График проведения сетевых мероприятий Университетско-школьного Кластера НИУ ВШЭ
на II полугодие 2016-2017 уч.г.
Внимание! Для участия в мероприятиях необходима регистрация.
Данные в таблице будут обновляться по мере поступления информации

Школа

Название мероприятия

Сроки
проведения

Целевая аудитория

Адрес
проведения

Регист
рация

ЯНВАРЬ

ГБОУ "Школа
№ 2009"

ГБОУ "Школа

Круглый стол:
"Развитие личностных и
метапредметных способностей детей
дошкольного и младшего школьного
возраста в образовательном
комплексе ГБОУ Школа № 2009:
наши поиски и находки"

Практико-ориентированный семинар
с использованием открытых
педагогических форм «Реализация
системно-деятельностного подхода в

18 января
15:00-18:00

20 января

сотрудники и руководители
дошкольной
ступени, учителя начальных
классов

заместители руководителей
образовательных учреждений
города по учебной работе,
учителя начальных классов,
учителя-предметники

ул. Адмирала
Руднева
дом 16
корпус 1

улица

регист
рация

отпра

Школа

Название мероприятия

Сроки
проведения

Целевая аудитория

Адрес
проведения

Регист
рация

№ 982"

процессе реализации ФГОС НОО и
ООО в ГБОУ Школа №982»

14:00- 16:40

(учителя информатики,
иностранного языка,
работающие в начальной
школе).

Кошкина,
дом 13, стр
2.

вить
заявку

Семинар
25 января
ГБОУ "Школа
№ 998"

ГБОУ "Школа
№ 1021"

"Групповая работа на уроке как
необходимое условие формирования
навыков саморегуляции и
самопрезентации у младших
школьников"

Мастер-класс
по изготовлению тряпичной куклы

учителя начальных классов
10:00 - 12:00

25 января
10:00 - 13:00

"Бабушкин-сундочк"

ГБОУ "Школа
№ 1883
"Бутово"

"Оценочная деятельность педагога
при формировании личностных и
метапредметных результатов
учащихся"

педагоги дошкольной
ступени

улица
Паромная
дом 5, корпус
2
(метро АлмаАтинская)

ул. 9 мая, дом
16, строение
1

регист
рация

регист
рация

25 января
15:00 - 17:00

ул. Поляны
53
м.Скобелевск
ая

регист
рация

Школа

Название мероприятия

Сроки
проведения

Целевая аудитория

ГБОУ "Школа
№ 2053"

Олимпиада по математике для
начальной школы

28 января

учащиеся 1-4 класс

ГБОУ
"Гимназия №
1476"

Конкурс медиапроектов в формате
буктрейлера "Страна Читалия-2017"

30 января

Положение о конкурсе (PDF, 556 Кб)

Адрес
проведения

Регист
рация

регист
рация

учащиеся 1 - 11 классов,
воспитатели дошкольных
отделений , учителя
начальной и средней школы

Заявк
и
прини
маютс
я
до 26
январ
я
Заявк
а на
участи
е(DOC
X, 15
Кб)

ГБОУ "Школа
№ 777"

Семинар
"Дистанционные технологии в
образовательном процессе"

январь

Администрация и учителя
школ, использующих Google
APPS for Education в качестве

уточняется

регист
рация

Школа

Название мероприятия

Сроки
проведения

Целевая аудитория

Адрес
проведения

Регист
рация

Большой
Афнасьевск
ий пер., д.27
стр.1

регист
рация

платформы школьной ИОС
ФЕВРАЛЬ

ГБОУ "Школа
№ 1231"

IV Конференция
Университетско-школьного
Кластера

04 февраля

ГБОУ "Школа
№ 2051"

Сетевая олимпиада по русскому
языку для обучающихся начальной
школы

04 февраля

управленческие команды
школ участников

обучащиеся 1-4 классов

ГБОУ "
Школа №
1210"

Состязание знатоков медикобиологических наук по теме
"Мочевыделительная система и её
заболевания"

8 февраля

учащиеся 10-11 медицинских
классов

ГБОУ "Школа
№ 1210"

Фестиваль проектов по
робототехнике

11 февраля

Учащиеся 1-9 классов

ГБОУ "Школа
№ 1883
"Бутово"

Инновационные учебнометодические ресурсы как одно из
условий формирования
современного образовательного
ландшафта школы

15 февраля
15:00 - 17:00

ул. Поляны
53
м.Скобелевск
ая

регист
рация

Школа

Название мероприятия

ГБОУ "Школа
№ 2116"

Круглый стол
“Организация внутренней системы
оценки качества дошкольного
образования”.

Сроки
проведения

Целевая аудитория

15 февраля
10.00 - 13:00

Интеллектуальная игра
ГБОУ "Школа
№ 2053"

16 февраля

учащиеся
3-х классов

"Своя игра"

ГБОУ "Школа
№ 460"

Круглый стол
Межапредметные связи на примере
уроков физики. (Физика-литература,
физика-ИЗО, физика-музыка,
физика-философия)

16 февраля

учителя основной и старшей
школы, методисты,
администрация

ГБОУ "Школа
№ 1151"

Научно-практическая конференция
"Школа Настоящего"

21 февраля

Учителя, психологи,
социальные педагоги

ГБОУ "Школа
№1194"

Семинар-тренинг
"Современные технологии и
методики развития культуры
мышления в школе 21 века" (на
примере использования
"сингапурских" технологий)

21 февраля

учителя

Воркшоп
(мастерская продуктивной работы)

21 февраля

Учителя начальных классов,
воспитатели дошкольного

Адрес
проведения

Регист
рация

Школа

Название мероприятия

ГБОУ "Школа
№ 1996"

"Общешкольный образовательный
проект "Читаем вместе": от замысла
к результату"

Сроки
проведения

отделения, методисты,
библиотекари

24 февраля

педагоги-организаторы,
старшие вожатые, члены
ученического
самоуправления (учащиеся 811 классов)

Круглый стол:
ГБОУ "Школа
№ 2113"

Целевая аудитория

"Система работы ученического
самоуправления"

ГБОУ "Лицей
№ 1557"

Круглый стол:
"Современный воспитатель:
расстановка приоритетов"

28 февраля
09:30

Педагоги дошкольных
отделений

ГБОУ "Школа
№2033"

Научно-практическая конференция
"Время открытий"

февраль

Учащиеся 1-11 класс,

ГБОУ "Центр
образования
№ 1858"

Мастер-класс:
"Организация проектной
деятельности как элемент
подготовки к итоговой аттестации по
английскому языку"

февраль

Учителя английского языка

МАРТ
ГБОУ "Школа
1210"

Метапредметный квест
"Воображариум"

4 марта

5-6 классы

Адрес
проведения

Регист
рация

Школа

ГБОУ "Школа
№ 998"

ГБОУ "Школа
№ 1996"

ГБОУ "Школа
№ 1883
"Бутово"

Название мероприятия

Сроки
проведения

Целевая аудитория

Семинар-практикум «Использование
нетрадиционных технологий в
развитии социальнокоммуникативных компетенций
детей дошкольного возраста»

15 марта

Воспитатели, старшие
воспитатели, методисты
дошкольных отделений

Конференция проектных и
исследовательских работ
воспитанников дошкольного
отделения и учащихся 1-4 классов

09.30

16 марта

"Этот удивительный
мир"(направления: "Природа и
человек", "Наука и техника")

Формирование личностных
компетенций младших школьников
средствами урочной и внеурочной
деятельности. Система оценивания

22 марта
15:00 - 17:00

22 марта
"Организация свибловского
предуниверсария, как основа выбора

Регист
рация

ул. Поляны
53
м.Скобелевск
ая

регист
рация

Воспитанники старшей и
подготовительных групп,
учащиеся 1-4 классов

Круглый стол:
ГБОУ
Гимназия
"Свиблово"

Адрес
проведения

Руководители, зам.
директора, учителяпредметники

Школа

Название мероприятия

Сроки
проведения

Целевая аудитория

профильного обучения и построения
индивидуального образовательного
маршрута учащихся ГБОУ Гимназия
"Свиблово"
ГБОУ "Школа
№ 460"

Конкурс проектов на иностранных
языках

23 марта 2017

Учащиеся 1 по 11 класс,
педагоги

ГБОУ
"Гимназия №
1476"

Открытый экологический фестиваль
"РАССВЕТ"

23 марта

учащиеся 1 - 11 классов

28 марта
15.00 - 17.00

Учителя школ и
преподаватели
профессиональных учебных
заведений

ГБПОУ
МГОК

ГБОУ "Школ
а № 1400"
ГБОУ "Школа
№626"

ГБОУ "Школа
№ 777"

Круглый стол:
"Роль имитационных методов в
развитии творческих способностей
учащихся старших классов"
«3-й Театральны марафон на
иностранных языках»

Март
с 11-00 до 1800

Учащиеся от 7 до 17 лет
школ города Москвы.

Круглый стол:
"Социализация дошкольников ГБОУ
Школа №626 (из опыта работы)".

Март

Старшие воспитатели,
педагоги-психологи

март

Администрация и учителя
школ, использующих Google
APPS for Education в качестве
платформы школьной ИОС

Семинар
"Школьная ИОС как инструмент
реализации ФГОС"

Адрес
проведения

Регист
рация

Школа

Название мероприятия

Сроки
проведения

Целевая аудитория

ГБОУ "Школа
№ 1125"

6-й межшкольный фестиваль песни
на иностранных языках

Конец марта –
начало апреля

Обучающиеся 1-11 классов

АПРЕЛЬ
ГБОУ "Школа
№ 1631"

Фестиваль
"Путь просвещения и труда"

06 апреля

ГБОУ "Школа
№ 460"

Мастер-классы по совместным
занятиям дошкольных групп и
начальных классов в рамках
программы "Разговор о правильном
питании"

06 апреля

воспитатели, учителя
начальных классов,
администрация

08 апреля

Педагоги начальной школы,
воспитатели ГПД, психологи

ГБОУ "Школа
№ 1210"

Методическая конференция
"Золотой ключик", по итогам
второго года работы

начало
регистрации
10:00
начало
конференции
10:30

ГБПОУ
МГОК

II Всероссийская научнопрактическая,
методологическая конференция

18 апреля
10.00 - 15.00

Учителя школ и
преподаватели
профессиональных учебных

Адрес
проведения

Регист
рация

Школа

Название мероприятия

Сроки
проведения

педагогического сообщества
"Моделирование и конструирование
в
образовательной среде"
НОУ
"Карьера"

Семинар
“Когнитивная технология как
инструмент личностного развития
учащихся”.

Целевая аудитория

Адрес
проведения

заведений

19 апреля

ГБОУ
"Школа №
1883 "Бутово"

Дошкольное детство: как готовить
ребенка к школе

19 апреля

ГБОУ "Школа
№ 460"

Конкурс проектов в рамках
инженерного, технологического,
физико-математического класса

20 апреля

учащиеся 7-11 классов,
педагоги

ГБОУ "Школа
1210"

2-й городской творческий фестиваль
на иностранных языках SMARTFest

21 и 22 апреля

Учащиеся школ 3 возрастные
группы: 7-10 лет, 11-14 лет и
15-17 лет

ГБОУ "Школ
а №2054"

Круглый стол:
"Использование интерактивных

апрель

заместители директора по

ул. Поляны
53
м.Скобелевск
ая

Регист
рация

Школа

Название мероприятия

Сроки
проведения

форм и методов обучения для
формирования ключевых
компетенций учащихся"
ГБОУ "Школ
а № 657"

ГБОУ "Школа
№ 460"

Научно-практическая конференция
по формированию читательских
навыков у детей дошкольного
возраста
"Чтение - приятное занятие".
Круглый стол:
"Модель горизонтальной
педагогической карьеры на примере
ГБОУ Школы №460"

Целевая аудитория
УВР, директора

апрель

Воспитатели, логопеды,
методисты дошкольных
отделений

27 апреля

заместители директора по
УВР, директора, методисты,
руководители МО

МАЙ

ГБОУ "Школа
№ 460"

Мастер-класс в дошкольном
отделении по формировании
навыков здоровьесбережения на
примерах занятий по плаванию.

11 мая

13 мая

Воспитатели, методисты
дошкольных отделений,
старшие воспитатели,
инструкторы по ФИЗО

Адрес
проведения

Регист
рация

Школа

Название мероприятия

ГБОУ "Школа
1210"

Методическая конференция
"Кейс технологии на уроках в
основной школе"

ГБОУ "Школа
№ 460"
ГБОУ "
Школа №
444"

Круглый стол:
"Внутреннее сетевое взаимодействие
педагогов как форма повышения
квалификации педагогов внутри ОО"
Летняя школа по математике

Сроки
проведения

Целевая аудитория
Педагоги, реализующие
программу основного общего
образования

18 мая

педагоги, администрация

май

7,8 и 10 класс

Адрес
проведения

Регист
рация

