
АНОНС ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

29 января 2021 года, 10:00 (МСК)

ССЫЛКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ:

«Эффективный опыт современной школы: 

полезные практики для каждого»

https://youtube.com/miooru/live



О ХОДЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

ПРИВЕТСТВЕННАЯ ЧАСТЬ — регламент 30 минут.

После приветственной части участники ВКС переходят по заранее

направленным им ссылкам для работы в  отдельных сессионных залах по пяти

различным направлениям. 

РАБОТА В ПЯТИ СЕССИОННЫХ ЗАЛАХ — регламент 60 минут (каждый зал). 

Целевая аудитория:  
✓ представители муниципальных органов управления образования и методических служб;

✓ школьные управленцы и руководители организаций дополнительного образования;

✓ координаторы проекта «Взаимообучение городов»;

✓ команды образовательных организаций и классные руководители; 

✓ педагогические работники школ и организаций дополнительного образования;

✓ заведующие и воспитатели дошкольных образовательных организаций.



ЗАЛ 1

10:40 (МСК)

Модератор: Светлана Викторовна Портье, 

председатель Комитета по делам образования Администрации города 

Челябинска

Свой опыт представляют города:

Москва ЧелябинскБалаково Ангарск Улан-Удэ Якутск 

Участникам будет представлен опыт эффективного межведомственного партнерства, сетевого взаимодействия в 

рамках экологических проектов, а также проектов «Путь Героя», «Учимся жить устойчиво в глобальном мире», 

«Город как среда развития образования», «Социальный проект «УФА ИГРАЕТ 2020»/ «ӨФӨ УЙНАЙ 2020»» УФА.

Подключение по ссылкам:

Уфа

https://zoom.us/j/97537672155?pwd=WUozekFuKzNE

RnBIVzdjTEJpZmJmZz09

Идентификатор конференции: 975 3767 2155

Код доступа: 014077 

https://youtu.be/4HzF3iLL1X0

https://zoom.us/j/97537672155?pwd=WUozekFuKzNERnBIVzdjTEJpZmJmZz09
https://youtu.be/4HzF3iLL1X0


ЗАЛ 2

10:40 (МСК)

Модератор: Екатерина Михайловна Погребицкая, 

координатор проекта «Взаимообучение городов», начальник отдела методологии и 

прогнозирования управления стратегического планирования департамента

образования г. Перми

Свой опыт представляют города:

Москва ПермьИркутск Белгород Орел Уфа 

Участникам будет представлен опыт реализации социально-значимых проектов, посвященных изучению исторической правды о 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 года; особенности работы с обучающимися по подготовке и несению почетной вахты у 

Вечного огня, опыт системной работы с допризывной молодежью в рамках деятельности военно-патриотического клуба; будет раскрыта 

практика музейной и исследовательской работы.

Подключение по ссылкам:

Рязань

https://zoom.us/j/96038985095?pwd=VkVqNFlP

MlNXSHBOMWwvNER1Szhqdz09

Идентификатор конференции: 960 3898 5095

Код доступа: 832643

https://youtu.be/4einUJYNJUw

https://zoom.us/j/96038985095?pwd=VkVqNFlPMlNXSHBOMWwvNER1Szhqdz09
https://youtu.be/4einUJYNJUw


ЗАЛ 3

10:40 (МСК)

Модератор: Наталья Геннадьевна Гвоздкова, 

начальник Управления образования Администрации города 

Ижевска

Свой опыт представляют города:

Йошкар-Ола МоскваИжевск Златоуст Калуга Сочи 

Участникам будут представлены эффективные практики использования ресурсов города и механизмы реализации городских образовательных

проектов; модели интеграции общего и дополнительного образования, в том числе сетевого проекта «Школьный агропарк»; современная

информационно-развивающая среда школьной библиотеки; опыт развития кадетских и эколого-волонтерских классов, а также опыт интеграции

игровых и образовательных технологий.

Подключение по ссылкам:

Рязань

https://us02web.zoom.us/j/88122044776?pwd=YUF

VK2tYUUlvaWxuWTJiaVBCMVJwUT09   

Идентификатор конференции 881 2204 4776

Код доступа: 54901
https://youtu.be/TP3-rCwQTLc

https://youtu.be/4einUJYNJUw
https://us02web.zoom.us/j/88122044776?pwd=YUFVK2tYUUlvaWxuWTJiaVBCMVJwUT09
https://youtu.be/mJu7cFi2uFU


ЗАЛ 4

10:40 (МСК)

Модератор: Наталья Андреевна Зуева, 

Директор Школы №1637 города Москвы

Участникам будет представлен опыт работы с 

руководителями классов, результатом которого становятся  

предметные успехи школьников.

Подключение по ссылкам:

https://zoom.us/j/92669807512?pwd=ekYwRUlEdGlx

eXZCcDk0dFp0OUtGUT09

Идентификатор конференции: 926 6980 7512

Код доступа: 872663
https://youtube.com/miooru/live

https://youtu.be/4einUJYNJUw
https://zoom.us/j/92669807512?pwd=ekYwRUlEdGlxeXZCcDk0dFp0OUtGUT09
https://youtube.com/miooru/live


ЗАЛ 5

10:40 (МСК)

Модератор: Ирина Дмитриевна Жданова, 
Первый заместитель директора ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации»

Свой опыт представляют города:

Участникам будут представлены эффективные практики в дополнительном образовании, 

использование ресурсов центра Цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», работа 

учебного центра профессиональной квалификации, как практико-ориентированная модель системы 

воспитания и социализации в современной образовательной организации. 

Подключение по ссылкам:

Самарская область, Удмуртская Республика, Свердловская область. 

https://zoom.us/j/94426853517?pwd=b1k0U09ETWZmZTYxdE90QUtmL3FkQT09

Идентификатор конференции: 944 2685 3517

Код доступа: 180117

https://youtu.be/4einUJYNJUw
https://youtu.be/mJu7cFi2uFU
https://zoom.us/j/94426853517?pwd=b1k0U09ETWZmZTYxdE90QUtmL3FkQT09


Для перехода в сессионные залы

воспользуйтесь сайтом Московского центра

развития кадрового потенциала образования

mcrkpo.ru

http://mcrkpo.ru


ТЕЛЕФОНЫ

АДРЕС 

ЭЛЕКТРОННОЙ

ПОЧТЫ
gorod@mcrkpo.ru

8 (499) 976-56-89

8 (499) 977-74-96

СТРАНИЦА 

ПРОЕКТА НА 

САЙТЕ МЦРКПО

АДРЕС Россия, Москва, 

Тимирязевская улица, д.36

Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования города Москвы 

"МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБРАЗОВАНИЯ"

FACEBOOK


