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ПЛАН  РАБОТЫ МБУ ДПО «ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА 

№ Наименование мероприятий  Дата Время 
Место/ ссылка на 

мероприятие 
Ответственные Примечание 

1 Муниципальный экспертный совет.  

Регистрация 

 Программ развития 

 Дополнительных общеобразовательных 

программ 

 Программ внеурочной деятельности 

24.09 15.00 УО Гапаненко Т.А. 

Загвоздина С.А 

Григорьева О.В. 

  

2 Для руководителей ШМО, учителей  

«Формирование функциональной грамотности 

«Проекты образовательной платформы 

CERM.RU» 

«Независимый мониторинг знаний Учи.ру». 

Проект «Цифровая школа Учи.ру»  

6.09 15.00-16.30 ZOOM 

Идентификатор:  

497 405 9244 

Код: 444555 

Загвоздина С.А.  

3 Защита муниципальных проектов 

(по графику) 

13-23.09   Загвоздина С.А. 

Меркулова Н.А. 

См.инф. 

письмо 

4 Для учащихся 9-11 классов. 

Школьный этап конкурса «Ученик года - 2021» 

сентябрь   ОО Заместители 

директоров ВР 
  

5 Для учащихся 9-11 классов. 

 Муниципальный конкурс «Ученик года - 2021» 

заявки до 02.10.2021 на coroang@yandex.ru (с 

пометкой Ученик года)  

октябрь программа 

дополнительно 

  Поцелуйко Т.А. 

Бянкина О.В. 1 человек от 

ОО 

6 Для заместителей директоров ответственных 

за проведение ВсОШ 2021-2022 уч.г. Совещание 

о проведении школьного и муниципального 

этапов ВсОШ 

 

 

инф. 

дополнительно 

15.00  Загвоздина С.А. 

Меркулова Н.А. 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1  I Региональный конкурс «Методическое 

PROдвижение» 

Подача заявок 

до 5.09 

 ГАУДПО ИРО  См.Положение 

2 I Региональный конкурс «Школа 

исследовательских навыков» 

Подача заявок 

до 5.09 

 ГАУДПО ИРО  См.Положение 

3 Региональный конкурс методической 

продукции, учебно-методических комплексов 

дисциплин «Финансовая грамотность»; 

«Предпринимательская деятельность» 

С 1.09-30.11  ГАУДПО 

«Региональный 

институт кадровой 

политики и 

непрерывного 

профессионального 

образования» 

 См.Положение 

4 Всероссийские профессиональные олимпиады.  

Профессиональные соревнования проводятся по 

трём направлениям: метапредметная олимпиада 

«Команда большой страны» – соревнование 

школьных педагогических команд; олимпиада 

для учителей информатики «ПРО-IT»; 

олимпиада для учителей естественных наук 

«ДНК науки» (физика, химия, биология) 

 6 - 27.09 
Дистанционный 

этап  

 Академия 

Минпросвещения. 

http://konkurs.apkpr

o.ru  

Участие в 
олимпиадах 
бесплатное и 
добровольное 

 
ДИСТАНЦИОННЫЕ  ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

1 Для классных руководителей, заместителей 

директоров по воспитательной работе 

общеобразовательных учреждений. Вебинар 

"Презентация опыта по теме «Панорама 

педагогического опыта классных руководителей 

как средство мотивации классных 

руководителей и развития их профессиональной 

компетентности»" 

07.09 

 

14.00 (МСК) https://mcrkpo.ru/   МЦРКПО  

2 Для учителей английского языка НОО. 

Приемы и ресурсы для обучения чтению и 

письму на уроках английского языка в 

начальной школе 

14.09 12.00 (МСК) https://video.1sept.ru/2    

3 Для учителей биологии. 

Методический день учителя биологии. 

Методическая поддержка учителя биологии от 

издательства «Просвещение»  

17.09 

 

14.00 (МСК) https://prosv.ru/webina

rs/2.html  
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4 Для учителей математики. 

Влияние изменений в вариантах ЕГЭ, ОГЭ по 

математике на подготовку школьников к ГИА в 

2022 году 

17.09 16.00 (МСК) https://video.1sept.ru/2    

5 Для учителей обществознания. 

Готовимся к итоговой государственной 

аттестации по обществознанию – 2022: 

содержание экзамена, алгоритмы подготовки 

20.09 16.00 (МСК) https://video.1sept.ru/2    

6 Для учителей русского языка. 

Изменения в КИМах ГИА-2022 по русскому 

языку 

21.09 16.00 (МСК) https://video.1sept.ru/2    

7 Для руководителей образовательных 

организаций, заместителей директора, 

классных руководителей, учителей, педагогов 

дополнительного образования  

Онлайн - семинар «Актуальные практики 

здоровьесбережения обучающихся в школе» 

21.09 

 

10.00 (МСК) https://mcrkpo.ru/    

8 Для заведующих, заместителей заведующих, 

старших воспитателей, педагогов дошкольных 

образовательных организаций.  

Вебинар "Управленческие проекты в развитии 

кадрового потенциала дошкольной 

образовательной организации" 

21.09 

 

10.00(МСК) https://mcrkpo.ru/    

9 Для воспитателей групп комбинированной и 

компенсирующей направленности, учителей-

логопедов ДОО.  

Вебинар "Организация образовательной 

деятельности с детьми с ОВЗ (ТНР) в рамках 

освоения части АООП ДО, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

идеи, условия, возможности" 

23.09 

 

10.00 (МСК) https://mcrkpo.ru/    

10 Для педагогических работников дошкольных 

образовательных, общеобразовательных 

организаций и учреждений дополнительного 

образований (ДОУ, ОУ, УДО) 

Вебинар "Эколого-просветительский проект 

«Уфа в стиле ЭКО»" 

23.09 

 

10.00 (МСК) https://mcrkpo.ru/    
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11 Для учителей начальных классов. 

Инструменты формирования функциональной 

грамотности в начальной школе. Приёмы 

работы на уроке 

23.09 16.00 (МСК) https://video.1sept.ru/2   

12 Для заместителей директоров, курирующих 

воспитательную работу, педагогов - 

организаторов Вебинар "Комплексный проект 

профессионального развития классных 

руководителей «Дегустация 2.0»" 

24.09  

 

12.00 (МСК) https://mcrkpo.ru/    

13 Для руководителей, заместителей 

руководителей, педагогов дошкольных 

образовательных организаций.  

Вебинар "Цифровое образовательное 

пространство дошкольной образовательной 

организации" 

29.09  

 

10.00 (МСК) https://mcrkpo.ru/    

14 Для учителей английского языка. 

Изменения в заданиях с развёрнутым ответом в 

ЕГЭ-2022 по английскому языку. Методические 

рекомендации по выполнению и подготовке  

29.09 16.00 (МСК) https://video.1sept.ru/2   

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 

2 Работа ПМПК по обследованию детей 0-7 лет, 

нуждающихся в специальных воспитательно-

образовательных услугах 

 

03.09 – из МБДОУ № 43 – 8 детей, МАДОУ № 67 – 4 

ребенка 

10.09 – МБДОУ № 48 – 10 детей, из МАДОУ № 67 – 2 

детей 

17.09 –из МБДОУ № 49 – 8 детей, из МБДОУ № 86 – 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 

 

24.09  – обучающиеся СОШ  

9.00 – Лицей № 2 (1 чел.) 

9.10, 9.30, 9.45 – СОШ № 40 (3 чел.) 

10.00, 10.15 – СОШ № 25 (2 чел.) 

10.30, 10.45, 11.00 – из семьи 

11.15 – СОШ № 29 (1) 

 Адрес ПМПК:  

м-он 17а, д. 

27 
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ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Всероссийский конкурс по нанотехнологиям и 

материаловедению 

 

20.09-17.10  https://prodod.moscow

/archives/event/vseross

ijskij-konkurs-po-

nanotehnologiyam-i-

materialovedeniyu  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Федеральный 

детский эколого-

биологический 

центр»  

 

2 Третий Всероссийский конкурс «Робохакатон» 

 

20.09-31.10  https://prodod.moscow

/archives/event/tretij-

vserossijskij-konkurs-

robohakaton  

ФГБОУ ДО 

«ФДЭБЦ» 

 

3 Всероссийский Чемпионат по функциональной 

грамотности 

сентябрь  https://prodod.moscow

/archives/event/chempi

onat-po-

funktsionalnoj-

gramotnosti  

ФГБОУ ДО 

«ФДЭБЦ» 

 

4 Всероссийский Турнир программистов 01.09-23.09  https://prodod.moscow

/archives/event/vseross

ijskij-konkurs-turnir-

programmistov  

ФГБОУ ДО 

«ФДЭБЦ» 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://prodod.moscow/archives/event/vserossijskij-konkurs-po-nanotehnologiyam-i-materialovedeniyu
https://prodod.moscow/archives/event/vserossijskij-konkurs-po-nanotehnologiyam-i-materialovedeniyu
https://prodod.moscow/archives/event/vserossijskij-konkurs-po-nanotehnologiyam-i-materialovedeniyu
https://prodod.moscow/archives/event/vserossijskij-konkurs-po-nanotehnologiyam-i-materialovedeniyu
https://prodod.moscow/archives/event/vserossijskij-konkurs-po-nanotehnologiyam-i-materialovedeniyu
https://prodod.moscow/archives/event/tretij-vserossijskij-konkurs-robohakaton
https://prodod.moscow/archives/event/tretij-vserossijskij-konkurs-robohakaton
https://prodod.moscow/archives/event/tretij-vserossijskij-konkurs-robohakaton
https://prodod.moscow/archives/event/tretij-vserossijskij-konkurs-robohakaton
https://prodod.moscow/archives/event/chempionat-po-funktsionalnoj-gramotnosti
https://prodod.moscow/archives/event/chempionat-po-funktsionalnoj-gramotnosti
https://prodod.moscow/archives/event/chempionat-po-funktsionalnoj-gramotnosti
https://prodod.moscow/archives/event/chempionat-po-funktsionalnoj-gramotnosti
https://prodod.moscow/archives/event/chempionat-po-funktsionalnoj-gramotnosti
https://prodod.moscow/archives/event/vserossijskij-konkurs-turnir-programmistov
https://prodod.moscow/archives/event/vserossijskij-konkurs-turnir-programmistov
https://prodod.moscow/archives/event/vserossijskij-konkurs-turnir-programmistov
https://prodod.moscow/archives/event/vserossijskij-konkurs-turnir-programmistov


Методическая предметная онлайн – неделя «От качества образовательной деятельности к качеству образовательных  результатов»  

6.09-10.09 

Дата и время Методическое 

объединение 

План проведения Целевая 

аудитория 

Модератор Ссылка на подключение 

6.09.2021 

15.00-16.30 

для 

руководителей 

ШМО, учителей   

«Формирование функциональной грамотности 

«Проекты образовательной платформы CERM.RU 

«Независимый мониторинг знаний Учи.ру». 

Проект «Цифровая школа Учи.ру»  

руководители 

ШМО, учителей   

Загвоздина С.А., 

директор МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

Конференция ZOOM 

Идентификатор:  

497 405 9244 

Код: 444555 

07.09.2021 

12.00 

музыкальных 

руководителей 

ДОУ 

Дайджест планов-проектов методического 

сопровождения музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений на муниципальном 

уровне в 2020-2021 учебном году. 

Проектирование ИОМ (индивидуального 

образовательного маршрута) 

музыкальные 

руководители 

ДОУ 

Касперович И.И., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/5

266655097 

Идентификатор:  

52 666 55 097 

Код доступа: 219 13 24 

08.09.2021 

12.00 

инструкторов по 

физической 

культуре ДОУ 

Дайджест планов-проектов методического 

сопровождения инструкторов по физической 

культуре дошкольных учреждений на 

муниципальном уровне в 2020-2021 учебном 

году. Проектирование ИОМ (индивидуального 

образовательного маршрута) 

инструктора по 

физической 

культуре ДОУ 

Касперович И.И., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/5

266655097 

Идентификатор:  

52 666 55 097 

Код доступа: 219 13 24 

09.09.2021 

13.30 

воспитателей, 

работающих с 

детьми раннего 

возраста 

Дайджест планов-проектов методического 

сопровождения воспитателей, работающих с 

детьми раннего возраста дошкольных 

учреждений на муниципальном уровне в 2020-

2021 учебном году. Проектирование ИОМ 

(индивидуального образовательного маршрута) 

воспитатели, 

работающие с 

детьми раннего 

возраста 

Касперович И.И., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/5

266655097 

Идентификатор: 52 666 55 

097 

Код доступа: 219 13 24 

10.09.2021 

13.30 

воспитателей, 

работающих с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Дайджест планов-проектов методического 

сопровождения воспитателей, работающих с 

детьми дошкольного возраста дошкольных 

учреждений на муниципальном уровне в 2020-

2021 учебном году. Проектирование ИОМ 

(индивидуального образовательного маршрута) 

воспитатели, 

работающие с 

детьми 

дошкольного 

возраста 

Касперович И.И., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/5

266655097 

Идентификатор: 52 666 55 

097 

Код доступа: 219 13 24 

07.09.2021 

16.00 

Педагогов НОО Качество образовательных результатов. 

1. Достижения, проблемы, решения. Итоги 

2020-2021 учебного года. 

2. Муниципальная дорожная карта реализации 

Заместители 

директоров по 

НОО 

Мамбергер О. В., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/7

801009713?pwd=NWMyaT

k3VU9JdGk4VVJHQ1djN

https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/5266655097
https://us04web.zoom.us/j/7801009713?pwd=NWMyaTk3VU9JdGk4VVJHQ1djNDNaZz09
https://us04web.zoom.us/j/7801009713?pwd=NWMyaTk3VU9JdGk4VVJHQ1djNDNaZz09
https://us04web.zoom.us/j/7801009713?pwd=NWMyaTk3VU9JdGk4VVJHQ1djNDNaZz09


предметных компетенции по предмету. 

Календарь муниципальных интеллектуальных 

мероприятий, направленных на достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Мероприятия для педагогов. 

развития 

образования» 

DNaZz09  

Идентификатор 

конференции: 780 100 

9713 

Код доступа: 070921 

09.09.2021 

13.00 

Учителей-

логопедов и 

учителей-

дефектологов 

ДОУ, учителей-

логопедов СОШ, 

воспитателей 

групп 

компенсирующе

й 

направленности 

Стратегические ориентиры развития 

специального образования детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

1. Деятельность ТПМПК в современных 

условиях. 

2. Особенности сопровождения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в инклюзивном образовательном 

пространстве школы. 

Педагоги и 

специалисты 

КРО: 

воспитатели 

групп 

компенсирующе

й 

направленности, 

учителя-

логопеды и 

учителя 

дефектологи 

ДОУ и СОШ, 

педагоги СОШ, 

реализующие 

инклюзивное 

образование 

Головина Е.А., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования»; 

Соловей О.М., 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «СОШ № 

11» 

Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции:   

739 0809 6805  

Код доступа: KROAng38 

 

8.09.2021 

15.30 

Учителей 

истории и 

обществознания 

Качество образовательных результатов. 

1. Достижения, проблемы, решения.  

2. Итоги 2020-2021 учебного года. 

3. Презентация дорожной карты реализации 

предметных компетенции по истории и 

обществознанию 2021-2022 уч. год. 

Учителя истории 

и 

обществознания 

Григорьева О.В., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/9

811883482?pwd= 

TUphOFJLd2dYOUhxK0N

6dm1EUG4wQT09 

Идентификатор 

конференции: 981 188 

3482 

Код доступа: 2edbfB 

 

9.09.2021 

15.30 

Учителей 

русского языка и 

литературы 

Качество образовательных результатов. 

1. Достижения, проблемы, решения.  

2. Итоги 2020-2021 учебного года. 

3. Презентация дорожной карты реализации 

предметных компетенции по русскому языку и 

литературе 2021-2022 уч. год.  

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Григорьева О.В., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/9

811883482?pwd= 

TUphOFJLd2dYOUhxK0N

6dm1EUG4wQT09 

Идентификатор 

https://us04web.zoom.us/j/7801009713?pwd=NWMyaTk3VU9JdGk4VVJHQ1djNDNaZz09
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd
https://us04web.zoom.us/j/9811883482?pwd


 конференции: 981 188 

3482 

Код доступа: 2edbfB 

08.09.2021 

16.00 

Учителей 

математики 

1. Достижения, проблемы, решения. Итоги 

2020-2021 учебного года.  

2. Муниципальная дорожная карта реализации 

предметных компетенции по предмету. 

Календарь муниципальных интеллектуальных 

мероприятий, направленных на достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Мероприятия для педагогов. 

3. Функциональная грамотность – грамотность 

XXI века. 

Математическая грамотность. Решение задач. 

4. Организация уроков вводного повторения 

при обучении математике, алгебре и геометрии в 

основной школе. 

5. Полезные ресурсы для подготовки к ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ по математике. 

Учителя 

математики 

Калинина Н.Ю., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/3

253921148  

Идентификатор 

конференции:  

325 392 1148 

Код доступа: 08092021 

08.09.2021 

15.00 

Учителей 

информатики 

Качество образовательных результатов  

1. Анализ методического сопровождения по 

направлению. Векторы развития. Представление 

проектов на 2021-2022 учебный год. 

2. Проблемы в подготовке учащихся к ЕГЭ по 

информатике и пути снятия профессиональных  

дефицитов у учителей. 

3. Повышение качества обучения учащихся по 

предмету через организацию урочной и 

внеурочной деятельности. 

4. План работы ММО на 2021-2022 учебный 

год 

Учителя 

информатики 

Лобанов А.А., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

Трифонова О.Ю., 

учитель 

информатики 

МБОУ «СОШ № 

10»; 

Внуков В.Н., 

учитель 

информатики 

МБОУ «СОШ № 

19» 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/

7449105503?pwd=WFdnN

WNxNGFoVzVhVXNnS1

pzV0JmUT09 

Идентификатор 

конференции: 744 910 

5503   

Код доступа: 051557 

10.09.2021 

15.00 

Учителей 

информатики 

«Исследование компьютерной и 

информационной грамотности у учащихся -

 ICILS» 

Учителя 

информатики 

Лобанов А.А., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

Необходима 

регистрация на семинар 

по  ссылке 

https://us04web.zoom.us/j/3253921148
https://us04web.zoom.us/j/3253921148
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
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLiG7LgAowG0HP9PkMztrBBWI-BMhvNV4FNz_DjSHFpjo5kg/viewform


1. Международные и российские практики по 

оценке и развитию ИКТ-грамотности: 

актуальность исследований, выявление проблем, 

поиск решений. 

2. Международное исследование компьютерной 

и информационной грамотности ICILS 

3. Поиск, оценивание и управление 

информацией и данными 

обеспечения 

развития 

образования»; 

Лобанова Т.Ю., 

учитель 

информатики 

МАОУ 

«Ангарский лицей 

№ 1» 

 

08.09.2021 

15.00 

Учителей 

естественнонауч

ного цикла и 

ОБЖ 

Достижения, проблемы, решения. Итоги 2020-

2021 учебного года естественнонаучного цикла и 

ОБЖ. 

Муниципальная дорожная карта реализации 

предметных компетенции по предметам 

естественнонаучного цикла и ОБЖ. 

Календарь муниципальных интеллектуальных 

мероприятий, направленных на достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Мероприятия для педагогов 

естественнонаучного цикла и ОБЖ 

Торжественное объявление благодарностей 

педагогам естественнонаучного направления за 

активное участие в  работе в ММО за 2020-2021 

учебный год. 

Учителя 

биологии, 

химии, физики, 

географии и 

ОБЖ 

Варичева М.А., 

методист МБУ 

ДПО ЦОРО; 

руководители 

ММО: учителей 

биологии 

Бреус О.Ф, 

учителей химии 

Смолякова О.Н., 

учителей физики 

Шевченко Т.А., 

учителей ОБЖ 

Божидомова Е.Н., 

учителей 

географии 

Иванова Э.В.  

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/2

482576539   

Идентификатор 

конференции: 

 248 257 6539 

Пароль: 1kYZja 

10.09.2021 

15.00 

Учителей 

естественнонауч

ного цикла и 

ОБЖ (МБОУ 

СОШ №№ 3, 4, 

5, 9, 12, 30, 32, 

МБОУ 

«Гимназия № 1», 

МБОУ 

«МСОШ», ЧОУ 

«Православная 

школа во имя 

Святой 

Первый установочный семинар по апробации 

электронного учебно-методического пособия 

«Введение в байкаловедение, 5 класс»  

Учителя 

естественники  

Варичева М.А., 

методист МБУ 

ДПО ЦОРО; 

Кузеванова Е.Н. 

канд. биол. наук, 

Зав.сектором 

музееведения, 

руководитель 

Экологического 

образовательного 

центра 

Байкальского 

музея  ИНЦ СО 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/2

482576539  

Идентификатор 

конференции: 

 248 257 6539 

Пароль: 1kYZja 

 

https://us04web.zoom.us/j/2482576539
https://us04web.zoom.us/j/2482576539
https://us04web.zoom.us/j/2482576539
https://us04web.zoom.us/j/2482576539


Троицы») РАН 

9.09.2021 

15.00 

Учителей 

иностранного 

языка 

Бустер-класс «Мотивация. Перезагрузка». 

Обсуждаем основы мотивации к обучению 

иностранным языкам, заряжаемся энергией для 

лёгкого начала учебного года, работаем в группах 

и вооружаемся инструментами мотивирования 

учащихся. Встреча пройдёт на английском языке 

учителя 

английского 

языка 

Распопина Е.Ю., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

 

Конференция ZOOM 

https://us02web.zoom.us/j/8

4776566646  

код доступа не требуется 

Необходима 

предварительная 

регистрация участников 

(до 07.09): 

https://forms.gle/FAfs9jz7Y

wACcwVd6  

08.09.2021 

16.00 

Ассоциация 

педагогов «СО-

ДЕЙСТВИЕ» 

Инновационный методический проект 

«Университет мастер - классов, семинаров. 

тренингов культурно - эстетического образования 

и просвещения»: 

1. Банк методических тем и  форм выступлений  

структурных подразделений Ассоциации. 

2. Схема работы Университета в дистанционном 

формате. 

3. Календарь мероприятий деятельности 

Университета 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Ассоциации на 

базе школ № 11, 

15, 17, 27, 31, 32, 

36, 37, гимназии 

№ 8, лицея № 2 

Николаева Т.В., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования», 

руководитель 

Ассоциации 

Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции:  

273-770-9482      

Пароль: 9kkjZZ                                                         

7.09.2021 

11.00 

Библиотекарей  

 

 «Воспитание в современной школе: имитация 

или системный процесс»  

библиотекари Лазарева Е.В., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

Конференция ZOOM 

Идентификатор 

конференции: 

 331 542 4221 

Пароль: 444555 

9.09.2021 

16.00 

Учителей 

физической 

культуры 

1. Достижения, проблемы, решения. Итоги 2020-

2021 учебного года. 

2. Муниципальная дорожная карта реализации 

предметных компетенции по предмету. 

Календарь муниципальных спортивных 

мероприятий. 

3. Воспитательные возможности содержания 

урока, внеурочной деятельности. 

4. Школьные спортивные клубы в 

образовательной организации. 

Учителя 

физической 

культуры АГО  

(1 

представитель 

от ОО) 

учителя 

физической 

культуры  

Бохач В.В., 

МБОУ «СОШ № 

14»; 

Антипина Н.В., 

МБОУ «СОШ № 

19»; 

Губарь Н.А., 

МБОУ «СОШ № 

Актовый зал МБОУ 

«СОШ № 14»  

https://us02web.zoom.us/j/84776566646
https://us02web.zoom.us/j/84776566646
https://forms.gle/FAfs9jz7YwACcwVd6
https://forms.gle/FAfs9jz7YwACcwVd6


6»; 

Гужева Е.А., 

Шеерова С.А., 

МБОУ «СОШ № 

4» 

8.09.2021 

16.00 

Учителя 

технологии 

1. Достижения, проблемы, решения. Итоги 2020-

2021 учебного года. 

2. Муниципальная дорожная карта реализации 

предметных компетенции по предмету. 

Календарь муниципальных интеллектуальных 

мероприятий, направленных на достижения 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов. Мероприятия для педагогов. 

3 Проблемное поле: профессиональные 

затруднения, запросы. Методическое 

сопровождение педагогов  

4. Функциональная грамотность – грамотность 

XXI века Проектная и исследовательская 

деятельность как инструмент формирования 

функциональной грамотности. 

5. Индивидуализация обучения (построение 

индивидуальной образовательной траектории, 

индивидуальные учебные планы и 

индивидуальные программы сопровождения 

детей  и подростков, в том числе детей с ОВЗ). 

6. Воспитательные возможности содержания 

урока, внеурочной деятельности 

Учителя 

технологии АГО   

Плотникова Е.Н., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования», 

Баранова О.М., 

учитель 

технологии 

МБОУ «СОШ № 

12», 

Мищенко Е.В., 

учитель 

технологии 

МБОУ «СОШ № 

15», 

Лаас Л.Ф., 

учитель 

технологии 

МБОУ «СОШ № 

11» 

МБОУ «СОШ № 12» 

08.09.2021 

15.00. 

Изобразительное 

искусство. 

Черчение 

1. Достижения, проблемы, решения.  Итоги 2020-

2021 учебного года. 

 Мероприятия для педагогов. 

2. «Развитие функциональной грамотности на 

уроках изо» 

3. Формирование функциональной грамотности 

через проектную деятельность. 

4. Воспитательные возможности содержания 

урока, внеурочной деятельности 

Учителя ИЗО и 

черчения 

Томашевская С. Е. 

Бирюлина Г.А. 

Булгакова О. В. 

Орленок И.Н. 

Кочоманова А.И. 

МБОУ «СОШ № 10» 

10.09.21 

10.00 

Педагоги-

психологи ДОУ 

Определение стратегических ориентиров на 

2021-2022 учебный год. 

Педагоги-

психологи ДОУ 

Поцелуйко Т.А., 

методист МБУ 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/7

https://us04web.zoom.us/j/73197848324?pwd=U0ZickpvN1RuWGJsSGE3WHp6QW5XZz09


(для членов 

ММС) 

Проблемное поле. 

Методическое сопровождение педагогов-

психологов ДОУ  

 

(члены ММС) ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования»; 

Рогова Ю.В., 

руководитель 

ММО педагогов - 

психологов ДОУ 

3197848324?pwd=U0Zickp

vN1RuWGJsSGE3WHp6Q

W5XZz09  

Идентификатор 

конференции: 731 9784 

8324 

Код доступа: 123456 

 

 

10.09.21 

12.00 

Педагоги-

психологи СОШ   

Определение стратегических ориентиров на 

2021-2022 учебный год.  

Проблемное поле. 

Методическое сопровождение педагогов – 

курсы ПК, семинары, сессии, мастер-классы, 

профессиональные конкурсы. 

 

Педагоги-

психологи СОШ 

Поцелуйко Т.А.,  

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования» 

 

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/4

477854314?pwd=czVtRWt

kekZGcVBvTXlUYWRW

NVRYQT09 

 Идентификатор 

конференции: 447 785 

4314 

Код доступа: 979361 

10.09.21 

14.00 

Социальные 

педагоги (для 

членов 

методического  

совета) 

Проблемное поле: профессиональные 

затруднения, запросы.  

Социальные 

педагоги (члены 

ММС) 

Поцелуйко Т.А., 

методист МБУ 

ДПО «Центр 

обеспечения 

развития 

образования»; 

Трофименко О.Д., 

социальный 

педагог МБОУ 

«СОШ № 37» 

им.Королькова 

А.М., Героя РФ  

Конференция ZOOM 

https://us04web.zoom.us/j/4

477854314?pwd=czVtRWt

kekZGcVBvTXlUYWRW

NVRYQT09 

 Идентификатор 

конференции: 447 785 

4314 

Код доступа: 979361 
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https://us04web.zoom.us/j/4477854314?pwd=czVtRWtkekZGcVBvTXlUYWRWNVRYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4477854314?pwd=czVtRWtkekZGcVBvTXlUYWRWNVRYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4477854314?pwd=czVtRWtkekZGcVBvTXlUYWRWNVRYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4477854314?pwd=czVtRWtkekZGcVBvTXlUYWRWNVRYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4477854314?pwd=czVtRWtkekZGcVBvTXlUYWRWNVRYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4477854314?pwd=czVtRWtkekZGcVBvTXlUYWRWNVRYQT09
https://us04web.zoom.us/j/4477854314?pwd=czVtRWtkekZGcVBvTXlUYWRWNVRYQT09

