
Информационный  вебинар
«Городские проекты развития 

начального общего образования 
в 2019-2020 уч.г.»

10 сентября 2019г. 



«Московский второклассник XXI века»
«Московский третьеклассник XXI века» 

«Московский четвероклассник XXI века» 

• Сроки проведения
• Положения всех конкурсов
• Удобный поиск

Срок проведения конкурсов: 10 – 22 марта 2020 года на базе
образовательных организаций в дистанционном режиме.
Участники: обучающиеся 2-х, 3-х, 4-х классов.

http://konkurs.mosmetod.ru/

Координатор: Анна Александровна Трафлялина,

старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ.

Телефон: 8 (495) 912-63-37, добавочный 315.

Электронный адрес: traflialinaaa@mosmetod.ru

mailto:lavrikovvv@mosmetod.ru.


Сайт 21vek.olimpiada.ru

Архив заданий

ID 9166095



Сроки проведения:
14 марта (суббота) 2020 года состоится олимпиада по русскому 
языку "Знаем русский язык".
25 января (суббота) 2020 года состоится олимпиада по 
окружающему миру "Мир вокруг".

Координатор: Ольга Анатольевна Ишимова, старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ.

Телефон: 8 (495) 912-63-37, добавочный 316.

Электронный адрес: ishimovaoa@mosmetod.ru

Олимпиады для обучающихся 4-х классов 
по адаптированным основным образовательным 

программам

mailto:lavrikovvv@mosmetod.ru.


http://konkurs.mosmetod.ru/

Поиск информации

Работа с линейными и 
нелинейными 
иноязычными текстами

Метапредметная викторина «Московский школьник 21 века. Языки и страны»

Срок проведения: январь 2020 года на базе образовательных организаций

в дистанционном режиме.
Участники: обучающиеся 4-х классов.

Координатор: Виктор Викторович Лавриков,

старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ.

Телефон: 8 (495) 912-63-37, добавочный 305.

Электронный адрес: lavrikovvv@mosmetod.ru

mailto:lavrikovvv@mosmetod.ru.




Материалы по финансовой грамотности для начального и основного 
уровней образования

(методическое пространство ЭКОНОМИКА)



Координатор: Кирьянова Екатерина Николаевна, 

старший методист ГМЦ ДОгМ

Телефон: 8 (495) 912-63-37, доб. 207

museumday@mosmetod.ru

УЧЕБНЫЙ ДЕНЬ В МУЗЕЕ

mailto:museumday@mosmetod.ru


НА ПУТИ К ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

Урок в Москве
Юбилейный урок
Урок в музее
Классный час
Больше, чем урок
Интерактивный диктант
Субботы московского 
школьника
Конкурсы
Учебные материалы в МЭШ
Семинары, мастер-классы



profil.mos.ru

Проект «Курчатовский центр непрерывного конвергентного 
(междисциплинарного)  образования»



Семинары-практикумы на площадках базовых 
школ

Рабочие группы по созданию образовательного 
контента в Библиотеке МЭШ

Открытая городская научно-практическая 
конференция «Курчатовский проект – от знаний к 
практике, от практики к результату»



Открытая городская научно-практическая 
конференция «Курчатовский проект – от знаний к 
практике, от практики к результату»

Номинация «Первые шаги в науку»
Подано к рассмотрению – 59 проектов
Приняли участие – 27 обучающихся
Победители – 2 обучающихся
Призеры – 6 обучающихся

Координатор: Ермакова Марина Владиславовна, 

методист ГМЦ ДОгМ

Телефон: 8 (495) 912-63-37, доб. 315

ermakovamv@mosmetod.ru

mailto:ermakovamv@mosmetod.ru


Эффективная начальная школа

Ежеквартальные встречи по вопросам 
реализации основных 

образовательных программ

Координатор: Анна Александровна Трафлялина,

старший методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ.

Телефон: 8 (495) 912-63-37, добавочный 315.

Электронный адрес: traflialinaaa@mosmetod.ru

mailto:lavrikovvv@mosmetod.ru.




Наши координаты

1. 8-495-912-63-37  
(добавочный 315)

2. Кабинет 315 (3 этаж)

Адрес: м. Таганская 
(радиальная)

ул. Воронцовская, д. 6А стр.1


