Мероприятия, проводимые МСД ОО районов Выхино –
Жулебино, Рязанский на март 2015 года
Дата
04.03.2015

05.03.2015

06.03.2015

07.03.2015 –
09.03.2015

Мероприятие

Категории
участников

Селекторное
совещание с участием
представителей
межрайонных советов
директоров
образовательных
организаций и
руководителей
районных ветеранских
организаций
Встреча представителя представители
межрайонного совета
профсоюзных
директоров
организаций и
образовательных
ответственные
организаций районов
за работу с
Выхино – Жулебино,
ветеранами
Рязанский Лавриненко педагогического
Е. в. С
труда
представителями
профсоюзных
организаций и
ответственными за
работу с ветеранами
педагогического труда
ОО
Финальная
игра
Сообщество
межрайонного этапа по
учителей
баскетболу
по
физической
баскетболу
культуре.
среди
школьных
команд, посвященного
70-й
годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941-1945
г.г.
«Победный мяч»
Посещение
праздничных
площадок (концерты,

Место и время
проведения
ГБОУ Школа №
1363
00
11 – 1200

ГБОУ Школа 3
1363
00
15 – 1630

ГБОУ СОШ №
1935
30
30
15 - 17

Район Выхино –
Жулебино,
Рязанский

10.03.2015

17.03.2015

19.03.2015

выставки, ярмарки),
посвященные
Международному
женскому дню.
Проблемно –
Для педагогов и ГБОУ СОШ №
диалогическое
заместителей
1457
обучение как средство
директора по
1530
реализации ФГОС.
НМР или УВР
Лекция Мельниковой
Е. А. – лауреата
премии Правительства
РФ в области
образования, кандидата
психологически наук,
доцента кафедры
педагогики и
психологии
образования Академии
ПК и ППРО.
Приглашаются
заместители по учебно
– воспитательной
работе, педагоги.
Школьная ИОС как
Сообщество
ГБОУ СОШ №
инструмент
руководителей.
777
00
управления
14 – 1800
образовательным
комплексом.
Подача заявки на участие до 12 марта 2015 года через форму
https://docs.google.com/forms/d/1nhcNQM5AygnPvqCwSeOFtewpQGB7CcJLyw5GGxvEs0/viewform
Начало регистрации – 13.40
Адрес: Москва, Михайлова 24, кор 3.
Контактное лицо: Смирнова Мария Алексеевна
e-mail: m.a.smirnova@school777.ru
Семинар – практикум
администрация ГБОУ Лицей №
«Психолого –
1793
педагогическое
900
сопровождение
преемственности
дошкольного и
начального школьного
образования в
соответствии с ФГОС»
(для администрации»

19.03.2015

26.03.2015

27.03.2015 –
28.03.2015

Заседание
межрайонного совета
директоров
образовательных
организаций районов
Выхино – Жулебино,
Рязанский с участием
руководителей
учреждений охраны,
сотрудничающих по
договору с ОО
Опыт реализации
программы
воспитательной работы
«Воспитание личности
ученика на лучших
примерах русской
истории и культуры»
Четвертая
международная научно
– практическая
конференция «Чтение
и грамотность в
образовании и
культуре: новые имена
в новом веке».
«Чтение в урочной и
внеурочной
деятельности. Лучшие
отечественные и
зарубежные практики
(в контексте ФГОС)»
(Круглый стол,
секционные заседания,
мастер - классы)

Сообщество
руководителей

ГБОУ Школа №
1363
00
15 - 1630

Сообщество
учителей
истории,
руководители
МО

ГБОУ СОШ №
329
00
10 - 1300

Сообщество
библиотекарей,
учителей
литературы,
руководители
МО

ГБОУ СОШ №
1935
О времени будет
сообщено
дополнительно

Приглашаем принять активное участие!

