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План мероприятий
по поддержке профессионального развития работников образования на сентябрь 2020 года
№

Тема

1.

Ежегодный региональный конкурс учителей
по методической тематике, реализующих
программы по финансовой грамотности (3
этап. Дополнительный профессиональный
отбор)
Функционирование школы вожатых детских
центров, пришкольных и загородных
лагерей по финансовому просвещению:
завершающий этап – проведение 18
кружков и 17 образовательных модулей, с
участием в данных мероприятиях не менее
800 детей в возрасте 11–16 лет.
Подведение итогов регионального этапа V
Всероссийского конкурса "Дружи с
финансами" на лучшую журналистскую
работу по теме финансовой грамотности.
Семинар по описанию опыта апробации
инновационных моделей обучения в сфере
внедрения современных технологий в
условиях построения цифровой
образовательной среды
Подготовка школьников и педагогов к
реализации детско-взрослых стартап-

2.

3.

4.

5.

Вид

Кол-во
участн.

Конкурс

305

Семинар

800 (мини-

Сроки проведения
Организатор
начало
окончание
РЦФГ
3 неделя
начало
сентября
октября

Место проведения
Конкурс онлайн

01.09.2020

15.09.2020

РЦФГ

Образовательные
организации региона

Онлайн-итог

группы по
15 человек)

Итог

70

01.09.2020

10.09.2020

РЦФГ

Семинар

85

07.09.2020

10.10.2020

Проектная группа

Сайт
дистанционного
обучения КК ИПК
https://dl.kipk.ru

Семинартренинг

25-30
обучающихс

07.09.2020,
14:00-17.00

08.09.2020,
14:00-17.00

Краевой
ресурсный центр

Онлайн-мероприятие
для Ужурского

6.

7.

8.

9.

проектов, связанных со сферами
«Урбанистика» и «Предпринимательство»:
стартовый семинар по погружению в
соответствующие практики, формирование
идей стартапов, первичное
командообразование (для обучающихся);
семинар-тренинг по вопросам и
технологиям педагогического
сопровождения учебных стартапов (для
педагогов)
Анкетирование о результатах реализации
проекта «Содействие в создании кадрового
потенциала учителей, методистов,
администраторов образовательных
организаций в области финансовой
грамотности, а также эффективной
инфраструктуры по поддержке их
деятельности по распространению
финансовой грамотности»
Проведение мониторинга организации
изучения основ финансовой грамотности в
рамках образовательных программ
общеобразовательных организаций,
организаций среднего профессионального
образования
Школьная модель работы с одаренными
детьми: индивидуализация
образовательного содержания и технологий

Школьная модель работы с одаренными
детьми: индивидуализация
образовательного содержания и технологий

по работе с
одаренными
детьми

я
10-15
учителейнаставников
общего
среднего
образования/
доп.
образования
детей

района

Анкетирование

50

07.09.2020

23.09.2020

РЦФГ

Онлайнанкетирование

Анкетирование

1000

07.09.2020

20.09.2020

РЦФГ

Онлайн- мониторинг

Семинар

учителяпредметники,
заместитель
директора,
курирующий
работу с
одаренными
детьми в
школе
учителяпредметники,
заместитель
директора,
курирующий

08.09.2020

08.09.2020

Краевой
ресурсный центр
по работе с
одаренными
детьми

Онлайн-мероприятие
для Базовой
площадки
г. Красноярска,
МБОУ «Лицей №10»

08.09.2020

08.09.2020

Краевой
ресурсный центр
по работе с
одаренными

Онлайн-мероприятие
для Базовых
площадок

Семинар

детьми

работу с
одаренными
детьми в
школе

10.
11.

12.

13.

14.

«Образ Учителя. Сопоставление Мифа и
Реальности»
Семинар с командами краевых школ
«Образовательная среда отдельной
организации, осуществляющей
образовательную деятельность по АООП и
её дизайн»
Подготовка школьников и педагогов к
реализации детско-взрослых стартаппроектов, связанных со сферами
«Урбанистика» и «Предпринимательство»:
стартовый семинар по погружению в
соответствующие практики, формирование
идей стартапов, первичное
командообразование (для обучающихся);
семинар-тренинг по вопросам и
технологиям педагогического
сопровождения учебных стартапов (для
педагогов)
Конкурс среди участников сетевого
методического объединения учителей
технологии Красноярского края
«Обновление содержания и методик
преподавания предметной области
“Технология”»
Подготовка школьников и педагогов к
реализации детско-взрослых стартаппроектов, связанных со сферами
«Урбанистика» и «Предпринимательство»:
стартовый семинар по погружению в
соответствующие практики, формирование
идей стартапов, первичное

Экскурсия

20

08.09.2020

08.09.2020

Иванова Ж.В.

Семинар

25

10.09.2020

11.09.2020

ЦРИО

25-30

10.09.2020,
14:00-17.00

11.09.2020,
14:00-17.00

Краевой
ресурсный центр
по работе с
одаренными
детьми

50

10.09.2020

20.11.2020

КДЕНЦиМП

25-30

14.09.2020,
14:00-17.00

15.09.2020,
14:00-17.00

Краевой
ресурсный центр
по работе с
одаренными
детьми

Семинартренинг

Конкурс

Семинартренинг

обучающихс
я
10-15
учителейнаставников
общего
среднего
образования/
доп.
образования
детей

обучающихс
я
10-15 учит.
наставников
общего
среднего
образования/
доп.

г. Шарыпово, МБОУ
«СОШ №7», МБОУ
«СОШ №8»
Пр. Мира,76
Музей
Дистанционно

Онлайн-мероприятие
для ЗАТО
г. Зеленогорска

Дистанционно

Онлайн-мероприятие
для ЗАТО
г. Железногорска

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

командообразование (для обучающихся);
семинар-тренинг по вопросам и
технологиям педагогического
сопровождения учебных стартапов (для
педагогов)
Школы сотрудничества: вопросы
повышения образовательных результатов
(Работа со школами с низкими
результатами) поток 1
Школы сотрудничества: вопросы
повышения образовательных результатов
(Работа со школами с низкими
результатами) поток 2
Семинар для руководителей РМО учителей
информатики «Планирование деятельности
муниципальных методических объединений
учителей информатики на 2020-2021 уч.г.»
Семинар «Учебное занятие по ИЗО в
контексте Концепции преподавания
предметной области “Искусство”»
Семина «Разработка содержания
профориентационной работы с детьми с
ОВЗ»
Программирование и анализ деятельности
муниципально-краевого сообщества по
реализации Концепции развития школьного
обучения в сельских муниципальных
районах Красноярского края (Поток 1)
Программирование и анализ деятельности
муниципально-краевого сообщества по
реализации Концепции развития школьного
обучения в сельских муниципальных
районах Красноярского края (Поток 2)
Семинар для руководителей РМО учителей
математики «Планирование деятельности

образования
детей

Семинар

30

15.09.2020

16.09.2020

ЛМТ КСО

Пр. Мира,76
Акт. зал
Ауд. 3-15

Семинар

30

17.09.2020

18.09.2020

ЛМТ КСО

Пр. Мира,76
Акт. зал
Ауд. 3-15

Семинар

30

17.09.2020

17.09.2020

ЦМО

Семинар

16

17.09.2020

19.09.2020

Хасанов О.А.

Семинар

10

22.09.2020

23.09.2020

ЦРИО

Семинар

30

22.09.2020

24.09.2020

ЛМТ КСО

Пр. Мира,76
Акт. зал

Семинар

30

22.09.2020

24.09.2020

ЛМТ КСО

Пр. Мира,76
Ауд. 2-08

Семинар

30

23.09.2020

23.09.2020

ЦМО

Дистанционно

Ул. Матросова.19
Ауд. 3-04
Дистанционно

Дистанционно

23.
24.

25.

26.

муниципальных методических объединений
учителей математики по вопросам
повышения качества математического
образования на основе анализ результатов
ЕГЭ по математике в Красноярском крае в
2020 году»
«Как готовить школьников к олимпиадам по
искусству»
Мониторинговый визит ФМЦ ВШЭ по
проекту «Содействие в создании кадрового
потенциала учителей, методистов,
администраторов образовательных
организаций в области финансовой
грамотности»
Проведение регионального этапа IV
Всероссийского конкурса «Учитель
здоровья России»
Разработческий семинар по оформлению
дорожной карты реализации концепции
преподавания обществознания

Семинар

25

24.09.2020

25.09.2020

Хасанов О.А.

Мониторинг

10

24.09.2020

26.09.2020

РЦФГ

Конкурс

25

25.09.2020

26.09.2020

КЗБЖ

Семинар

25

30.09.2020

30.09.2020

Кафедра
дисциплин
общест-научного
цикла и технолог.
воспитан.
(И.В.Молодцова)

№

Ул. Цимлянская,35 а
Ауд. 1-02
Платформа Zoom

Вебинары

1.

Работа площадки РЦФГ «Культура финансовой
грамотности - людям»

вебинар

40

в течение
месяца

2.

Вебинар с участие консультантов методистов по
финансовой грамотности

вебинар

37

4 неделя
сентября

3.

Организация и проведение 2х образовательных и
просветительских мероприятий с представителями
банков, отделения которых расположены на территории
региона
Организация работы в рамках апробации учебного

вебинар

40

в течение
месяца

вебинар

68

03.09.2020

4.

Ул. Матросова,19
Ауд. 3-04
Онлайн

РЦФГ
4 неделя
сентября

РЦФГ
РЦФГ

03.09.2020

ЦМО

Вебинарная комната,
3-22,
Мира 76
Вебинарная комната,
3-22,
Мира 76
Вебинарная комната,
3-22,
Мира 76
Вебинарная комната,

5.

модуля «Информатика» для 7 класса сервиса
Яндекс.Учебник в 2020/2021 учебном году
Вебинары по теме «Краевой семейный фестиваль
финансовой грамотности: подготовка»

3-22,
Мира 76
вебинар

20

04.09.2020

30.09.2020

РЦФГ

6.

IV Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России»
(региональный этап:

вебинар

50

16.09.2020

16.09.2020

КЗБЖ

7.

Круглый стол в рамках мониторингового визита ФМЦ
ВШЭ по проекту «Содействие в создании кадрового
потенциала учителей, методистов, администраторов
образовательных организаций в области финансовой
грамотности»
Реализация регионального проекта «Формирование
культуры здорового питания»

вебинар

50

25.09.2020

25.09.2020

РЦФГ

вебинар

50

29.09.2020

29.09.2020

КЗБЖ

8.

Вебинарная комната,
3-22,
Мира 76
Вебинарная комната,
3-22,
Мира 76
Вебинарная комната,
3-22,
Мира 76
Вебинарная комната,
3-22,
Мира 76

