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ПЛАН РАБОТЫ МБУ ДПО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» октябрь 2020 года 

№ Наименование мероприятий  Дата Время 
Место/ ссылка на 

мероприятие 
Ответственные Примечание 

1 Муниципальный экспертный совет.  

Регистрация 

• Программ развития 

• Дополнительных общеобразовательных 

программ 

• Программ внеурочной деятельности 

29.10 15.00 УО Гуренкова Е.В. 

Загвоздина С.А 

Григорьева О.В. 

 

2 Для учащихся 9-11 классов. 

Муниципальный конкурс «Ученик года - 

2020» заявки до 06.10.2020 на 

coroang@yandex.ru (с пометкой Ученик года 

2020) 

12.10-16.10 
 

дистанционно Поцелуйко Т.А. 

Бянкина О.В. 

1 человек от ОО 

3 Для воспитателей общеразвивающих групп, 

воспитателей группы компенсирующей 

направленности, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов  

ДПП ПК «Особенности воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО» (36 часов). 

Ноябрь-

декабрь 

  
Головина Е.А. Регистрация по 

ссылке 

https://docs.google.

com/spreadsheets/d/

1GDumzuLs0vLGZ

LLj86kc2f9-

VeLQ7AjIfgzpal7k

zxI/edit?usp=sharin

mailto:coroang@yandex.ru
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDumzuLs0vLGZLLj86kc2f9-VeLQ7AjIfgzpal7kzxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDumzuLs0vLGZLLj86kc2f9-VeLQ7AjIfgzpal7kzxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDumzuLs0vLGZLLj86kc2f9-VeLQ7AjIfgzpal7kzxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDumzuLs0vLGZLLj86kc2f9-VeLQ7AjIfgzpal7kzxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDumzuLs0vLGZLLj86kc2f9-VeLQ7AjIfgzpal7kzxI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GDumzuLs0vLGZLLj86kc2f9-VeLQ7AjIfgzpal7kzxI/edit?usp=sharing


По окончанию курса выдается сертификат 

МБУ ДПО ЦОРО 

g. 

4 Для педагогических работников, методистов 

ДПП ПК «Современные информационные 

технологии в образовании» (36 часов). 

По окончанию курса выдается сертификат 

МБУ ДПО ЦОРО 

Январь-

март 

  
Куликова Н.В. Регистрация по 

ссылке 

https://docs.google.

com/spreadsheets/d/

1GDumzuLs0vLGZ

LLj86kc2f9-

VeLQ7AjIfgzpal7k

zxI/edit?usp=sharin

g. 

5 Для педагогических работников  

ДПП ПК «Психолого-педагогические 

компетенции современного педагога: 

организация взаимодействия участников 

образовательного процесса» (36 часов), 

март - апрель 2021 года 

По окончанию курса выдается сертификат 

МБУ ДПО ЦОРО 

Март-

апрель 

  
Поцелуйко Т.А Регистрация по 

ссылке 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/1GD

umzuLs0vLGZLLj86

kc2f9-

VeLQ7AjIfgzpal7kzxI

/edit?usp=sharing. 

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

1.  Для членов ММС воспитателей, работающих 

с детьми дошкольного возраста. 

Организационное совещание «Онлайн формат 

педагогического общения» 

02.10 13.30 Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

 

2.  Для членов ММО воспитателей, работающих 

с детьми раннего возраста. Дистанционный 

педагогический дайвинг «Конструктивно-

модельная деятельность детей раннего 

возраста» 

06.10 13.30 Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

Лузгина А.А. 

Едакова О.В. 

Подзина М.А. 

Бутузова Л.В.  
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3.  Для членов ММО музыкальных 

руководителей. Семинар в формате онлайн 

«Организация самостоятельной музыкальной 

деятельности дошкольников с учетом 

требований ФГОС ДО» 

13.10 13.30 Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

 

4.  Для членов ММО воспитателей, работающих 

с детьми дошкольного возраста.  

Дистанционный круглый стол 

«Дистанционное образование. Условия. 

Перспективы. Возможности» 

20.10 13.30 Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

 

5.  Для членов ММО инструкторов по 

физической культуре.  

Дистанционный круглый стол «Мероприятия 

для дошкольников по физической культуре в 

дистанционном формате – миф или 

реальность» 

27.10 11.30 

Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

Андреева И.Г. 

Сухова Г.В. 

 

6.  Для педагогических работников ДОУ.  

Обучающий онлайн курс «Создание 

электронных мультимидийных пособий, игр 

для детей дошкольного возраста» в рамках 

деятельности муниципального проекта 

«Современному ребёнку – цифровое 

образование по направлению: 

«Мультимедийный проект» МАДОУ № 67  

01.10 

08.10 

15.10 

22.10 

27.10 

29.10 

13.30–

15.00 

Конференция ZOOM 

Ссылка на 

подключение в 

группе слушателей 

Касперович И.И. 

Марченко Н.В. 

Шергина И.Н. 

 

7.  Для воспитателей (стаж работы до 5 лет) 

Обучающий онлайн курс «Организация 

детской деятельности в условиях ФГОС ДО» в 

рамках деятельности инновационной 

педагогической площадки «Сетевое 

взаимодействие ДОО как фактор эффективной 

реализации ФГОС дошкольного образования» 

- «стажировочная площадка» регионального 

уровня. Занятие № 1, 2, 3, 4 

07.10 

14.10 

21.10 

28.10 

13.30 – 

15.00 

Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

Кузьмина О.В. 

Чернышова Л.Н. 

Твердова Т.Г. 

У каждого 

слушателя должно 

быть рабочее 

место с ПК, 

оборудованное 

видеокамерой и 

микрофоном. 

Заявку можно 

оформить на сайте: 

educoroang.ru в 



разделе 

«Дошкольное 

образование» - 

«Карта 

образовательных 

событий» до 

5.10.2020.  

8.  Для педагогических работников ДОУ. 

Обучающий онлайн курс «Использование 

интерактивной доски в образовательном 

процессе» в рамках деятельности 

муниципальной стажировочной методической 

площадки «Организация образовательного 

процесса в ДОО с использованием ИКТ» 

МАДОУ № 57. Занятие № 1, 2 

22.10 

29.10 

9.30 Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

Бирюкова Т.М. 

Заявку можно 

оформить на сайте: 

http://educoroang.ru/  

в разделе 

«Дошкольное 

образование» - 

«Карта 

образовательных 

событий» до 

09.10.2020.  

9.  Для педагогических работников ДОУ. 

Обучающий онлайн курс «Взаимодействие с 

родителями» в рамках деятельности 

Ресурсного центра «ШКОЛА 

ДОШКОЛЬНЫХ НАУК» МБДОУ № 108. 

Занятие № 1 

27.10 13.30 Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

Борисова Ю.А. 

Заявку можно 

оформить на сайте: 

http://educoroang.ru/  

в разделе 

«Дошкольное 

образование» - 

«Карта 

образовательных 

событий» до 

10.10.2020.  

10.  Для заместителей заведующих по ВМР ДОУ, 

старших воспитателей.  

Дистанционный педагогический дайвинг 

«Онлайн ресурсы и способы их 

использования» 

02.10 11.00 Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

Шергина И.Н. 

Марченко Н.В. 

 

11.  Для заместителей заведующих по ВМР ДОУ, 

старших воспитателей.  

09.10 13.30 Конференция ZOOM 

ссылка на 

Касперович И.И. 

Князева Елена  

http://educoroang.ru/
http://educoroang.ru/


Онлайн семинар «Цифровое пространство 

детства» 

подключение в 

группе Viber зам. 

заведующих ДОУ 

Николаевна, зам. 

директора МЭО 

(Московское 

электронное 

образование) 

12.  Для заместителей заведующих по ВМР ДОУ, 

старших воспитателей. ДОУ.  

Педагогический онлайн интенсив «Онлайн 

ресурсы и способы их использования». Ссылка 

на заявки в группе Viber зам. заведующих ДОУ 

16.10 

23.10 

30.10 

11.00 Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

 

 

13.  Для педагогов – наставников молодых 

специалистов ДОУ. 

 Круглый стол в онлайн формате «Требования 

к наставничеству. Проблемы молодых 

специалистов и пути их решения» 

16.10 13.30 Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции 

5266655097 

Код доступа 2191324  

Касперович И.И. 

Левандовская А.Л. 

Харитонова М.М. 

 

14. Для детей дошкольного возраста.  

Онлайн фестиваль детского творчества 

дошкольников «Радуга моих интересов» 

конкурс чтецов «Стихи бывают разные» 

27.10 – 30.10  

работа жюри 

13.30 ОО Касперович И.И. 

члены жюри 

Заявку и ссылку на 

видеозапись можно 

оформить по ссылке  
https://forms.gle/gVd

Eu1MfZKjpQTUf9 

 

Ссылка на 

положение 
https://drive.google.co

m/file/d/1PqVsIYc6F

O0ku2IouHNJAAL53

Im_IaE1/view?usp=sh

aring 

  

15. Для детей дошкольного возраста. 

Муниципальный дистанционный спортивный 

марафон "Мои рекорды - подарок городу" среди 

детей старшего дошкольного возраста  

23.10.-24.10 

Судейская 

коллегия 

13.30 ОО Касперович И.И. 

члены судейской 

коллегии 

Заявку и ссылку на 

видеозапись можно 

оформить по ссылке: 

https://forms.gle/JziX

6fPHPUU1xY1H9 

https://forms.gle/gVdEu1MfZKjpQTUf9
https://forms.gle/gVdEu1MfZKjpQTUf9
https://drive.google.com/file/d/1PqVsIYc6FO0ku2IouHNJAAL53Im_IaE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqVsIYc6FO0ku2IouHNJAAL53Im_IaE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqVsIYc6FO0ku2IouHNJAAL53Im_IaE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqVsIYc6FO0ku2IouHNJAAL53Im_IaE1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PqVsIYc6FO0ku2IouHNJAAL53Im_IaE1/view?usp=sharing
https://forms.gle/JziX6fPHPUU1xY1H9
https://forms.gle/JziX6fPHPUU1xY1H9
https://forms.gle/JziX6fPHPUU1xY1H9
https://forms.gle/JziX6fPHPUU1xY1H9
https://forms.gle/JziX6fPHPUU1xY1H9
https://forms.gle/JziX6fPHPUU1xY1H9


до 22.10.2020 

Ссылка на 

положение: https://dri

ve.google.com/file/d/1

KeP0xaQZe5ujAeFeK

lhLSJMexOM89PwZ/

view?usp=sharing 

ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ КОРРЕКЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

1 Для начинающих педагогических работников 

(учителей-логопедов и учителей-

дефектологов ДОУ). «Школа молодого 

специалиста». 

 Совещание «Утверждение плана работы. 

Подготовка к участию в конкурсе «Мое 

призвание - педагог» в номинации «Первые 

шаги в профессии» 

08.10 13.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

конференции: 

7805615530  

Код доступа: 5Pyezl 

Головина Е.А. 

Тетенёва Е.А. 

 

2 Для воспитанников ДОУ 

Конкурс рисунков для детей с ОВЗ 

«Раскрасим мир радугой» 

Заявки с 

19.10. по 

23.10  

 
Заявки на участие по 

ссылке: 

https://forms.gle/GwT

w3mbd1DBuw6YM9 

Головина Е.А. 

Степанова А.Н.  

Конкурсные 

работы по e-mail: 

mdoy75@mail.ru 

 см. положение на 

сайте 

http://educoroang.ru

/  

3 Для обучающихся СОШ (1-9 классов)  

Конкурс рисунков для детей с ОВЗ 

«Раскрасим мир радугой»  

Заявки с 

19.10. по 

23.10 

 
Заявки на участие по 

ссылке: 

https://forms.gle/iw4K

6eUttx7csvHY8 

Головина Е.А. 

Соловей О.М. 

Конкурсные 

работы по e-mail: 

co11angarsk@mail.

ru см. положение 

на сайте 

http://educoroang.ru

/ 

4 Для членов ММО учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов ДОУ. 

Семинар-практикум «Использование 

специальных технологий, методов, приемов и 

20.10 09.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

конференции 

9101298569  

Головина Е.А. 

Цедрик Т.А. 

Житова Т.С. 

 

https://drive.google.com/file/d/1KeP0xaQZe5ujAeFeKlhLSJMexOM89PwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KeP0xaQZe5ujAeFeKlhLSJMexOM89PwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KeP0xaQZe5ujAeFeKlhLSJMexOM89PwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KeP0xaQZe5ujAeFeKlhLSJMexOM89PwZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KeP0xaQZe5ujAeFeKlhLSJMexOM89PwZ/view?usp=sharing
https://forms.gle/GwTw3mbd1DBuw6YM9
https://forms.gle/GwTw3mbd1DBuw6YM9
mailto:mdoy75@mail.ru
http://educoroang.ru/
http://educoroang.ru/
https://forms.gle/iw4K6eUttx7csvHY8
https://forms.gle/iw4K6eUttx7csvHY8
mailto:co11angarsk@mail.ru
mailto:co11angarsk@mail.ru
http://educoroang.ru/
http://educoroang.ru/


средств обучения, обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения и 

воспитания дошкольников с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Код доступа: 3LK5k9 

5 Для членов ММО воспитателей групп 

компенсирующей направленности. 

Семинар-практикум «Особенности 

коррекционной работы по развитию лексико-

грамматических категорий у детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» 

21.10 13.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

конференции: 

5849937643 

Код доступа: 875680 

Головина Е.А. 

Хоменко С.А. 

 

6 Для учителей-логопедов, учителей-

дефектологов ДОУ (ТПГ «ТСО и ИКТ в 

практике учителя-логопеда»)  

Семинар «Внедрение онлайн программ для 

создания видеоконференций в практику 

коррекционного педагога ДОУ»  

22.10 13.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

конференции: 

9101298569  

Код доступа: 3LK5k9 

Головина Е.А. 

Симакова Т.А. 

 

7 Региональная стажировочная площадка по 

теме: «Особенности воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС ДО» в рамках реализации 

ГПРО направления «Модернизация 

технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС общего образования 

посредством разработки концепций 

преподавания предметов (предметных 

областей), поддержки региональных программ 

развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений»  

27.10 13.00 - 

15.30 

 
Головина Е.А. Регистрация до 

20.10.2020г. 

 в системе АИС по 

ссылке 

http://edu.iro38.ru/ 

Код расписания: 

06108 

РАБОТА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПМПК 

1 Регистрация детей от 0 до 18 лет, нуждающихся 

в специальных воспитательно-образовательных 

услугах, на обследование в ПМПК 

в течение 

месяца 

с 13.00 до 

16.00 

 
Секретарь ПМПК: 

Аржадеева Оксана 

Владимировна 

с.т.89501148372 

Заявки от ДОУ 

отправлять в виде 

СМС на с.т. 

89501148372 

http://edu.iro38.ru/


2 Работа ПМПК по обследованию детей 0-7 лет, 

нуждающихся в специальных воспитательно-

образовательных услугах 

02.10 - МАДОУ № 67 (из МАДОУ № 67 (2 корпус 

кв-л 92/93, д. 5) – 5 детей, из МБДОУ № 70 – 3 

ребенка, из МБДОУ № 32 – 1 ребенок, МАДОУ № 

53 – 1 ребенок, из МАДОУ № 37 – 2 ребенка) 

08.10 – МБДОУ № 116 (из МБДОУ № 116 – 2 

детей, из МБДОУ № 50 – 1 ребенок, из МБДОУ № 

55 – 1 ребенок, из СОШ № 40 (дошк.отд.) – 2 

ребенка, из МБДОУ № 90 – 2 ребенка, из МБДОУ 

№ 85 – 1 ребенок, из МАДОУ № 46 – 1 ребенок, из 

семьи - 1 ребенок) 

16.10 – МБДОУ № 111 (из МБДОУ № 111 – 6 

детей, АСДР – 4 ребенка, из семьи – 2 ребенка) 

23.10 – МАДОУ № 63 (из МАДОУ № 63 – 3 

ребенка, из МБДОУ № 3 – 4 ребенка, из МБДОУ 

№ 92 – 2 ребенка, из МБДОУ № 7 – 1 ребенок, из 

МБДОУ № 9 – 1 ребенок, из МБДОУ № 44 – 1 

ребенок) 

30.10 – МБДОУ № 81 (из МБДОУ № 81 – 2 

ребенка, из МБДОУ № 87 – 5 детей, из МБДОУ № 

72 – 3 ребенка) 

Руководитель 

ПМПК: Головина 

Елена 

Александровна 

т. 59-19-35 

с.т.89041218979 

 

3 Работа ПМПК по обследованию детей 7-18 лет, 

нуждающихся в специальных воспитательно-

образовательных услугах 

09.10 – обучающиеся СОШ По предварительной 

записи у секретаря. Место проведения 

сообщается дополнительно 

 

09.00 – СОШ № 25 – 1 ребенок (8 класс) 

09.10 – СОШ № 5 – 1 ребенок (2 класс) 

09.30 – СОШ № 20 – 1 ребенок (7 класс) 

09.45 – СОШ № 7 – 1 ребенок (2 класс) 

10.00 – из семьи 1 ребенок 

10.15 – СОШ № 36 – 1 ребенок (5 класс) 

10.30 - СОШ № 36 – 1 ребенок (5 класс) 

10.45 - из семьи 1 ребенок 

11.00 - ЦПД 1 ребенок 

11.15 - ЦПД 1 ребенок 

  

ДЛЯ РУКОВОДЯЩИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  



1 Для заместителей руководителей начального 

общего образования.  

Онлайн-совещание «Особенности управление 

системой методической работы педагогов 

НОО с учетом новых условий планирования 

муниципального методического 

взаимодействия в 2020-2021 учебном году». 

10.10 10.00 Конференция Zoom  Бекешко О.Н. 

ММС 

Ссылка 

дополнительно 

2 Для молодых специалистов начального общего 

образования.  

Школа педагогического мастерства «Участие 

молодого специалиста в муниципальном 

профессиональном конкурсе «Дебют» – 

основа его профессионального роста», 

онлайн-занятие № 1 

23.10 16.00 Конференция Zoom Бекешко О.Н. 

Попова В.Г. 

Ссылка 

дополнительно 

3 Для молодых специалистов начального общего 

образования.  

Школа педагогического мастерства «Участие 

молодого специалиста в муниципальном 

профессиональном конкурсе «Дебют» – 

основа его профессионального роста», 

онлайн-занятие № 2 

30.10 16.00 Конференция Zoom Бекешко О.Н. 

Попова В.Г. 

Ссылка 

дополнительно 

4 Для педагогов начального общего образования. 

Муниципальный дистанционный  

педагогический фестиваль исследовательской 

и проектной деятельности.  

31.10 12.00 Конференция Zoom Бекешко О.Н. 

Наваренко А.Н. 

Трофимова М.С. 

Ссылка 

дополнительно 

5 Для педагогических и руководящих 

работников начального общего образования.  

Регистрация заявок на участие в 

муниципальном Педагогическом марафоне 

педагогов НОО «Грани педагогического 

мастерства 2020-2021», см. Положение о 

педагогическом марафоне 

В течение 

месяца до 

25.10  

  
Бекешко О.Н. 

ММС НОО  

 

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

1 Для педагогов-психологов ДОУ 02.10 10.00 Конференция Zoom Поцелуйко Т.А., 
 



 Семинар «Применение ИКТ в работе с детьми с 

ОВЗ» 

https://us04web.zoom.us/

j/77289148505?pwd=RU

t5V3Q5b1lCZzF0UGlU

MHpZbWJzZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 

77289148505 

Код доступа: 394121 

Рогова Ю.В., 

Дубовец О.А. 

МБДОУ № 48 

2 Заседание творческой группы «Организация 

взаимодействия с родителями детей раннего 

возраста» 

16.10 10.00 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/6251483962?pwd=R2V

lM0NubkdiVlhvalI3eGl2

SDhrZz09 

 

Идентификатор 

конференции: 

6251483962  

Код доступа: 123456 

Поцелуйко Т.А. 

Рогова Ю.В. 

Споляк О.Н.  

Строганова Т.А. 

Яцкевич Д.Ф. 

 

3 Заседание творческой группы «Психологическая 

безопасность образовательного пространства» 

16.10 10.00 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/7191432450?pwd=QlQ

4NnZPWEx0cGxxRXg1

Y3VNbUFoZz09 

Поцелуйко Т.А. 

Рогова Ю.В. 

Бортникова Е.А. 

Воложина Т.В. 

Карпова Е.Г. 

Бубнова И.П. 

Осинцева Н.Б. 

Лебедева Е.В. 

 

4 Заседание творческой группы «Осознанное 

отцовство» 

09.10 10.00 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/5262463662?pwd=MlN

zYXR0RlZLSUxXY0lN

WHpBdFdRUT09 

 

Идентификатор 

конференции: 

Поцелуйко Т.А. 

Рогова Ю.В., 

Воложина Т.В. 

Споляк О.Н. 

 

https://us04web.zoom.us/j/77289148505?pwd=RUt5V3Q5b1lCZzF0UGlUMHpZbWJzZz09
https://us04web.zoom.us/j/77289148505?pwd=RUt5V3Q5b1lCZzF0UGlUMHpZbWJzZz09
https://us04web.zoom.us/j/77289148505?pwd=RUt5V3Q5b1lCZzF0UGlUMHpZbWJzZz09
https://us04web.zoom.us/j/77289148505?pwd=RUt5V3Q5b1lCZzF0UGlUMHpZbWJzZz09
https://us04web.zoom.us/j/6251483962?pwd=R2VlM0NubkdiVlhvalI3eGl2SDhrZz09
https://us04web.zoom.us/j/6251483962?pwd=R2VlM0NubkdiVlhvalI3eGl2SDhrZz09
https://us04web.zoom.us/j/6251483962?pwd=R2VlM0NubkdiVlhvalI3eGl2SDhrZz09
https://us04web.zoom.us/j/6251483962?pwd=R2VlM0NubkdiVlhvalI3eGl2SDhrZz09
https://us04web.zoom.us/j/7191432450?pwd=QlQ4NnZPWEx0cGxxRXg1Y3VNbUFoZz09
https://us04web.zoom.us/j/7191432450?pwd=QlQ4NnZPWEx0cGxxRXg1Y3VNbUFoZz09
https://us04web.zoom.us/j/7191432450?pwd=QlQ4NnZPWEx0cGxxRXg1Y3VNbUFoZz09
https://us04web.zoom.us/j/7191432450?pwd=QlQ4NnZPWEx0cGxxRXg1Y3VNbUFoZz09
https://us04web.zoom.us/j/5262463662?pwd=MlNzYXR0RlZLSUxXY0lNWHpBdFdRUT09
https://us04web.zoom.us/j/5262463662?pwd=MlNzYXR0RlZLSUxXY0lNWHpBdFdRUT09
https://us04web.zoom.us/j/5262463662?pwd=MlNzYXR0RlZLSUxXY0lNWHpBdFdRUT09
https://us04web.zoom.us/j/5262463662?pwd=MlNzYXR0RlZLSUxXY0lNWHpBdFdRUT09


5262463662  

Код доступа: 664046 

5 

Для начинающих специалистов педагогов-

психологов ДОУ: «Школа молодого 

специалиста» 

Презентация опыта работы по теме 

«Содержание деятельности психолого-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в процессе разработки и реализации ИМО» 

30.10 10.00 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/519483812?pwd=MWJ

TK3BJcUhKWlY0YThC

RHg3enZnQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 

519483812 

Код доступа: 019320 

Поцелуйко Т.А. 

Рогова Ю.В. 

Кириллова Ю.В. 

Жданова О.П. 

 

6 

Вебинар "Консультативные центры в 

общеобразовательных организациях" 

01.10 14.00-17.00 электронная 

регистрация на 

edu.iro38.ru код 

мероприятия 74281 

Поцелуйко Т.А. Ссылка придет на 

вашу электронную 

почту после 

регистрации 

7 

Фестиваль служб школьной медиации 

(региональный) 

16.10 10.00 электронная 

регистрация на 

edu.iro38.ru код 

мероприятия 18503 

Поцелуйко Т.А. 

регистрация до 

13.10.2020 

  

8 

Для педагогов-психологов СОШ «Школа 

молодого специалиста»  

Нормативно - правовая база психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и обучающимися с 

особыми образовательными 

потребностями(ООП) 

30.10 10.00 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/519483812?pwd=MWJ

TK3BJcUhKWlY0YThC

RHg3enZnQT09 

 

Идентификатор 

конференции: 

519483812 

Код доступа: 019320 

Поцелуйко Т.А. 

Крытова Е.Г. 

 

9 Социально-психологическое тестирование 

обучающихся 

28.09 -03.10. по графику FTP (папка по СПТ) Яшина И.Н., 

главный специалист 

УО,  

Бянкина О.В.,  

https://us04web.zoom.us/j/519483812?pwd=MWJTK3BJcUhKWlY0YThCRHg3enZnQT09
https://us04web.zoom.us/j/519483812?pwd=MWJTK3BJcUhKWlY0YThCRHg3enZnQT09
https://us04web.zoom.us/j/519483812?pwd=MWJTK3BJcUhKWlY0YThCRHg3enZnQT09
https://us04web.zoom.us/j/519483812?pwd=MWJTK3BJcUhKWlY0YThCRHg3enZnQT09
https://us04web.zoom.us/j/519483812?pwd=MWJTK3BJcUhKWlY0YThCRHg3enZnQT09
https://us04web.zoom.us/j/519483812?pwd=MWJTK3BJcUhKWlY0YThCRHg3enZnQT09
https://us04web.zoom.us/j/519483812?pwd=MWJTK3BJcUhKWlY0YThCRHg3enZnQT09
https://us04web.zoom.us/j/519483812?pwd=MWJTK3BJcUhKWlY0YThCRHg3enZnQT09


главный специалист 

УО,  

Поцелуйко Т.А., 

методист ЦОРО 

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ ОСНОВНОГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Для учителей информатики 

Региональная стажировочная площадка по 

теме: «Методические аспекты разработки 

«хороших» учебных заданий для мониторинга 

формирования УУД по предмету 

информатика» в рамках реализации ГПРО 

направления «Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с ФГОС 

общего образования посредством разработки 

концепций преподавания предметов 

(предметных областей), поддержки 

региональных программ развития образования 

и поддержки сетевых методических 

объединений» 

14.10 14:00-15:30 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/7449105503?pwd=WFd

nNWNxNGFoVzVhVX

NnS1pzV0JmUT09 

Идентификатор 

конференции: 

7449105503 

Код доступа: 051557 

Лобанов А.А. Регистрация до 

9.10.2020г. 

 в системе АИС 

по ссылке 

http://edu.iro38.ru/  

 
Для учителей информатики 

Муниципальная консультационная площадка 

«Сложные вопросы ГИА…» 

15.10 14:30-15:50  Конференция Zoom 

См на сайте 

www.avmp.ucoz.ru 

Трифонова О.Ю.  

1.  Для учителей информатики 

Открытие муниципальной школы 

программирования «ПИТОН» 

19.10 15:00-16:20  Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/2752797003?pwd=VGl

5MW1ybDU4elY2VGdy

MWd1K212UT09 

Идентификатор 

конференции: 275 279 

7003 

Код доступа: 1z8jVP 

Турбина Г.Н.  

2.  Для педагогических работников 

Старт муниципального конкурса для 

педагогических работников АГО «Портфолио 

01.10 14:00 
 

Лобанов А.А. 

Шарова С.Ю. 

Чупошева Н.С. 

Пройти 

регистрацию на 

конкурс по на сайте 

https://us04web.zoom.us/j/7449105503?pwd=WFdnNWNxNGFoVzVhVXNnS1pzV0JmUT09
https://us04web.zoom.us/j/7449105503?pwd=WFdnNWNxNGFoVzVhVXNnS1pzV0JmUT09
https://us04web.zoom.us/j/7449105503?pwd=WFdnNWNxNGFoVzVhVXNnS1pzV0JmUT09
https://us04web.zoom.us/j/7449105503?pwd=WFdnNWNxNGFoVzVhVXNnS1pzV0JmUT09
http://edu.iro38.ru/
http://www.avmp.ucoz.ru/
http://www.avmp.ucoz.ru/
http://www.avmp.ucoz.ru/
https://us04web.zoom.us/j/2752797003?pwd=VGl5MW1ybDU4elY2VGdyMWd1K212UT09
https://us04web.zoom.us/j/2752797003?pwd=VGl5MW1ybDU4elY2VGdyMWd1K212UT09
https://us04web.zoom.us/j/2752797003?pwd=VGl5MW1ybDU4elY2VGdyMWd1K212UT09
https://us04web.zoom.us/j/2752797003?pwd=VGl5MW1ybDU4elY2VGdyMWd1K212UT09
https://us04web.zoom.us/j/2752797003?pwd=VGl5MW1ybDU4elY2VGdyMWd1K212UT09
https://us04web.zoom.us/j/2752797003?pwd=VGl5MW1ybDU4elY2VGdyMWd1K212UT09


достижений» Чугуевская Н.А. 

Кулакова И.С. 

Лобанова Т.Ю. 

Потапова О.Н. 

Нефедьева Т.В. 

Головина М.В. 

Овчаренко Е.В. 

Колесникова О.В. 

Турбина Г.Н. 

Ангарской 

виртуальной 

методической 

площадки 

www.avmp.ucoz.ru  

- или по ссылке 

https://docs.google.c

om/forms/d/e/1FAIp

QLSf8LUmiW8qXD

83HLCoiSMKZUlaq

xkUNWu0N70QjnV

-

VB3ZtTg/closedfor

m  

3.  Для учителей математики.  

Онлайн-семинар: Смешанное обучение как 

инновационный учебный процесс 

21.10 16.00 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/3253921148 

Идентификатор 

конференции:  

3253921148 

Код доступа: 

21102020KH 

Калинина Н.Ю. 
 

4.  Для учителей истории, обществознания и 

права.  

Онлайн - семинар "Анализ результатов ЕГЭ по 

истории и обществознанию. 2019-2020 учебный 

год. Типичные ошибки при выполнении заданий 

ЕГЭ" 

01.10 17.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

конференции: 981 188 

3482 Код доступа: 

2edbfB 

Григорьева О.В. 

Добряков Р.Е. 

Ссылка на 

подключение к 

семинару 

https://us04web.zoo

m.us/j/9811883482?

pwd=TUphOFJLd2d

YOUhxK0N6dm1E

UG4wQT09  

5.  Для учителей русского языка, литературы, 

истории, обществознания, права.  

Онлайн - семинар - «Функциональная 

компетентность педагога в условиях перехода 

к обновленному содержанию образования»  

28.10 17.00  Конференция Zoom 

Идентификатор 

конференции: 

9811883482 Код 

доступа: 2edbfB  

Григорьева О.В. Ссылка на 

подключение к 

семинару 

https://us04web.zoo

m.us/j/9811883482?

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8LUmiW8qXD83HLCoiSMKZUlaqxkUNWu0N70QjnV-VB3ZtTg/closedform
https://us04web.zoom.us/j/3253921148
https://us04web.zoom.us/j/3253921148
https://us04web.zoom.us/j/3253921148
https://us04web.zoom.us/j/3253921148
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09


pwd=TUphOFJLd2d

YOUhxK0N6dm1E

UG4wQT09  

6.  Региональная стажировочная площадка по 

теме: "Развитие универсальных учебных 

действий в 5-7 классах путём внедрения 

системы задач и заданий, формирующих УУд 

через предмет" в рамках реализации ГПРО 

направления "Модернизация технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

ФГОС общего образования посредством 

разработки концепций преподавания 

предметов (предметных областей), 

поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых 

методических объединений"  

12.10 15.00 

 

Григорьева О.В. Для участия в 

региональной 

стажировке 

необходимо 

пройти 

регистрацию в 

системе АИС по 

ссылке 

http://edu.iro38.ru/ 

  

и ввести 

указанный код 

расписания 

(17636) 

7.  Для руководителей ММО по предметам 

естественнонаучного цикла   

Совещание «Организация проведения 

стажировочных сессий по предметам 

естественнонаучного цикла»овещание 

руководителей ММО «Организация 

проведения стажировочных сессий по 

предметам естественнонаучного цикла» 

02.10 16.00 Конференция Zoom  

https://us04web.zoom.us/

j/2482576539 

  

Варичева М.А. 

Бреус О.Н.  

Божидомова Е.А. 

Смолякова О.Н.  

Шевченко Т.А.  

Иванова Э.В.  

 

8.  Для учителей биологии 

Каскадный воркшоп «Перспективы. 

Методические рекомендации по ОГЭ 2020-21» 

28.10 16.00 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/4297274290?pwd=cTF

FcFJVYk1GckhrVjV4N

UpPalU2QT09 

Варичева М.А.  

Бреус О.Н. 

 

9.  Для учителей химии  

Каскадный воркшоп «Перспективы. 

Методические рекомендации по ОГЭ 2020-21» 

28.10 16.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

конференции:  

73319615587  

Варичева М.А.  

Смолякова О.Н.  

https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd=TUphOFJLd2dYOUhxK0N6dm1EUG4wQT09
http://edu.iro38.ru/
https://us04web.zoom.us/j/2482576539
https://us04web.zoom.us/j/2482576539
https://us04web.zoom.us/j/4297274290?pwd=cTFFcFJVYk1GckhrVjV4NUpPalU2QT09
https://us04web.zoom.us/j/4297274290?pwd=cTFFcFJVYk1GckhrVjV4NUpPalU2QT09
https://us04web.zoom.us/j/4297274290?pwd=cTFFcFJVYk1GckhrVjV4NUpPalU2QT09
https://us04web.zoom.us/j/4297274290?pwd=cTFFcFJVYk1GckhrVjV4NUpPalU2QT09


Код доступа: Qe0ZNz 

10.  Для учителей географии  

Каскадный воркшоп «Перспективы. 

Методические рекомендации по ОГЭ 2020-21» 

14.10 16.00 Конференция Zoom 

ZOOM 8394942979 

(UKnYV7) 

Варичева М.А.  

Иванова Э.В.  

11.  Для учителей физики  

Каскадный воркшоп «Перспективы. 

Методические рекомендации по ОГЭ 2020-21» 

30.10 16.30 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/4297274290?pwd=cTF

FcFJVYk1GckhrVjV4N

UpPalU2QT09  

Идентификатор 

конференции:  

429 727 4290 

Код доступа: 9nXtDz 

Варичева М.А.  

Шевченко Т.А. 

 

12.  Для учителей ОБЖ  

«Консультационная площадка для молодых 

специалистов по теме «Подготовка 

обучающихся к МЭ ВсОШ: от теории к 

практике». 

28.10 15.00 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/76510980666?pwd=Wl

NGZlZ4aGVLcnBYSXd

yNEVtVHB5dz09  

Идентификатор 

конференции:  

765 1098 0666 

Код доступа: 3JLn8E 

Варичева М.А.  

Божидомова Е.А 

 

13.  Для учителей естественнонаучного цикла 

Онлайн встреча «Байкаловедение» 5-7 класс 

автор Кузеванова Е.Н. 

30.10 16.00 Конференция Zoom 

https://us04web.zoom.us/

j/2482576539 

Варичева М.А. 

Бреус О.Н.  

Божидомова Е.А.  

Смолякова О.Н.  

Иванова Э.В. 

 

14.  Для обучающихся 7 классов  

Экологический – Web-квест «Байкальский 

марафон» 

В рамках работы муниципальной сетевой 

опорной площадки по экологическому 

образованию (МБОУ «СОШ № 4,5,6,7,14, 

32,37,40 », МАОУ «Гимназия № 8», МБОУ 

27.10 15.00 https://school14angarsk.r

u/p86aa1.html  

Варичева М.А.  

Леонова О.И.  

Гармс Д.П. 

см. положение на 

сайте 

http://educoroang.ru/ 

навигационная 

карта 

https://us04web.zoom.us/j/4297274290?pwd=cTFFcFJVYk1GckhrVjV4NUpPalU2QT09
https://us04web.zoom.us/j/4297274290?pwd=cTFFcFJVYk1GckhrVjV4NUpPalU2QT09
https://us04web.zoom.us/j/4297274290?pwd=cTFFcFJVYk1GckhrVjV4NUpPalU2QT09
https://us04web.zoom.us/j/4297274290?pwd=cTFFcFJVYk1GckhrVjV4NUpPalU2QT09
https://us04web.zoom.us/j/76510980666?pwd=WlNGZlZ4aGVLcnBYSXdyNEVtVHB5dz09
https://us04web.zoom.us/j/76510980666?pwd=WlNGZlZ4aGVLcnBYSXdyNEVtVHB5dz09
https://us04web.zoom.us/j/76510980666?pwd=WlNGZlZ4aGVLcnBYSXdyNEVtVHB5dz09
https://us04web.zoom.us/j/76510980666?pwd=WlNGZlZ4aGVLcnBYSXdyNEVtVHB5dz09
https://us04web.zoom.us/j/2482576539
https://us04web.zoom.us/j/2482576539
https://school14angarsk.ru/p86aa1.html
https://school14angarsk.ru/p86aa1.html
http://educoroang.ru/


«ООШ №22», ДТДиМ, МДОУ № 43,44,72,92) 

15.  Для учителей иностранного языка – 

участников муниципального инновационного 

проекта по совершенствованию 

профессиональной компетентности учителя 

иностранного языка «Наставник ELT». 

Организационное собрание «План работы 

стажировочных площадок в 2020-2021 

уч.году» 

15.07 15.00 Конференция Zoom 

Идентификатор:  

83467053487 

Пароль не требуется 

Распопина Е.Ю. Положение о 

проекте, списки 

координаторов и 

участников, план 

работы по ссылке: 

https://drive.google.c

om/file/d/1XcgNGM

xN3iQjhBWNrnoZd

gjVukW-

v26y/view?usp=shari

ng 

16.  Для учителей иностранного языка.  

Лаборатория педагогического опыта в рамках 

программы развития профессиональных 

компетенций педагогов "Компетенции 4К: 

формирование и оценка на уроке 

иностранного языка". 

«Вперёд к компетенциям 21 века!»: 

презентации в формате печа-куча 

28.10 15.00 Конференция Zoom 

Идентификатор:  

84162140407 

Пароль не требуется 

Распопина Е.Ю. Открытое отчетное 

мероприятие 

участников 

программы 

"Компетенции 4К: 

формирование и 

оценка на уроке 

иностранного 

языка". 

Приглашаются все 

желающие 

17.  Для руководителей культурологических школ 

по работе с одаренными детьми Ассоциации 

педагогов "СО-ДЕЙСТВИЕ". Совещание 

21.10 15.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

2737709482  

пароль 9kkjZZ 

Руководители КШ 

Ассоциации: 

Николаева Т.В., 

Соловьева Г.Р., 

Копылова Н.Н., 

Главаля И.Г., 

Булгакова О.В., 

Трофимова Л.И., 

Скокнина О.В. 

 

18.  Для педагогов, занимающихся 

художественным словом. Онлайн встреча с 

14.10 15.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

Николаева Т.В., 

координатор 

Приглашаются 

учителя 

https://drive.google.com/file/d/1XcgNGMxN3iQjhBWNrnoZdgjVukW-v26y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcgNGMxN3iQjhBWNrnoZdgjVukW-v26y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcgNGMxN3iQjhBWNrnoZdgjVukW-v26y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcgNGMxN3iQjhBWNrnoZdgjVukW-v26y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcgNGMxN3iQjhBWNrnoZdgjVukW-v26y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XcgNGMxN3iQjhBWNrnoZdgjVukW-v26y/view?usp=sharing


педагогами - участниками конкурса 

"Сибирская лира" 

2737709482 

Код доступа 9kkjZZ 

муниципального 

межведомственного 

этапа регионального 

конкурса 

"Сибирская лира" 

литературы, МХК 

19.  Для руководителей направлений 

дистанционного Университета Ассоциации 

педагогов "СО-ДЕЙСТВИЕ".  

Онлайн семинар "Правила взаимодействия с 

лекторами дистанционного Университета" 

07.10 16.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

2737709482  

Код доступа 9kkjZZ 

Николаева Т.В., 

координатор 

дистанционного 

Университета 

Ассоциации 

педагогов "СО-

ДЕЙСТВИЕ" 

 

20.  Для учителей технологии  

Обмен опытом «Инновационная деятельность. 

Участие в региональном чемпионате 

WorldSkills» 

22.10 16.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

4280807302,  

Код доступа 073484 

Плотникова Е.Н. 

Жулаева Н.В. 

 

21.  Для учителей ИЗО  

Семинар-практикум «Технологическая карта 

урока (занятия) с использованием 

интерактивных заданий, формирующих УУД» 

15.10 15.00 ссылка в группе 

учителей ИЗО в 

вайбере 

Плотникова Е.Н. 

Орлёнок И.Н. 

 

22.  Для учителей физической культуры  

Семинар-практикум «Исследовательская  

и проектная деятельность на уроках физической 

культуры» 

22.10 16.00 Конференция Zoom 

Идентификатор 

конференции: 696 824 

6920 код доступа 19 

Плотникова Е.Н. 

Кульчицкая Р.В. 

 

ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКОЙ 

1 

Вебинар Т.Жуковой к международному 

месячнику школьных библиотек 2020 "Добру 

откроем сердце.Обнимем ребёнка с книгой" 

01.10 12.00 - 

13.00 (мск) 

http://directacademia.ru/  Лазарева Е.В. 
 

2 

Вебинар К.Костюк "Секреты цифровой 

библиографии - как формировать каталог ЕБС" 

01.10 14.00 - 

15.00(мск) 

http://directacademia.ru/  Лазарева Е.В. 
 

3 

Вебинар М.Орешко "Инфографика в школе и 

библиотеке:как создавать и использовать" 

05.10 16.00-

15.00(мск) 

http://directacademia.ru/  Лазарева Е.В. 
 

http://directacademia.ru/
http://directacademia.ru/
http://directacademia.ru/


4 

«Школа для начинающих библиотекарей» 13.10 время 

дополнител

ьно 

Конференция Zoom 

ссылка дополнительно 

Павловская Е.А.  Обязательно быть 

библиотекарям 

СОШ 

№6,7,9,11,17,20,22,

27,г.1,Л.2 

5 

Семинар ПТГ "Информационные технологии в 

работе школьного библиотекаря" - "Гугл нам в 

помощь. Учимся работать с таблицами" 

27.10.2020 время 

дополнител

ьно 

Конференция Zoom 

ссылка дополнительно 

Маслова Н.А.  
 

РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

1 Для учащихся 4-11 классов. 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников – 2020-2021 учебного года  

октябрь информаци

я на 

файловом 

сервере в 

папке 

Олимпиада 

ВСоШ 

(школьный 

этап 

олимпиады

) 

 
Меркулова Наталья 

Александровна 

т.591917 

методисты ЦОРО 

по предметам 

 

2 Для обучающихся 3-4 классов. 

Муниципальная интеллектуальная игра по 

английскому языку «Лингва-тур» (3-4 кл.) 

17.10 11.00 дистанционно,  

ссылка на подключение 

дополнительно в 

инф.письме 

Распопина Е.Ю. 

Киреева Ю.Б. 

Заявки до 13 

октября на адрес 

yulia19apr@mail.r

u. 

Форма заявки и 

положение об игре 

в 2020 году по 

ссылке: 

https://drive.google.c

om/file/d/1o7z1LLU

R-

knzz95FBmHryuH2

QMx4goj9/view?usp

=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o7z1LLUR-knzz95FBmHryuH2QMx4goj9/view?usp=sharing


3 Для обучающихся 4-х классов начального 

общего образования. Муниципальная 

интерактивная игра «Экологический 

калейдоскоп». Заявки принимаются до 20.10 в 

СОШ № 37 или на e-mail: bekeshko@yandex.ru 

23.10 10.00 
 

Бекешко О.Н. 

Осипова О.Н. 

См. Положение и 

Информационное 

письмо 

4 Для обучающихся 4-х классов начального общего 

образования. Муниципальная интерактивная 

интеллектуально-творческая игра по 

литературному чтению «Каждый в ответе за мир 

на земле». Заявки принимаются до 21.10 в СОШ 

№ 277 или на e-mail: bekeshko@yandex.ru 

24.10 
  

Бекешко О.Н., 

Сивакова Е.И. 

См. Положение и 

Информационное 

письмо 

5. Для обучающихся 5-11 классов. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

английскому языку для 5–11 классов Учи.ру 

29.09 - 31.10 
 

дистанционно 

https://olympiads.uchi.ru/

olymp/eng_high 

Распопина Е.Ю. Примеры заданий, 

информация об 

олимпиаде по 

ссылке: 

https://olympiads.uc

hi.ru/olymp/eng_hig

h 

6 

Для обучающихся 5-11 классов. 

Всероссийская онлайн-олимпиада по 

математике для 5–11 классов Учи.ру 

29.09 - 31.10 
 

Дистанционно 

https://uchi.ru  

Калинина Н. Ю. 
 

7 

Для обучающихся 10-14 лет.  

Школьный этап Региональной олимпиады по 

традициям и обычаям народов Сибири 

23.10 14.00 
 

Николаева Т.В. 

Главаля И.Г. 

Соловьева Г.Р. 

 

8 

Для обучающихся 5-9 класс.  

Школьный этап Региональной олимпиады по 

музыке 

26.10 14.00 
 

Николаева Т.В. 

Трофимова Л.И. 

Соловьева ГР. 

 

9 

Конкурс поздравлений «Мой учитель» 

(Учащиеся 1-11 классов) 

 

с 14 сентября 

по 10 октября 

 https://prosv.ru/pages/my

_teacher.html 

 

 

Акция Министерства 

просвещения 

Российской 

Федерации. ГК 

«Просвещение» 

выступает 

партнером конкурса. 

 

mailto:bekeshko@yandex.ru
mailto:bekeshko@yandex.ru
https://olympiads.uchi.ru/olymp/eng_high
https://olympiads.uchi.ru/olymp/eng_high
https://olympiads.uchi.ru/olymp/eng_high
https://olympiads.uchi.ru/olymp/eng_high
https://olympiads.uchi.ru/olymp/eng_high
https://olympiads.uchi.ru/olymp/eng_high
https://olympiads.uchi.ru/olymp/eng_high
https://olympiads.uchi.ru/olymp/eng_high
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://prosv.ru/pages/my_teacher.html
https://prosv.ru/pages/my_teacher.html


10 

Общероссийская краеведческая Олимпиада 

«Хранители Родины» для школьников 

Олимпиада проводится для учеников 10-11 

классов. Работы принимаются с 15 сентября по 

31 октября 2020 года 

с 15 сентября 

по 31 октября 

2020 года 

 https://prosv.ru/news/sho

w/5985.html 

 

 

 

Организаторы 

интеллектуального 

состязания — АО 

«Аргументы и 

факты», Группа 

компаний 

«Просвещение» и 

ООО 

«МОЯОКРУГА». 

 

11 

Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ  «МЫ ГОРДОСТЬ 

РОДИНЫ» 

(7-14 лет) 

до 9 октября 

(осенняя 

сессия) 

 www.мы-гордость.рф 

 

 

 

Региональная 

общественная 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию 

творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 

«Доктрина» 

 

12 

Всероссийский конкурс обучающихся 

«МОЙ ВКЛАД В ВЕЛИЧИЕ СТРАНЫ» 

(14 лет-21 год) 

до 16 октября  www.величие-

страны.рф 

 

Региональная 

общественная 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию 

творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 

«Доктрина» 

 

13 

Всероссийский конкурс креативных проектов и 

идей по развитию социальной инфраструктуры  

до 30 октября  www.неотерра.рф 

 

Региональная 

общественная 

 

https://prosv.ru/news/show/5985.html
https://prosv.ru/news/show/5985.html
http://www.мы-гордость.рф/
http://www.величие-страны.рф/
http://www.величие-страны.рф/
http://www.неотерра.рф/


«НЕОТЕРРА» 

(14 лет – 23 года) 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию 

творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 

«Доктрина» 

14 

ЭМУ-Эрудит 2020 

Конкурсы-исследования «ЭМУ» для 

школьников 1‑9 классов 

 

26 октября — 

26 ноября 

 https://emu.cerm.ru/ 

Заявки принимаются 

до 25 октября 2020 г. 

АНО «Центр 

Развития 

Молодёжи» 

https://cerm.ru/konkur

sy/ 

 

 

15 

Областной конкурс на лучшее мероприятие 

по патриотическому воспитанию 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, посвященному памяти дважды 

Героя Советского Союза Белобородова А.П. 

до 31 октября  http://www.irk.gov.ru/loc

al/beloborodov/ 

 

Заявка на участие 

подается от 

образовательного 

учреждения до 31 

октября 2020 г. 

Законодательное 

Собрание Иркутской 

области. 

 

16 

Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ «МЫ-ГОРДОСТЬ 

РОДИНЫ» 

(7-14 лет) 

с 12 октября 

до 25 ноября 

(зимняя 

сессия) 

 www.неотерра.рф 

 

Региональная 

общественная 

организация 

содействия 

эффективному 

развитию 

творческой и 

инновационной 

деятельности в 

современном 

образовании 

 

https://emu.cerm.ru/
http://www.irk.gov.ru/local/beloborodov/
http://www.irk.gov.ru/local/beloborodov/
http://www.неотерра.рф/


«Доктрина» 

17 

Конкурсы и тренинги для учащихся от НКО 

«Благотворительный фонд наследия 

Менделеева» 

Сентябрь-

декабрь 

 https://www.bfnm.ru/ind

ex.php 

 

Некоммерческая 

организация 

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева 

 

18 

Предварительный список олимпиад 

предстоящего сезона, успешное выступление в 

которых может дать льготы при поступлении в 

вузы 

В течении 

учебного года 

 https://olimpiada.ru/articl

e/935 

 

  

19 

Онлайн-уроки (9,11 классы) Постоянно  https://resh.edu.ru/tv-

program/archive 

 

Государственная 

образовательная 

платформа 

«Российская 

электронная школа» 

 

 

ВЕБИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

направление тема дата ссылка 

руководящие, 

педагогические 

работники 

«Анализ перспективно-календарного планирования 

образовательной деятельности в ДОО» 

19.10.2020 14:00 

(МСК) 

https://www.uchmet.ru/events/item/2702724/ 

Международный вебинар «Преподавание права в 

условиях реализации ФГОС (ООО, СОО) и 

введения профессионального стандарта "Педагог"» 

14.10. 2020 9.00 

(МСК) 

https://www.uchmet.ru/events/item/2704386/ 

«Профессиональная успешность педагога: 

применение современных педагогических 

технологий» 

02.10.2020 12.00 

(МСК) 

https://www.uchmet.ru/events/item/2701212/ 

Дистанционное обучение: испытание или новые 

возможности? Советы педагогам 

12 октября с 14:00 

до 15:30 

https://video.1sept.ru/video/1776  

Дошкольное 

образование 

Вебинар «Как помочь дошкольнику подготовиться 

к школе?» 

02.10. в 18.00 время 

местное Зарегистрироваться  

Вебинар «Особенности нервно-психического 

развития детей от 2 месяцев до 3 дет»  

06.10 

https://events.webinar.ru/523833/6022959  

https://www.bfnm.ru/index.php
https://www.bfnm.ru/index.php
https://olimpiada.ru/article/935
https://olimpiada.ru/article/935
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://resh.edu.ru/tv-program/archive
https://www.uchmet.ru/events/item/2702724/
https://www.uchmet.ru/events/item/2704386/
https://www.uchmet.ru/events/item/2701212/
https://video.1sept.ru/video/1776
https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=64dasq4zxrbo9nt3dbbcj9kaxaagmy5nj6h8zyufcb4be3a656ckr6f6en4ncbdf6baxgy8iaueztyz17dw9qi3cib8qs16aq7ouw9cnra6e458hd5qqy&url=aHR0cDovL2I0MDM0Ny52ci5taXJhcG9saXMucnUvbWlyYS9zL2ZJN2JIZz91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pU2VuZGVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj1LYWsrdmtsdWNpdCUyN3NhK3YrYmVzcGxhdG51dStwcm9ncmFtbXUrSW50ZWwraStNRU8lMkMrcG92eXNpdCUyNytzdm91K2t2YWxpZmlrYWNpdStpK3VzcGVzbm8rcHJvdmVzdGkrb25sYWpuLXVyb2slM0YrVXpuYWp0ZStuYStuYXNpaCt2ZWJpbmFyYWgyNDA1MTc1MjImdXRtX2NvbnRlbnQ9MjQwNTE3NTIy&uid=MjgyMjI5Nw~~&ucs=48ea4c27e1ac52e51be7d4fea3b2ce6c
https://events.webinar.ru/523833/6022959


Онлайн-встреча с психологом «Осознанное 

родительство» 

01.10 в 21.00 время 

местное Зарегистрироваться  

Нетрадиционные методы и методики обучения 

грамоте дошкольников 

07.10 в 18.00 время 

местное https://events.webinar.ru/dovosp/6223827  

Слет учителей физкультуры и инструкторов 

физвоспитания (Областное мероприятия 

профессионального мастерства (конкурс 

профессиональных разработок, обмен опытом, 

повышение квалификации). Сетевой институт 

дополнительного образования 

10.10-16.10 время 

местное 

https://posidpo.ru/slete-uchitelej-fizkultury-i-instruktorov-

fizvospitaniya/ 

Как говорить об экологии и здоровье с 

дошкольниками и младшими школьниками? 

23.10 в 21.00 время 

местное время 

местное 

https://rosuchebnik.ru/material/kak-rasskazat-detyam-ob-

ekologii-i-zdorove/?registration-webinar-yes 

Особенности построения образовательного 

процесса в ДОО 

26.10 в 17.00 время 

местное 

https://rosuchebnik.ru/material/sovremennyy-podkhod-k-

organizatsii-razvivayushchego-obrazovatelnogo-pr1/ 

Международный вебинар «Лепка с детьми раннего 

возраста: основные приемы, креативные идеи, 

шаблоны, система игровых занятий с 

малышами»  

28.10 в 14.00 время 

местное https://www.uchmet.ru/events/item/2702758/ 

Вебинар «Бодрящая 

гимнастика в ДОО как инновационное направление 

физического воспитания и 

оздоровления детей дошкольного возраста»  

29.10 в 17.00 время 

местное https://www.uchmet.ru/events/item/2709881/ 

Вебинар 

«Музыкальные игротренинги как нетрадиционная 

здоровьесберегающая технология в 

ДОО»  

29.10. в 19.00 время 

местное https://www.uchmet.ru/events/item/2702743/ 

Вебинар «Занятия с дошкольниками в сенсорной 

комнате: 

программа, конспект занятия, упражнения, игра»  

30.10. в 17.00 время 

местное https://www.uchmet.ru/events/item/2702744/ 

Вебинар «Организация жизни дошкольника "когда 

все дома"» запись 

https://www.youtube.com/watch?v=dHXR6P9MQH8&featu

re=youtu.be 

Вебинар «Планирование дистанционного запись https://www.youtube.com/watch?v=L6B5wDHofRo&feature

https://geteml.com/ru/mail_link_tracker?hash=6qzqf4ki4gnsj4t3dbbcj9kaxaagmy5nj6h8zyufcb4be3a656ckjrruuparmp7aw4f5xpu3fw118zdkofzrzz6165ogw7acds89u16aoyy5dw64xmkhy&url=aHR0cDovL2I0MDM0Ny52ci5taXJhcG9saXMucnUvbWlyYS9zL2dCY2JZbT91dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9zb3VyY2U9VW5pU2VuZGVyJnV0bV9jYW1wYWlnbj1LYWsrdmtsdWNpdCUyN3NhK3YrYmVzcGxhdG51dStwcm9ncmFtbXUrSW50ZWwraStNRU8lMkMrcG92eXNpdCUyNytzdm91K2t2YWxpZmlrYWNpdStpK3VzcGVzbm8rcHJvdmVzdGkrb25sYWpuLXVyb2slM0YrVXpuYWp0ZStuYStuYXNpaCt2ZWJpbmFyYWgyNDA1MTc1MjImdXRtX2NvbnRlbnQ9MjQwNTE3NTIy&uid=MjgyMjI5Nw~~&ucs=d20cd774e15f32fc86316053da9fce67
https://events.webinar.ru/dovosp/6223827
https://posidpo.ru/slete-uchitelej-fizkultury-i-instruktorov-fizvospitaniya/
https://posidpo.ru/slete-uchitelej-fizkultury-i-instruktorov-fizvospitaniya/
https://posidpo.ru/slete-uchitelej-fizkultury-i-instruktorov-fizvospitaniya/
https://posidpo.ru/slete-uchitelej-fizkultury-i-instruktorov-fizvospitaniya/
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rasskazat-detyam-ob-ekologii-i-zdorove/?registration-webinar-yes
https://rosuchebnik.ru/material/kak-rasskazat-detyam-ob-ekologii-i-zdorove/?registration-webinar-yes
https://rosuchebnik.ru/material/sovremennyy-podkhod-k-organizatsii-razvivayushchego-obrazovatelnogo-pr1/
https://rosuchebnik.ru/material/sovremennyy-podkhod-k-organizatsii-razvivayushchego-obrazovatelnogo-pr1/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702758/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702758/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702758/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702758/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702758/
https://www.uchmet.ru/events/item/2709881/
https://www.uchmet.ru/events/item/2709881/
https://www.uchmet.ru/events/item/2709881/
https://www.uchmet.ru/events/item/2709881/
https://www.uchmet.ru/events/item/2709881/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702743/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702743/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702743/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702743/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702743/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702744/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702744/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702744/
https://www.uchmet.ru/events/item/2702744/
https://www.youtube.com/watch?v=dHXR6P9MQH8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=dHXR6P9MQH8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=L6B5wDHofRo&feature=youtu.be


дошкольного образования онлайн» =youtu.be 

КРО «Театральные методики обучения как 

коммуникативные практики в коррекционной 

работе учителя-логопеда» 

06.10.2020 14:00 

(МСК) 

https://www.uchmet.ru/events/item/2705719/ 

"Дидактический синквейн как средство развития 

речи у детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

20.10.2020 14:00 

(МСК) 

https://www.uchmet.ru/events/item/2705722/ 

«Дети с синдромом Дауна в условиях инклюзивной 

образовательной среды ДОО» 

30.10.2020 14:00 

(МСК) 

https://www.uchmet.ru/events/item/2700489/ 

   

НОО «Методики и технологии электронного и 

дистанционного обучения в условиях 

стандартизации начального образования» 

15.10 в 7.30 (МСК) https://www.uchmet.ru/events/item/2701221/ 

учителя математики 

МЦРКПО. Организация онлайн-конференции на 

платформе DISCORD  

СИТИ-МАРАФОН ОНЛАЙН 2.0  

ЦИКЛ ИНТЕРАКТИВНЫХ МИНИ-МАРАФОНОВ 

15.10.2020, 14:30 

(Мск) 

https://mcrkpo.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-

%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE

%D0%BD-

%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B

D-2-

0/?bx_sender_conversion_id=15636546&utm_source=newsl

etter&utm_medium=mail&utm_campaign=la#15996559144

29-f62eab55-a6a0 

ЕГЭ-2021 по математике. Метод объемов как 

удобный способ решения стереометрических задач 

21.10. 2020 в 17:00 - 

18:00 (GMT+03:00) 

https://rosuchebnik.ru/material/ege-2021-po-matematike-

metod-obemov-kak-udobnyy-sposob-resheniya-stere/ 

Практические задачи на ОГЭ по математике 

27.10.2020 (Вт)  

11:00 и 15:00 
https://www.legionr.ru/webinars/matematika/  

Гуманитарное 

направление 

(учителя русского 

языка, литературы, 

истории, 

обществознания, 

права) 

Задания на развитие «мягких» навыков в рабочих 

тетрадях по обществознанию 

09 октября 2020 в 

11:00 - 12:00 

https://rosuchebnik.ru/material/zadaniya-na-razvitie-

myagkikh-navykov-v-rabochikh-tetradyakh-po-obshch/ 

Развиваем критическое мышление на уроках 

истории: как научить учеников задавать вопросы? 

08 октября 2020 в 

09:30 - 10:30 

https://rosuchebnik.ru/material/razvivaem-kriticheskoe-

myshlenie-na-urokakh-istorii-kak-nauchit-ucheni/ 

Рождение книги или интереса к книге? 

Состоится 15 

октября 2020 в 

16:30 - 17:30 

https://rosuchebnik.ru/material/rozhdenie-knigi-ili-interesa-

k-knige/ 

https://www.youtube.com/watch?v=L6B5wDHofRo&feature=youtu.be
https://www.uchmet.ru/events/item/2705719/
https://www.uchmet.ru/events/item/2705722/
https://www.uchmet.ru/events/item/2700489/
https://www.uchmet.ru/events/item/2701221/
https://mcrkpo.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2-0/?bx_sender_conversion_id=15636546&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=la#1599655914429-f62eab55-a6a0
https://mcrkpo.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2-0/?bx_sender_conversion_id=15636546&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=la#1599655914429-f62eab55-a6a0
https://mcrkpo.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2-0/?bx_sender_conversion_id=15636546&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=la#1599655914429-f62eab55-a6a0
https://mcrkpo.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2-0/?bx_sender_conversion_id=15636546&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=la#1599655914429-f62eab55-a6a0
https://mcrkpo.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2-0/?bx_sender_conversion_id=15636546&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=la#1599655914429-f62eab55-a6a0
https://mcrkpo.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2-0/?bx_sender_conversion_id=15636546&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=la#1599655914429-f62eab55-a6a0
https://mcrkpo.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2-0/?bx_sender_conversion_id=15636546&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=la#1599655914429-f62eab55-a6a0
https://mcrkpo.ru/%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BE%D0%BD-%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-2-0/?bx_sender_conversion_id=15636546&utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=la#1599655914429-f62eab55-a6a0
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2021-po-matematike-metod-obemov-kak-udobnyy-sposob-resheniya-stere/
https://rosuchebnik.ru/material/ege-2021-po-matematike-metod-obemov-kak-udobnyy-sposob-resheniya-stere/
https://www.legionr.ru/webinars/matematika/
https://rosuchebnik.ru/material/zadaniya-na-razvitie-myagkikh-navykov-v-rabochikh-tetradyakh-po-obshch/
https://rosuchebnik.ru/material/zadaniya-na-razvitie-myagkikh-navykov-v-rabochikh-tetradyakh-po-obshch/
https://rosuchebnik.ru/material/razvivaem-kriticheskoe-myshlenie-na-urokakh-istorii-kak-nauchit-ucheni/
https://rosuchebnik.ru/material/razvivaem-kriticheskoe-myshlenie-na-urokakh-istorii-kak-nauchit-ucheni/
https://rosuchebnik.ru/material/rozhdenie-knigi-ili-interesa-k-knige/
https://rosuchebnik.ru/material/rozhdenie-knigi-ili-interesa-k-knige/


Как организовать проектную деятельность на 

уроках литературы? 

Состоится 20 

октября 2020 в 

15:30 - 16:30 

https://rosuchebnik.ru/material/kak-organizovat-proektnuyu-

deyatelnost-na-urokakh-literatury/ 

Подготовка к государственной итоговой аттестации 

по русскому языку в 2021 году 

5 октября (пн) с 

14:00 до 15:30 

(Москва) 

https://video.1sept.ru/video/1806  

ЕГЭ по литературе: 10 секретов успеха (Часть 1) 

7 октября (ср) с 

12:00 до 13:30 

(Москва) 

https://video.1sept.ru/video/1780  

Итоговое сочинение 2020-2021: подготовка на 

основе литературного образца 

23 октября 2020 в 

12:00 - 13:00 

https://rosuchebnik.ru/material/itogovoe-sochinenie-2020-

2021-metodicheskie-rekomendatsii-dlya-podgoto/ 

ЕГЭ по литературе: 10 секретов успеха (Часть 2) 

28 октября (ср) с 

12:00 до 13:30 

(Москва) 

https://video.1sept.ru/video/1781  

Естественнонаучное 

направление 

(химия, физика, 

биология, 

география) ОБЖ 

   

МЭО. "Индивидуальный учебный план: основные 

подходы к составлению" 

18 октября 2018 

года, 14.00 (Мск.) https://mob-edu.ru/obuchayushhie-vebinary-meo-v-oktyabre/ 

Единый урок РФ. "Особенности подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации в 

форме ГВЭ для участников с ОВЗ, инвалидов и 

детей-инвалидов" 

5 октября 2020 в 

16:00 по МСК 

https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/course/2564 
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