Перечень школ-участников сетевого партнерства «Кластер
непрерывного казачьего образования»
№
п/п
1.

Учебные заведения,
организации
ГБОУ г. Москвы
«Гимназия №1528»

Контактные данные учебного заведения
г.Москва, г.Зеленоград,8-й микрорайон, к.817
8 (499) 731-55-50,1528@edu.mos.ru

Директор

Официальный сайт

Слесарев Андрей Сергеевич

http://gym1528zg.mskobr.ru/

Салтыкова Татьяна
Андреевна,
8(985)767-92-07
SaltykovaTA@Edu.mos.ru

http://sch1357uv.mskobr.ru/novosti/

Чиркова Елизавета
Константиновна

http://sch2121.mskobr.ru/

Станция метро: Речной вокзал;

2.

3.

ГБОУ г. Москвы
«Школа № 1357
«Многопрофильный
комплекс
"Братиславский»

ГБОУ г. "Школа №
2121
"Образовательный
комплекс имени
Маршала Советского
Союза С.К.
Куркоткина"

Как нас найти: От станции Крюково автобусами 2,
3, 9, 11 до остановки «Поликлиника №105»
(вторая от станции). Пройти вдоль корпусов №802
и 803 примерно 450 метров до корпуса №817.
г. Москва, Перервинский бульвар, д.10, к.1
8(495)346-25-10
1357@edu.mos.ru
Станция метро: Братиславская;
Как нас найти: Метро «Братиславская» последний вагон из центра, выход на улицу
Братиславская. Идти прямо, в сторону ул.
Братиславская, д. 15 (красное кирпичное здание) с
вывеской «Почта» обойти с правой стороны во
двор, за этим домом д/с и две школы последняя ШП № 2
г. Москва, Ставропольская улица, д.20
8(495)359-37-10
2121@edu.mos.ru
Станция метро: Люблино;
Как нас найти: м.Люблино, последний вагон из
центра, выход к ул.Краснодарская, далее автобусы
30,658 до остановки ул.Армавирская

4.

5.

ГБОУ г. Москвы
СОШ №2010 им.
Героя Советского
Союза М.П.
Судакова

ГБОУ г. Москвы
«Гимназия № 1573»

г. Москва, Белореченская улица, д.8
8(495)359-17-46
2010@edu.mos.ru
Станция метро: Люблино;
Как нас найти: м. Люблино, первый вагон из
центра, перейти через дорогу и двигаться направо
до лестницы с металлическими перилами по левой
стороне тротуара, по лестнице спуститься вниз,
пройти вперед, в конце дома повернуть направо и
двигаться до здания ОДС, свернуть налево.
г. Москва, Псковская улица, д.11
8(499)501-13-27 8(499)908-15-09
8(499)501-13-03 8(499)209-31-92

Бронзес Татьяна Евгеньевна
8 (926) 739-82-44
bronzesTE@edu.mos.ru

http://sch2010uv.mskobr.ru/

Антипов Александр
Сергеевич
8(499)501-13-30
1573@edu.mos.ru

http://gum1573.mskobr.ru/

Пашутина Татьяна
Александровна
8 (499) 742-65-71
2091@edu.mos.ru
Education2091@gmail.ru

http://sch2091.mskobr.ru/

Бриткевич Маргарита
Сергеевна
8(903)612-28-97
BritkevichMS@Edu.mos.ru

http://sch1374sv.mskobr.ru/

Станция метро: Алтуфьево;

6.

ГБОУ г. Москвы
Многопрофильный
образовательный
комплекс
"Кузьминки" №2091

Как нас найти: Автобус №815, маршрутное такси
№435 (CП №1)
г.Москва, Есенинский бульвар, д.14 к.2
+7(499)742-65-70
+7(499)742-65-71
2091@edu.mos.ru
Станция метро: Кузьминки;
Как нас найти: метро Кузьминки (первый вагон из
центра)

7.

ГБОУ г. Москвы
"Школа с
углубленным
изучением
английского языка №
1374"

г. Москва, Федоскинская улица, д.4
8(499)183-01-56
1374@edu.mos.ru
Станция метро: ВДНХ;
Как нас найти: ВДНХ, Северный выход, далее
автобусами №244,172, троллейбус №76 до
остановки "Федоскинская улица", перейти
Ярославское шоссе, 50 м по Федоскинской улице
до здания школы.

8.

ГБОУ г. Москвы
«Школа
«Многопрофильный
комплекс Бибирево»

г. Москва, улица Конёнкова, д.8а
8(499)206-94-66 180@edu.mos.ru
Станция метро: Бибирево;
Как нас найти: Автобус № 92 до ост.
"ул.Конёнкова д.8"

Артамонова Мария
Петровна
8(915)077-28-52
ArtamonovaMP1@Edu.mos.ru

http://sch-bibirevo.mskobr.ru/

