
 

План мероприятий МКУ КИМЦ на февраль 2019 г. 

Направление 

работы 
Мероприятия 

Планируемые 

результаты 
Сроки, место 

Ответственн

ый от КИМЦ, 

приглашенны

й специалист, 

ведущий 

(ФИО, 

должность) 

кол-во 

участников 

Руководители групп ВСОКО 

  
Семинар с творческой группой базовой площади 

МАОУ СШ № 137 "Экспертная оценка 

образовательных программ НОО и ООО" 

Экспертная оценка Содержательного 

раздела ООП НОО 

07.02.19, 15.00, МКУ 

КИМЦ, ул.Вавилова, 

90, ауд. 3-02 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

Творческая группа 

МБОУ СШ № 137 

ВСОКО 

Практико - ориентированный семинар 

"Операционализация предметных и 

метапредметных результатов" 

Освоить теоретические и 

практические основы 

операционализации 

14.02.2019, 14.00, 

МКУ КИМЦ, ул. 

Вавилова, 90, ауд.3-06 

Еремеева А.В., 

методист МКУ 

КИМЦ, Солянкина 

Н.Л., к.пед.н., доцент 

кафедры дисциплин 

естественно-

научного цикла и 

методик их 

преподавания КК 

ИПК,                                                         

Представители 

творческих групп 

базовых площадок 

МБОУ СШ № 3, 

№ 36, №50, №76, 

№85, № 4, МБОУ 

"Лицец № 10", 

МАОУ "Гимназия 

№ 2" 

Практико-ориентированный семинар 

"Операционализация метапредметных 

результатов" для ОУ 

Центрального,Железнодорожного, Советского 

районов, являющихся базовыми площадками по 

внедрению системы формирующего оценивания 

Продемонстрировать освоение 

способа операционализации 

метапредметных результатов 

(Регулятивные УУД) 

19.02.19, 14.30, МБОО 

СОШ № 10, ул. 

Ленина,114 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

Представители 

творческих групп 

базовых площадок 

МБОУ СШ № 1, 

№ 2, №10, №27, 

№2, № 66, №134, 

№139 



Семинар с творческой группой базовой площади 

МБОУ СШ № 46 "Экспертная оценка 

образовательных программ НОО и ООО" 

Экспертная оценка Содержательного 

раздела ООП НОО 

20.02.19, 14.00, МКУ 

КИМЦ, ул.Вавилова, 

90, ауд. 3-02 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

Творческая группа 

МБОУ СШ № 46 

Практико-ориентированный семинар 

"Операционализация метапредметных 

результатов" для ОУ Кировского, 

Ленинского,Свердловского районов, являющихся 

базовыми площадками по внедрению системы 

формирующего оценивания 

Продемонстрировать освоение 

способа операционализации 

метапредметных результатов 

(Регулятивные УУД) 

21.02.19, 14.30, МБОУ 

СШ № 64, ул. 

Московская, 2 

Гребенцова Г.В., зам. 

директора КИМЦ, 

Еремеева А.В., 

методист КИМЦ 

Представители 

творческих групп 

базовых площадок 

МБОУ СШ №13, 

№34, № 44, № 64, 

№94, № 135 

Координаторы проектов АСИ 

Реализация 

проектов АСИ 

Семинар по работе с платформой  "Учи.ру" Обучение по работе с платформой. 

18 февраля 2019, 

Вавилова 90 каб. 3-02 

9-00 

Терентьева О.Н., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Школы, 

участвующие в 

проекте 

Посещение уроков в школах, участвующих в 

проекте "Учи.ру" с представителем команды 

проекта 

Оказание помощи в применении 

платформы "Учи.ру" на уроке, ответы 

на вопросы 

18-22 февраля2019, по 

отдельному графику 

Терентьева О.Н., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Школы, 

участвующие в 

проекте: №3, №99, 

№19, №94, №148, 

№98,№23 

Родители 

Работа с 

родителями 

Супервизия социальных педагогов школ 

Советского района  

Обсуждение сложных случаев, обмен 

опытом  в работе. Сопровождение 

детей - сирот и приемных семей. 

12.02.19 ДБФ 

Счастливые дети 

Молокова, 19 

Организатор: 

методист КИМЦ 

Самойлова 

О.П.Ведущий: 

Психолог ДБФ 

Счастливые дети 

Щербаков Н. Н. 

Социальные 

педагоги школ, 

которые прошли 

обучение на 

семинаре 

«Сиротство как 

особое детство: 

психологические 

компетентности 

специалистов, 

работающих с 

детьми-сиротами». 

Участие в районных совещаниях заместителей 

директоров школ по учебно – воспитательной 

работе.  

Выступление с сообщением: 

«Психологические компетентности 

специалистов, работающих с детьми-

сиротами, особенности 

сопровождения приемных семей в 

общеобразовательных учреждениях". 

Даты не известны. 
Методист КИМЦ 

Самойлова О. П. 

Заместители 

директоров школ 

города по учебно - 

воспитательной 

работе. 



Директора и заместители директоров ОО 

Работа с 

руководителям

и 

Семинар "Оценка образовательной среды по 

шкале Sacers" 

Знакомство со шкалой Sacers,с 

показателямишкалы 

26.02.2019, Вавилова, 

90 14.00, 3-06 

Агеева Н.С., 

заместитель 

директора МКУ 

КИМЦ                                               

Терентьева О.Н., 

руководитель 

структурного 

подразделения 

Директора, 

заместители 

директоров ОО 

Профессиональ

ное развитие 

педагогических 

работников в 

рамках 

реализации 

ФГОС и 

профессиональ

ного стандарта 

"Педагог" 

Аналитико-проектировочный семинар городской 

фокус - группы по направлению "Профстандарт 

педагога" "Итоги участия во Всероссийской НМК 

"Современная дидактика". Планирование 

деятельности на II полугодие 2018-19 уч.года" 

Анализ участия ОО - членов фокус-

группы во Всероссийской научно-

методической конференции 

"Современная дидактика", 

корректировка плана деятельности ФГ 

на второе полугодие с учетом задач 

"Дорожной карты" КСКО. 

20.02.2019 в 14.30 в 

ИЦАЭ 

(ул.А.Лебедевой, д.78) 

Воробьева Т.Б., 

Яковлева Н.В. 

Административны

е работники 21 ОУ 

- представители 

фокус-группы 

Городской практико-ориентированный семинар 

"Развитие профессиональной компетентности 

педагога в условиях ФГОС и профстандарта через 

систему управления методической работой в 

образовательной организации" 

Презентация опыта работы 

образовательной организации (МБОУ 

Лицей № 10) по актуальным 

направлениям развития МСО.  

26.02.19 (время 

проведения на 

согласовании) 

МБОУ Лицей №10, ул. 

им. Героя Советского 

Союза 

Д.М.Карбышева, д.1 

(Октябрьский р-н) 

Воробьева Т.Б., 

Яковлева Н.В., 

Баркалова Н.И., 

заместитель 

директора МБОУ 

Лицей № 10. 

Административны

е и педагогические 

работники ОО 

г.Красноярска (40-

50 чел.) 

Инклюзивное образование 

Инклюзивное 

образование 

Семинар "Документация в работе педагога-

психолога" 

Умение вести документацию 

педагога-психолога в ДОУ 

28.02.2019, 13.00, 

МКУ КИМЦ,  

ул. Вавилова, 90,  

каб. 3-06 

Организатор и 

ведущий методист 

КИМЦ  

Свиридова Т.В. 

Педагоги-

психологи, 30 чел. 

Семинар "Документация в работе педагога-

психолога" 

Умение вести документацию 

педагога-психолога в ОУ 

27.02.2019, 15.00, 

МКУ КИМЦ,  

ул. Вавилова, 90,  

каб. 3-06 

Организатор и 

ведущий методист 

КИМЦ  

Свиридова Т.В. 

Педагоги-

психологи ДОУ, 

30 чел. 

Семинар "Организация и деятельность психолого-

медико-педагогического консилиума школы" для 

базовых площадок инклюзивного образования ОУ 

Умение писать коллегиальное 

заключение по итогам консилиума 

27.02.2019, 15.00,   

СШ № 22,  

ул. Тельмана, 29а 

Организатор 

методист КИМЦ 

Е.Ю. Коновалова, 

ведущий зам. 

директора по УВР 

СШ № 22  

Юшкова С.В. 

Руководители  

базовых площадок 

инклюзивного 

образования ОУ, 

20 человек 

Практико-ориентированный семинар "Модель 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ" 

Умение планировать 

профориентационноую работу в ОУ с 

детьми с ОВЗ  

01.02.2019, 15.00,  

СШ № 17,  

ул. Кольцевая, 3а 

Организатор и 

ведущий методист 

КИМЦ  

Коновалова Е.Ю. 

Руководители  

базовых 

площадок, 

педагоги ДО, 25  



человек 

Творческая группа по разработке программы 

профориентационной работы с детьми с ОВЗ 

Программа профориентационной 

работы в ОУ для детей с ОВЗ 

По отдельному 

графику 

Организатор и 

ведущий методист 

КИМЦ Е.Ю. 

Коновалова 

Творческая группа 

по разработке 

программы 

профориентацион

ной работы с 

детьми с ОВЗ 

Презентационная площадка  "Практика обучения 

и воспитания детей с РАС" 

Умение организовывать учебно-

воспитательный процесс с 

обучающимися с РАС 

15.02.2019, 14.00, СШ 

№ 55, ул. Павлова, 70 

Организатор 

методист КИМЦ 

Е.Ю. Коновалова, 

ведущий 

заместитель 

диретора по УВР 

СШ № 55 Л.П. 

Машинец 

Педагоги, 30 чел. 

Клуб координатора инклюзивного образования 
Умение использовать алгоритм  

разработки АОП 

13.02.2019, 15.00, СШ 

№ 150, ул. Алексееаа, 

95 

Организатор и 

ведущий методист 

КИМЦ Е.Ю. 

Коновалова 

Педагоги, 30 чел. 

Кураторы ОП РОСНАНО, педагоги, работающие с одарёнными детьми 

Методическое 

сопровождение 

олимпиадно-

конкурсного 

движения 

Совещание с кураторами "Школьной лиги 

РОСНАНО" 

Сформирован план проведения 

Недели высоких технологий 

15.02.2019, 14.30, 

МКУ КИМЦ, ул. 

Вавилова, 90, каб. 3-06 

Гребенцова Г.В., 

Маркушина Т. В., 

методист 

Педагоги, 25 чел. 

Городской чемпионат "Формула интеллекта" 
Определены участиники 

федерального этапа  

22-23.02.2019, место и 

время уточняются 

Маркушина Т. В., 

методист, Ирина 

Билай, руководитель  

Информационного 

центра 

по атомной энергии 

в Красноярске  

Учащиеся школ, 

60 чел 

Акция "Открытая лабораторная"   
09.02.2019, площадки 

г. Красноярска 

Маркушина Т. В., 

методист, АНО 

"Лаборатория 

просветительских 

проектов" 

Педагоги, 

учащиеся 
специализированных 

классов 

Городские базовые площадки  по решению приоритетных задач развития муниципальной системы образования  

Методическое 

сопровождение 

базовых площадок 

Рабочая встреча ГБП по повышению качества 

естественнонаучного образования школьников: 

"Концепция повышения качества 

естественнонаучного образования. Проведение 

Недели высоких технологий"  

Уточнены критерии эффективности 

ГБП, индикаторы и критерии оценки 

качества ЕНО 

07.02.2019, 15:00, 

МБОУ Лицей № 2, 

ул. Урицкого, 121 

Гребенцова Г.В., 

зам.директора., 

Ткаченко С.Л., 

методист 

Руководители и 

представители 

ГБП по 

повышению 

качества 



естественнонаучн

ого образования 

школьников, 10 

чел. 

  

Практико-ориентированный семинар для школ, 

реализующих курс "Загадки природы" по теме: 

Конструирование заданий к занятию по 

внеурочной деятельности; промежуточные 

результаты: достижения и проблемы, 

планирование" 

Разработаны конкретные задания к 

занятию по курсу; проанализированы 

промежуточные результаты работы 

06.02.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 94,  

ул. Московская, 20А 

Ткаченко С.Л., 

методист, 

Иванушкина Н.И., 

заместитель 

директора МБОУ 

СШ № 94, 

руководитель ГБП 

Учителя школ ОУ 

города, 

реализующие курс 

"Загадки 

природы", 30 чел. 

  

Рабочая встреча с руководителями ГБП по 

внедрению ЭОС "Русское слово" по теме: 

"Подготовка к проведению семинара с 

представителями издательства" 

Составлен перечень вопросов, 

сформулированы предложения, 

замечания 

20.02.2019, 15:00, 

МБОУ СШ № 8,  

ул. Коммунальная, 12  

Ткаченко С.Л., 

методист 

Руководители и 

представители 

ГБП по внедрению 

ЭОС "Русское 

слово", 26 чел. 

Муниципальная команда по пилотированию ФГОС 

Методическое 

сопровождение 

пилотирования 

ФГОС СОО 

Сбор муниципальной команды по пилотированию 

ФГОС СОО. Результаты подготовки к 

Всероссийскому форуму по старшей школе. 

Обсуждение готовности пилотных ОУ 

к всероссийскому форуму 

04.02.19, 15.00                      

МКУ КИМЦ                           

Яковлева Н. В.,  

муниципальная 

команда по ФГОС 

СОО 

15 чел. 

Всероссийский рефлексивно - аналитический 

форум «ФГОС СОО: новые практики» 

Обсуждение актуальных вопросов 

введения образовательного стандарта 

старшей школы 

11.02. – 12.02.19                     

МАОУ Лицей № 9                              

площадки пилотных 

ОУ 

МКУ КИМЦ,  

Яковлева Н. В.,  

муниципальная 

команда по ФГОС 

СОО 

250 чел. 

Выездная стажировка представителей пилотных 

площадок (посещение образовательных 

учреждений г.Зеленогорска в рамках обмена 

опытом по реализации ФГОС СОО) 

Обмен опытом 
27.02.19 (орг.моменты 

- на согласовании) 

Яковлева Н. В.,  

муниципальная 

команда по ФГОС 

СОО 

20-25 чел. 

Молодые педагоги ОО 

Организация 

сопровождения 

молодых педагогов 

ОО 

ШММП. Практический семинар " Внеурочная 

деятельность в ОО в свете ФГОС" 

Показать особенности правового 

регулирования внеурочной д-ти, 

основные цели и задачи, формы 

внеурочной деятельности  

28.02.2019г.  МБОУ 

СШ № 5 , 

Краснодарская 5Б 

Замятина Е.Д., 

Крицкая И.В. 
  

ШПДМП. Семинар "Проектная деятельность: 

смета проекта" 

Познакомить с основными видами 

расходов при составлении бюджета 

проекта 

21.02.19, 15.00  

"Молодежный ИТ 

центр", Красноярский 

рабочий, 115а 

Тирских Ю.С.   

ШММП. Практический семинар Графическое 

проектирование урока" 

Разложение целей урока на задачи 

этапов, конкретизация содержания 

этапов   деятельности учителя и 

деятельности обучающихся на каждом 

07.02.19, 15.00, СП 

МКУ КИМЦ, ул. 

Устиновича, 24 а, каб. 

206 

Толмачева О.В.   



этапе. Перевод целей урока в 

результат. 

Молодые воспитатели, начинающие заведующие ДО   

Организация 

сопровождения 

молодых педагогов 

ДОО 

"Школа молодого воспитателя" для педагогов 

Центрального, Железнодорожного и 

Октябрьского районов. Игровая деятельность 

детей дошкольного возраста 

Обобщены теоретические знания об 

игровой деятельности. 

Наглядный показ приемов игровой 

деятельности лауреатами 

профессионального конкурса 

«Воспитатель года» прошлых лет. 

14.02.2019, 13.00 

Место уточняется 

Матвеева О.Н., 

Цуканова С.В., 

Ровных М.Г., 

Куклина А.Л. 

  

"Школа молодого воспитателя" для педагогов 

Советского, Ленинского, Кировского и 

Свердловского районов. Игровая деятельность 

детей дошкольного возраста 

Обобщены теоретические знания об 

игровой деятельности. Наглядный 

показ приемов игровой деятельности 

лауреатами профессионального 

конкурса «Воспитатель года» 

прошлых лет. 

15.02.2019, 13.00 

Место уточняется 

Матвеева О.Н., 

Цуканова С.В., 

Ровных М.Г., 

Куклина А.Л. 

  

"Школа начинающего старшего воспитателя" 1 

год 

знакомы с организаций методической 

работы в ДОУ 

 07.02.2019, 13.00 

МБДОУ № 165,  

пр-т им.газеты 

"Красноярский 

рабочий", 165б 

Коротких Л.А.   

Координаторы по повышению квалификации 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Работа с заявками ОО по повышению 

квалификации в личных кабинетах в АСА  учета 

и формирование заявок 
Выполнено Соглашение с КИПК в 

части  2.2 

в течение месяца Коптева О.Э. дистанционно 

Подтверждение заявок на ПК на сайте КИПК  
за 10 дней до даты 

начала курсов 
Коптева О.Э. дистанционно 

Координаторы по аттестации 

Аттестация 

педагогических 

работников 

Период подачи заявок на аттестацию 

(направления документов в ГКАК) педагогами в 

личных кабинетах АСА "Педагог" для 

аттестующихся в феврале 2019 года. 

Документы педагогов, аттестующихся 

в феврале, направлены на экспертизу 
1-6.02.2019 

Бурмакина Н.В., 

Коптева О.Э. 
дистанционно 

Период регистрации педагогов и размещения 

аттестационных материалов педагогов, 

аттестуемых в марте 2019 года 

Созданы личные кабинеты и 

прикреплены документы педагогов, 

аттестующихся в марте 

25-28.02.2019 
Бурмакина Н.В., 

Коптева О.Э. 
дистанционно 



Представители ОО и ДО 

Организация 

городских 

мероприятий 

Информационно-методический семинар 

совместно с издательством "Российский учебник" 

по теме: "Концептуальные подходы и 

методические особенности курса «Математика» в 

условиях реализации требований ФГОС НОО" 

Обсуждение вопросов: 

Функциональная математическая 

грамотность как приоритетный 

планируемый результат ФГОС НОО; 

Проектирование и анализ 

современного урока математики 

сквозь призму формирования УУД; 

Функциональная грамотность как 

приоритетный планируемый результат 

обучения на уровне НОО: смысловое 

чтение – принципиальная 

составляющая УУД младших 

школьников 

06.02.2019, 14:00, 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева,  

ул. Мира, 83,  

ауд. 2-13 (актовый зал) 

Протопопова А.П., 

методист, Ткаченко 

С.Л., методист, 

Пичугин Сергей 

Сергеевич, ведущий 

методист центра 

дошкольного и 

начального 

образования 

Корпорации 

«Российский 

учебник», доцент 

кафедры начального 

образования ГБОУ 

ВО МО «Академия 

социального 

управления», 

кандидат 

педагогических наук, 

член-корр. МАНПО   

Заместители 

директоров по 

УВР, 

руководители 

ШМО (РМО), 

учителя 

начальных 

классов, 50 чел. 

Семинар совместно с издательством "Русское 

слово" по теме: "Новые УМК "История" и 

"Обществознание" издательства "Русское слово" 

как ресурс для реализации ФГОС среднего 

общего образования. Методология и практика 

Знакомство с УМК старшей школы в 

условиях введения ФГОС 

11.02.2019, 14:00, 

МАОУ Лицей № 9 

«Лидер» 

Протопопова А.П., 

методист, Еремеева 

А.В., методист, 

Рубцов Владимир 

Юрьевич, начальник 

информационно-

методического 

отдела издательства 

"Русское слово" 

Учителя истории и 

обществознания 

ОУ города, 30 чел. 

Семинар совместно с издательством "Русское 

слово" по теме: "Актуальные аспекты 

преподавания русского языка и литературы в 10-

11 классах в контексте введения ФГОС СОО" 

Знакомство с УМК старшей школы в 

условиях введения ФГОС 

11.02.2019, 14:00, 

МАОУ Лицей № 9 

«Лидер» 

Протопопова А.П., 

методист, Ткаченко 

С.Л., методист, 

Виноградова Елена 

Алексеевна, 

методист по 

русскому языку и 

литературе 

издательства 

"Русское слово"  

Учителя русского 

языка и 

литературы ОУ 

города, 30 чел. 



Семинар совместно с издательством "Российский 

учебник" по теме: "Особенности преподавания 

химии в старшей школе в условиях профилизации 

обучения" 

Знакомство с УМК старшей школы в 

условиях введения ФГОС 

11.02.2019, 14:00, 

МАОУ Лицей № 9 

«Лидер» 

Протопопова А.П., 

методист, Еремеева 

А.В., методист, 

Плечова Ольга 

Гарриевна, кандидат 

химических наук, 

методист по химии 

издательства 

"Российский 

учебник" 

Учителя химии 

ОУ города, 30 чел. 

Семинар совместно с издательством "Российский 

учебник" по теме: "Современный учебно-

методический комплекс по физике для 10-11 

классов как результат реализации требований 

ФГОС СОО" 

Знакомство с УМК старшей школы в 

условиях введения ФГОС 

11.02.2019, 14:00, 

МАОУ Лицей № 9 

«Лидер» 

Протопопова А.П., 

методист, Еремеева 

А.В., методист, 

Власова Ирина 

Геннадьевна, 

заведующий 

редакцией физики 

издательства 

"Российский 

учебник" 

Учителя физики 

ОУ города, 30 чел. 

Городской профессиональный конкурс "Учитель года города Красноярска " 2019 

Третий  (очный) тур муниципального этапа 

профессионального конкурса "Учитель года 

города Красноярска " 2019. Конкурсное 

испытание "Круглый стол" 

 Возможность педагогом  раскрытия 

потенциала лидерских качеств , 

демонстрация понимания 

стратегических направлений развития 

образования,видение  конструктивных 

решений существующих проблем. 

05.02.2019 г.  9.00 -

11.30,  ИЦАЭ,  

ул. А. Лебедевой,78  

Королева С.В., 

Бурмакина Н.В., 

Замятина Е.Д., 

Толмачева О.В. 

  

Закрытие городского профессионального 

конкурса "Учитель года города Красноярска" 

2019 

Подведение итогов 

городского  конкурса, награждение 

победителей  

08.02.2019, 14.00-

16.00, МАУ  «ДК 

Свердловский»,  

ул. Вавилова,1В 

Королева С.В.   

Школа IT 

«Школа IT» (2 год обучения) Обучающий 

семинар «Технологии 3D моделирования для 

создания образовательных ресурсов» 

Повышение компетентности 

педагогов в области ИКТ через 

формирование навыков 3D 

моделирования 

19.02, 13.30,  

МБДОУ № 1,  

ул. Карла Маркса, 21а 

Копылова Т.В., 

методист МКУ 

КИМЦ 

Педагоги ДОУ, 

15-20 чел 

«Школа IT» (2 год обучения) Обучающий 

семинар «Технологии 3D моделирования для 

создания образовательных ресурсов» 

Повышение компетентности 

педагогов в области ИКТ через 

формирование навыков 3D 

моделирования 

21.03, 13.30,  

МБДОУ № 12,  

ул. Менжинского, 10 Б 

Копылова Т.В., 

методист МКУ 

КИМЦ 

Педагоги ДОУ, 

15-20 чел 

«Школа IT» (2 год обучения) Обучающий 

семинар «Технологии 3D моделирования для 

создания образовательных ресурсов» 

Повышение компетентности 

педагогов в области ИКТ через 

формирование навыков 3D 

моделирования 

26.02, 13.30,  

МБДОУ № 52,  

ул. Мечникова, 42 

Копылова Т.В., 

методист МКУ 

КИМЦ 

Педагоги ДОУ, 

15-20 чел 



Открытый 

городской 

Лекторий 

Открытый городской Лектории «Информация. 

Проблема. Мысль.», для старшеклассников. 

"Современный маркетинг: тренды и 

инструменты" Лекцию читает Карпычева Ольга 

Вячеславовна , преподаватель Института 

управления бизнес-процессами и экономики 

СФУ.  

Лекторий — это уникальная 

возможность получения современных 

научных знаний от лучших 

преподавателей СФУ. Лекторий дает 

возможность обучающимся получить 

дополнительные баллы при 

поступлении в СФУ.  

12.02.2019, 15.00, 

СФУ, пр.Свободный 

79, ауд. БХА 

Королева С.В. 

Обучающиеся 9- 

11 классов, 150 

чел.  

Открытый городской Лектории «Информация. 

Проблема. Мысль.», для старшеклассников. "Ты 

ж юрист: 10 мифов и 11 лайфхаков" Лекцию 

читает Красноусов Дмитрий Сергеевич, кандидат 

юридических наук, доцент кафедры  

иностранного права и сравнительного 

правоведения.  

Лекторий — это уникальная 

возможность получения современных 

научных знаний от лучших 

преподавателей СФУ. Лекторий дает 

возможность обучающимся получить 

дополнительные баллы при 

поступлении в СФУ.  

28.02.2019, 15:00,  

ул Академика 

Киренского 26А, Д4-

38 

Королева С.В. 

Обучающиеся 9- 

11 классов, 150 

чел. 

Семианры 

Методического 

центра 

дошкольного 

образования 

Семинар "Проектная деятельность в ДОУ" 

Знакомы с методом проектов как 

технологией индивидуализации 

образовательной деятельности. 

07.02.2019, 13.00, 

МБДОУ № 132,  

ул. Киренского, 1 

Матвеева О.Н., 

Цуканова С.В. 
  

Семинар "Проектная деятельность в ДОУ" 

Знакомы с методом проектов как 

технологией индивидуализации 

образовательной деятельности. 

20.02.2019, 13.00, 

МБДОУ № 322,  

ул. Гусарова, 31 

Матвеева О.Н., 

Цуканова С.В. 
  

 


