
Специалист Сентябрь 

Конжева 

Татьяна 

Николаевна 

Особенности организации 

образовательной деятельности 

в ОО: образовательные 

программы (начало учебного 

года) 

 

https://clck.ru/RFY72  

 

Целевая 

аудитория: 

Заместители 

директора по 

УВР 

Реализуемые  практики: 

школьная система оценки 

достижения запланированных 

результатов 

 

https://clck.ru/RFXdf   

 

 

Целевая 

аудитория: 

директора по 

УВР 

Рубцов Иван 

Валерьевич 

Локальное нормотворчество в 

образовательной организации 

 

 

 

Целевая 

аудитория: 

Директор, 

заместители 

директора 

Внешняя оценка 

индивидуальных достижений 

ученика, как способ 

объективного оценивания 

 

 

 

Целевая 

аудитория: 

заместители 

директора 

Рамеева Роза 

Сергеевна 

Какая школа считается школой 

с низкими результатами? 

 

https://clck.ru/RFYTe  

 

 

Целевая 

аудитория: 

Заместители 

директора по 

УВР, директор 

Индекс образовательных 

условий: как его учитывать при 

анализе результатов 

 

https://clck.ru/RFXYc  

 

Целевая 

аудитория: 

Заместители 

директора по 

УВР 

Чабан Татьяна 

Юрьевна 

Почему работы ЦОКО такие 

сложные? Ожидаемые 

результаты 

 

https://clck.ru/RFYGb  

 

Целевая 

аудитория: 

Заместители 

директора по 

УВР 

Чтение в начальной школе: как 

помочь ребенку «зачитать» и как 

создавать мотивацию 

читающему 

 

https://clck.ru/RFXmX  

Целевая 

аудитория: 

Заместители 

директора по 

УВР 
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Попов Артем 

Сергеевич  

Изменения в 273 ФЗ и новая 

примерная программа 

воспитания. 

 

 

 

Целевая 

аудитория: 

Заместители 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Новая примерная программа 

воспитания. Особенности 

организуемого в школе 

воспитательного процесса 

 

https://clck.ru/RFXwB 

 

Целевая 

аудитория: 

Заместители 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Князева 

Надежда 

Константиновна 

Использование цифровых 

ресурсов при дистанционной 

форме обучения 

 

https://clck.ru/RFYCK  

 

 

Целевая 

аудитория: 

Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Использование цифровых 

ресурсов при дистанционной 

форме обучения 

 

  

 

Целевая 

аудитория: 

Учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов 

Туенок Ирина 

Анатольевна 

Чему и как учить подростка? 

Интеллектуальные состязания 

для подростков (ИТИ) 

 

https://clck.ru/RFYJX  

 

Целевая 

аудитория: 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Учебные интенсивы и выездные 

школы для подростков 

 

https://clck.ru/RFXyX    

 

 

Целевая 

аудитория: 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Серегин Роман 

Сергеевич 

Установочный вебинар. 

Психологическое здоровье: 

вызовы 21 века. 

 

 

https://clck.ru/RFYER  

Целевая 

аудитория: 

Педагоги-

психологи 

Психологическое просвещение 

родительской общественности: 

формы работы, разбор успешных 

практик.  

 

https://clck.ru/RFXqB  

Целевая 

аудитория: 

Педагоги-

психологи 
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Миннибаева 

Галина 

Романовна 

Государственно – 

общественное управление, как 

оно работает на качество 

образования детей. 

 

https://clck.ru/RFYRQ  

 

Целевая 

аудитория: 

Директор, 

заместители 

директора 

Программа развития 

образовательной организации. Из 

опыта. 

 

https://clck.ru/RFY3E   

 

Целевая 

аудитория: 

Директор, 

заместители 

директора 
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