
Фестиваль межрайонных советов директоров «Наши общие возможности - Наши общие результаты» 

– МРСД № 33 – 

«Школа – место Силы» 

Девиз: «Будущее приходит быстрее, если идти ему навстречу» 

22.09.2018 г. 

Главное событие межрайонного Фестиваля МРСД № 33 – межрайонный форум «Образование», целью которого является 

создание образовательной экосистемы.  

Торжественное открытие Фестиваля состоится в 12.00 на территории нового московского парка культуры и отдыха 

«Ходынское поле».  

В 12.30 - традиционная Благотворительная Ярмарка, которая состоится уже в пятый раз. За 4 года ученики, учителя, 

родители и гости Школы 1409 помогли 15 детям получить жизненно необходимую, дорогостоящую медицинскую 

помощь.  

В 13.00 - гостей ждет благотворительный марафон "Беги за звездой" длиною 1409 метров, который участники пробегут 

в компании выдающихся спортсменов и знаменитых гостей праздника. 

Форум пройдет на 12 площадках: 

№ 

п/п 

Наименование 

площадки 

Опорные ОО 

1 «Стартуем в 

профессию с 

дошкольного 

возраста» 

(Дошкольное 

образование) 

ГБОУ Школа №№ 1288- Хорошевское шоссе, д.21,  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r02Yd0_oT0GMX2z_wbTbrpK78_8iM_1NicLowaUhiEtUM1RNUDBVQkJOWjlCOUhJQ1FRRExaSFdRVy4u 

1409- Ходынский бульвар, д.3А, Регистрация на мероприятие осуществляется через заявку на электронную 

почту методиста дошкольного отделения - Самсоновой Людмилы Викторовны -do1409@mail.ru , по всем 

вопросам тел. 8-495-123-51-94 
1570- 3-я улица Ямского Поля, д.17 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoSnls0mKLeBW0ApX8yLXZSB7Ug3t0ManhKRqNc54pUdAxgA/viewform,  

ИТШ- ул. 8-го Марта, д.17, http://itschool.mskobr.ru/ads_edu/festival_mrsd_33_nashi_obwie_vozmozhnosti_-
_nashi_obwie_rezul_taty/ 

 д/с № 766- Астрадамский проезд, д.4 к.1 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfI7QEqXSy2RVk-GnujQ6YdczbyRoGb7m_Uwt08mbvCdlNKA/viewform  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r02Yd0_oT0GMX2z_wbTbrpK78_8iM_1NicLowaUhiEtUM1RNUDBVQkJOWjlCOUhJQ1FRRExaSFdRVy4u
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3alopatinass_bio@mail.ru
mailto:o1409@mail.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoSnls0mKLeBW0ApX8yLXZSB7Ug3t0ManhKRqNc54pUdAxgA/viewform
http://itschool.mskobr.ru/ads_edu/festival_mrsd_33_nashi_obwie_vozmozhnosti_-_nashi_obwie_rezul_taty/
http://itschool.mskobr.ru/ads_edu/festival_mrsd_33_nashi_obwie_vozmozhnosti_-_nashi_obwie_rezul_taty/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfI7QEqXSy2RVk-GnujQ6YdczbyRoGb7m_Uwt08mbvCdlNKA/viewform


2 «Начальная школа 

–взгляд в будущее» 

(Эффективная 

началка) 

ГБОУ Школа №№ 1213- Линейный пр-д, д.11,   
http://schs1249.mskobr.ru/ads_edu/22_sentyabrya_zhdem_vseh_v_shkole_budet_interesno/ 

1251- Песчаный пер., д.6 – ссыдка на регистрацию - https://goo.gl/forms/pTcB9Dw01W490fmD3 

 

3 «Математика – 

ключ в будущее» 

(Математическая 

вертикаль) 

ГБОУ Школа №№ 149- ул. Врубеля, д.6  

https://docs.google.com/forms/d/1LeBwL9M6LGeIhnzh9DPZnr2DujbJ5QMDPtZUSUFlr6g/viewform?edit_requested=true ,  

152-1-ая Аэропортовская, д.1  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2AXKs2_00rnLIRdo0wF3IbjeBStdfMhh_Qlm1oteWf5_Uw/viewform?c=0&w=1, 

218 - Дмитровское ш., д.5А, 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKSfknySglmuf4hBWe2S_VT2oNaWP5z8KarcIkej3o6z1bwg/viewform 

1409-Ходынский б-р, д.7, в 11:00 в 111 каб. 

Регистрация на мероприятие осуществляется через заявку на электронную почту co1409@mail.ru 

По  всем вопросам просьба обращаться по тел 8-499-740-52-13 

4 «Интеграция в 

мировое 

образовательное 

пространство» 

(Бакалавриат) 

ГБОУ Школа № 1252- ул. Дубосековская, д.3 

Почта для записи на мероприятия - 1252@edu.mos.ru 

 

5 «Биомедицина: 

новому времени – 

новые открытия» 

(Медицинский 

класс в московской 

школе)  

ГБОУ Школа №№ 141- ул. Куусинена, д.13, 

 Регистрация на фестиваль осуществляется через заявку на электронную почту руководителя медицинских 

классов - Лопатиной Светланы Сергеевны - LopatinaSS_bio@mail.ru, по всем вопросам тел. 8-968-408-48-47 

1288 -Хорошевское ш., д.21 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r02Yd0_oT0GMX2z_wbTbrpK78_8iM_1NicLowaUhiEtURFo5U0sxR01JRjlDSUJFVzlOU1BQVEZNNi4u 

6 «Инженерное и 

научно-

технологическое 

(академическое) 

образование: 

вызовы и 

перспективы» 

(Инженерный и 

академический 

ГБОУ Школа №№ 1287-пр-д Аэропорта, д.10, 
http://sch1287s.mskobr.ru/ads_edu/388 

 1288 - Хорошевское ш., д.21,  
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r02Yd0_oT0GMX2z_wbTbrpK78_8iM_1NicLowaUhiEtUMkQ1WFM2T0Y4QzNDWkFNVEtXNzNRMFpBNi4u 

1575 – ул. Усиевича, д.6,  https://goo.gl/forms/Oa7PPNTxaGbUK9YQ2 

ИТШ – ул. Ильюшина, д.8. 
http://itschool.mskobr.ru/ads_edu/festival_mrsd_33_nashi_obwie_vozmozhnosti_-_nashi_obwie_rezul_taty/ 

http://schs1249.mskobr.ru/ads_edu/22_sentyabrya_zhdem_vseh_v_shkole_budet_interesno/
https://goo.gl/forms/pTcB9Dw01W490fmD3
https://docs.google.com/forms/d/1LeBwL9M6LGeIhnzh9DPZnr2DujbJ5QMDPtZUSUFlr6g/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2AXKs2_00rnLIRdo0wF3IbjeBStdfMhh_Qlm1oteWf5_Uw/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKSfknySglmuf4hBWe2S_VT2oNaWP5z8KarcIkej3o6z1bwg/viewform
mailto:co1409@mail.ru
mailto:lopatinass_bio@mail.ru
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r02Yd0_oT0GMX2z_wbTbrpK78_8iM_1NicLowaUhiEtURFo5U0sxR01JRjlDSUJFVzlOU1BQVEZNNi4u
http://sch1287s.mskobr.ru/ads_edu/388
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=r02Yd0_oT0GMX2z_wbTbrpK78_8iM_1NicLowaUhiEtUMkQ1WFM2T0Y4QzNDWkFNVEtXNzNRMFpBNi4u
https://goo.gl/forms/Oa7PPNTxaGbUK9YQ2
http://itschool.mskobr.ru/ads_edu/festival_mrsd_33_nashi_obwie_vozmozhnosti_-_nashi_obwie_rezul_taty/


класс в московской 

школе) 

8 «Кадетское 

образование» 

(Кадетский класс в 

московской школе) 

ГКОУ КШИ №1- ул. Вучетича, д.30 http://kdsch1s.mskobr.ru/ads_edu/343 

9 «Воплощая мечты, 

конструируем 

будущее сегодня» 

(Курчатовский 

проект) 

ГБОУ Школа № 1601- ул. Нижняя Масловка, д. 16 

http://cos1601.mskobr.ru/ads_edu/festival_mezhrajonnyh_sovetov_direktorov_shkola_-_mesto_sily/ 

10 «Искусство быть 

вместе» 

(Инклюзивное 

образование) 

ГКОУ СКОШИ № 52- ул. Марины Расковой, д.20А, стр.1 (совместно с интернатом № 2 и школой № 1454) 
http://schig52.mskobr.ru/novosti/registraciya_na_festival_33mrsd/ 

11 Форум 

председателей УС  

ГБОУ Школа №№ 1409- Ходынский б-р, 7, Беляев О.А. 

12 «От школы до 

производства: 

маршрут успеха» 

(Профессиональное 

образование без 

границ) 

ГБПОУ КАС № 7- Мирской пер., д.5, корп.2  https://kas-7.timepad.ru/event/811924/,  

КСУ № 10-Дмитровское ш., д.11А Регистрация на мероприятие  производится через  электронную почту reg@ksu10.edu.ru,  

ТПСК им. В.М. Максимчука – Светлый пр-д, д.2А https://gbpou-tpsk-im-v-m-maksimc.timepad.ru/event/811687/ , 

 ГАПОУ ПК № 8- 1-й Боткинский проезд, д.7А  https://gapou-pk8.timepad.ru/event/811686/  

 

http://kdsch1s.mskobr.ru/ads_edu/343
http://cos1601.mskobr.ru/ads_edu/festival_mezhrajonnyh_sovetov_direktorov_shkola_-_mesto_sily/
https://kas-7.timepad.ru/event/811924/
mailto:reg@ksu10.edu.ru
https://gbpou-tpsk-im-v-m-maksimc.timepad.ru/event/811687/
https://gapou-pk8.timepad.ru/event/811686/

