
 
Программа пребывания делегации руководителей  

образовательных организаций и педагогов города Москвы  

в городе-курорте Кисловодске 

 с 10 по 12 апреля 2019 года 

 

Дата: 10.04.2019 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

11-00 Приветственное слово (Бутин Ю.Б. - начальник управления 

образования администрации города-курорта Кисловодска) 

МБОУ  

СОШ №15  

(пр. Цандера, д.17) 11-05 «Развитие воспитательного пространства в образовательных 

учреждениях города-курорта Кисловодска» (Константинова С.Л. - 

зам. начальника управления образования администрации города-

курорта Кисловодска) 

11-10  «Система образования и воспитания школы № 15. Итоги и 

перспективы развития» (Коваленко И.А. - директор МБОУ СОШ 

№15) 

11-15 Показ сценки  из мюзикла «Кот в сапогах» (Агаркова О.И. - 

руководитель театра-студии «Без суфлера») 

14-00 Встреча в казачьей традиции (Ансамбль «Наигрыш и 

Славянка») 

МБОУ  

гимназия №19 

(ул.М.Расковой, д.5) 14-10 Экскурсия по музею Трагедии и Славы Отечества «История 

Кисловодска в истории России» (Бондарева С.Г.- учитель истории и 

обществознания МБОУ гимназии №19; Мартиросян Р. - учащийся 

МБОУ гимназии №19) 

14-25 Школа искусств. «Античность сквозь века» (Пискунова Л. В. - 

учитель МХК и ИЗО и учащиеся школы искусств) 

14-35 Выступление детского образцового ансамбля «Калейдоскоп» 

(Битюцкая Е.А.- руководитель ансамбля «Калейдоскоп») 

14-40 «Реализация направлений общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» и их интеграция со школьным ученическим 

самоуправлением (Учащиеся МБОУ Лицея №8) 

16-00 Культурная программа   

 

Дата: 11.04.2019 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9-30 Фестиваль воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений города-курорта Кисловодска «Разноцветный мир 

детства» (Воспитанники дошкольных образовательных 

учреждений) 

МБУ ДО «ДМШ 

им.С.В.Рахманинова» 

(пр. Победы, д.37) 

11-00 Посещение МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория» (Эдлина Н.Г. - 

заведующий МБДОУ «Детский сад № 16 «Виктория») 

МБДОУ  

«Детский сад №16» 

(ул. Г.Медиков, д.3) 11-30 Выступление: «Дошкольное образование города-курорта 

Кисловодска» (Погребнякова Т.В. - ведущий специалист 

управления образования) 

14-00 «Модель военно-патриотического воспитания в образовательном 

учреждении» (Черныш О.В. - директор МКОУ СОШ №7) 

МКОУ СОШ №7 

(ул.Щербакова, д.20) 

14-05 Выступление театральной студии «Виктория»  

(Баева М.Б. - руководитель студии «Виктория», члены студии) 

 



14-15 «Духовно-нравственное воспитание в школе»  

(Хачанова Н.Н. - директор МБОУ «СОШ №2») 

14-20 Презентация  английского ежегодного фестиваля на базе  

МБОУ «СОШ №2» (Галустян Н.В. - учитель английского языка 

МБОУ «СОШ №2») 

14-25 Организация работы литературного кружка «Авалон»  

(Члены кружка МБОУ «СОШ №2» «Авалон») 

14-30 Творческое объединение «Пресс-клуб» (Савчук С.В. - 

руководитель кружка «Юный журналист» и студии «Фотокружок»,  

члены «Пресс-клуба»)  

15-00 Путешествие по Национальному парку «Кисловодский» на 

электромобиле  

 

 

Дата: 12.04.2019 года 

 

Время Мероприятие Место проведения 

 

9-30 Круглый стол. Обсуждение осуществления партнерского 

взаимодействия. Презентация образовательных практик города 

Москвы (Руководители образовательных учреждений города-

курорта Кисловодска,  управление образования администрации 

города-курорта Кисловодска, руководители образовательных 

организаций и педагогов города Москвы) 

Управление 

образования  

(ул. Горького, д.27) 

10-00 Подписание Соглашения о сотрудничестве между Департаментом 

образования и науки города Москвы и управлением образования 

администрации города-курорта Кисловодска  

10-05 Подписание Меморандума о намерениях сотрудничества между 

Сторонами - участниками конференции руководителей городских 

органов управления образованием городов Российской Федерации 

«Эффективные модели управления образованием в городе» 

10-10 Экскурсия «Кисловодск - вчера, сегодня, завтра»  

11-30 Посещение  «Визит – центр» -  интерактивного музея 

Национального парка «Кисловодский»  

 

 

 

 

 


