1 декабря 2018 Межрайонный Совет директоров №1 районов
Хамовники, Тверской, Пресня, Арбат приглашает всех на Фестиваль
«Наши общие возможности – наши общие результаты»

В этот день свои двери распахнут все школы и колледжи, учреждения
дополнительного образования межрайонного совета. Многогранные
возможности столичного образования для каждого москвича - на каждой
площадке фестиваля. Участники фестиваля познакомятся с инновационными
технологиями обучения, результатами интеграции общего, дополнительного,
профессионального и высшего образования.
Гости фестиваля смогут узнать о новых подходах к дошкольному и
школьному образованию, о важнейших городских образовательных
проектах, об ученическом самоуправлении и сотрудничестве школ с вузами,
профильном и предпрофессиональном образовании, о работе школьных
средств массовой информации, достижениях выпускников школ в различных
областях науки и производства. Во всех образовательных организациях
пройдут интерактивные, научно-познавательные, творческие и спортивные
мероприятия.
Учащиеся школ и колледжей, выпускники - будущие профессионалы
продемонстрируют свои результаты и достижения в области
программирования, робототехники, компьютерном моделировании, научно исследовательских проектах, знании иностранных языков, в спорте и
творчестве. Участники фестиваля примут участие в мастер-классах с
использованием возможностей Московской электронной школы и даже
смогут попробовать создать свой уникальный сценарий урока!
1 декабря - Арбат Хамовники Пресненский Тверской – содружество
учеников, учителей и родителей, эффективное взаимодействие
образовательных организаций во имя новых возможностей и общих
результатов.

Программа проведения мероприятий Фестиваля
МРСД№1
№ГБОУ

ГБОУ ДО ДТДМ на
Миуссах

Время
проведения
мероприятия
11:00-12:00
8:30-16:00

ГБОУ Школа
№ 1501
ГБОУ Школа
№ 179

09:00-17:00

ГБОУ Школа
№1574

11:00-13:00

ГБОУ Школа
№1234
ГБОУ Школа
№ 1231

15:30-19:00

ГБОУ Школа
№ 2030
ГБОУ Романовская
школа

Тверской район
Открытие Фестиваля
Фестиваль ГТО («Готов к
труду и обороне»)
День открытых дверей
Открытый вечер
бардовской песни» Галич и
окрестности»
День совместного досуга:
школа для семьи

Район Арбат
09:00-17:00
Театральный марафон
«Страницы классики на
школьных театральных
подмостках»
10:00-13:00
Школа- открытое
образовательное
пространство
11:00-12:00

ГБОУ Школа
№ 91

Название и формат
мероприятия

Тематическая встреча
«Московская электронная
школа-эффективные
инструменты для
родителей!»

Турнир «Кубок по
пионерболу среди учащихся
4-5 классов»
11:30-14:00
Творческие мастерские
«Готовимся к Рождеству»
Пресненский район
11:00-16:00
День дополнительного
образования в школе
09:00-11:00

11:00-13:00

11:00-13:00

Праздничное мероприятие:
«Детский сад-первая
ступень к успеху!»
Игра Брейн-ринг

Адрес
проведения
мероприятия
ул. Александра
Невского, д. 4
Тихвинский пер.
д.3
ул. Большая
Дмитровка, д.5,6
стр.7
ул. 2-я ТверскаяЯмская, д.46,
стр.1
ул. Большая
Молчановка,
д.26-28
1-й
Неопалимовский
пер., д.10, стр.1
Большой
Афанасьевский
пер., д.7

ул. Поварская, д.14

ул. 2-я
Звенигородская,
д.8
Зоологический
пер., д.10Б
Большой
Кондратьевский

пер.,

ГБОУ Школа
№ 1950
ГБУ Школа
№ 1239

10:00-14:00

Калейдоскоп школьного дня

11:00-15:00

День совместного досуга:
школа для семьи
Открытый диалог:
история успеха.
Квест по экономике для
учащихся
Центр «Пресня» территория успеха!

13:30-14:30
13:35-16:00
ГБОУ ДО ЦРТДЮ
«Пресня»

11:00-17:30

ГБОУ Школа
№ 1520
ГБОУ Школа
№ 2055
ГБОУ Школа
№ 1241

10:00-14:00

ГБОУ Школа
№ 123
ГБПОУ КБТ
ГБОУ Школа
№ 2123

ГБОУ Школа
№ 1535
ГБОУ Школа
№ 171

д.3

ул. Зоологическая,
д.28, стр.1
Вспольный пер.,
д.6, стр.1

Глубокий пер.д.7
ул.
Дружинниковская,
д.9, стр.2

«Субботние чтения для
Леонтьевский пер.,
детей и взрослых»
д.19/2, стр.1
11:00-13:00
День совместного досуга
ул. Подвойского,
«Мы –одна семья!»
д.2
10:30-13:00
Внеурочная деятельность,
ул. Николаева, д.5
как часть единого
образовательного
пространства школы
10:00-17:00
Школа-открытое
Хлыновский тупик,
образовательное
д.3, стр.5
пространство
11:00-13:00
Деловая игра: «Панорама
Пресненский вал.
профессий»
д.15, стр.1
11:00-13:00
«Большая психологическая
Столовый пер.,
игра»
д10/2
Консультации
специалистов
Район Хамовники
11:00-15:45
«Медицинский класс-старт Малый Саввинский
проектной деятельности
пер., д.8
школьников»
10:30-12:00
Игра Брейн-ринг «Памяти
2-я Фрунзенская
Великой войны»
ул., д.7 А
11:00-14:00

Школьные мероприятия:
выставки, защита
проектов, студия танца,
спортивные состязания,
игры и тренинги

Комсомольский
просп. 43 стр.1,
ул. Усачева, д.66,
ул. Доватора, д.5/9

ГКОУ Школа
№ 2124

10:00-13:00

Психологические
технологии для детей с
ОВЗ

Товарищеский
пер., д.3

ГБОУ Школа
№ 1253

10:00-11:00

«Кулинарный поединок».
Игра по станциям для
родителей и детей «Разговор
о правильном питании».

Зубовский бул., д.5,
стр.1

11:00-14:00

Предуниверситарий
ФГБОУ ВО МГЛУ
ГБОУ Школа
№ 1529
ГБОУ Школа
№ 57

12:30-15:00
11:00-13:30
15:30-19:00

Выбор профессии, как
результат профильного
предпрофессионального
образования
Экскурсия: «Сказочная
Остоженка»
День семейного досуга,
посвященный Дню матери
Открытый вечер
бардовской песни» Галич и
окрестности»

Будем рады видеть вас!

ул. Остоженка,
д.38
2-й Обыденский
пер., д.9
ул. Большая
Дмитровка, д.5,6
стр.7

