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№ Наименование мероприятий  Дата Время Место/ ссылка 

на 

мероприятие 

Примечание Ответственные 

1 Муниципальный экспертный совет. 

Регистрация.                                           

 - Программ развития                               

 - Программ по учебным предметам, 

модулям (в том числе, дополнительных 

общеобразовательных, программ 

внеурочной деятельности) 

24.04 15.00 УО Требования к структуре программ на 

сайте МБУ ДПО ЦОРО в разделе МЭС 

Гуренкова Е.В., 

Загвоздина 

С.А., 

Григорьева О.В. 

2 ММСО 2020 Московский международный 

салон образования 

26.04 - 

29.04 

  https://youtu.be/

NRdrCPJkHWk  

    

3 Онлайн-тестирование "Я Учитель" для всех 

педагогических работников 

10.03 - 

11.04 

  https://education.

yandex.ru/uchitel

/intensiv/  

Тест позволит безопасно оценить свои 

«гибкие» навыки и получить 

индивидуальные рекомендации по их 

развитию. Тестирование, разработанное 

сервисом «Яндекс.Учебник», можно 

пройти абсолютно бесплатно и анонимно. 

«Яндекс учебник» 

  

4 Для руководителей, заместителей 

руководителей и  педагогических 

работников общеобразовательных 

организаций. Дистанционные курсы ГАУ 

ДПО ИРО по дополнительной 

профессиональной программе  повышения 

квалификации "Проектирование 

образовательной среды в 

общеобразовательной организации в 

06.04. - 

20.04 

  https://edu.iro38.

ru/  

Регистрация до 06 апреля в системе СДО 

по ссылке: http://edu.iro38.ru/ 
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соотвествии с требованиями федерального 

государственного 

образовательногостандарта среднего 

общего образования" 

 5 Служба психологического 

консультирования  

30.03 - 5.04     Консультации в дистанционном режиме с 

родителями и подростками 

Поцелуйко Т.А. 

 

 

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

6 Для педагогических работников ДОУ. 

Вебинар «Конструктивно-модельная 

деятельность для дошкольников и 

младших школьников: программы по 

художественному моделированию и 

конструированию» 

02.04 17.00 https://www.uch

met.ru/events/ite

m/2492326/  

    

7 Для педагогических работников ДОУ. 

Видеорепортаж опыта педагогов АГО по 

проблеме: «Конструктивно-модельная 

деятельность дошкольников»  

В течение 

месяца 

13.00-

15.00 

https://forms.gle/

emkNCWvAq9h

xMCRS7 

Ссылку на видеопрезентацию программы 

дополнительного образования данной 

проблематики необходимо оформить в 

гугл таблице: 

https://forms.gle/emkNCWvAq9hxMCRS7 

  

8 Для музыкальных руководителей ДОУ. 

Вебинар «Музыкальный салон как 

эффективная форма музыкального 

образования детей дошкольного возраста» 

02.04 17.00 https://www.uch

met.ru/events/ite

m/2494942/  

    

9 Для музыкальных руководителей ДОУ. 

Открытый чат: обсуждение материалов 

вебинара «Музыкальный салон как 

эффективная форма музыкального 

образования детей дошкольного возраста» 

09.04 12.00 – 

13.00 

группа 

музыкальных 

руководителей 

в вайбере 

  Касперович 

И.И. 
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10 Для педагогических работников ДОУ. 

Вебинар «Занимательная экология: 

развивающие игры и упражнения для 

дошкольников и младших школьников» 

02.04. 18.30 https://www.uch

met.ru/events/ite

m/2492358/  

    

11 Для воспитателей ДОУ. Презентация 

опыта педагогов АГО по проблеме: 

«Занимательная экология: развивающие 

игры и упражнения для дошкольников» 

03.04 – 

09.04 

  https://docs.goog

le.com/presentati

on/d/1NSebV0J

K9GBEdy_dVgg

K4tBrHMUZNK

lEI2f2-

iOPLDI/edit#slid

e=id.p 

Материалы (описание, 2-4 фото или 

видео) можно представить в гугл 

презентации, пройдя по ссылки: 

https://docs.google.com/presentation/d/1NSe

bV0JK9GBEdy_dVggK4tBrHMUZNKlEI2f

2-iOPLDI/edit?usp=sharing 

Касперович 

И.И. 

Просвирина 

О.А., 

руководитель 

СПП  

12 Для инструкторов по физической 

культуре. Вебинар «Занимательная 

физкультура для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: 

оздоровительные игры и упражнения, 

разминки, массаж, дыхательная 

гимнастика» 

23.04 17.00 https://www.uch

met.ru/events/ite

m/2495883/  

    

13 Для инструкторов по физической 

культуре. Вебинар "Внутренняя и внешняя 

оценка качества дошкольного образования 

на основе показателей проявления у детей 

в диапазоне от 3 до 7 лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) 

инициативы в двигательной деятельности 

07-09.04 свободн

ое 

https://firo.ranep

a.ru/meropriyatiy

a/veb-

meropriyatiya/51

2-vebinar-

instrumentariy-

do-

razvivayushchay

a-sreda  

    

14 Для инструкторов по физической 

культуре. Открытый чат: обсуждение 

материалов вебинара "Внутренняя и 

внешняя оценка качества дошкольного 

образования на основе показателей 

проявления у детей в диапазоне от 3 до 7 

лет (3-4, 4-5, 5-6, 6-7) инициативы в 

двигательной деятельности" 

10.04 12.00-

13.00 

группа 

инструкторов 

по физической 

культуре в 

вайбере 

  Касперович 

И.И. 

Сухова Г.В., 

руководитель 

ММО, члены 

ММС 
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15 Для старших воспитателей, 

заместителей заведующих ДОУ. 

Вебинар «Эффективные формы 

методической работы с педагогическим 

коллективом ДОО» 

06.04 19.00 https://www.uch

met.ru/events/ite

m/2491865/  

    

16 Для педагогических работников ДОУ. 

Вебинар «Пособия к инновационному 

изданию программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»» Туребаев Д.А. 

02.04 19.00 – 

20.00 
https://mpado.r

u/kmc/vebinar-

posobiya-k-

innovacionnom

u-izdaniyu-

programmy-ot-

rozhdeniya-do-

shkoly.html?ele

m=55d80ba5-

27f3-4359-a2af-

b9cbedaff8c3&v

al=1585738800 

    

17 Для педагогических работников ДОУ. 

Вебинар «Работаем по инновационной 

программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ»» Дорофеева Э.М., Комарова 

И.И. 

03.04 19.00-

20.00 
https://mpado.r

u/kmc/vebinar-

rabotaem-po-

innovacionnoj-

programme-ot-

rozhdeniya-do-

shkoly.html?ele

m=55d80ba5-

27f3-4359-a2af-

b9cbedaff8c3&v

al=1585825200 

    

18 Для педагогических работников ДОУ. 

Дистанционная, интеллектуальная игра 

«Брэйн – ринг» с педагогами детских садов 

на тему «Здоровье - наш выбор». Заявку 

можно оформить на сайте: educoroang.ru в 

разделе «Дошкольное образование» - 

«Карта образовательных событий» до 

10.04.2020 

16.04 13.00 http://educoroang

.ru/index/seminar

y_praktikumy/0-

656 

 Сайт: http://educoroang.ru раздел 

«Дошкольное образование» - «Карта 

образовательных событий» до 10.04.2020 

Касперович 

И.И. 

Иванова Н.В. 

Пьянникова 

И.А. 

Говоркова Е. И. 

Мулланурова 

О.А. члены 
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СПП «Здоровый 

дошкольник» 

19 Для воспитателей ДОУ. Серия обучающих 

семинаров-практикумов в дистанционном 

режиме: «Культура безопасности как 

основа профессионализма педагога». 

14.04 

21.04 

28.04 

30.04 

13.00-

15.00 

http://educoroang

.ru/index/seminar

y_praktikumy/0-

656 

Сайт: http://educoroang.ru раздел 

«Дошкольное образование» - «Карта 

образовательных событий» до 10.04.2020 

Касперович 

И.И. 

Марченко Н.В. 

Шергина И.Н. 

Семенова Н.Е. 

Смищук А.В. 

20 Для воспитателей и музыкальных 

руководителей. В дистанционном режиме 

ТОП – ШОУ профессиональный разговор 

«Взаимодействие специалистов. 

Проблемы. Пути решения» 

23.04 13.00 ссылка 

дополнительно 

  Касперович 

И.И. 

Дунаева Т.А. 

Марфина О.Н., 

руководители 

ММО 

21 Для воспитателей, работающих с детьми 

раннего возраста. 

Международный вебинар «Современные 

подходы к физическому развитию детей 

раннего возраста в соответствии с ФГОС 

ДО» 

03.04 19.00 https://www.uch

met.ru/events/it

em/2493067/  

    

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

22 Для педагогов, осуществляющих КРО в 

СОШ. Вебинар «Дети с ОВЗ в школе: как 

создать комфортные условия для их 

обучения и общения?» 

01.04 11.30-

12.30 

(время 

Московс

кое) 

https://rosuchebn

ik.ru/material/det

i-s-ovz-v-shkole-

kak-sozdat-

komfortnye-

usloviya-dlya-

ikh-obucheniya1/  

Корпорация «Российский учебник» Головина Е.А. 

23 Для учителей-логопедов и учителей-

дефектологов ДОУ. Международный 

вебинар «Дополнительная и 

альтернативная коммуникации как основа 

для реабилитации и обучения людей с 

нарушениями речи»  

07.04 14.00 

(время 

Московс

кое) 

https://www.uch

met.ru/events/ite

m/2494963/  

Учебно-методический портал Головина Е.А. 
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24 Для членов СПП «Особый ребенок». 

Муниципальный конкурс 

инсценированной песни для детей с ОВЗ 

посвящённый 75-летию победы в Великой 

Отечественной войне «Помним, чтим, 

гордимся».  

с 

13.04.2020 

по 

17.04.2020 

  МБДОУ № 36 

(заочно) 

заявки на конкурс до 06.04 на 

mmdou36@mail.ru (см. положение) 

Головина Е.А. 

Черниговская 

И.Б. 

25 Для педагогов, осуществляющих КРО в 

СОШ. Вебинар «Моделирование единого 

образовательного пространства для детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 

10.04 14.00 

(время 

Московс

кое) 

https://www.uch

met.ru/events/ite

m/2494949/?part

ner=45 

Учебно-методический портал Головина Е.А. 

26 Для учителей-логопедов и учителей-

дефектологов. Международный вебинар 

«Формы и средства поддерживающей 

коммуникации в логопедической 

практике» 

21.04 14.00 

(время 

Московс

кое) 

https://www.uch

met.ru/events/ite

m/2500772/?part

ner=45 

Учебно-методический портал Головина Е.А. 

27 Для учителей-логопедов и учителей-

дефектологов. Международный вебинар 

«Обучение функциональным навыкам 

коммуникации детей с ОВЗ с помощью 

карточек PECS»  

30.04 14.00 

(время 

Московс

кое) 

https://www.uch

met.ru/events/ite

m/2501647/?part

ner=45 

Учебно-методический портал Головина Е.А. 

РАБОТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПМПК 

28 Работа ПМПК по обследованию детей 7-

18 лет, нуждающихся в специальных 

воспитательно-образовательных услугах 

с 06.04 по 

22.05 (по 

предварите

льной 

записи у 

секретаря 

ПМПК) 

    Уточнение  информации по работе 

комиссии у секретаря ПМПК: 

 Аржадеева Оксана Владимировна 

 с.т. 89501148372 

Руководитель 

 ПМПК: 

Головина Елена 

Александровна 

 т. 59-19-35 

 

с.т.89041218979 

ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

29 Для членов муниципального методического 

совета начального общего образования. 

ММС «Итоги методического 

взаимодействия в 2019-2020 учебном году 

на уровне Муниципального педагогического 

марафона». 

06.04 16.00 Скайп-

конференция 

К участию приглашаются члены ММС, 

эксперты муниципального конкурса 

уроков и занятий внеурочной 

деятельности 

Бекешко О.Н., 

члены ММС 

30 Для педагогических и руководящих 

работников начального общего 

13.04 – 

31.04 

дистанц

ионно 

bekeshko@yand

ex.ru 

  Бекешко О.Н., 

Соловей О.М., 
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образования. Подведение итогов 

профессионального конкурса рабочих 

программ, методических разработок по 

учебным предметам НОО, 

технологических карт (конспектов) 

уроков с учётом требований ФГОС ОВЗ в 

рамках Муниципального педагогического 

марафона педагогов начального общего 

образования «Грани педагогического 

мастерства – 2019-2020». 

super.zayka20@

yandex.ru 

Эксперты 

заочных 

конкурсов 

31 Для заместителей руководителей 

начального общего образования, 

руководителей ШМО, педагогов НОО В 

рамках муниципального педагогического 

марафона Педагогическая трибуна 

педагогов НОО «Современный учитель, 

какой ОН? Образ современного учителя». 

10.04 10.00 В формате 

скайп-

конференции 

Инструкции будут отправлены на e-mail Бекешко О.Н., 

Кравченко М.А. 

32 Для обучающихся 4 классов. 

Муниципальная олимпиада по 

окружающему миру (заявки принимаются 

до 21.04 включительно в СОШ № 30). 

24.04  

 (пятница) 

14.00 elena.gaponova.2

506@mail.ru  

bekeshko@yand

ex.ru 

Очно, в случае стабилизации обстановки Бекешко О.Н., 

Гапонова Е.Г. 

33 Для обучающихся 3 классов. 

Муниципальный дистанционный конкурс 

чтецов стихотворений С.Я. Маршака в 

рамках муниципальной интеллектуально-

творческой игры по литературному 

чтению (заявки принимаются до 12.04 

включительно в НШДС № 1). 

13.04 10.00 olga-

mamberger@ram

bler.ru 

bekeshko@yand

ex.ru 

Подробная информация о порядке 

проведения в почтовых рассылках 

Румянцева Е.Н., 

Бекешко О.Н., 

Лазарева Е.В., 

Мамбергер 

О.В., 

Бабушкина Е.С 

34 Для обучающихся начальной школы. 

Муниципальная школа «Юный 

исследователь», «Малая академия», 

заочная экспертиза исследовательских 

работ (работы принимаются до 15.04 

включительно в СОШ № 36). 

18.04 12.00 nan-73@mail.ru  

lmarkiza68@mai

l.ru  

bekeshko@yand

ex.ru 

  Наваренко А.Н., 

Тувина Л.П., 

Бекешко О.Н., 

Эксперты 

исследовательск

их работ 

младших 

школьников 
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35 Муниципальный дистанционный конкурс 

чтецов стихотворений о Великой 

Отечественной войне «75-летию 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ!», 

(заявки и видеоролики принимаются до 

30.04 включительно в СОШ № 25), см. 

Положение 

30.04 Итоги в 

течение 

недели  

 04 мая - 

08 мая 

kirilchuk-

natalya@mail.ru 

bekeshko@yand

ex.ru  

  Кирильчук Н.В., 

Бекешко О.Н., 

эксперты 

конкурса 

36 Для обучающихся начальной школы. 

Муниципальная конференция младших 

школьников «Юный исследователь», этап 

дистанционной оценки работ (заявки и 

работы принимаются до 22.04 

включительно в СОШ № 36), см. приказ о 

проведение конференции. 

22.04   nan-73@mail.ru  

lmarkiza68@mai

l.ru  

bekeshko@yand

ex.ru 

  Наваренко А.Н., 

Тувина Л.П., 

Бекешко О.Н., 

Эксперты 

исследовательск

их работ 

младших 

школьников 

37 Для обучающихся 1-4 классов. 

Муниципальное каллиграфическое 

соревнование «Золотое перо», см. 

Положение. 

24-30.04 дистанц

ионно 

bekeshko@yand

ex.ru 

d19il@yandex.ru  

  Бекешко О.Н., 

Дееева И.Л. 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

38 Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Индивидуальный 

образовательный маршрут обучающегося 

с ОВЗ» 

08.04   УРОК.РФ   

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/contest/965  

Регистрация до 08.04  Приём документов 

до 22.04ОРГАНИЗАТОР 

 

Педагогическое сообщество «УРОК.РФ» 

Поцелуйко Т.А. 

39 Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства для школьных педагогов на 

лучшее родительское собрание с 

использованием ИКТ 

08.04   УРОК.РФ  

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/contest/946  

Регистрация до 08.04  Приём документов 

до 22.04 

Регистрация до 08.04  Приём документов 

до 22.04ОРГАНИЗАТОР 

 

Педагогическое сообщество «УРОК.РФ» 

Поцелуйко Т.А. 

40 Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства «Классный час по 

профориентации» 

    УРОК.РФ     

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/contest/947 

Регистрация до 08.04   Приём документов 

до 22.04 ОРГАНИЗАТОР 

 

Педагогическое сообщество «УРОК.РФ» 

Поцелуйко Т.А. 

41 Всероссийский конкурс педагогических 

статей «Психологический климат в 

классе. Трудные дети» 

    https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/contest/943  

Регистрация до 08.04  Приём документов 

до 22.04ОРГАНИЗАТОР 

Поцелуйко Т.А. 
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Педагогическое сообщество «УРОК.РФ» 

42 Вебинар "Введение в прикладной анализ 

поведения: его вклад в практику работы с 

детьми ОВЗ. Перспективы для логопедов 

дефектологов, коррекционных педагогов, 

психологов" 

28.04 18.00 

МСК 

https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/course/2385

?pp=YXZsPWZy

ZWU= 

 Организатор Портал для детских 

специалистов и родителей «Мерсибо» 

Методисты 

МБУ ДПО 

ЦОРО, 

Поцелуйко Т.А. 

43 Всероссийский конкурс педагогического 

мастерства для педагогов дошкольного 

образования на лучшее родительское 

собрание с использованием ИКТ 

    https://xn--

j1ahfl.xn--

p1ai/contest/945  

Регистрация до 08.04 Приём документов 

до 22.04 ОРГАНИЗАТОР Педагогическое 

сообщество «УРОК.РФ» 

Поцелуйко Т.А. 

44 Для педагогов -психологов ДОУ  семинар-

практикум «Применение ИКТ в работе с 

детьми с ОВЗ»  

24.04. 10.00 МБДОУ №48   Поцелуйко Т.А. 

Дубовец О.А. 

45 Для начинающих специалистов педагогов-

психологов ДОУ: «Школа молодого 

специалиста» Практическое занятие для 

начинающих психологов и воспитателей 

общеразвивающих групп, имеющих в 

группе воспитанников со статусом ОВЗ по 

теме: «Содержание деятельности 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в процессе 

разработки и реализации ИОМ».  

17.04. 10.00 МАДОУ № 57    Поцелуйко Т.А. 

Кириллова 

Ю.В., Жданова 

О.П. 

46 Заседание ТГ «Осознанное отцовство». 

(Воложина Т.В., Милослова С.Н., Яцкевич 

Д.Ф., Споляк О.Н.). 

17.04 10.00 МБДОУ № 101   Поцелуйко Т.А. 

Рогова Ю.В. 

47 Заседание ТГ «Психологическая 

безопасность образовательного 

пространства». (Бортникова Е.А., 

Воложина Т.В., Карпова Е.Г., Бубнова 

И.П., Осинцева Н.Б., Лебедева Е.В.) 

17.04 10.00 МБДОУ № 112   Поцелуйко Т.А 

Рогова Ю.В. 

48 Баллентовская группа 24.04 12.00 МАОУ 

"Ангарский 

лицей №1" 

  Поцелуйко Т.А. 

Егорова Т.В. 

Стиврина О.А. 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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49 Дистанционные курсы повышения 

квалификации  "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей" 

апрель любое https://www.еди

ныйурок.рф/ind

ex.php/kartochka

-

programmy/item/

371-osnovy-

obespecheniya-

informatsionnoj-

bezopasnosti-

detej 

Регистрация на сайте Единый урок и 

прохождение курсов из личного кабинета 

Выдаётся при 

успешной 

аттестации  

удостоверение 

КПК -22 часа 

(Лобанов А.А.) 

50  Дистанционные курсы повышения 

квалификации "Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях" 

апрель любое https://www.еди

ныйурок.рф/ind

ex.php/kartochka

-

programmy/item/

371-osnovy-

obespecheniya-

informatsionnoj-

bezopasnosti-

detej 

Регистрация на сайте Единый урок и 

прохождение курсов из личного кабинета 

Выдаётся при 

успешной 

аттестации  

уостоверение 

КПК -24 часа 

(Лобанов А.А.) 

51 Дистанционные курсы повышения 

квалификации  "Организация защиты 

детей от видов информации, 

распространяемой посредством сети 

«Интернет», причиняющей вред здоровью 

и (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, в 

образовательных организациях" 

апрель любое https://www.еди

ныйурок.рф/ind

ex.php/kartochka

-

programmy/item/

371-osnovy-

obespecheniya-

informatsionnoj-

bezopasnosti-

detej 

Регистрация на сайте Единый урок и 

прохождение курсов из личного кабинета 

Выдаётся при 

успешной 

аттестации  

уостоверение 

КПК -16 часов 

(Лобанов А.А.) 

 52 Вебинар. Интерактивное видео, квесты и 

другие сервисы платформы  

Learnis для дистанционного обучения. 

03.04. 14.30 

(по 

московс

кому 

времени

) 

https://rosuchebn

ik.ru/material/cer

visy-platformy-

learnis-dlya-

distantsionnogo-

obucheniya/  

Корпорация «Российский учебник» 

rosuchebnik.ru Сертификаты за участие 

выдаются слушателям, которые приняли 

онлайн-участие в вебинаре.  

Калинина Н.Ю. 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://www.единыйурок.рф/index.php/kartochka-programmy/item/371-osnovy-obespecheniya-informatsionnoj-bezopasnosti-detej
https://rosuchebnik.ru/material/cervisy-platformy-learnis-dlya-distantsionnogo-obucheniya/
https://rosuchebnik.ru/material/cervisy-platformy-learnis-dlya-distantsionnogo-obucheniya/
https://rosuchebnik.ru/material/cervisy-platformy-learnis-dlya-distantsionnogo-obucheniya/
https://rosuchebnik.ru/material/cervisy-platformy-learnis-dlya-distantsionnogo-obucheniya/
https://rosuchebnik.ru/material/cervisy-platformy-learnis-dlya-distantsionnogo-obucheniya/
https://rosuchebnik.ru/material/cervisy-platformy-learnis-dlya-distantsionnogo-obucheniya/


53 Вебинар. Дистанционное обучение. 

Выбираем онлайн-платформу 

06.04. 16.00 

(по 

московс

кому 

времени

) 

https://rosuchebn

ik.ru/material/dis

tantsionnoe-

obuchenie-s-

chego-

nachat/?utm_sou

rce=myrosucheb

nik&utm_mediu

m=email&utm_c

ampaign=registra

tion-webinar 

Корпорация «Российский учебник» 

rosuchebnik.ru Сертификаты за участие 

выдаются слушателям, которые приняли 

онлайн-участие в вебинаре.  

Калинина Н.Ю. 

54 Для учителей обществознания.    Вебинар 

ФИПИ. ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию в 

2020 году. 

апрель дистанц

ионно 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=J4YWu0sIHds  

Вебинар проводит Т.Е. Лискова. Ведущий 

научный сотрудник ФГБНУ «ФИПИ», 

руководитель Федеральной комиссии. 

Григорьева О.В. 

55 Муниципальный дистанционный конкурс 

чтецов "Крылатая ангарская строка" 

апрель   Дистанционно Вся информация в положении  

о муниципальном дистанционном 

конкурсе чтецов 

«Крылатая ангарская строка». 

Заявку в электронном виде в формате 

Word и отснятый видеоматериал 

отправлять на электронную почту 

angstroka@yandex.ru до 25.04.2020г. 

Григорьева О.В. 

56 Серия вебинаров о дистанционном 

обучении 

апрель дистанц

ионно 

https://rosuchebn

ik.ru/metodiches

kaja-

pomosch/materia

ly/type-vebinar/ 

Корпорация "Российский учебник" Григорьева О.В. 

57 Для учителей географии 

Открытый публичный муниципальный 

конкурс по географии «Урок в моей 

стране» 

26.03 -

15.04 

  дистанционно Положение о проведении конкурса на 

сайте МБУ ДПО ЦОРО- сборник 

положений о муниципальных 

мероприятиях для педагогических 

работников  
http://educoroang.ru/index/navigacionnaja_kart
a_sobytij_dlja_pedagogov/0-727 

Варичева М.А. 

Иванова Э.В. 

58 Для учителей биологии. 

Онлайн семинар «Разбор задания 28 ЕГЭ 

по биологии» 

28.04.20 14.30 Дистанционно 

через 

Дополнительная информация будет 

направлена  на электронные почты 

учителям биологии 

Варичева М.А. 

Григорян С.Д. 

https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://rosuchebnik.ru/material/distantsionnoe-obuchenie-s-chego-nachat/?utm_source=myrosuchebnik&utm_medium=email&utm_campaign=registration-webinar
https://www.youtube.com/watch?v=J4YWu0sIHds
https://www.youtube.com/watch?v=J4YWu0sIHds
https://www.youtube.com/watch?v=J4YWu0sIHds
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/materialy/type-vebinar/
https://yadi.sk/i/NUDedQ2bMWljDA
https://yadi.sk/i/NUDedQ2bMWljDA
https://yadi.sk/i/NUDedQ2bMWljDA
https://yadi.sk/i/NUDedQ2bMWljDA
https://yadi.sk/i/NUDedQ2bMWljDA
http://educoroang.ru/index/navigacionnaja_karta_sobytij_dlja_pedagogov/0-727
http://educoroang.ru/index/navigacionnaja_karta_sobytij_dlja_pedagogov/0-727


программу 

Skype 

59 Для учителей биологии. 

Из практики дистанционного обучения. 

Эссе. 

30.04   Дистанционно Положение  о проведении мероприятия 

будет размещено на файловом сервере до 

10.04 

Варичева М.А. 

Бреус О.Ф. 

60 Для учителей естественнонаучного цикла, 

географии и ОБЖ. 

V Открытая межрегиональная 

педагогическая научно-практическая 

конференция «Возможности культурно-

образовательного пространства для 

развития и социализации детей и 

молодёжи» 

23.04   Дистанционно Положение и дополнительная 

информация о проведении мероприятия 

будет направлена на электронные почты 

учителей естественнонаучного цикла, 

географии и ОБЖ. 

Варичева М.А. 

61 Для учителей естественнонаучного цикла, 

географии и ОБЖ. 

Региональная стажировочная сессия 

«Проектная и учебно-исследовательская 

деятельность как ресурс развития 

учащихся» в рамках мероприятий по 

реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование». 

17.04   Дистанционно Информация о проведении мероприятия 

будет направлена дополнительно 

Варичева М.А. 

Шевченко Т.А. 

Иванова Э.В. 

Бреус О.Ф. 

Смолякова О.Н. 

Божидомова 

Е.А. 

62 Для учителей технологии, физической 

культуры, ИЗО и черчения.        Вебинар 

"Как организовать дистанционное 

обучение" 

апрель в любое 

время 

https://youtu.be/

LUHrfcz3hiM  

  Плотникова 

Е.Н. 

63 Для учителей технологии, физической 

культуры, ИЗО и черчения 

(Видеоматериал и задания по предметам 

общетехнического цикла) 

с 6.04  по 

расписа

нию 

уроков 

http://go.mail.ru/

redir?type=sr&re

dir=eJzLKCkpK

LbS1y9KLc7QS

00p1Ssq1WdgM

DS1MDWysDS2

tGCY_N3l9e_aIz

qBQnVNzuo9uw

CapRF8&src=17

f08f8&via_page

=1&user_type=3

  Плотникова 

Е.Н. 

https://youtu.be/LUHrfcz3hiM
https://youtu.be/LUHrfcz3hiM
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432


8&oqid=9f11cd4

e0db5c432 

64 Помощь в карантин: бесплатные курсы, 

чек-лист и презентация для урока для 

учителей технологии, физической 

культуры, ИЗО и черчения 

апрель в любое 

время 

Фоксфорд 

https://distance.f

oxford.ru/?utm_s

ource=foxford_p

romos&utm_med

ium=promo&utm

_campaign=dista

nce_teacher 

8 бесплатных курсов по организации 

дистанционного обучения для учителей. 

Занятия помогут наладить контакт с 

учениками во время карантина, не отстать 

от программы и выполнить ФГОСы. Нет 

такой дистанции, которую нельзя 

преодолеть! 

Плотникова 

Е.Н. 

65 Cерия вебинаров о дистанционном 

обучении для учителей технологии 

с 26 марта с 18.00 https://rosuchebn

ik.ru/metodiches

kaja-

pomosch/materia

ly/predmet-

tehnologiya_type

-

vebinar/?ELEME

NTARY=Y  

12 вебинаров, а так же бесплатный доступ 

к электоронным учебникам 

Плотникова 

Е.Н. 

66 Для руководителей и членов совета 

Ассоциации педагогов «СО-ДЕЙСТВИЕ» в 

области культурно-эстетического 

образования и просвещения 

Круглый стол «Анализ работы Ассоциации 

за 2019/2020г.» 

03.04. 16.00 в группах 

«Учителя 

музыки» 

«Ассоциация 

«СО-

ДЕЙСТВИЕ» в 

вайбере, а также 

mail^ 

t.nirolaeva52@m

ail.ru 

Участникам подтвердить свое участие 

t.nirolaeva52@mail.ru 

 

Николаева Т.В. 

67 Дистанционная педагогическая 

мастерская "Организация дистанционного 

обучения". 

    Ссылка: 

https://drive.goo

gle.com/file/d/1C

4ngBCg__Wz8l

msrIJ71YUUtHl

GS5g8y/view?us

p=drivesdk 

В вайбере группа «Ассоциация» создана 

совместная рабочая группа, чтобы помочь 

педагогам выстроить дистанционное 

занятие, там пропечатана ссылка 

 Ссылка: 

https://invite.viber.com/?g2=AQBskpwA54G

i80tFQtNNeJEHEciMQjy4Qz0QH7Bt7nUb

KtbU0%2BtrgqF0FPVQzFq  

Николаева Т.В., 

Овчинникова 

О.И. 

http://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKCkpKLbS1y9KLc7QS00p1Ssq1WdgMDS1MDWysDS2tGCY_N3l9e_aIzqBQnVNzuo9uwCapRF8&src=17f08f8&via_page=1&user_type=38&oqid=9f11cd4e0db5c432
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ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 

68 Для учащихся 2-11 классов. Олимпиада 

«Навыки XXI века» (английский язык + 

математика + информатика) 

Регистраци

я: до 21 

апреля 

 

Разминочн

ые тесты: 

до 22 

апреля 

 

Основной 

этап: до 22 

апреля 

 

Подведени

е итогов: 

14 мая                                                                                                                  

без 

огранич

ений во 

времени 

https://olympiad.

skyeng.ru/for/tea

cher/#olympiad-

promo-div6  

Олимпиада проводится при поддержке 

Skyeng, МГЛУ, МИСиС, МФТИ и 

позволяет школьникам 2-11 классов 

познакомиться с навыками будущего на 

бесплатной платформе. Участники 

олимпиады и их учителя имеют 

возможность получить ценные призы! 

Распопина Е.Ю. 

69 Для учащихся 10-11 классов.                                

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОНЛАЙН- ОЛИМПИАДА 

по английскому языку  

до 6 апреля 

подача 

заявок и 

выполнени

е 

заданий 

(онлайн)               

8 - 13 

апреля 

полуфинал 

(онлайн)                

16 апреля 

финал и 

награжден

ие 

победителе

й 

без 

огранич

ений во 

времени 

https://events.sky

teach.ru/olympia

d/  

Олимпиада проводится Skyteach 

и Cambridge Assessment English 

Распопина Е.Ю. 

70 Для учителей английского языка.                

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ОНЛАЙН- ОЛИМПИАДА 

до 6 апреля 

подача 

заявок и 

без 

огранич

https://events.sky

teach.ru/olympia

d/  

Олимпиада проводится Skyteach 

и Cambridge Assessment English 

Распопина Е.Ю. 

https://olympiad.skyeng.ru/for/teacher/#olympiad-promo-div6
https://olympiad.skyeng.ru/for/teacher/#olympiad-promo-div6
https://olympiad.skyeng.ru/for/teacher/#olympiad-promo-div6
https://olympiad.skyeng.ru/for/teacher/#olympiad-promo-div6
https://events.skyteach.ru/olympiad/
https://events.skyteach.ru/olympiad/
https://events.skyteach.ru/olympiad/
https://events.skyteach.ru/olympiad/
https://events.skyteach.ru/olympiad/
https://events.skyteach.ru/olympiad/


по английскому языку от Skyteach 

и Cambridge Assessment English 

выполнени

е 

заданий 

(онлайн)               

8 - 13 

апреля 

полуфинал 

(онлайн)                

16 апреля 

финал и 

награжден

ие 

победителе

й 

ений во 

времени 

71 Для учителей английского языка.   Серия 

вебинаров от издательства "Macmillan" 

1.04                                  

3.04                                 

14.04                              

23.04 

Время 

вебинар

а 

уточнят

ь на 

сайте, 

часто 

удобное 

время 

вебинар

а можно 

выбрать 

https://www.mac

millan.ru/teacher

s/webinars/  

Вебинары на английском языке от 

носителей языка - авторов зарубежных 

учебников, опытных преподавателей, а 

также вебинары на русском языке от 

методистов ведущих языковых школ 

Европы и издательства Macmillan . Темы 

вебинаров: "P is for Performance", "Q&A 

with Russell Stannard" (дистанционное 

обучение), "Synthetic Phonics: Practical 

teaching tips", "«ЕГЭ 2020 - обратный 

отсчет» 

Распопина Е.Ю. 

72 Для учителей английского языка.   Серия 

вебинаров от платформы "EnglishTeachers" 

1.04-30.04 начало 

вебинар

ов 15.00-

16.00 

местног

о 

времени 

https://www.engl

ishteachers.ru/for

um/index.php?ap

p=forums&modu

le=forums&contr

oller=topic&id=4

509 

Вебинары на тему организации 

дистанционного обучения, подготовки к 

ГИА, формирования навыков во всех 

видах речевой деятельности идр. 

Вебинары ведут авторы российских 

учебников по английскому языку, 

победители конкурсов "Учитель года", 

методисты ведущих российских 

издательств. 

Распопина Е.Ю. 

https://www.macmillan.ru/teachers/webinars/
https://www.macmillan.ru/teachers/webinars/
https://www.macmillan.ru/teachers/webinars/
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=4509
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=4509
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=4509
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=4509
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=4509
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=4509
https://www.englishteachers.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=4509


73 Для учителей английского языка.   Серия 

вебинаров от издательства "Росучебник" 

01.04                   

09.04              

23.04 

вечернее 

время 

https://rosuchebn

ik.ru/metodiches

kaja-

pomosch/materia

ly/predmet-

angliyskiy-

yazyk_type-

vebinar/  

"ГИА-2020 по английскому языку. Чтение 

на среднем и старшем этапе обучения."                               

"Овладение речевой деятельностью на 

иностранном языке." 

Распопина Е.Ю. 

74 Для учителей английского языка.   Серия 

вебинаров от платформы "1 сентября" 

2.04-29.04 вечернее 

время 

https://video.1se

pt.ru/subject/%D

0%B0%D0%BD

%D0%B3%D0%

BB%D0%B8%D

0%B9%D1%81

%D0%BA%D0

%B8%D0%B9-

%D1%8F%D0%

B7%D1%8B%D

0%BA 

Вебинары на тему организации 

дистанционного обучения, подготовки к 

ГИА. 

Распопина Е.Ю. 

ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

75 Подведение итогов муниципального 

конкурса "Выставочная работа в школе" 

06.04.2020   дистанционно дистанционно с использованием 

электронной почты членов жюри 

Лазарева Е.В. 

Цыбикжапова 

Ю.М. 

Павловская Е.А. 

Жабей Т.А. 

76 Муниципальный конкурс "Селфи с любимой 

книгой" 

30.04.2020 10-00 дистанционно дистанционно с использованием 

электронной почты членов жюри 

Лазарева Е.В. 

Краснова В.Н. 

Клименко М.В. 

77 Этнографическое путешествие "Жить не 

рядом, а вместе" 

с 

20.04.2020 

  дистанционно дистанционно с использованием 

электронной почты членов жюри 

Лазарева Е.В. 

Кривозубова 

Д.А. 

78 Региональный дистанционный 

интеллектуальный конкурс "Город моей 

судьбы" 

01.04.2020-

17.04.2020 

  дистанционно дистанционно, с использованием 

электронной почты руководителя игры 

bednarskaya_elena@mail.ru 

Лазарева Е.В. 

Беднарская Е.И. 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
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https://video.1sept.ru/subject/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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https://video.1sept.ru/subject/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


79 Дистанционное участие в онлайн -

тренажёре "Веб-Грамотей". Русский язык 

1-11 классы. 

апрель дистанц

ионно 

cerm.ru Участие бесплатное.  Воспользуйтесь 

инструкцией на стр. 5. 

Григорьева О.В. 

 80 Онлайн-турнир 

 «ОРФО-Эверест» - турнир по 

орфографии русского языка 

 5-11 классы 

до 12 

апреля 

 дистанц

ионно 

https://cerm.ru/k

onkursy/  

Регистрируется сам педагог на сайте АНО 

"Центр Развития молодежи" - cerm.ru. 

В Личном Кабинете сайта АНО "Центр 

Развития молодежи" через раздел меню 

«Конкурсы» перейдите на страницу 

турнира и зарегистрируйте учащихся. 

Григорьева О.В. 

81 Курс «Экспресс-подготовка к ОГЭ по 

математике 2020». 

Занятия со 

2 марта по 

27 апреля 

по 

понедельни

кам и 

пятницам  

16:00 https://lp.uchi.ru/

oge-

2020?mindbox-

click-

id=b81b2925-

32bf-48da-bbc8-

6a9e5d9d986c&

utm_source=regu

lar&utm_mediu

m=email&utm_c

ampaign=campai

gn  

uchi.ru   Все уроки доступны в записи. Калинина Н.Ю. 

 82 Онлайн-турнир 

 «МАТ-Биатлон» - турнир по 

вычислительным навыкам 

 5-11 классы 

до 12 

апреля 
  https://cerm.ru/k

onkursy/  

Регистрируется сам педагог на сайте АНО 

"Центр Развития молодежи" - cerm.ru. 

В Личном Кабинете сайта АНО "Центр 

Развития молодежи" через раздел меню 

«Конкурсы» перейдите на страницу 

турнира и зарегистрируйте учащихся. 

Калинина 

Н.Ю. 

 83 Онлайн-турнир 

 «АНГЛО-Баттл» - турнир по лексике 

английского языка 

 5-11 классы 

до 12 

апреля 
  https://cerm.ru/k

onkursy/  

Регистрируется сам педагог на сайте АНО 

"Центр Развития молодежи" - cerm.ru. 

В Личном Кабинете сайта АНО "Центр 

Развития молодежи" через раздел меню 

«Конкурсы» перейдите на страницу 

турнира и зарегистрируйте учащихся. 

Распопина 

Е.Ю. 

84 Конкурс компьютерного творчества 

«КоТ». Для учащихся 8-18 лет 

1 февраля- 

16 апреля 

  https://cct-

myt.ru/index.php

Регистрация участников до 16 апреля. 

Пакет документов отправляется на 

Лобанов А.А. 

file:///C:/Users/User/Desktop/cerm.ru
https://cerm.ru/konkursy/
https://cerm.ru/konkursy/
https://lp.uchi.ru/oge-2020?mindbox-click-id=b81b2925-32bf-48da-bbc8-6a9e5d9d986c&utm_source=regular&utm_medium=email&utm_campaign=campaign
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электронную почту: dod@cct-myt.ru, либо 

размещение в облачном хранилище с 

отправлением ссылки. Организатор 

конкурса - администрация городского 

округа Мытищи  Московской области.  

85 Для обучающихся  5-7 классов по 

географии 

Дистанционный квиз «Виват, география» 

15.04   дистанционно Положение о проведении мероприятия и 

дополнительная информация будет 

направлена на адреса электронных почт 

учителей географии 

Варичева М.А. 

Еремкина Е.А. 

Грошева А.С. 

86 Для обучающихся  6-8 классов по биологии 

Квест – игра «Биологический лабиринт» 

23.04.   дистанционно Положение о проведении мероприятия и 

дополнительная информация будет 

направлена на адреса электронных почт 

учителей биологии 

Варичева М.А. 

Бреус О.Ф. 

Матиенко Т.В. 

87 Для обучающихся 5-6, 7 классов по ОБЖ 

Квест – игра «Обязан Быть Живым» 

15.04   дистанционно Положение о проведении мероприятия и 

дополнительная информация будет 

направлена на адреса электронных почт 

учителей ОБЖ 

Варичева М.А. 

Божидомова 

Е.А 

Дубина В.П. 

88 В рамках работы муниципальной сетевой 

опорной площадки по экологическому 

образованию (МБОУ «СОШ № 4,5,6,7,14, 

20,32,37,40 », МАОУ  «Гимназия № 8», 

МБОУ «ООШ №22», МДОУ № 

43,44,72,92) и волонтерских экоотрядов: 

Экологический челлендж «Мы волонтеры 

экологи»  

22.04   дистанционно Положение о проведении мероприятия на 

сайте МБУ ДПО ЦОРО 
http://educoroang.ru/ 

Варичева М.А. 

Карелина Л.Г. 

89 Для обучающихся 7 классов по физики 

Квест «Астрофизики» 

27.04 дистанц

ионно 

  Положение о проведении мероприятия и 

дополнительная информация будет 

направлена на адреса электронных почт 

учителей физики 

Варичева М.А. 

Кужель И.А. 

Капутская Е.И. 

Гончарова Н.В. 
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