
Специалист Сентябрь Октябрь Ноябрь 

Конжева 

Татьяна 

Николаевна 

Особенности 

организации 

образовательной 

деятельности в ОО: 

образовательные 

программы (начало 

учебного года) 

 

https://clck.ru/Qkkcu    

 

25.09.2020 

16.00 

Реализуемые  

практики: школьная 

система оценки 

достижения 

запланированных 

результатов 

 

https://clck.ru/Qkkpo  

 

30.09.2020 

16.00 

Типичные 

нарушения в 

рамках 

федерального 

государственного 

контроля качества 

образования 

Реализуемые  

практики: 

школьная система 

оценки 

достижения 

запланированных 

результатов 

Самообследование: 

работа с 

результатами 

внутренней и 

внешней оценки 

качества 

образования 

 (внутренняя и 

внешняя оценки) 

Реализуемые  

практики: школьная 

система оценки 

достижения 

запланированных 

результатов 

Рубцов Иван 

Валерьевич 

Локальное 

нормотворчество в 

образовательной 

организации 

 

https://clck.ru/QUcCh  

 

 

 

22.09.2020 

15.00 

Внешняя оценка 

индивидуальных 

достижений ученика, 

как способ 

объективного 

оценивания 

 

https://clck.ru/QUcJs  

 

29.09.2020 

15.00 

Реализация 

образовательных 

программ с 

использованием 

дистанционных 

технологий 

13.10.2020 

15.00 

Типичные 

нарушения 

обязательных 

требований 

законодательства 

об образовании 

16.10.2020 

15.00 

Роль 

дополнительного 

образования в 

образовательной 

организации 

 

24.11.2020 

15.00 

Сетевая форма 

реализации 

образовательных 

программ 

 

 

26.11.2020 

15.00 

Рамеева Роза 

Сергеевна 

Какая школа 

считается школой с 

низкими 

результатами? 

 

https://clck.ru/QUj9h  

 

 

15.09.2020 

15.00 

Индекс 

образовательных 

условий: как его 

учитывать при 

анализе результатов 

 

https://clck.ru/QUjGt  

 

30.09.2020 

15.00 

Анализ 

результатов 

стартовой и 

итоговой 

диагностики в 1-3 

классов и работа с 

ними 

Анализ 

результатов КДР4 

по читательской 

грамотности и 

работа с ними 

Анализ результатов 

КДР6 по 

читательской 

грамотности и 

работа с ними 

Анализ результатов 

КДР8 по 

естественнонаучной 

грамотности и 

работа с ними 
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Чабан Татьяна 

Юрьевна 

Почему работы 

ЦОКО такие 

сложные? 

Ожидаемые 

результаты 

 

https://clck.ru/QUjQC  

 

 

18.09.2020 

15.00 

Чтение в начальной 

школе: как помочь 

ребенку «зачитать» и 

как создавать 

мотивацию 

читающему 

 

https://clck.ru/QUkVY  

 

29.09.2020 

15.00 

О чем говорят 

профили стартовой 

и итоговой 

диагностики 

 

 

 

15.10.2020 

15.00 

Оценка 

читательской 

грамотности в 4 

классе: как 

формировать 

разные группы 

умений? 

29.10.2020 

15.00 

Читательская 

грамотность на 

переходе из 

начальной в 

основную школу: 

трудности 

командной работы 

5.11.2020 

15.00 

Как  

связаны 

читательская и 

естественнонаучная 

грамотность 

 

 

 

20.11.2020 

15.00 

Попов Артем 

Сергеевич  

Изменения в 273 ФЗ 

и новая примерная 

программа 

воспитания. 

 

https://clck.ru/QUnry  

 

 

 

 

 

22.09.2020 

15.00 

Новая примерная 

программа 

воспитания. 

Особенности 

организуемого в 

школе 

воспитательного 

процесса 

 

https://clck.ru/QUnyc 

 

29.09.2020 

15.00 

Новая примерная 

программа 

воспитания. Цель и 

задачи воспитания 

 

 

 

 

14.10.2020 

15.00 

Новая примерная 

программа 

воспитания. Виды, 

формы и 

содержание 

деятельности. 

 

 

21.10.2020 

15.00 

Новая примерная 

программа 

воспитания. 

Основные 

направления 

самоанализа 

воспитательной 

работы. 

13.11.2020 

15.00 

Новая примерная 

программа 

воспитания. 

Авторские 

программы школ 

России. 

 

 

20.11.2020 

15.00 

Князева 

Надежда 

Константиновна 

Использование 

цифровых ресурсов 

при дистанционной 

форме обучения 

 

https://clck.ru/QUnj8  

 

 

 

10.09.2020 

16.00 

Использование 

цифровых ресурсов 

при дистанционной 

форме обучения 

 

https://clck.ru/QUnnu  

 

 

 

17.09.2020 

16.00 

Способы 

вовлечения 

учащихся в 

активную 

деятельность в 

формате 

дистанционного 

обучения 

01.10.2020 

в 16.00 

Способы 

вовлеченя 

учащихся в 

активную 

деятельность в 

формате 

дистанционного 

обучения 

 

08.10.2020 

16.00 

 

Использование 

анимации как 

одного из видов 

моделирования на 

уроках.  

 

 

12.11.2020 

16.00 

Мессенджеры и 

социальные сети в 

образовтельной 

деятельности 

 

 

 

 

19.11.2020 

в 16.00 
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Туенок Ирина 

Анатольевна 

Чему и как учить 

подростка? 

Интеллектуальные 

состязания для 

подростков (ИТИ) 

 

https://clck.ru/QUnRS  

 

18.09.2020 

18:00 

Учебные интенсивы и 

выездные школы для 

подростков 

 

https://clck.ru/QUnYh   

 

 

 

26.09 

12:00 

Чему и как учить 

старшеклассника? 

Интеллектуальные 

состязания для 

старшеклассников 

(публичный 

экзамен) 

10.10 

12:00 

Учебные 

интенсивы и 

выездные школы 

для 

старшеклассников 

 

 

24.10.2020 

12:00 

Урок развивающего 

обучения 

(математика) 

Не урок 

развивающего 

обучения 

(мастер-класс по 

математике) 

Серегин Роман 

Сергеевич 

Установочный 

вебинар. 

Психологическое 

здоровье: вызовы 21 

века. 

 

https://clck.ru/QVnZV  

 

 

 

22.09.2020 

16:00 

Психологическое 

просвещение 

родительской 

общественности: 

формы работы, 

разбор успешных 

практик.  

 

https://clck.ru/QVnjs  

  

29.09.2020 

16:00 

Психологическое 

здоровье 

педагога как 

важный фактор 

повышения 

качества 

образования. 

 

20.10.2020 

16:00 

Выявление ранней 

дезадаптации 

обучающихся. 

 

27.10.2020 

16:00 

Модель 

психологического  

сопровождения 

обучающихся 

 

3.11.2020 

16:00 

Тренинг. 

Тема: 

«Эмоциональная 

кухня – поиск 

ресурсного 

состояния». 

 

10.11.2020 

16:00 

Миннибаева 

Галина 

Романовна 

Государственно – 

общественное 

управление, как оно 

работает на качество 

образования детей. 

 

https://clck.ru/QVoJo  

 

18.09.2020 

10.00 

Программа развития 

образовательной 

организации. Из 

опыта. 

 

https://clck.ru/QVoaP  

 

 

25.09.2020 

10.00 

Основная 

образовательная 

программа: цель, 

способ, результат. 

О системе 

развивающего 

обучения Д. Б. 

Эльконина – В.В. 

Давыова. Опыт 

МБОУ 

Прогимназия № 

131 

Положение о 

качестве 

образования: 

успешность 

ученика, учителя, 

образовательной 

организации. 

Цифровая среда в 

начальной школе – 

значимое условие 

для получения 

современного 

образовательного 

результата. 
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