
Календарный план на 2019 год 

№ Название мероприятий Дата 

проведения 

Количество 

участников  

Место 

проведения 

        Январь 2019 г.  
                         

1 КПК для учителей в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

По 

расписанию 

уточняется МИЭМ 

Дирекция 

общего 

образования 

2 КПК для учителей математики в рамках 

проекта «Математическая вертикаль» 

По 

расписанию 

уточняется Факультет 

математики, 

Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

3 Информационный вебинар для 

руководителей и координаторов базовых 

школ 

17., 

31.01.2019 

До 50 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

4 Открытые уроки по финансовой 

грамотности для базовых школ 

18.01.2019 До 20 чел. ФМЦ, Дирекция 

общего 

образования 

        Февраль 2019 г.  

 

1. Консультирующий семинар по 

проблемам  перехода на ФГОС СОО  

05.02.2019 До 50 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

2 КПК для учителей в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

По 

расписанию 

уточняется МИЭМ 

Дирекция 

общего 

образования 

3 КПК для учителей математики в рамках 

проекта «Математическая вертикаль» 

По 

расписанию 

уточняется Факультет 

математики, 

Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

4 Проведение регионального этапа 

конкурса «Высший пилотаж» 

По 

расписанию 

региональны

й конкурсов 

11 базовых 

школ 

Дирекция 

общего 

образования, 

Дирекция 

по профессиона

льной 

ориентации 

и работе с одаре

нными 

учащимися, 10 

региональных 

площадок 

5 Информационный вебинар для 

руководителей и координаторов базовых 

14., 

28.02.2019 

До 50 чел. Дирекция 

общего 



школ образования, 

БШ 

6 Конференция «Обучение финансовой 

грамотности детей и молодежи: 

эффективные методики и возможности 

их использования» 

20.02.2019 175 чел. ФМЦ, 

Дирекция 

общего 

образования, 

ГБОУ г. Москвы 

«Школа № 

1329» 

7 Результаты региональных конкурсов 

«Высший пилотаж 

21.02.2019 По итогам 

конкурсов 

Дирекция 

общего 

образования, 

Дирекция 

по профессиона

льной 

ориентации 

и работе с одаре

нными 

учащимися, БШ 

 

         Март 2019 г.  

1 КПК для учителей в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

По 

расписанию 

уточняется МИЭМ 

Дирекция 

общего 

образования 

2 КПК для учителей математики в рамках 

проекта «Математическая вертикаль» 

По 

расписанию 

уточняется Факультет 

математики, 

Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

3 Проектный семинар «Разработка 

механизма внедрения 

курсов/модулей/тем по финансовой 

грамотности в образовательное 

пространство образовательной 

организации (ОО)» 

На 

согласовании 

150 чел. ФМЦ, 

Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

4 Консультирующий семинар по 

проблемам  перехода на ФГОС СОО  

На 

согласовани

и 

До 50 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

5 Информационный вебинар для 

руководителей и координаторов базовых 

школ 

14., 

28.03.2019 

До 50 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

6 Выездное совещание для руководителей 

и кураторов базовых школ Уральского 

Федерального округа и Фестиваль 

педагогических находок – сетевое 

мероприятие базовых школ  

22-

23.03.2019 

До 30 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

Екатеринбург, 

Нижний Тагил, 

школы УФО 

7 Установочный семинар для учителей 25-26 марта До 50 чел. Дирекция 



базовых школ по курсу «Основы 

финансовой грамотности» для 10-11 

классов 

2019 общего 

образования, 

ФМЦ СОиСПО, 

БШ 

8 Встреча с руководителями управления 

образованием Брянской области и 

образовательных организаций по 

вопросам взаимодействия и подписания 

соглашений 

На 

согласовании 

уточняется Дирекция 

общего 

образования, 

МАОУ 

"Гимназия №1", 

МБОУ 

"Брянский 

городской лицей 

№1 им. 

А.С.Пушкина" 

 

         Апрель 2019 г.  

1 КПК для учителей в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

По 

расписанию 

уточняется МИЭМ 

Дирекция 

общего 

образования 

2 КПК для учителей математики в рамках 

проекта «Математическая вертикаль» 

По 

расписанию 

уточняется Факультет 

математики, 

Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

3 VI  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ СОЦИАЛЬНО-

ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ПРОЕКТОВ «Ретроспектива и 

перспектива: от прошлого к будущему» 

06.04.2019 До 100 чел. 

25 школ  

Дирекция 

общего 

образования, 

ГБОУ «Лицей 

№ 1535» 

4 Информационный вебинар для 

руководителей и координаторов базовых 

школ 

11., 

25.04.2019 

До 50 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

5 Открытая проектно-исследовательская 

конференция обучающихся школ города 

Москвы «Территория познания» 

 

18 апреля 

2019 года 

До 60 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

ГБОУ города 

Москвы «Школа  

№1272», БШ 

6 Консультирующий вебинар  по 

проблемам перехода на ФГОС СОО  

По 

расписанию 

До 50 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

Школы-

участники 

проекта 

7 Выездное совещание для руководителей 

и кураторов базовых школ Северо-

Западного Федерального округа 

На 

согласовани

и 

До 50 чел Дирекция 

общего 

образования, 

Санкт-

Петербург, 



Петрозаводск, 

БШ СЗФО 

8 Встреча с руководителями управления 

образованием Костромской области и 

образовательных организаций по 

вопросам взаимодействия и подписания 

соглашений 

На 

согласовании 

До 20 чел Дирекция 

общего 

образования, 

г.Кострома  

9 Семинар "Технология смешанного 

обучения как  механизм реализации 

ФГОС" – сетевое мероприятие базовых 

школ 

На 

согласовании 

До 30 чел Дирекция 

общего 

образования, 

МОУ лицей г. 

Фрязино 

Московской 

области, БШ  

 

         Май 2019 г.  

1 КПК для учителей в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

По 

расписанию 

уточняется МИЭМ 

Дирекция 

общего 

образования 

2 КПК для учителей математики в рамках 

проекта «Математическая вертикаль» 

По 

расписанию 

уточняется Факультет 

математики, 

Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

3 Информационный вебинар для 

руководителей и координаторов базовых 

школ 

16., 

30.05.2019 

До 50 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

4 Выездное мероприятие для  школ 

Республики Саха (Якутия) 

На 

согласовани

и 

До 50 чел Дирекция 

общего 

образования, г. 

Якутск, ДФО 

5 Встреча с руководителями управления 

образованием Белгородской области и 

образовательных организаций по 

вопросам взаимодействия и подписания 

соглашений 

На 

согласовани

и 

 Дирекция 

общего 

образования, г. 

Белгород 

 

         Июнь  2019 г.  

1 КПК для учителей в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

По 

расписанию 

уточняется МИЭМ 

Дирекция 

общего 

образования 

2 КПК для учителей математики в рамках 

проекта «Математическая вертикаль» 

По 

расписанию 

уточняется Факультет 

математики, 

Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 



3 Выездное совещание для руководителей 

и кураторов базовых школ Сибирского 

Федерального округа 

На 

согласовани

и 

До 30 чел Дирекция 

общего 

образования, г. 

Красноярск, БШ 

СФО 

4 Сбор писем на предоставление скидок 

абитуриентам из БШ ВШЭ, подготовка 

реестра писем 

До 

30.06.2019  

По факту Дирекция 

общего 

образования 

 

         Август 2019 г.  

1 Совещание с руководителями и 

кураторами базовых школ г. Москвы и 

Московской области 

20.09.2018 100 чел. Дирекция 

общего 

образования, г. 

Москва (онлайн 

трансляция), 

БШ 

 

         Сентябрь  2019 г.  

1 Семинар:  Педагогический франчайзинг 

"Механизмы индивидуализации 

образования в рамках реализации ФГОС 

СОО 

19-

20.09.2019 

До 50 чел. Дирекция 

общего 

образования, 

МБОУ 

«Гимназия № 

2», г. Чехов 

Московской 

области, БШ 

2 КПК для учителей в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

По 

расписанию 

уточняется МИЭМ 

Дирекция 

общего 

образования 

3 КПК для учителей математики в рамках 

проекта «Математическая вертикаль» 

По 

расписанию 

уточняется Факультет 

математики, 

Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

4 Совещание с руководителями и 

кураторами базовых школ г. Москвы и 

Московской области 

20.09.2018 100 чел. Дирекция 

общего 

образования, г. 

Москва (онлайн 

трансляция), 

БШ 

5 Выездное совещание для руководителей 

и кураторов базовых школ Южного 

Федерального округа 

На 

согласовани

и 

До 50 чел Дирекция 

общего 

образования, г. 

Краснодар, БШ 

ЮФО 

 

        Октябрь   2019 г.  

1 Регистрация учащихся на олимпиаду 

«Высшая проба» 

Октябрь-

первая 

декада 

По итогам НИУ ВШЭ 



ноября 2019 

2 КПК для учителей в рамках проекта 

«Инженерный класс в московской 

школе» 

По 

расписанию 

уточняется МИЭМ 

Дирекция 

общего 

образования 

3 КПК для учителей математики в рамках 

проекта «Математическая вертикаль» 

По 

расписанию 

уточняется Факультет 

математики, 

Дирекция 

общего 

образования, 

БШ 

4 Отбор площадок на базе школ для 

проведения регионального этапа 

конкурса «Высший пилотаж» 

До 31.10. 

2019 

До 10 

региональных 

площадок 

(БШ) 

Дирекция 

общего 

образования, 

Дирекция 

по профессиона

льной 

ориентации 

и работе с одаре

нными 

учащимися, БШ 

 

         Ноябрь-декабрь  2019 г.  

1 Выездной семинар-практикум 

"Педагогическая лаборатория будущего"  

- сетевое мероприятие базовых школ 

01-03.11.2019 До 60 Дирекция 

общего 

образования, 

МБОУ СОШ 

«Школа 

будущего» 

Гурьевский 

район, 

п. Большое 

Исаково 

Калининградско

й области 

2 Ежегодная конференция 

Университетского образовательного 

округа НИУ ВШЭ  

Первая 

декада 2019 

До 400 чел. НИУ ВШЭ 

3 Регистрация участников региональных 

конкурсов «Высший пилотаж» 

Декабрь 

2019 

12 площадок, 

15 БШ 

Дирекция 

общего 

образования, 

Дирекция 

по профессиона

льной 

ориентации 

и работе с одаре

нными 

учащимися, БШ 

 


