия на тему опыта работы управляющего совета школы
Для всех
Интерактивная выставка компании РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК – работа с
электронными учебниками.
3-й день конкурса. 28 ноября, среда
Сдача номеров, размещение багажа
в камере хранения гостиницы «Измайлово»-Гамма (бесплатно)
8.30 - отъезд конкурсантов и членов жюри из гостиницы «Измайлово» в
Общественную палату РФ в сопровождении представителя оргкомитета на метро
(ст. метро «Новослободская»)
Начало работы: 10.00
Третье конкурсное испытание

10.00 –12.00 - Круглый стол. Участвуют лидеры команд.
12.00 – 13.00 – Неформальная беседа лидеров команд с ректором
Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, доктором
педагогических наук Маргаритой Николаевной Русецкой

09.30 - Дети – участники конкурса, родители, сопровождающие – отъезд из
гостиницы «Измайлово» на экскурсию по Москве
10.30 – 12.00 – экскурсия
12.00 – отъезд в Общественную палату РФ
13.00 – 14.00 – обед
14.00 – 15.30 – объявление итогов конкурса, церемония награждения победителей
и лауреатов конкурса.

