ПЛАН
НП «ИНТЭСКО»
на 2020 год
ДАТА
ЯНВАРЬ

СОБЫТИЕ
28 января«Организация выставки
в IB PYP c новыми
элементами гайда».
Встреча Координаторов
IB PYP и ключевых
сотрудников,
работающих в программе

31 января –
Ежегодное Собрание
Участников
Партнёрства

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Мероприятие бесплатное и
направлено на улучшение
информированности Школ
Международного бакалавриата об
изменениях в отчетном
мероприятии программы IB PYP –
выставке. Пройдет в ГБОУ Школе
№ 1272

Ежегодное собрание, на котором
Партнёрство отчитывается перед
Участниками о результатах своей
деятельности за прошедший год.

ДОП.ИНФОРМАЦИЯ
Для участия прошу
зарегистрироваться по ссылке:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1Y37PhVzlLweFFMy3XxJvVBK8NkS
ZcawhjQaqznvZkr4/edit?usp=sharing

Успешно реализовано.

Дата утверждена. Участники
проинформированы о повестке
дня, месте и времени Собрания.
Регистрационная форма
разослана Участникам:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TjY4pbos33hRlPpOYd3BmS8lWT_Tym
Ffkp2wbi8voY/edit?usp=sharing

Успешно реализовано.
ФЕВРАЛЬ

17 февраля –
«Практические
семинары по подготовке
к оценивающему визиту
по программам IB PYP,
MYP до сентября 2021
года». С новыми
элементами новых
гайдов (круглый стол).

В Школе «ЛЕТОВО» одновременно
будут проводится однодневные
семинары для Координаторов и
ответственных в Школе по
подготовке к оценивающему визиту
по старым гайдам, но с новыми
элементами.
! В стоимость включен обед и
сертификат.
! Количество мест ограничено.
Прошу Вас успеть зарегистрировать
Ваших сотрудников до 14 февраля.
4 сессии.

Стоимость: 8 500 рублей.
Программа IB PYP от
Марии Боганцевой:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
WrrFwmBQRSdnMFOIIoGE7kZGo8sgJSOzqzsgmFr3o0/edit?usp=sharing

Программа IB MYP от
Мадлены Шагинян:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
4Rcem55VwH3qqNjpe9gV1zo9gWFEZHliHDh
IVbyw_I/edit?usp=sharing

Программа IB DP от
Ларисы Корабельщиковой:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
YdiLBfCBm5TVxT9sWUnFjBKAPiAQ
pQhD07oGTSnJwKc/edit?usp=sharing

18 февраля –
«Практические
семинары по
предметным группам с
новыми элементами в
IB MYP» (круглый стол)
ФЕВРАЛЬ

Семинары по нескольким
предметным группам в IB MYP от
профессионалов Школы «ЛЕТОВО,
с учетом новых элементов в
предметных гайдах по программе IB
MYP. 4 сессии.
! В стоимость включен обед и
сертификат.
! Количество мест ограничено.

Стоимость: 7 500 рублей.
- Physical and Health
Education:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
msj4NgRnhQaIeG4CY44D_P6sdbYh_36aIuVQrD3Nak/edit?us
p=sharing

- Individual and Societies:

Программа семинара
Physical and Health
Education:
https://docs.google.com/documen
t/d/1HS3wjfqLRWTUJgDEW283
hxT3TBMIdBEgSIYlGnP8iM/edit?usp=sharing

Программа семинара
Individual and Societies:
https://docs.google.com/documen
t/d/19mVBSxeM0f62Qs499xeRV
5obBsNf03u579JhlqcEQY0/edit?
usp=sharing

20 февраля:
Практический семинар
по IB MYP/DP ARTS от
Школы № 45 имени
Л.И. Мильграма

25 февраля:
«Практические
семинары по подготовке
к оценивающему визиту
по программе IB DP до
сентября 2021 года».
С новыми элементами
новых гайдов (круглый
стол).

27 февраля –
Семинар по
предметным областям в
IB PYP в Школе
«Молодых политиков»
№1306

ФЕВРАЛЬ

Прошу Вас успеть зарегистрировать
Ваших сотрудников до 14 февраля.
Программа семинара Mathematics:
https://docs.google.com/document/d/1Oy0UqV
GeRa_m0hANAQIofm_LwbqposZ5gemc5zar
Aj8/edit?usp=sharing

Программа семинара Language B:
https://docs.google.com/document/d/1c8TIDP8
YEJI5XnRTr-h7C6ewB2MOorLr25njVB6uro/edit?usp=sharing

! В стоимость включен сертификат.
! Количество мест ограничено.
Прошу Вас успеть зарегистрировать
Ваших сотрудников до 17 февраля.
MYP – Е.Ю. Домашевская
(руководитель кафедры искусств)
DP – Д.К. Гавриленко
(преподаватель и эксперт в IB DP
ATRS)
В Школе «ЛЕТОВО» состоится
однодневный семинар для
Координаторов и ответственных в
Школе по подготовке к
оценивающему визиту по старым
гайдам, но уже с элементами
нового.
! В стоимость включен обед и
сертификат.
! Количество мест ограничено.
Прошу Вас успеть зарегистрировать
Ваших сотрудников до 21 февраля.
4 сессии.
Профессионалы в программе
IB PYP Школы № 1306 «Молодых
политиков» и Школы № 45 имени
Л.И. Мильграма проведут семинары
по предметным областям с новыми
элементами гайдов. Первая
теоретическая часть семинара общая
по каждой предметной области, а
вторая практическая часть семинара
будет разделена на дошкольное и
начальное образование (кроме
области Language).
! В стоимость включен обед и
сертификат.
! Количество мест ограничено.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
nGwimXQaqLbs6AYtNeicql48sG_Q5XmiODXLoxvDM/edit?usp=sharing

- Mathematics:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1t
uo7FXj54M4DhF9vyouzFrA3H6xbED254c88rALteA/edit?usp=sha
ring

- Language B (English) :
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
Wy2zv6PE6NG9hEdAYsAWOW4fLrxS
nZ2miJBnR9BMkE8/edit?usp=sharing

Стоимость участия: 8 500 руб.
Для участия прошу
зарегистрироваться по ссылке:
IB MYP/DP
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
bBP6XKJ3EUHSj1zJ1c1krtweLZGWO6
xpylA7cu6VEMc/edit?usp=sharing

Стоимость: 8 500 рублей.
Программа IB DP от
Ларисы Корабельщиковой:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
YdiLBfCBm5TVxT9sWUnFjBKAPiAQ
pQhD07oGTSnJwKc/edit?usp=sharing

Стоимость участия: 7 500 руб.
Программа IB PYP.
- Mathematics:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
wZFSrdXjmEqemymmIsPqBswtubI2_m5
mDwdhDV9lSto/edit?usp=sharing

- Arts:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
q4a_RS2_au19cFHZjgnbfABtfbE2NsMu
kbNT4-pDKjA/edit?usp=sharing

- Physical, Social and Personal
Education:

Прошу Вас успеть зарегистрировать
Ваших сотрудников до 24 февраля.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
Y4Z116hOFx9HPvU1s4BQckd6UUv8E
BDf28Ghv97g1G8/edit?usp=sharing

- Language:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
ByjEHDOUVQ-9G_GwXReNVITlq24EQdi5MMC8oDQRD0/edit?us
p=sharing

МАРТ

28 февраля –
«The PYP Exhibition в
Школе № 45 имени
Л.И. Мильграма»
Далее, в Школе
запланирована работа
по переводу гайда и
глоссария по IB PYP
экспертной группой.
(Бесплатн. мероприятие).

9 - 13 марта –
«Выездные
практические семинары
по Дипломной
программе в г.
Когалым»
Запланировано
мероприятие в Школе
№ 8 (г. Когалым)

16 марта «Круглый стол IB
Координаторов»
(бесплат. мероприятие).

17 марта –
«Семинар по
предметным областям в
IB DP» в Школе
«ЛЕТОВО»
(круглый стол)

Трансляция опыта проведения
выставки в программе IB PYP
ГБОУ Школы № 45 имени
Л.И. Мильграма. Приглашаются
координаторы, методисты и
учителя, работающие в данной
программе Международного
бакалавриата.
! Количество мест ограничено: не
более 2-х представителей от Школы.
! Прошу Вас успеть
зарегистрировать Ваших
сотрудников до 21 февраля.
! Работа по переводу проводится
только Экспертной рабочей группой
IB PYP.

Планируется организовать
ознакомительные мероприятия для
преподавателей и администрации г.
Когалым, а также провести серию
семинаров по Дипломной
программе для преподавателей
Школы № 8.

Традиционная ежеквартальная
встреча Координаторов и
преподавателей, работающих в
программах Международного
бакалавриата. Мероприятие
бесплатное для всех и пройдет в
ГБОУ Школе № 1272.

Семинары по нескольким
предметным группам в IB DP от
зарубежных и российских
профессионалов Школы «ЛЕТОВО
и Школы № 45 имени
Л.И. Мильграма с учетом новых
элементов в предметных гайдах по
программе IB DP.

Для участия прошу
зарегистрироваться по ссылке:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1MA6Isai9Sp9LNe9PcPZX5ZkrUl6VGZxAx0MWSXkek/edit?usp
=sharing

Тематика, стоимость и другие
подробности определяются
руководством Школы № 8
(г. Когалым).

Для участия просим Вас
зарегистрироваться по ссылке
до 13 марта:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
K7i1FGh5bhjMsJkFDd7IRZC9c7QUBd
RMF_rzm_VRnWQ/edit?usp=sharing

Стоимость: 8 000 рублей.
- Language A (Literature):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1z
7RpvUo1MzBCnJTncopwwpkoPzaWQE
Z9D6KJk26H0ZM/edit?usp=sharing

- Language B (English):
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
4Au7UFVgNHuCNCzIjpw_qyeE3tFN3f
kG12xB-gh3_6Y/edit?usp=sharing

! В стоимость включен обед и
сертификат.
! Количество мест ограничено.
Прошу Вас успеть зарегистрировать
Ваших сотрудников до 10 марта.

- Mathematics:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
1V_7D3PfdOXtVk21pcjxz1G0GhyEp3K
DEKBOpeBAIRM/edit?usp=sharing

- Science:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
03FJ_tVSp3Ner11wbcI4XjMPj6CCV0C
qb_0lhFMVEeI/edit?usp=sharing

- Individual and Societies:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
hnBDejVRUgToaPNII6oLdkHgLKKM9
v0MBqkN1IaFdYc/edit?usp=sharing

МАРТ

18 - 20 марта –
«European Education
Festival» (Warsaw,
Poland)

Европейский образовательный
фестиваль, который будут
проходить в Варшаве с 19 по 20
марта 2020 года. НП «ИНТЭСКО»
готово организовать «под ключ»
платную поездку для группы от 10
человек. Участникам Фестиваля
будут выданы сертификаты о
профессиональном развитии (не от
IBO, а от организаторов Фестиваля),
которые IBO будет считать
свидетельством профессионального
развития (не обучения).
Прошу Вас успеть зарегистрировать
Ваших сотрудников до 17 марта.

27 марта Организация
совместного перевода
новых гайдов по PYP,
MYP и DP.

АПРЕЛЬ

6-9 апреля –
«Ознакомительная
поездка в
Международную Школу
Казани»
Платная групповая
поездка в «International
School of Kazan».

6-11 апреля –

Группа опытнейших Координаторов
и преподавателей Международного
бакалавриата встречаются и
совместно переводят официальные
новые Положения (Гайды) по трём
основным программам, включая
глоссарий.

Интересно для координаторов,
преподавателей и руководителей
образовательных организаций,
работающих или желающих
работать в системе
Международного бакалавриата.

Стоимость комплексного
предложения для Участников
Партнёрства составляет: 64 000
рублей с человека. В данную
стоимость входит перелет,
размещение в гостинице с
завтраком, регистрационный
взнос за участие в программе
Фестиваля (включены обеды).
Прошу зарегистрироваться по
ссылке:
https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1yWwlipHswu0jNeVQTFP7tDT6vlz3qLhEojf7
k5ywpY/edit?usp=sharing

Состав Экспертной группы по
переводу новых гайдов
предлагаю определить через
заполнение данной формы:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1laSj07o4y6XspQxCfD_
TaLzGFS1xKWwMiCKdLY67
FlY/edit?usp=sharing
Стоимость и условия
уточняются. НП «ИНТЭСКО»
подготовит предложение для
Участников Партнерства до
конца января 2020 года.
Для желающих принять участие
просим зарегистрироваться до
16 марта по ссылке:
https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1YB5q3xbcVqvA7Vpc2Ttd
8jqkFi97ofzlXRYiZj8WdNo/edit?
usp=sharing

Стоимость: 58 000 рублей

«В поисках сокровищ
Урарту»
Увлекательная детская
поездка в Армению на
время каникул.

30 апреля Организация
совместного перевода
новых гайдов по PYP,
MYP и DP.

С 21 по 24 апреля – GNIS IB
COLLABORATIVE
WORKSHOP 2020
Ссылка на программу:
https://docs.google.com/documen
t/d/16S_WGsaFR3XbPIShX3k53LwU0p4R_X
kZ2mbFuyrORc/edit?usp=sharing

НП «ИНТЭСКО», при содействии
партнёра в Армении, готова
предложить для Ваших детей
увлекательную поездку в Армению.
Группа от10 до 15 человек.
Сопровождение от организатора.
Программа и условия поездки:
http://npintesco.org/media/filer_public/ff/08/ff0
8e4b5-fa71-4516-b5be8d6b34f25dfe/v_poiskakh_sokrovishc
h_urartu_0604-1104.pdf

Группа опытнейших Координаторов
и преподавателей Международного
бакалавриата встречаются и
совместно переводят официальные
новые Положения (Гайды) по трём
основным программам, включая
глоссарий.

НП «ИНТЭСКО» готова организовать
платную групповую поездку в Китай, г.
Гуанчжоу, на практический семинар от
коллег (англоязычные) из школы
«Guangzhou Nanfang International School».

!!! В связи со вспышкой
короновируса и сохранения
опасности для здоровья,
НП «ИНТЭСКО» вынуждено
отменить данное предложение

Для желающих, прошу
зарегистрировать ребенка по
этой ссылке:
https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1xDv_vhCnWGP4meMlwq
vlpv0e1fnXsF6DaDy8kniIPhk/edi
t?usp=sharing

Состав Экспертной группы по
переводу новых гайдов
предлагаю определить через
заполнение данной формы:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1laSj07o4y6XspQxCfD_
TaLzGFS1xKWwMiCKdLY67
FlY/edit?usp=sharing

Стоимость участия составляет: 65 000
рублей. В стоимость входит: перелет,
проживание в гостинице, программа
практического семинара.
Для участия прошу зарегистрироваться
по ссылке до 24 февраля 2020 г.:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1
GtGuOK5bdWJ2_Wu6Mr4nTAuseV3Tv
7J0Owq8YcF-kT0/edit?usp=sharing

НП «ИНТЭСКО» ПРЕДЛОЖИТ
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ
МЕРОПРИТИЕ!
МАЙ
1 по 5 мая –
«Семейный Квест»
Групповая платная
развивающая поездка для
родителей с детьми в
Армению.

В рамках этой поездки подготовлена
интересная развлекательнопознавательная программа для
детей и родителей. Она призвана
улучшить отношения между
родителями и детьми.
Программа и условия поездки:
http://npintesco.org/media/filer_public/d1/62/d
1625742-10f4-490a-92b16b42c8b55bbe/semeinyi_kvest_010505.pdf

Стоимость:
44 500 рублей за взрослого и
35 000 рублей за ребенка.
Для желающих прошу
зарегистрировать себя и
ребенка по ссылке до 16 марта:
https://docs.google.com/spreadshe
ets/d/1hRF9mwItTgAqm5OAUW
OS43U7e7yAyVuxk2ag9MXwgB
U/edit?usp=sharing

МАЙ

06 мая (среда) «Круглый стол IB
Координаторов»
Традиционная ежеквартальная
встреча Координаторов и
преподавателей, работающих в
программах Международного
бакалавриата. Мероприятие
бесплатное для всех.

АВГУСТ

24 августа –
Адресный
Практический фокуссеминар по заказу
Школы.
Здесь может быть
мероприятие по запросу
Школы или нескольких
Школ на любую
интересующую их
тематику.

У любой Школы или нескольких
Школ, есть возможность заказать
семинар одни общий практический
семинар. По Вашему запросу, НП
«ИНТЭСКО» готово организовать
глубокий практический семинар.

26 августа – Круглый
стол Координаторов
(бесплатно). Тематика и
место будет определено
позже.

Традиционная ежеквартальная
встреча Координаторов и
преподавателей, работающих в
программах Международного
бакалавриата. Мероприятие
бесплатное для всех.

С 28 по 31 августа Выставка
НП «ИНТЭСКО» на
Московском
Международном
Форуме «Город
образования»

СЕНТЯБРЬ

15 сентября (вторник)
«Знакомство Школы с
IB от НП «ИНТЭСКО»
Практический семинарконсультация
направленный на
внедрение знакомство с
программой IB и
разработкой дорожной
карты по ее внедрению в
кратчайшие сроки и с
наименьшими потерями.

Для участия прошу заполнить
регистрационную таблицу
до 24 апреля 2020 года:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1ncOpKdtMoQ-Fkygg6vucVelP4WYzBrhFLHUl5JfME/edit?usp=sharing

Стоимость и другие условия
будут формироваться на
основании запроса Школызаказчика. Жду от Школ
запроса на организацию
практического семинара.

ЖДУ ЗАКАЗ ОТ ШКОЛ!!

Для участия прошу заполнить
регистрационную таблицу
до 24 августа 2020 года:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1uhun6PtA5smdu_k0Q
XWaE9BW2yoK2asSbJP6nvx97U/edit?usp=sharin
g

Приглашаем к участию Школы!!!!
Есть возможность представить
Вашу Школу на нашем стенде.
Участие и представление Вашей
Школы на стенде НП «ИНТЭСКО» бесплатное.
Участнику необходимо представить
роллап, брошюры и, по желанию,
ролик для трансляции на экране
стенда.

Для участия нужно
зарегистрироваться до
21 августа 2019 года:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1eciy3kpgM1xyYkgbB4NkrOsarj6Nk
AqkC7213Ovw4U/edit?usp=sha
ring

Данные практически семинары
должны помочь Школам
разработать практически шаги по
внедрению новых IB программ и
оптимальное сочетание с уже
работающими.

Прошу Школу или группу
Школ определить количество
участников, более точный
запрос по теме, место и
дополнительные пожелания.
Предложения прошу
направлять на почту НП
«ИНТЭСКО» до 25 мая 2020 г.

ОКТЯБРЬ

Место и даты будут
определены до 24 января 2020 г

Дата не определена Организация
совместного перевода
новых гайдов по PYP,
MYP и DP.

Группа опытнейших Координаторов
и преподавателей Международного
бакалавриата встречаются и
совместно переводят официальные
новые Положения (Гайды) по трём
основным программам, включая
глоссарий.

Дата пока не
определена.
«Оценивающий визит
по новым элементам в
гайдах по программам
PYP, MYP, DP».

Серия двухдневных практических
семинаров для Школ по подготовке
к оценивающему визиту после
сентября 21 года.

Условия и дополнительная
информация будет указана
позже.

Даты пока не
определена.
«Практические
семинары для
Калининградского
региона»

Выездной практический семинар
для интересующихся
Международным бакалавриатом
школ Калининградской области на
базе МАОУ Гимназии «ВЕКТОР».
Планируется провести вводные
семинары для интересующихся
Школ и глубокий практический
семинар по новым гайдам для
сотрудников МАОУ Гимназии
«ВЕКТОР».

Прошу МАОУ Гимназию
«ВЕКТОР» направить свои
пожелания и предложения по
организации мероприятий на
почту: info@np-intesco.org
до 24.02.19г

Дата пока не определена
Организация
совместного перевода
новых гайдов по PYP,
MYP и DP.

Группа опытнейших Координаторов
и преподавателей Международного
бакалавриата встречаются и
совместно переводят официальные
новые Положения (Гайды) по трём
основным программам, включая
глоссарий.

29 октября 2020 г.:
«IB Global Conference
The Hague»

НП «ИНТЭСКО» может
организовать для Вашей Школы и
коллег групповую поездку под
ключ. Стоимость будет уточняться.
Для организации поездки
необходимо собрать группу
минимум из 10 человек.

Место и даты будут
определены до 24 января 2020г.

Стоимость и дополнительные
условия будут сообщены
дополнительно.

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

С 16 по 18 ноября –
Международные
семинары
НП «ИНТЭСКО»
Подробную информацию
предоставим немного
позже.

Планируется пригласить новых
мировых IB экспертов на основании
Ваших пожеланий и запросов.
Каждый из иностранных
споуксменов предложит глубокий
двухдневный практических семинар
по IB программам, с учетом новых
Гайдов и требований IBO при
оценочном визите. Мы постараемся
учесть все Ваши пожелания, а
значит будут интересные новые
докладчики, которые выступят
камертоном при подготовке к
оценочному визиту.

Подробности, включая
стоимость участия, тему
семинаров сообщим
дополнительно позже. По
данным семинарам, прошу
заинтересованные Школы
заполнить эту форму до 15
июня 2020 года:
https://docs.google.com/spreads
heets/d/1FDdFEHVyrxormTolF
doFBFb1fDikDLKJbcz_li6Eh4/edit?usp=sharing

С 19 – 21 ноября
«Конференция в
Вятичах»
Ежегодная совместная
конференция
НП «ИНТЭСКО» в
санатории «Вятичи».

НП «ИНТЭСКО» постарается
привлечь новых мировых экспертов,
которые интересны ВАМ (исходя из
заполненной Вами формы).

Условия Конференции будут
формироваться на основании
Ваших запросов и пожеланий.
Их Вы можете указать в форме,
указанной выше.

Дата пока не
определена:
Организация
совместного перевода
новых гайдов по PYP,
MYP и DP.

Группа опытнейших Координаторов
и преподавателей Международного
бакалавриата встречаются и
совместно переводят официальные
новые Положения (Гайды) по трём
основным программам, включая
глоссарий.

Место и даты будут
определены до 24 января 2020г.

24 декабря:
«Круглый стол IB
координаторов»
(бесплатный)
Планирование
деятельности НП
«ИНТЭСКО» на 2021
год и поздравление
наших участников и
партнёров с новогодними
праздниками.

Последний в этом году круглый
стол координаторов, на котором мы
хотим поздравить с наступающим
Новым годом наших Участников и
обсудить планы на будущий год.
В процессе этого месяца,
Партнёрство формирует детальный
и полный план на 2021 год, с
обязательным информированием
участников Партнёрства с Планом
Партнёрства на 2021 год.
Поздравление и награждение
активных участников НП
«ИНТЭСКО».

Это реальная для Вас
возможность запланировать
нашу с Вами работу на
будущий год!
Для этого Вам необходимо
указать до 1 декабря 2020 года
Ваши пожелания в Опроснике
IB:
https://docs.google.com/docume
nt/d/1YvZ6nRT4ffZs48mgH_rN
qQR_YKujWOEPQ8oyDL6MZ0
/edit?usp=sharing

