
Специалист Октябрь 

Конжева 

Татьяна 

Николаевна 

Типичные нарушения в рамках 

федерального государственного 

контроля качества образования 

 

https://clck.ru/R9jvY  

Целевая аудитория: 

Заместители 

директора по УВР 

Реализуемые  практики: школьная 

система оценки достижения 

запланированных результатов 

 

https://clck.ru/R9k3a  

Целевая аудитория: 

директора по УВР 

Дата консультации по вебинару 

ШСОКО: 10.10.2020 11.00 

Дата вебинара 10.10.2020 12.00 Дата вебинара 17.10.2020 12.00 

Дата консультации 17.10.2020 11.00 Дата консультации 24.10.2020 11.00 

Рубцов Иван 

Валерьевич 

Реализация образовательных 

программ с использованием 

дистанционных технологий 

 

https://clck.ru/R9kBL  

 

Целевая аудитория: 

Директор, 

заместители 

директора 

Типичные нарушения обязательных 

требований законодательства об 

образовании 

 

https://clck.ru/R9kS3  

 

Целевая аудитория: 

Директор, 

заместители 

директора 

Дата вебинара 21.10.2020, 13.00 Дата вебинара 28.10.2020, 13.00 

Дата консультации 22.10.2020, 13.00 Дата консультации 29.10.2020, 13.00 

Рамеева Роза 

Сергеевна 

Анализ результатов стартовой и 

итоговой диагностики в 1-3 классов 

и работа с ними 

 

https://clck.ru/R9kZW  

 

Целевая аудитория: 

Учителя начальной 

школы, заместители 

директора в 

начальной школе 

Анализ результатов КДР4 по 

читательской грамотности и работа с 

ними 

 

https://clck.ru/R9keV  

Целевая аудитория: 

Учителя начальной 

школы, заместители 

директора в 

начальной школе 

Дата вебинара 16.10.2020, 15.00 Дата вебинара 30.10.2020, 15.00 

Дата консультации 19.10.2020, 14.00 Дата консультации 2.11.2020, 14.00 

Чабан 

Татьяна 

Юрьевна 

О чем говорят профили стартовой и 

итоговой диагностики 

 

 

https://clck.ru/R9km6  

 

Целевая аудитория: 

Заместители 

директора по УВР 

Оценка читательской грамотности в 4 

классе: как формировать разные группы 

умений? 

 

https://clck.ru/R9kt3  

 

Целевая аудитория: 

учителя начальной 

школы, заместители 

директора по УВР, 

заместители 

директора в 
Дата вебинара 15.10.2020, 15.00 Дата вебинара 29.10.2020, 15.00 
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Дата консультации: 16.10.2020 14.00 Дата консультации. 30.10.2020 14.00 начальной школе 

Попов 

Артем 

Сергеевич  

Новая примерная программа 

воспитания. Цель и задачи 

воспитания 

 

 

https://clck.ru/R9mPd  

Целевая аудитория: 

Заместители 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Новая примерная программа 

воспитания. Виды, формы и содержание 

деятельности. 

 

 

https://clck.ru/R9mWG  

 

Целевая аудитория: 

Заместители 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Дата вебинара 21.10.2020, 15.00 Дата вебинара 28.10.2020, 15.00 

Дата консультации 23.10.2020, 15.00 Дата консультации 30.10.2020, 15.00 

Князева 

Надежда 

Константино

вна 

Способы вовлечения учащихся в 

активную деятельность в формате 

дистанционного обучения 

 

https://clck.ru/R9mjT  

 

Целевая аудитория: 

Учителя-

предметники, 

учителя начальных 

классов 

Способы вовлечения учащихся в 

активную деятельность в формате 

дистанционного обучения 

 

https://clck.ru/R9moX  

 

Целевая аудитория: 

Учителя-

предметники, 

учителя начальных 

классов 

Дата вебинара 08.10.2020, в 16.00 Дата вебинара 15.10.2020, 16.00 

Дата консультации 09.10.2020, в 

16.00 

Дата консультации 16.10.2020, 16.00 

Туенок 

Ирина 

Анатольевна 

Чему и как учить старшеклассника? 

Интеллектуальные состязания для 

старшеклассников (публичный 

экзамен) 

 

https://clck.ru/R9nWf  

 

Целевая аудитория: 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Учебные интенсивы и выездные школы 

для старшеклассников 

 

 

 

https://clck.ru/R9ngB  

 

 

Целевая аудитория: 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Дата вебинара 10.10.2020, 12:00 Дата вебинара 24.10.2020, 12:00 

Дата консультации 10.10.2020, 13:30 Дата консультации 24.10.2020, 13:30 

Серегин 

Роман 

Психологическое здоровье 

педагога как важный фактор 

повышения качества образования. 

Целевая аудитория: 

Педагоги-психологи 

Выявление ранней дезадаптации 

обучающихся. 

 

Целевая аудитория: 

Педагоги-психологи 
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Сергеевич  

https://clck.ru/R9kBL  

 

https://clck.ru/R9npy  

 

 

Дата вебинара 20.10.2020, 16:00 Дата вебинара 27.10.2020 16:00 

Дата консультации 21.10.2020, 16:00 Дата консультации 28.10.2020 16:00 

Миннибаева 

Галина 

Романовна 

Основная образовательная 

программа: цель, способ, результат. 

 

 

https://clck.ru/R9nw2  

 

Целевая аудитория: 

Директор, 

заместители 

директора 

О системе развивающего обучения Д. Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова. Опыт 

МБОУ Прогимназия № 131 

 

https://clck.ru/R9nzq  

 

Целевая аудитория: 

Директор, 

заместители 

директора 

Дата вебинара 09.10.2020г, 10.00 Дата вебинара 16.10.2020г., 10.00 

Дата консультации 12.10.2020г, 

16.00 

Дата консультации 19.10.2020г. 16.00 
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