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Уважаемые коллеги! 

 

Направляем Вам календарь образовательных интенсивов на февраль в рамках 

проекта Взаимообучение городов. Записаться на мероприятия можно по ссылке: 

https://corp-univer.ru/взаимообучение-городов/ 

 

Дата Время Тема Целевая аудитория 

10.02.2022 15:00 Вебинар "Реализация 

персонализированной модели 

образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении" 

Заместители директоров по 

УВР, педагоги 

11.02.2022 11:00 Фестиваль науки "НИТКА.42" Педагоги 

15.02.2022 10:00 Вебинар "Волонтерство в детском 

саду" 

 

Руководители 

образовательных 

организаций, заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, методисты, 

воспитатели 

15.02.2022 15:00 Вебинар "Урок как главный ресурс 

развития ученика и учителя" 

Учителя, педагоги, 

заместители директоров, 

директора 

15.02.2022 15:00 Вебинар "Стратегия смыслового 

чтения в условиях реализации ФГОС" 

 

Учителя начальной школы, 

учителя русского языка и 

литературы, воспитатели 

детских садов 

16.02.2022 14:00 Онлайн-семинар "Аспекты 

математического образования в 

начальной школе" 

Учителя начальных 

классов, руководители 

методических объединений 

учителей начальных 

классов 

17.02.2022 11:00 Вебинар "Облачные технологии как 

средство оптимизации управленческих 

Руководители ОО, 

заместители руководителей 

Муниципальное казенное учреждение 

«Центр работы с педагогическими  кадрами», 
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процессов в образовательной 

организации" 

ОО, учителя 

18.02.2022 10:00 Онлайн-семинар "Организация 

методической поддержки и 

сопровождения педагогов на базе 

школьной методической площадки 

«Цифровое взаимодействие в условиях 

современной цифровой 

образовательной среды»" 

Педагоги, заместители 

директора по 

сопровождению НМР, 

директора, методисты 

21.02.2022 11:30 Вебинар "Городские воспитательные 

акции. Опыт организации и 

проведения" 

Специалисты 

муниципальных органов 

управления образованием, 

директора образовательных 

учреждений, заместители 

директоров, курирующие 

воспитательный процесс 

24.02.2022 10:00 Онлайн-семинар "Использование 

средств современных образовательных 

технологий в развитии детской 

научно-технической деятельности" 

 

Заместители 

руководителей, 

воспитатели, старшие 

воспитатели, педагоги 

дополнительного 

образования, учителя 

начальных классов 

24.02.2022 11:00 Вебинар "Финансовая грамотность в 

образовательном процессе: опыт, 

проблемы, новые вызовы" 

 

Педагоги 

общеобразовательных 

учреждений 

25.02.2022 13:00 Вебинар "Инновации в работе 

классного руководителя. Лучшие 

практики" 

Руководители, заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, классные 

руководители, методисты 

25.02.2022 13:00 Вебинар "Организация сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций: этапы, формы, 

результаты (из опыта работы)" 

Заместители директора, 

учителя-предметники 

28.02.2022 10:00 Вебинар "Из опыта работы 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения – 

гимназии №39 имени Фридриха 

Шиллера г. Орла по реализации 

единой методической темы" 

Руководители, заместители 

руководителей, методисты, 

педагоги образовательных 

учреждений 

28.02.2022 13.00 Марафон предприимчивости – новая 

форма организации деятельности в 

школе и в детском саду 

Заместители директоров по 

воспитательной работе, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители, 

методисты ДОУ 

 

 

 

Директор МКУ ЦРПК                                                                        Г.Н. Тростина 


