
Программа пребывания делегации руководителей 

образовательных организаций и педагогов г. Москвы  

в г. Краснодаре в период с 11 по 13 апреля 2018 года 

 

Дата: 11.04.2018 года  

 

Время  Мероприятие  Место проведения 

 

13.00-14.00 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 8 имени 

Героя Советского Союза партизана Геннадия 

Игнатова 

«Система военно-патриотического  воспитания 

школьников  в рамках гражданско-нравственного 

развития молодежи»  

МБОУ СОШ № 8 

ул. Красноармейская/ 

ул. Советская, 7/41 

 

14.30-17.00  «Профильное обучение и профессиональное 

самоопределение важнейшее условие 

самореализации личности и повышения качества 

образования в ходе внедрения ФГОС СОО 

Программа «Предуниверсарий НИУ Высшая 

Школа Экономики» - новый стандарт 

предвузовской подготовки старшеклассников в 

условиях ФГОС СОО 

Подписание соглашения о сотрудничестве между 

департаментом образования администрации 

муниципального образования город Краснодар в 

лице директора департамента образования 

Некрасова А.С. и департаментом образования 

города Москвы в лице Министра Правительства 

Москвы, руководителя департамента образования 

города Москвы Калины И.И. 

МАОУ лицей  

№ 48 ул. 

Красноармейская,3 

 

 

 

Дата: 12.04.2018 года  

 

Время  Мероприятие  Место проведения 

 

10.00-14.00 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 96 

«Социально активная школа как среда успешного 

формирования ключевых компетенций 

учащихся» 

 

МБОУ СОШ № 96 

ул. Кореновская, 35 

 



14.15-15.15 Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение муниципального 

образования город Краснодар «Центр развития 

ребенка - детский сад № 100» 

«Инновационная деятельность дошкольной 

образовательной организации в условиях 

современного образования» 

МБДОУ «Центр-

детский сад № 100» 

ул. Дзержинского, 

100/2 

 

16.00-18.00 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

средняя общеобразовательная школа № 71 

«Создание единой образовательной среды как 

необходимое условие реализации ФГОС СОО» 

МАОУ СОШ № 71 

ул. Карякина, 8 

 

 

Дата: 13.04.2018 года  

 

Время  Мероприятие  Место проведения 

 

10.00-13.30 Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

гимназия № 92 «Система работы с одаренными 

детьми в ходе внедрения ФГОС» 

МБОУ гимназия  

№ 92 ул. 

Пионерская,38 

 

14.30-17.00 Переезд в муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования 

муниципального образования город Краснодар 

«Межшкольный эстетический центр» 

Ассоциированная  школа ЮНЕСКО  

«Дополнительное образование и современный 

подросток: состояние, проблемы и перспективы» 

МАУ ДО  МЭЦ 

ул. им. Тюляева,33 

 

 

 


