
Программа пребывания делегации руководителей  

образовательных организаций и педагогов  

города Москвы в городе Сочи в период с 04 по 07 декабря 2017 года  
 

Дата: 04.12.2017 года 
 

Время Мероприятие Выступающие  

15.00-16.00  «Прогулка по городу» (Пешеходная экскурсия 

от Эллинского спуска до Зимнего театра)  

 

16.00-16.30 Доставка делегации от Зимнего театра  на  

ул. Юных ленинцев, 5 

 

16.30-18.00 

 

 

 

Встреча делегации из числа директоров и 

представителей школ города Москвы с 

начальником управления по образованию и 

науке администрации города Сочи, работниками 

управления, директорами школ 

 

Доклад «Сочинское образование: точки роста» О.Н. Медведева, начальник 

управления 

Представление практик города Сочи: 

- МБУ ДО Центр внешкольной работы г. Сочи; 

- МОБУ гимназия № 6 г. Сочи; 

-МБУ ДО Центр творческого развития и 

гуманитарного образования г. Сочи 

Антонян Л.К., директор МБУ ДО 

«ЦВР»  г. Сочи   

Безверхая О.В., директор МОБУ 

гимназия № 6 

Турсунбаев А.У., директор 

МОБУ ДОД ЦТРиГО 
Ответное слово руководителя команды города 

Москвы  

Акулова И.А., директор 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

"Школа № 2033", руководитель 

московской делегации 

 

Дата: 05.12.2017 года 
 

Время Мероприятие Выступающие 

10.30-11.00 Доставка делегации от отеля Парк Инн  

(ул. Горького, 56)  к МОБУ гимназия № 9   

(ул. Бытха, 1) 

Автобус МОБУ ДОД Центр 

творческого развития и 

гуманитарного образования 

(Турсунбаев С.У.) 

 

11.00-11.15 

 

Экскурсия по школе, краткая информационная 

справка  

Немчинова Т.В., директор  

МОБУ гимназия № 9   

11.15-11.20 Переход в актовый зал Участники:  

- директора, заместители 

директоров, учителя-

предметники (русский язык, 

математика, география, 

информатика) школ Хостинского 

района 

- московская делегация 

11.20-11.50 

Представление практик города Сочи с 

последующим обсуждением: 

-Модель организации проектной деятельности 

школьников и управления ее развитием в 

условиях гимназии (из  опыта деятельности 

Немчинова Т.В., директор МОБУ 

гимназия № 9   

Ильницкая Е.П., заместитель 

директора МОБУ гимназия № 9   



гимназии в качестве краевой инновационной 

площадки); 

-Вопросы - ответы 

11.50-12.20 

Выступление руководителя московской 

делегации с общей презентацией к проекту 

«Школы – партнеры школ Москвы» 

Акулова И.А., директор 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

"Школа № 2033" 

12.40 
Переход в аудитории для работы по 

направлениям 

Немчинова Т.В., директор МОБУ 

гимназия № 9   

12.40-13.30 

Работа в группах по тематическим 

направлениям: 

- директора ОО г. Сочи 

- заместители директора и учителя ОО г. Сочи 

Директора, педагоги школ 

Хостинского района; 

московская делегация 

14.00-14.30 Доставка делегации от  МОБУ гимназия № 9  

(ул. Бытха, 1) к МОБУ гимназия № 1  

(ул. Юных ленинцев, 5) 

 

14.30-14.45 Встреча  московской делегации и 

сопровождение в зал 

Латиева Э.И., МОБУ гимназии 

№ 1 

14.45-15.10 Представление практик г. Сочи: 

-Краткая информационная справка о школе; 

 

-Реализация инновационного проекта гимназии 

на тему «Инновационный подход к организации 

профориентационной работы в системе 

интеграции профильного, дополнительного и 

предпрофессионального образования» 

Латиева Э.И., МОБУ гимназии 

№ 1 

 

ТихоноваТ.Е., заместитель 

директора МОБУ гимназия № 1 

 

15.10-15.15 - «Ура, у нас каникулы!» - нестандартная 

организация каникул учащихся в рамках 

проекта 

 Турищева О.В., учитель ОПК 

15.15-15.20 

Как моя исследовательская деятельность в 

гимназии связана с выбором будущей 

профессии 

ученик 10 класса МОБУ 

гимназия № 1 

 

15.20-15-30 
Распределение участников по мастер-классам, 

переход в аудитории 

ТихоноваТ.Е., заместитель 

директора МОБУ гимназия № 1 

15-30-15.50 

Мастер-классы:   

-Секреты успеха при реализации проектной 

деятельности школьников; 

 

 

-Организация дополнительного образования: 

элективный курс «Профессия и ИКТ»; 

 

-Организация внеклассной деятельности 

школьников: «Гид-переводчик: Я бы пошел, 

пусть меня научат» 

 

Терзян Р.Р., учитель английского 

языка, председатель МО 

учителей английского языка г. 

Сочи 

Букина Л.Н., учитель 

информатики и ИКТ 

 

Корниенко М.А., учитель 

французского языка 

15.50- 

16.00 

Обмен впечатлениями, ответы на вопросы ТихоноваТ.Е., заместитель 

директора МОБУ гимназия № 1 

16.00- 

16.30 

Выступление руководителя московской 

делегации   

Акулова И.А., директор 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

«Школа № 2033», руководитель 

московской делегации 



16.30-17.10 
Ответы на вопросы; 

Заключительное слово; 

Латиева Э.И., директор МОБУ 

гимназия № 1 

 

Дата: 06.12.2017 года 
 

Время Мероприятие Выступающие 

9.00-10.00 Доставка московской делегации от отеля Парк 

Инн (ул. Горького, 56)  к ОЦ «Сириус» 

(Олимпийский проспект, 40) 

 

 

Романенко Т.П., директор МОБУ 

СОШ № 18 

 

Лопина Е.В., директор МОБУ 

ООШ № 81 

10.00-12.00 Посещение ОЦ «Сириус»,   Парка науки и 

искусства «Сириуса»  

  

Белоусова Т.Н., УОН 

Кузнецова О.О., ОЦ «Сириус» 

13.30-14.30 Переезд в Красную поляну  

 

 

 

Романенко Т.П., директор МОБУ 

СОШ № 18 

 

Лопина Е.В., директор МОБУ 

ООШ № 81 

14.30-15.30 Посещение музея МОБУ СОШ № 65 

 

Обзорная экскурсия: Красная поляна, Роза 

Хутор, Горно-туристический центр «Газпром» 

Колганова Е.П., директор МОБУ 

СОШ № 65 

Лопина Е.В., директор МОБУ 

ООШ № 81 

 

Дата: 07.12.2017 года 
 

Время Мероприятие Выступающие 

10.00-11.00 Итоги работы  

Подписание Договора о сотрудничестве 

О.Н. Медведева, начальник 

управления 

Акулова И.А., директор 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения города Москвы 

"Школа № 2033", руководитель 

московской делегации 

 
 


