
КАЛЕНДАРЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЙ
1
  

центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО СОИРО 

 

Дата Образовательное событие Форма (условия) проведения Целевая аудитория 

СЕНТЯБРЬ 

6 сентября 
Инструктивное совещание с участниками 

проекта «500+» 
очно / ВКС 

Участники проекта «500+»: 

руководители образовательных 

организаций, координаторы проекта, 

тьюторы проекта 

6–17 

сентября 

Обучение по программе Академии 

Минпросвещения России «Подготовка 

тьюторов для реализации курса «Школа 

современного учителя» 

дистанционно 

Педагоги-методисты, кандидаты в 

тьюторы по программе «Школа 

современного учителя» 

8 сентября 

Установочная сессия «Стратегия развития 

муниципальных механизмов управления 

профессиональным развитием педагогических 

кадров» 

очно / ВКС 

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования 

16–17 

сентября 

Заседание рабочей группы по разработке 

материалов диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических работников и 

управленческих кадров 

очно 

Специалисты ЦНППМПР, 

специалисты ГАУ ДПО СОИРО, 

представители профессионального 

педагогического сообщества, 

представители регионального 

методического резерва 

21–23 

сентября 

Окружной Форум «Кванториум», «IT-куб», 

«Точка роста»: инфраструктура нацпроекта 

«Образование» для развития способностей и 

талантов детей» (г. Владимир) 

 

очно 

Руководители и педагоги детского 

технопарка «Школьный 

Кванториум», центра образования 

«IT-куб», «Точка роста» 

 

 

                                                           
1
 Сроки, время и содержание  мероприятий могут корректироваться с учетом адресных запросов и установок Федерального оператора. 



Дата Образовательное событие Форма (условия) проведения Целевая аудитория 

21–24 

сентября 

Курсы повышения квалификации (семинар) 

«Организация комплексного сопровождения 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников и управленческих 

кадров» 

очная с ДОТ и ЭО 

Специалисты ОМСУ, специалисты 

муниципальных методических 

служб, занимающиеся 

сопровождением методической 

работы педагогов в муниципалитете 

21–24 

сентября 

Курсы повышения квалификации (семинар)  

«Основы управления современной школой» 
очная с ДОТ и ЭО 

Управленческая команда 

(руководитель и заместители 

руководителя) школы, включающая  

молодого /неопытного 

руководителя, только назначенного 

на должность, или проработавшего в 

должности менее 3 лет 

22 

сентября 

Проектная мастерская «Управление школой в 

новых условиях: перезагрузка» 
Очная/ВКС 

Руководители, заместители 

руководителей школ с низкими 

(необъективными) результатами 

обучения, школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях 

23 

сентября 

Открытие образовательной площадки 

ЦНППМПР 
очно 

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители общеобразовательных 

организаций, педагогические 

работники 

23 

сентября 

Федеральное исследование компетенций 

учителей 
очная 

Учителя-предметники 

общеобразовательных 

организаций (в соответствии с 

приказом Департамента 

Смоленской области по 

образованию и науке) 

 



Дата Образовательное событие Форма (условия) проведения Целевая аудитория 

23, 30 

сентября 

Цикл предметных мастер-классов 

«Лаборатория педагогического мастерства» 
Очная/ВКС 

Учителя-предметники 

общеобразовательных организаций, 

педагоги центров «Точка роста», 

«IT-куб» 

24 

сентября 

Дискуссионный клуб (образовательная 

площадка) «Лидерство и руководство: 

стратегия и тактика управления комплексным 

развитием образовательной организации в 

новых условиях» 

Очная/ВКС 

Руководители, заместители 

руководителя образовательных 

организаций 

27–30 

сентября 

Панорама опыта деятельности региональных 

инновационных площадок 
виртуально 

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители общеобразовательных 

организаций, педагогические 

работники 

27–30 

сентября 

Курсы повышения квалификации (семинар) 

«Наставничество в системе «учитель – 

учитель»: от модели к технологии реализации» 

очная с ДОТ и ЭО 

Учителя общеобразовательных 

организаций – кандидаты в 

наставники, наставники отдельных 

педагогов 

27–30 

сентября 

Курсы повышения квалификации (семинар) 

«Новые модели управления дошкольной 

образовательной организацией» 

очная с ДОТ и ЭО 

Управленческая команда 

дошкольной образовательной 

организации (руководитель, 

заместители руководителя: 

ст.воспитатель, методист) 

28 

сентября 
Открытый лекторий «Magister posterum»  Очно/ВКС 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

28-29 

сентября 

Стажировка «Ресурсы центра цифрового 

образования "IT-куб" для организации 

внеурочной деятельности обучающихся»  

очная с ДОТ и ЭО 

Учителя информатики, специалисты 

центров «Точка роста», 

реализующие дополнительные 

программы по информатике 

 



Дата Образовательное событие Форма (условия) проведения Целевая аудитория 

Сентябрь–

ноябрь 

Обучение по программе Академии 

Минпросвещения России «Школа 

современного учителя» 

дистанционно 

Учителя, преподающие предметы: 

русский язык, литература, 

математика, физика, биология, 

химия, история, обществознание, 

география 

ОКТЯБРЬ 

1/5/ 

октября 

Презентация региональной системы научно-

методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров 

очно 

Руководители органов местного 

самоуправления, осуществляющие 

управление в сфере образования, 

руководители общеобразовательных 

организаций, педагогические 

работники 

4–8 

октября 
Курсы повышения квалификации (семинар) 

«Управленческое наставничество в системе 

образования: skillbox руководителя-ментора» 

очная с ДОТ и ЭО 

Руководители общеобразовательных 

организаций – кандидаты в менторы, 

менторы отдельных руководителей 

(управленческих команд) 
19-22 

октября 

4–13 

октября Курсы повышения квалификации (семинар) 

«Современный учитель для современной 

школы» 

«Основы педагогического дизайна» 

очная с ДОТ и ЭО 
Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 

11-20 

октября 

18–27 

октября 

7, 14, 21, 

25, 28 

октября 

Цикл предметных мастер-классов 

«Лаборатория педагогического мастерства» 
Очная/ВКС 

Учителя-предметники 

общеобразовательных организаций, 

педагоги центров «Точка роста», 

«IT-куб» 

11–14 

октября 

Курсы повышения квалификации (семинар) 

«Директор школы и его команда: стратегия и 

тактика управления комплексным развитием 

образовательной организации» 

очная с ДОТ и ЭО 
Управленческие команды 

общеобразовательных организаций 



Дата Образовательное событие Форма (условия) проведения Целевая аудитория 

12 

октября 
Открытый лекторий «Magister posterum»  Очно/ВКС 

Педагогические работники 

образовательных организаций 

13, 20  

октября 

Проектная мастерская «Управление школой в 

новых условиях: перезагрузка» 
Очная/ВКС 

Руководители, заместители 

руководителей школ с низкими 

(необъективными) результатами 

обучения, школ, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях 

12–15 

октября 

Курсы повышения квалификации (семинар) 

«Наставничество в системе «учитель – 

учитель»: от модели к технологии реализации» 

очная с ДОТ и ЭО 

Учителя общеобразовательных 

организаций – кандидаты в 

наставники, наставники отдельных 

педагогов 

26–27 

октября 

Стажировка «Использование ресурсов Центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка 

роста» для развития познавательной 

активности школьников» 

очная с ДОТ и ЭО 
Педагогические работники 

общеобразовательных организаций 28–29 

октября 

29 октября 

Дискуссионный клуб (образовательная 

площадка) «Лидерство и руководство: 

стратегия и тактика управления комплексным 

развитием образовательной организации в 

новых условиях» 

Очная/ВКС 

Руководители, заместители 

руководителя образовательных 

организаций 

 


