
О посещении образовательных организаций г. Сочи делегацией московских педагогов 

дополнительного образования  - финалистов профессионального конкурса 

педагогического мастерства и общественного признания  

«Педагог года Москвы – 2016» 

 

            С 10 по 12 апреля 2017 года 15 педагогов дополнительного образования г. 

Москвы - финалистов профессионального конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания «Педагог года Москвы – 2016», при содействии ГАОУ ВО 

Московского института открытого образования по инициативе Департамента 

образования города Москвы, в целях знакомства и обмена опытом работы в системе 

дополнительного образования, посетили образовательные организации г. Сочи: СОШ 

№ 100, СОШ № 65, гимназию № 9. 

          В СОШ № 100 делегаты г. Москвы познакомились со школой и особенностями 

организации дополнительного образования. 

          В СОШ № 65 посетили историко-краеведческий музей «Красная поляна», 

созданного по инициативе педагогического и ученического коллективов и ставшего 

центром патриотического воспитания учащихся,  населения поселка. 

          На базе гимназии № 9 прошел круглый стол по обмену опытом работы в системе 

дополнительного образование детей г. Москвы и г. Сочи. 

В работе круглого стола приняли участие образовательные организации г. Сочи:    

- гимназия № 6 (Безверхая О.В.) «Организация дополнительного образования  детей в 

условиях МОБУ гимназии № 6»; 

- МБУ ДО Центр внешкольной работы (Папантонио Л.К.) «Интеграция общего и 

дополнительного образования на примере образовательного туризма»; 

- МБУ ДО Центр творческого развития и гуманитарного образования (Калина Е.А.) 

«Организация работы с одаренными детьми»; 

- ЦДОД «Ориентир» (Чернобаева В.С.) «Инклюзивная практика в системе 

дополнительного образования»; 

- МБУ ДО «Центр дополнительного образования «Хоста» (Чолакян К.Д.) 

«Становление проектной деятельности учащихся: возрастной аспект». 

 Финалисты профессионального конкурса педагогического мастерства и 

общественного признания «Педагог года Москвы – 2016» показали Мастер-классы с 

участием учащихся гимназии № 9 по темам: 

- «Особенности разработки и продвижение проектов».  

- «Текст и его загадки, как правильно работать с информацией?». 

- «Математика в танце». 

          По окончании программы посещения делегации финалистов профессионального 

конкурса педагогического мастерства и общественного признания «Педагог года 

Москвы – 2016» участники задали вопросы, обменялись мнениями. 

  



 
 

 



 
 

 
 



 
 

 


