Эст афет у фест иваля возможност ей приняли районы ВАО
26.09.2015
26 сентября 2015 года районы Ивановское, Новогиреево, Перово приняли эстафету Московского
фестиваля Межрайонных советов директоров образовательных организаций города Москвы под
девизом «Наши общие возможности - наши общие результаты».
На открытие мероприятия были приглашены заместитель префекта Ирина Кузнецова и главы управ
районов Ивановское и Новогиреево Наталья Голованова и Александр Хрулёв, которые поздравили со
столь знаменательным событием всех участников, а о своем участие в нем заявили более двадцати
учреждений образования, и пожелали всем успехов. Старт был дан и после торжественной
церемонии все разошлись по площадкам
В этот день желающие могли увидеть возможности современной школы в создании уникальной
образовательной среды. Фестиваль проводится среди межрайонных советов директоров школ
районов Ивановское, Новогиреево, Перово, Восточное и Западное Дегунино, Дмитровский,
Бескудниковский. В нашем округе мероприятия фестиваля прошли на базе гимназии №1504,
Московской международной гимназии, лицея №1502 и Дворца творчества молодежи «Восточный» . В
г имназ ии №1 5 0 4 участники образовательного марафона приняли участие в мастер-классах от
признанных педагогов и посетили творческие мастерские. Желающих консультировали по вопросам
электронных услуг в образовании, безопасной и безбарьерной школьной среды, новых московских
проектов для школы и семьи, профильного образования. Помимо этого, желающие смогли принять
участие в открытом заседании межрайонного управляющего совета школ районов Ивановское,
Новогиреево, Перово, где председатели управляющих советов образовательных организаций
обсуждали вопросы использования возможностей семьи, школы и социокультурной среды города для
организации интересного и полезного досуга детей и молодёжи во внеучебное время.
Интерактивные формы образовательного процесс были выставлены на площадке школы №1502, где
гости посетили мобильный планетарий и увидели робот-манипулятор, познакомились автоматическим
устройством для обнаружения препятствий и 3D-принтером. Во дворце творчества молодежи
" Восточный" прошел увлекательнейший марафон дополнительного образования и ребята смогли
побывать на велодроме, скалодроме и лабиринт, научиться ракетомоделированию, анимации, а
также побывать в технопарке. Завершился фестиваль концертом вокально-хореографического
ансамбля в «Наношколе».
А теперь поподробнее о каждой из площадок.
Площадка ГБОУ №1504
«Открытому городу – открытое образовательное пространство»
На этой площадке пройдут творческие мастерские и мастер-классы по следующим направлениям ?
«Слово Учителю» (лучшие учителя района наглядно доказали, что учение – это увлекательный
процесс, приносящий радость), «Открытое заседание межрайонного управляющего совета районов
Ивановское, Новогиреево, Перово» где председатели управляющих советов рассмотели вопросы
использования возможностей семьи, школы и социокультурной среды города для организации
интересного и полезного досуга детей и молодёжи во внеучебное время; Межрайонный совет
образовательных организаций проведет консультацию о возможностях электронных услуг в
образовании безопасной и безбарьерной школьной среде, новых московских проектах для школы и
семьи, профильном образовании.
Площадка ГБОУ №1502
«Интерактивное пространство: наука от дошкольника до…»
На этой площадке у участников фестиваля была возможность посетить мобильный планетарий,
школьный научный инженерный центр «Научно-техническое творчество 0+» , увидеть роботманипулятор, 3-D принтер, автоматическое устройство для обнаружения препятствий и систему
автоматического полива растений. Организаторы площадки покажут возможности раннего развития
научного мышления детей-дошкольников.
Площадка ГБОУ ММГ
«Международное образовательное пространство. Доступ есть!».
На этой площадке представлялись итоги многолетней
деятельности образовательных учреждений города Москвы.
Площадка ДТМ «Восточный»

международная

и

межрегиональная

«Дополнительное образование – всем и каждому».
На площадке предусмотрена обширная интерактивная программа: велодром, скалодром, лабиринт,
ракетомоделирование, анимация, технопарк. Будут представлены те направления, которые были
востребованы москвичами – жителями района.
Завершился фестиваль концертом вокально-хореографического ансамбля в «Наношколе».
Организаторы фестиваля - межрайонный совет директоров школ районов Ивановское, Перово и
Новогиреево и департамент образования города Москвы - очень хотели чтобы ВАО попал в число
лучших образовательных площадок. Могли бы не сомневаться - Восточный административный округ
всегда был на высоте!
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