План проведения мероприятий в рамках работы экспериментальных
площадок ФГАУ «ФИРО» на 2017 год
Название
образовательного
учреждения экспериментальной
площадки
ФГАУ «ФИРО»
1
январь
Федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Тюменское
президентское кадетское училище»
Тюменская область, г. Тюмень
Федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Оренбургское
президентское
кадетское
училище», г. Оренбург
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 7, Ханты-Мансийский
автономный
округ
–
Югра,
г. Сургут
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей им. Ю.А. Гагарина»,
г. Калуга
февраль
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1» г. Брянска
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1», г. Новомосковск,
Тульская область
Федеральное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Орловское специальное учебновоспитательное учреждение для
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением закрытого типа»,
Кировская область, г. Орлов

Дата, место и адрес
проведения
мероприятия
2

Тема
мероприятия
(конференции,
семинара, круглого стола и т.д.)

3

В
течение
года, Проведение
конкурсов:
«Лучшая
ФГКОУ ТПКУ,
г. методическая разработка», «Лучшее
Тюмень
педагогическое
исследование»,
«Лучший стендовый урок в контексте
ФГОС ООО», «Лучшее внеклассное
мероприятие»,
«Лучший
инновационный проект»
В течение года,
г. Представление опыта работы на
Оренбург
научно-практических
конференциях,
проводимых
ГУК
Министерства
обороны Российской Федерации
25 января,
Региональный вебинар
МБОУ СОШ № 7, г. будущего:
3D
Сургут,
проезд в образовании»
Дружбы, 12а

«Инженеры
технологии

31
января, Мастер-класс по авиамоделированию
ГБУ ДО КО «ОЦДОД на тему «Как создать модель с нуля?»
им. Ю.А. Гагарина»,
г. Калуга, ул. Карла
Маркса,1

28 февраля,
МАОУ «Гимназия
№ 1»
г. Брянск, ул.
Менжинского, д. 6
17 февраля,
МАОУ гимназия
№ 1, г. Новомосковск,
ул. Школьная, д.1
Февраль, Орловское
СУВУ, Кировская
область, г. Орлов

Межрегиональный
семинар
«Педагогика
сотворчества
и
метапредметные
образовательные
результаты»
Областной
семинар
«Особенность
внеурочной работы при переходе на
ФГОС»,
мастер-классы
учителей
гимназии в рамках семинара
Педагогический совет по обобщению
опыта по теме «Педагогическое
наследие Макаренко А.С. в работе
педагогов СУВУ. Социально- трудовая
реабилитация обучающихся СУВУ
через формирование
социальнотрудовой компетенции
в процессе
образовательной
деятельности
(обучение, воспитание, досуг)»

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 460 имени дважды Героя
Советского
Союза
А.А.
Головачева,
г. Москва
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 460 имени дважды Героя
Советского
Союза
А.А.
Головачева, г. Москва
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр», г. Гусев, Калининградская
область
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр», г. Гусев, Калининградская
область
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 3» г. Шумерля,
Чувашская Республика
март
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1» г. Брянска
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» г. Новомосковск
Тульская область
Некоммерческое
партнерство
«Объединение
профессионалов,

16 февраля,
ГБОУ Школа № 460,
г. Москва, ул.
Белореченская, д.11

Семинар+вебинар «Алгоритмирование
и навигация в работе с конструкторами
Lego Mindstorms Education EV3»,
часть 1

15 февраля,
Школа при ННПЦ
ДГОИ имени Дмитрия
Рогачева, г. Москва,
ул. Саморы Машела,
д. 1
06-13
февраля,
МАУ ДО «Детскоюношеский центр», г.
Гусев,
Калининградская
область,
ул.
З.
Космодемьянской, 27
17
февраля,
МАУ ДО «Детскоюношеский центр», г.
Гусев,
Калининградская
область,
ул.
З.
Космодемьянской, 27
21
февраля,
ГБУ ДО КО «ОЦДОД
им. Ю.А. Гагарина»,
г. Калуга, ул. Карла
Маркса,1

Семинар «Курс робототехники в
системе обучения и медико-социальной
реабилитации детей с ОВЗ»

06 февраля 27
марта, ГБУ ДО КО
«ОЦДОД им. Ю.А.
Гагарина», г. Калуга,
ул. Карла Маркса,1

Региональный этап Всероссийского
открытого конкурса дополнительных
общеобразовательных программ по
научно-техническому
творчеству
«Траектория технической мысли»

Конкурс-выставка
технического
моделирования
«От
технического
моделирования до высоких технологий»
среди
обучающихся
объединений
технической направленности
Обучающий семинар для педагогов
«Развитие технических направлений на
ступенях
школьного образования»
в рамках сетевого взаимодействия
по развитию техносферы
Семинар-консультация по подготовке
педагогов общего и дополнительного
образования к участию в конкурсах по
робототехнике
и
легоконструированию
(на
примере
фестиваля-конкурса «Роботы 21 века»)

Февраль,
II Городской фестиваль
МБОУ «СОШ № 3» г. лего-конструирования
Шумерля
«Новое поколение» среди обучающихся
начальных классов образовательных
школ
29 марта,
МАОУ «Гимназия
№ 1»,
, г. Брянск,
ул. Менжинского, 6
15 марта,
гимназия
№
1,
Новомосковск,
ул.
Школьная, д.1
14 марта, КабардиноБалкарская

Семинар «Индивидуальные учебные
планы
как
модель
организации
профильного обучения в старшей
школе
в
концепции
педагогики
сотворчества»
Круглый стол гимназистов, педагогов
и родителей – «Совместный путь
к успеху»
Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная 60-летию

содействующих
системе
развивающего
обучения
Л.В.
Занкова», г. Москва
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 460 имени дважды Героя
Советского
Союза
А.А.
Головачева, г. Москва
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 460 имени дважды Героя
Советского
Союза
А.А.
Головачева, г. Москва
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы Школа № 856
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр», г. Гусев, Калининградская
область
Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования
«Дом детского творчества
«Дриада», г. Снежногорск,
Мурманская область
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества
«Дриада»,
г. Снежногорск,
Мурманская область
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 19» г. Перми
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 3» г. Шумерля,
Чувашская Республика
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение «Средняя

Республика, г. Нальчик системы развивающего обучения
«Система Л.В. Занкова: развитие,
творчество, достижения»
16 марта,
Семинар+вебинар «Алгоритмирование
ГБОУ Школа № 460, и навигация в работе с конструкторами
г. Москва, ул.
Lego Mindstorms Education EV3»,
Белореченская, д.11
часть 2
14 марта,
Центр образования
5, г. Москва, Донской
проезд, 21а, к.29
Март,
ГБОУ Школа № 856, г.
Москва
Сумской
проезд, д. 12, корпус 6
31 марта,
СОШ № 3, г. Гусев,
Калининградская
область ул. Советская
25,
завод
«ТехнополисGS» ул.
Индустриальная, 5
17 марта,
25 марта,
МБОУДО
«ДДТ «Дриада», г.
Снежногорск,
Мурманская область
27-31 марта,
МБОУДО
«ДДТ «Дриада» , г.
Снежногорск,
Мурманская область

Круглый
стол
«Реабилитационная
робототехника для детей с ОВЗ»,
выступление
«Реабилитационная
робототехника
в
дополнительном
образовании»
Семинар для учителей и педагогов
дополнительного образования
«Организация работы по направлению
образовательной робототехники»
Организация и проведение II открытой
олимпиады
по
робототехнике
совместно «Технополис GS»

Муниципальный Турнир по
робототехнике, ЗАТО Александровск

Организация муниципальной
профильной смены «ТЕХНОканикулы»

11–30
марта, Областной конкурс детского
ГБУ ДО КО «ОЦДОД видео-творчества «Теле-старт»
им. Ю.А. Гагарина»,
г. Калуга, ул. Карла
Маркса,1

теле-

Март,
Краевые робототехнические
МАОУ СОШ № 10 г. соревнования «Хакатон», номинация
Пермь
«Сельскохозяйственная деятельность»
Март-апрель,
МБОУ «СОШ № 3»

Научно-практические конференции
«Я-исследователь», «Excelsior»

Март,
МАОУ СОШ № 4

Городская флеш- конференция
«Система
образования
города
Губкинского:
новые
вызовы,

общеобразовательная школа
№ 4», Ямало – Ненецкий
автономный округ, г. Губкинский,
Сетевая экспериментальная
площадка ФГАУ «ФИРО»
(32 образовательные организации
из 9 субъектов Российской
Федерации)
апрель
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №1» г. Брянска

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1», г. Новомосковск,
Тульская область
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1» г. Новомосковск,
Тульская область

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1», г. Новомосковск,
Тульская область
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
башкирская гимназия села Малояз
муниципального
района
Салаватский район Республики
Башкортостан

Некоммерческое партнерство
«Объединение профессионалов,
содействующих системе
развивающего обучения Л.В.
Занкова», г. Москва
Некоммерческое партнерство
«Объединение профессионалов,
содействующих системе
развивающего обучения Л.В.
Занкова», г. Москва
Некоммерческое партнерство
«Объединение профессионалов,
содействующих системе
развивающего обучения Л.В.

современные решения»
25-27 марта,
ОЦ «Сириус»
г. Сочи

III Всероссийский научно-практический
семинар «Образование сквозь призму
ФГОС. Вдохновение. Сотрудничество.
Творчество»

27-28 апреля,
Московский городской
педагогический
университет,
Университетская
школа МГПУ,
г. Москва, Ходынский
бульвар, 21а
12 апреля,
гимназия № 1, г.
Новомосковск,
ул.
Школьная, д.1
27
апреля,
Московский городской
педагогический
университет,
Университетская
школа МГПУ,
г. Москва, Ходынский
бульвар, 21а
28
апреля,
гимназия
№
1,
г. Новомосковск, ул.
Школьная, д.1
6
апреля,
МБОУ БГ с. Малояз
муниципального
района
Салаватский
район
Республики
Башкортостан

Участие педагогов гимназии в 3-й
Международной научно-практической
конференции
«Сотворчество
в
образовании, управлении и бизнесе»

7
г. Смоленск

14
г. Барнаул

19-20
г. Хабаровск

Городской семинар с мастер-классами
«Духовно-нравственное воспитание на
основе
российских
традиционных
ценностей»
Участие в конференции «Сотворчество
в образовании, управлении и бизнесе»

Городская
школьная
конференция
«Актуальные
социальные
и
гуманитарные проблемы России»

Зональный
семинар
«Актуальные
проблемы подготовки выпускников к
ГИА-2017.
Методическое
сопровождение»,
участники:
сотрудники
Института
развития
образования Республики Башкортостан,
эксперты республиканских комиссий
ЕГЭ,
ОГЭ,
учителя-предметники
районов северо-востока РБ
апреля, Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная 60-летию
системы
развивающего
обучения
«Система Л.В. Занкова: развитие,
творчество, достижения»
апреля, Межрегиональные
занковские
педагогические чтения

апреля, Межрегиональная
образовательная
биеннале,
посвященная 60-летию
системы
развивающего
обучения
Л.В. Занкова
«Девять бесед о

Занкова», г. Москва
Федеральное
государственное Апрель,
бюджетное
профессиональное СУВУ
образовательное
учреждение
«Орловское специальное учебновоспитательное учреждение для
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением закрытого типа»,
Кировская область, г. Орлов

Орловское

Государственное
бюджетное 25-26 апреля,
профессиональное образовательное г. Ярославль
учреждение
города
Москвы
«Колледж малого бизнеса № 4»

Государственное
бюджетное 5
профессиональное образовательное г. Москва
учреждение
города
Москвы
«Колледж малого бизнеса № 4»

апреля,

Государственное
бюджетное 06
апреля,
общеобразовательное учреждение ГБОУ
«Романовская
«Романовская школа», г. Москва
школа» ДО-2 «Страна
Ромашково», г. Москва
Новопресненский
переулок, д. 6
Государственное
бюджетное 20 апреля,
общеобразовательное учреждение ГБОУ Школа № 460,
Школа № 460 имени дважды Героя г. Москва, ул.
Советского
Союза
А.А. Белореченская, д.11
Головачева, г. Москва
Муниципальное
автономное 3-7 апреля,
учреждение
дополнительного МАУ ДО «Детскообразования «Детско-юношеский юношеский центр», ул.
центр», г. Гусев, Калининградская З .Космодемьянской,
область
27
Муниципальное
автономное 27 апреля,

ценностях образования. От слова
к действию»
Педсовет «Итоги
работы по
реализации 1 этапа
Программы
деятельности коллектива училища по
ЕМТ «Реализация модели социальнотрудовой реабилитации обучающихся с
девиантным
(общественно-опасным)
поведением
в
условиях
образовательной
организации
закрытого
типа,
обеспечивающей
реализацию Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»
и ФГОС»
Международный Форум «Евразийский
образовательный диалог».
Всероссийский семинар-совещание по
актуальным вопросам реализации
ФГОС общего образования. Круглый
стол «Образование обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью в рамках внедрения
ФГОС ОВЗ».
Тема выступления: «Реализация
требований ФГОС образования
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в условиях
образовательного комплекса»
(http://www.forum.yar.ru/index.php?id=29
0)
Городской семинар-совещание
«Преемственность сопровождения
ребенка с ОВЗ при смене уровня
образования», тема выступления:
«Модель непрерывной траектории
образовательного и профессионального
маршрута ребенка с
ОВЗ/инвалидностью в условиях
образовательного комплекса»
(https://gppc.ru/news/23258/)
Мастер-класс по робототехнике для
дошкольников

Вебинар
«Алгоритмирование
и
навигация в работе с конструкторами
Lego Mindstorms Education EV3»,
часть 3
Выставка технического творчества
«Покорение космоса»,
посвящённая
110-летию со дня рождения Сергея
Павловича Королёва
Областной

конкурс

учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр», г. Гусев, Калининградская
область
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр», г. Гусев, Калининградская
область

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества
«Дриада»,
г. Снежногорск,
Мурманская область
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 19» г. Перми
Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 19» г. Перми
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 3» г. Шумерля,
Чувашская Республика

Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 3» г. Шумерля,
Чувашская Республика
Государственное
автономное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Колледж
технического
и
художественного образования г.
Тольятти»
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
среднего профессионального
образования «Поволжский

СОШ № 1 г. Гусев,
Калининградская
область
ул.
Красноармейская, 10
28
апреля,
МАУ ДО «Детскоюношеский центр», г.
Гусев,
Калининградская
область
ул.
З.
Космодемьянской, 27
24 апреля,
МБОУДО
«ДДТ «Дриада» , г.
Снежногорск,
Мурманская область

мультипликационных
фильмов
с
достоверной
реальностью
среди
объединений «Мультстудия»
Круглый
стол
«Муниципальное
взаимодействие
образовательных
организаций
и
учреждений
дополнительного образования»

Круглый стол «Приоритетные
направления развития научнотехнического творчества учащихся»,
ЗАТО Александровск»

2
апреля, II
региональный
фестиваль
по
ГБУ ДО КО «ОЦДОД техническому
творчеству
«Через
им. Ю.А. Гагарина», творчество к инженерным профессиям»
г. Калуга, ул. Карла
Маркса,1
Апрель,
МАОУ СОШ 19
г. Пермь
Апрель,
МАОУ
г. Пермь

СОШ

Школьная олимпиада
«Робототехнические соревнования»
Мероприятия, посвящённые неделе
19 космонавтики «Научная Весна»

Апрель,
МБОУ «СОШ № 3»
г. Шумерля,
Чувашская
Республика

III Городской Фестиваль легоконструирования «Новое поколение»
среди обучающихся 4 классов
образовательных школ
в зачет месячника оборонно-массовой
и спортивной работы,
посвященного 100-летию города
Шумерля
Апрель,
Интеллектуальная игра «Время стать
МБОУ «СОШ № 1» г. инженером»
Шумерля, Чувашская
Республика
Апрель,
Круглый стол: «Практика реализации
г.
Тольятти, дуального обучения: риски, проблемы,
Региональный
центр перспективы»
развития
трудовых
ресурсов
Апрель,
г. Самара, ГБОУ
«ПГК», ул.
Луначарского, 12

Обучающий семинар «Особенности
обучения взрослого населения»

государственный колледж»,
г. Самара
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Поволжский
государственный
колледж»,
Самарская область, г. Самара
май
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Гимназия №1», г. Новомосковск,
Тульская область

Апрель,
г. Самара, ГБОУ
«ПГК», ул.
Луначарского, 12

Проектировочный семинар
«Организация деятельности учебного
отделения колледжа в условиях
внешних требований»

5
мая,
гимназия № 1,
г.
Новомосковск,
Тульская область, ул.
Школьная, д.1
5
мая,
МБОУ БГ с. Малояз
муниципального
района
Салаватский
район
Республики
Башкортостан
12
мая,
районный
дворец
культуры с. Малояз
муниципального
района
Салаватский
район
Республики
Башкортостан
16
мая,
МБОУ БГ с. Малояз
муниципального
района
Салаватский
район
Республики
Башкортостан
17
мая,
МБОУ БГ с. Малояз
муниципального
района
Салаватский
район
Республики
Башкортостан
16
мая,
г. Саратов

Городская
педагогическая
конференция «Философия образования
и молодежь XXI века»

16-18
мая,
ГБОУ
«Романовская
школа» ШО-2, ул.
Климашкина, д.13Б
бюджетное Май,
учреждение ГБОУ ЦО № 1601

Соревнования
и
представление
проектов по робототехнике среди
участников
кружков
ГБОУ
«Романовская школа»
Круглый стол учителей технологии
«Начальное техническое творчество на

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
башкирская гимназия села Малояз
муниципального
района
Салаватский район Республики
Башкортостан

Некоммерческое партнерство
«Объединение профессионалов,
содействующих системе
развивающего обучения Л.В.
Занкова», г. Москва
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№ 7, ХантыМансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
«Романовская школа», г. Москва
Государственное
образовательное

Гимназическое мероприятие «Я помню!
Я горжусь», посвященное Великой
Победе

Благотворительный концерт, силами
учащихся и их родителей, посвященный
поддержки местных инициатив

Совещание директоров школ МР
Салаватский
район
Республики
Башкортостан, по теме «Обобщение
опыта работы башкирской гимназии
села Малояз»
Педагогическое совещание по теме
«Педагогика сотворчества: методы
достижения
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов образования в гимназии»

Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная 60-летию
системы
развивающего
обучения
«Система Л.В. Занкова: развитие,
творчество, достижения»
20 мая,
Кадровая
школа
«Разработка
МБОУ СОШ № 7, г. модульных
программ
инженерной
Сургут,
проезд направленности в системе открытой
Дружбы, 12а
модели дополнительного образования»

Центр образования № 1601 имени имени Героя
Героя
Советского
Союза Советского Союза Е.К.
Е.К. Лютикова, г. Москва
Лютикова (4 корпус),
г. Москва
Областное бюджетное учреждение 11-17 мая, г. Курск
дополнительного
образования
«Областной
центр
развития
творчества детей и юношества», г.
Курск
июнь
Областное
автономное 31 мая – 03 июня,
образовательное
учреждение ГОАУ ДПО
дополнительного
«Региональный
профессионального
образования институт
«Новгородский институт развития профессионального
образования», г. Великий Новгород развития»,
г. Великий Новгород
Сетевая
экспериментальная 22-24 июня,
площадка
ФГАУ
«ФИРО» на базе ГОУ ВО МО
(32 образовательные организации ГГТУ,
Московская
из
9
субъектов
Российской область, г. ОреховоФедерации),
координатор: Зуево
Областное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Новгородский институт развития
образования», г. Великий Новгород
Федеральное
государственное 1.Орловское
СУВУ,
бюджетное
профессиональное 19-20 июня
образовательное
учреждение
«Орловское специальное учебно- 2. Орловское СУВУ,
воспитательное учреждение для 26-29 июня
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным) 3.Орловское СУВУ, 19
поведением закрытого типа»,
июня
Кировская область, г. Орлов

уроках технологии как первый шаг
к проектной деятельности»
Профильная
смена
для
детей,
занимающихся
техническим
творчеством
«Юные
техники
Соловьиного края»
Межрегиональная
летняя
школа
«Дошкольное
образование
с
Вдохновением»

Летняя
школа
«Вдохновение.
Реализация
инновационных
образовательных программ в ДОО:
планирование, практика, контроль»

1.Всероссийский конкурс социальнотрудовых проектов для обучающихся
СУВУ
2.Всероссийский
конкурс
профессионального мастерства для
педагогов СУВУ «Педагог года-2017»

3.Педагогический форум с педагогами
СУВУ «Роль социально- трудового
4. Орловское СУВУ, 19 проектирования
в
ресоциализации
июня
обучающихся» (для педагогов)
5.Орловское СУВУ, 20 4.Конференция для педагогов СУВУ
июня
«Организация проектной деятельности
обучающихся в рамках ФГОС»
6. Орловское СУВУ, 28
июня
5. Круглый стол для педагогов СУВУ
«Актуальные
вопросы
социальнотрудовой реабилитации обучающихся с
девиантным поведением»

Муниципальное

автономное 1

июня,

г.

6. Семинар для педагогов СУВУ
«Мотивация обучающихся к получению
профессии на уроках и внеурочной
деятельности, как важный инструмент
социально - трудовой реабилитации
воспитанников СУВУ»
Гусев, Организация муниципальной выставки

учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр», г. Гусев, Калининградская
область
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр», г. Гусев, Калининградская
область
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр», г. Гусев, Калининградская
область
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга

Калининградская
область
ул.
З.
Космодемьянской, 27
Июнь,
г.
Гусев,
Калининградская
область,
ул.
З.
Космодемьянской, 27

Фонд социального развития и
охраны здоровья «ФОКУСМЕДИА», г. Москва

Июнь – сентябрь

Проведение в 5 регионах пиар
кампании по продвижению
использования онлайн платформы
«Моя карьера» в учебных
заведениях – круглые столы,
форумы, выставки, посвященные
профориентации
(Нижегородская, Московская,
Ленинградская, Свердловская,
Волгоградская области)

Август, село Малояз
муниципального
района
Салаватский
район
Республики
Башкортостан

Педагогический
совет
по
теме
«Педагогика сотворчества: методы
достижения
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов образования в гимназии»

август
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
башкирская гмназия села Малояз
муниципального
района
Салаватский район Республики
Башкортостан
сентябрь
Некоммерческое партнерство
«Объединение профессионалов,
содействующих системе
развивающего обучения Л.В.
Занкова», г. Москва
Некоммерческое партнерство
«Объединение профессионалов,
содействующих системе
развивающего обучения Л.В.
Занкова», г. Москва
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Центр образования № 1601 имени
Героя Советского Союза Е.К.

авиамоделирования
высоты»

«Покорение

Организация и проведение летней
лагерной смены по робототехнике
совместно GSGroup «Технополис GS»,
«Косморобо»

Июнь,
Организация
мастер-классов
ул.
З. технической направленности в летний
Космодемьянской 27 оздоровительный
период
для
пришкольных лагерей
13-16 июня, ГБУ ДО
КО «ОЦДОД им.
Ю.А. Гагарина», г.
Калуга, ул. Карла
Маркса,1

28
г. Рязань

22-23
г. Белгород

Летняя школа «Юный техник»:
1.
Занятие по конструированию
в технике оригами;
2.
Мастер-класс
«Изготовление
модели грузовой машины из бумаги
и картона»;
3.
Мастер-класс «Конструирование
и физика»;
4.
Занятие «Гонки роботов»

сентября, Межрегиональная научно-практическая
конференция, посвященная 60-летию
системы
развивающего
обучения
«Система Л.В. Занкова: развитие,
творчество, достижения»
сентября, Педагогический
форум
«Педагог
развивающего
образования:
профессионализм и компетентность»

Сентябрь,
Семинар
учителей
технологии
ГБОУ ЦО № 1601
«Робототехника на уроках технологии:
имени Героя
Первые шаги»
Советского Союза Е.К.

Лютикова, г. Москва
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
Школа № 587 г. Москва

Лютикова (4 корпус)
Сентябрь,
ГБОУ Школа № 587
г. Москва Можайское
шоссе, 18-2
Государственное
бюджетное Сентябрь,
общеобразовательное учреждение ГБОУ Школа № 856,
города Москвы Школа № 856
Сумской проезд, д. 12,
корпус 6
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 19» г. Перми
Федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Тюменское
президентское кадетское училище»
Тюменская область, г. Тюмень
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
башкирская гимназия села Малояз
муниципального
района
Салаватский район Республики
Башкортостан
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1357
«Многопрофильный
комплекс
«Братиславский»

Парад радиоуправляемой техники

Круглый стол «Актуальные вопросы
преподавания информатики и
робототехники в условиях открытой
образовательной среды и интеграции
основного и дополнительного
образования»
Сентябрь,
Мастер-класс
«Обучение
основам
ГБУ ДО КО «ОЦДОД трехмерного
моделирования
им. Ю.А. Гагарина», посредством программы 3Ds max»
г. Калуга, ул. Карла
Маркса,1

Сентябрь,
МАОУ СОШ 19
г. Пермь

Соревнования
по
«Рождение легенды»

киберспорту

Сентябрь-октябрь,
Очно-заочная
форма
проведения
ФГКОУ
ТПКУ, г. Тюмень

Региональная
конференция
«Формирование
социальной
компетенции
личности
через
реализацию социокультурных практик в
урочной и внеурочной деятельности»
Сентябрь,
село Заседание кафедр по теме: «Педагогика
Малояз
сотворчества:
методы
достижения
муниципального
предметных,
метапредметных
и
района
Салаватский личностных результатов образования в
район
Республики гимназии»
Башкортостан
30 сентября.-8 октября
Круглый
стол
«Интеграция
Международный
основного
и
дополнительного
лагерь
«Юный образования
детей
как
основа
патриот»
личностного
самоопределения,
г. Сухум, Республика позитивной социализации»
Абхазия
Обучение
актива
школьной
организации Российского движения
школьников (РДШ) и ученического
самоуправления.

Фонд социального развития и Сентябрь - октябрь, Курсы повышения квалификации
охраны
здоровья
«ФОКУС- г. Москва ,ФГАУ
педагогов на базе ФГАУ «ФИРО»
МЕДИА», г. Москва
«ФИРО»
для лучших педагогов – участников

проекта «Развитие навыков
трудоустройства с использованием
платформы «Моя карьера» из
5 регионов. Программа курса будет
разработана при методической
поддержке ФГАУ «ФИРО»
октябрь
Некоммерческое партнерство
«Объединение профессионалов,
содействующих системе
развивающего обучения Л.В.

13-14
октября, Слет педагогов Сибири «Система Л.В.
г. Красноярск
Занкова как источник творчества
педагога»

Занкова», г. Москва
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа
№ 7, ХантыМансийский автономный округ –
Югра, г. Сургут
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Центр образования № 1601 имени
Героя Советского Союза Е.К.
Лютикова, г. Москва
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Центр образования № 1601 имени
Героя Советского Союза Е.К.
Лютикова, г. Москва
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 687 г. Москва
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 902 «Диалог», г. Москва
Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского
творчества
«Дриада»,
г.
Снежногорск,
Мурманская область
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа 19» г. Перми
Муниципальное
казенное
общеобразовательное учреждение
Лицей № 9, г. Слободской,
Кировская область
Муниципальное

27-28 октября,
МБОУ СОШ № 7, г.
Сургут,
проезд
Дружбы, 12а

Межрегиональная
«Кластерный подход
математического
и
технологического
школьников»

конференция
к развитию
инженернообразования

Октябрь,
ГБОУ ЦО № 1601
имени Героя
Советского Союза Е.К.
Лютикова, г. Москва
Октябрь-ноябрь ,
ГБОУ Школа № 460,
г. Москва
ул. Белореченская, 11

Конференция
«Как
взрастить
технологического
предпринимателя»
(по проектной деятельности на уроках
технологии)
Вебинар
«Алгоритмирование
и
навигация в работе с конструкторами
Lego Mindstorms Education EV3», часть
4-5

23 октября.-27 октября, «Робофутбол» (соревнования)
ГБОУ Школа № 687, г. 1 категория 5-6 классы
Москва
2 категория 7-9 классы
3 категория 10-11 классы
Октябрь,
Вебинар «Создание модели акваГБОУ Школа № 902 робота, его использование и
«Диалог», г. Москва, эксплуатация»
ул. Касимовская, д.7,
кор.2
Октябрь,
Неделя НТТ (семинар «Организация
МБОУДО
работы по формированию ключевых
«ДДТ «Дриада», г.
компетенций школьников», научноСнежногорск,
практическая конференция школьников
Мурманская область
«Золотой росток», открытые занятия)
Октябрь,
Областной
этап
Всероссийского
ГБУ ДО КО «ОЦДОД конкурса
медиатворчества
и
им. Ю.А. Гагарина», программирования «24 bit»
г. Калуга, ул. Карла
Маркса,1
Октябрь, ГБУ ДО КО Семинар по обмену опытом «Развитие
«ОЦДОД им. Ю.А. технического творчества младших
Гагарина», г. Калуга, школьников».
ул. Карла Маркса,1

Октябрь,
МАОУ СОШ
Пермь

III
городской
метапредметный
19 г. фестиваль современных технологий
«Шаг в будущее»

18
октября, Окружной семинар «Образовательная
МКОУ Лицей № 9, г. робототехника как условие развития
Слободской
исследовательской
и
научнотехнической деятельности учащихся
Лицея»
бюджетное Октябрь,
РЦ по робототехнике МБОУ СОШ

общеобразовательное учреждение Детский технопарк
средняя
общеобразовательная Кванториум, г.
школа с углубленным изучением Пятигорск
английского языка № 12 г.
Пятигорска
Муниципальное
бюджетное Октябрь-ноябрь,
общеобразовательное учреждение МБОУ СОШ № 12 г.
средняя
общеобразовательная Пятигорска
школа с углубленным изучением
английского языка № 12 г.
Пятигорска
Государственное
автономное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Колледж
технического
и
художественного образования г.
Тольятти»
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 4», Ямало – Ненецкий
автономный округ, г. Губкинский

Октябрь , ГАПОУ КТ
и ХО, г. Тольятти, ул.
Воскресенская, д. 18

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 1602»
Департамента Образования города
Москвы
Негосударственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Центр социально-гуманитарного
образования», г. Казань,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр
развития
ребенка – детский сад № 383»
Приволжского
района
города
Казани,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 185
комбинированного
вида»
Советского района города Казани,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр
развития
ребенка – детский сад № 397»
Ново-Савиновского района города
Казани,
Муниципальное
автономное

24 октября,
Центр
образования
№ 1602,
ул. Златоустовская, д. 3

Октябрь,
Ямало –
Ненецкий автономный
округ, г. Губкинский

Октябрь-декабрь,
Казань

№ 12 г. Пятигорска совместно с
Детским технопарком Кванториум
Чеченской Республики организует и
проведет мастер-классы по
формированию инженерных
компетенций для учителей и учащихся
РЦ по робототехнике МБОУ СОШ
№ 12 г. Пятигорска совместно с
Детским технопарком Кванториум
Чеченской Республики организует и
проведет мероприятия для учащихся:
- уроки программирования,
- Игра «Миссия спасения»,
- Соревнования роботов
Проектировочный семинар «Разработка
нормативного
и
организационнометодического обеспечения условий
для
реализации
индивидуального
образовательного
маршрута
обучающихся ПОО»
Методический семинар
«Методика
компетентностного
обучения» с участием Криволаповой
Ниной
Анатольевной,
доктора
педагогических
наук,
проректора
Института развития образования и
социальных технологий (г. Курган)
Научно-практический
семинар
«Развивающая среда
как фактор
успешности
обучения
разных
категорий детей»

г. Международный научно-практический
семинар по проблемам психологомедико-педагогического
сопровождения детей и подростков
(раздел
«Развивающий
мир
дошкольного детства») и издание
материалов международного научнопрактического семинара

дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 398
комбинированного
вида»
Советского района города Казани,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Центр
развития
ребенка – Детский сад № 88»
Кировского района города Казани,
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 5
комбинированного
вида»
Приволжского
района
города
Казани,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 156
комбинированного
вида»
Приволжского
района
города
Казани,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 42
комбинированного
вида»
Приволжского
района
города
Казани,
Муниципальное
автономное
дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад № 337
комбинированного вида» НовоСавиновского
района
города
Казани
Фонд социального развития и Октябрь,
охраны
здоровья
«ФОКУС- ФГАУ «ФИРО»
МЕДИА», г. Москва

ноябрь
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия № 1» г. Новомосковск
Тульская область
Федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Оренбургское
президентское
кадетское
училище», г. Оренбург

Ноябрь,
Новомосковск,
Тульская область

Конференция для преподавателей
колледжей, педагогов и
представителей региональных и
федеральных образовательных
учреждений, партнерских
организаций, НКО, работающих с
молодежью, в том числе с молодыми
инвалидами и детьми – сиротами на
тему: «Игровые и дистанционные
технологии в обучении и
социализации подростков и
молодежи как мотивирующий
фактор развития личности»
г. Городская
педагогическая
конференция «Философия образования
и молодежь XXI века»

Ноябрь, Оренбургское Научно-практическая
конференция
президентское
«Военно-профессиональная ориентация
кадетское училище, ул. кадет: от теории к практике»
Пушкинская, 63,
г.
Оренбург

Федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Оренбургское
президентское
кадетское
училище», г. Оренбург
Некоммерческое партнерство
«Объединение профессионалов,
содействующих системе
развивающего обучения
Л.В. Занкова», г. Москва

В течение 2017 года, г. Представление опыта работы на
Оренбург
научно-практических
конференциях,
проводимых
ГУК
Министерства
обороны Российской Федерации

Федеральное
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Орловское специальное учебновоспитательное учреждение для
обучающихся
с
девиантным
(общественно
опасным)
поведением закрытого типа»,
Кировская область, г. Орлов
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя
общеобразовательная
школа № 7, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, г.
Сургут
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Центр образования № 1601 имени
Героя Советского Союза Е.К.
Лютикова, г. Москва

Ноябрь,
СУВУ

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 460 имени дважды Героя
Советского
Союза
А.А.
Головачева, г. Москва
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 587 г. Москва
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 587 г. Москва
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 687 г. Москва

23-24
г. Москва

ноября, Всероссийская
научно-практическая
конференция, посвященная 60-летию
системы
развивающего
обучения
«Система
Л.В.
Занкова:
вызовы
современности
и
перспективы
развития»
Орловское Научно- практическая конференция по
представлению Орловским
СУВУ
модели
социально-трудовой
реабилитации

Ноябрь,
Форсайт сессия «FutureSkills: навыки
МБОУ СОШ № 7, г. будущего»
Сургут,
проезд
Дружбы, 12а

Ноябрь,
ГБОУ ЦО № 1601
имени Героя
Советского Союза Е.К.
Лютикова (4 корпус),
г. Москва
Ноябрь,
ГБОУ Школа № 460,
г. Москва,
ул. Белореченская,
д. 11
Ноябрь,
ГБОУ Школа № 587,
г. Москва, Можайское
шоссе, 18-2
Ноябрь,
ГБОУ Школа № 587
Можайское шоссе, 182
20 ноября.-24 ноября
ГБОУ Школа № 687

Конкурс творческих работ «Робот без
конструктора» для школьников 6-7
классов

Семинар «Математика в начальной
школе на базе Lego- Education»

Мастер-класс
мультфильмов»

«Создание

Семинар «Квест-технологии в урочной
и внеурочной деятельности»
Семинар и мастер классы
для воспитателей детских садов по
LEGO - конструированию, как средство
образовательной деятельности в ДОУ
Организация
и
проведение
Всероссийских
соревнований
«Акваробот – 2017»

Государственное
бюджетное Ноябрь,
общеобразовательное учреждение ГБОУ Школа № 902
Школа № 902 «Диалог», г. Москва «Диалог», ул.
Касимовская, д.7, кор.2
Муниципальное
автономное 02-03 ноября,
Муниципальный конкурс-выставка по
учреждение
дополнительного ул.
З. лего-конструированию
для
детей
образования «Детско-юношеский Космодемьянской, д. дошкольного и младшего школьного

центр», г. Гусев, Калининградская
область
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Областное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Областной
центр
развития
творчества детей и юношества»,
г. Курск
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 19» г. Перми
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 4», Ямало – Ненецкий
автономный округ, г. Губкинский
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
башкирская гимназия села Малояз
муниципального
района
Салаватский район Республики
Башкортостан
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы «Школа № 1357
«Многопрофильный
комплекс
«Братиславский»
декабрь
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Центр образования № 1601 имени
Героя Советского Союза Е.К.
Лютикова, г. Москва
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 460 имени дважды Героя
Советского
Союза
А.А.
Головачева, г. Москва
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
Школа № 587, г. Москва

возраста
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Ноябрь,
Семинар по обмену опытом «Элементы
ГБУ ДО КО «ОЦДОД технического творчества как основа
им. Ю.А. Гагарина», проектной деятельности»
г. Калуга, ул. Карла
Маркса,1
Ноябрь,
Региональный фестиваль - конкурс
ГБУ ДО КО «ОЦДОД образовательной робототехники и
им. Ю.А. Гагарина», конструирования «Роботы 21 века»
г. Калуга, ул. Карла
Маркса,1
Ноябрь, г. Курск

Ноябрь,
МАОУ СОШ
Пермь

Организация и проведение областного
семинара
«Соревновательная
робототехника»

Робототехнический фестиваль «Роботы
19 г. на прогулке»

Ноябрь,
Круглый стол «Открытое образование:
перспективы,
рациональность,
проблемы»
Ноябрь,
МБОУ БГ с. Малояз

Школьный этап научно-практической
конференции «Открытие»

Ноябрь,
ГБОУ Школа № 1357,
Перервинский
б-р,
д.10, корп.2, ШП № 1

Открытие обновленной экспозиции
школьного военно-исторического музея
«Подвиг войны и труда. Москва
военная». Презентация экспозиции
детской экскурсионной группой

Декабрь,
Соревнования
по
спортивной
ГБОУ ЦО № 1601 робототехнике
имени
Героя
Советского Союза Е.К.
Лютикова (4 корпус)
Декабрь,
Конкурс проектов в рамках ШНТ
ГБОУ Школа № 460
ул. Белореченская, 11
Декабрь,
Практический семинар «Инженерное
ГБОУ Школа № 587 направление
на
всех
уровнях
Можайское шоссе, 18- образования»

Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
города Москвы Школа № 856
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования «Детско-юношеский
центр», г. Гусев, Калининградская
область
Государственное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования Калужской области
«Областной
центр
дополнительного
образования
детей
им.
Ю.А.
Гагарина»,
г. Калуга
Областное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Областной
центр
развития
творчества детей и юношества», г.
Курск
Муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа № 19» г. Перми
Государственное
автономное
профессиональное образовательное
учреждение Самарской области
«Колледж
технического
и
художественного образования г.
Тольятти»
Муниципальное
автономное общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа
№ 4», Ямало – Ненецкий
автономный округ, г. Губкинский,
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
«Поволжский
государственный
колледж»,
Самарская область, г. Самара
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Центр образования № 1602»
Департамента Образования города
Москвы
Федеральное
государственное
казенное
общеобразовательное
учреждение
«Тюменское
президентское кадетское училище»
Тюменская область, г. Тюмень
Муниципальное
бюджетное

2
Декабрь,
ГБОУ Школа № 856,
Сумской проезд, д\. 12
корпус 6
27-29 декабря, г. Гусев,
Калининградская
область
ул.
З.
Космодемьянской, д.
27
Декабрь,
ГБУ ДО КО «ОЦДОД
им. Ю.А. Гагарина»,
г. Калуга, ул. Карла
Маркса,1
Декабрь, г. Курск

Декабрь,
МАОУ СОШ
Пермь

Организация мастер-классов «Скартконструирование»
Семейный фестиваль «Рождественская
сказка» технической направленности

Семинар «Особенности реализации
компетентностного
подхода
на
занятиях техническим творчеством»

Организация и проведение учебнотренировочных сборов по JuniorSkills

Старый праздник
19 г. «Наноелка»

на

новый

лад

Декабрь,
Круглый
стол
«Итоги
работы
г. Тольятти, ГАПОУ экспериментальной площадки»
КТ
и
ХО,
ул.
Воскресенская, 18
Декабрь, г. Губкинский Публикация в печати «Открытость
образования – будущему»

декабрь,
г.
Самара, ГБОУ СПО
«ПГК», ул.
Луначарского, 12

Научно-практическая конференция
«Построение региональной системы
непрерывного профессионального
образования для поддержания
требуемой квалификации кадрового
ресурса экономики»
23 декабря ,
Вебинар «Создание
развивающей
Центр
образования среды
общеобразовательной
№ 1602,
организации»
ул. Златоустовская, д. 3
Декабрь,
ФГКОУ ТПКУ

Круглый
стол
«Социокультурные
практики как
средство достижения
новых образовательных результатов»

Декабрь,,

Зональная

научно-практическая

общеобразовательное учреждение МБОУ БГ с. Малояз
башкирская гимназия села Малояз
муниципального
района
Салаватский район Республики
Башкортостан

конференция исследовательских работ
«Открытие»

