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юридический университет МФЮА» 

____________Т.В.Ульянова 
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общеобразовательная школа №7» 
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«___» ____________20__г. 
 

 
 

План совместных мероприятий 

МБОУ «Краснозаводская средняя общеобразовательная школа №7» 

и Московского областного филиала АОЧУ ВО «Московский финансово-

юридический университет МФЮА» 

на 2019-2020 уч.год 

 
 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

1. Организация встреч с 

учащимися школы, 

знакомство с программами 

обучения, реализуемыми в 

Московском областном 

филиале МФЮА и головном 

вузе 

В течение года Директора, 

руководитель ФДО 

МОФ МФЮА 

2. Участие сотрудников и 

преподавателей филиала в 

родительских собраниях 

По графику Руководитель ФДО и 

преподаватели  

МОФ МФЮА,  

Зам. директора по 

УВР школы 

3. Проведение Дней открытых 

дверей для обучающихся и их 

родителей 

15 февраля 2020 г. 11:00 

04 апреля 2020 г. 11:00 

14 мая 2020 г. 16:00 

Администрация 

МОФ МФЮА 

4. Проведение экскурсий для 

школьников в Московский 

областной филиал МФЮА 

В течение года Администрация МОФ 

МФЮА, 

зам.директора по УВР 

школы 

5. Участие школьников в 

фестивале-конкурсе песен на 

английском языке «English 

Song Festival 2020» 

24 января 2020г. Руководитель ФДО 

6. Проведение для школьников 

мастер-класса «Особенности 

перемещения транспортных 

средств через таможенную 

границу» в рамках знакомства 

со специальностью 

«Таможенное дело» на базе 

школы и Московского 

областного филиала МФЮА 

По согласованию Зам.директора по 

УМР, руководитель 

ФДО, преподаватели 

МОФ МФЮА,  

зам. директора по 

УВР школы 
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7. Проведение для школьников 

мастер-класса «Правовая 

викторина» в рамках 

знакомства с направлением 

«Юриспруденция» на базе 

школы и Московского 

областного филиала МФЮА 

По согласованию Зам.директора по 

УМР, руководитель 

ФДО, преподаватели 

МОФ МФЮА,  

зам.директора по УВР 

школы 

8. Проведение для школьников 

мастер-класса «Безопасный 

интернет для школьников» в 

рамках знакомства с 

направлением «Прикладная 

информатика» на базе школы 

и Московского областного 

филиала МФЮА 

По согласованию Зам.директора по 

УМР, руководитель 

ФДО, преподаватели 

МОФ МФЮА,  

зам.директора по УВР 

школы 

9. Участие школьников в 

научных студенческих 

конференциях, проводимых 

на базе филиала и головного 

вуза 

По отдельному плану Зам.директора по 

УМР, зам. директора 

по УВР школы 

10. Участие школьников в 
конкурсе компьютерных 

проектов «Будущее своими 

руками» на базе Московского 

областного филиала МФЮА 

14 марта 2020 г. Зам.директора по 

УМР, зам. директора 

по УВР школы 

11. Участие школьников в 
конкурсе проектных и 

исследовательских работ 

«Ярмарка идей-2020» на базе 

Московского областного 

филиала МФЮА 

27 марта 2020 г. Зам.директора по 

УМР, руководитель 

ФДО,  

зам.директора по УВР 

школы 

12. Проведение семинаров, 
тренингов для преподавателей 

школы 

По отдельному плану Зам.директора по 

УМР, руководитель 

ФДО,  

зам.директора по УВР 

школы 

13. Организация и проведение 

курсов повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки для 

преподавателей школы 

По отдельному плану Зам.директора по 

УМР, руководитель 

ФДО,  

зам.директора по УВР 

школы 

 
 
 
Координатор мероприятий – Ионова Светлана Владимировна, зам. директора по 

учебно-методической работе 

Контактный тел. 8(496) 54-7-76-96 

 


