
Месяц
Дата

Событие Краткое описание Дополнительная информация

ЯНВАРЬ

29.01.2021 Ежегодное Общее собрание членов НП "ИНТЭСКО"

Ежегодное Общее собрание членов Партнёрства, на котором руководство 

отчитывается перед членами НП "ИНТЭСКО" о результатах работы за 

прошедший год, а также члены Партнёрства принимают стратегические 

решения.

Ежегодное Общее собрание проходит онлайн на 

платформе Zoom. 

Объявление о собрании и повестка направлены 

участникам ИНТЭСКО 15 января. Материалы 

отправлены членам Партнёрства 21 января.

10.02 по 15.02.21 Неделя Международного бакалавриата

Новый формат совместного бесплатного мероприятия, которое пройдет в 

течение нескольских дней в онлайн формате. Организаторами данного 

мероприятия является ДОНМ и НП "ИНТЭСКО", а участниками являются 

Международные IB школы города Москвы и государственные городские 

школы. Координаторы и педагоги Международного бакалавриата 

выступают со своим докладами по трём основым IB программам и 

поделятся своим бесценным опытом с педагогическим городским 

сообществом. Предполагается, что IB школы расскажут об образовательной 

системе Международного бакалавриата колллегам из школ, в которых об IB 

только слышали.

Сейчас идет сбор заявок от спикеров образовательных IB 

Школ до 3 февраля 2021 года. 

Ссылка для подачи заявки: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1corCfUbLdLXjV7B

MCywyjT6qX0wF4r96Tj0abu003NE/edit?usp=sharing

Информация направлена школам.

16.02 по 20.02
IB PYP Exhibition 

в ГБОУ Школа № 45 имени Л.И. Мильграма

Выпускное аттестационное мероприятие по программе IB PYP для 

учеников 4-х классов. 

Детали проведения уточняются.

13.02 по 27.03.
Специальный модульный практический курс для  ГБОУ 

Школа № 1287 по внедрению программы IB PYP

С февраля по март эксперт НП" ИНТЭСКО" разработает и проведет 

специально для Школы № 1287 сериию модульных практических 

вебинаров по внедрению программы IB PYP. Данное мероприятие 

проводится специально для данной образовательной организации.

Стоиомость и точные даты уточняются.

19 февраля

Практический онлайн семинар от Школы № 185 на тему: 

"Подготовка и успешное прохождение оценивающего 

визита".

Коллеги из Школы № 185 прошли очную процедуру оценивающего визита 

в 2020 году и готовы поделиться своим опытом с коллегами. Мероприятие 

бесплатное.

Детали уточняются.

1 раз в месяц
Экспертный семинар с участием заместителя руководителя 

ДОНМ Н.А.Киселевой

Обсуждение проблем интеграции программ и технологий IB и 

образовательных организаций города Москвы

Дата уточняется

12 марта Круглый стол IB Координаторов

Традиционная ежеквартальная встреча координаторов и преподавателей, 

работающих в программах Международного бакалавриата. Мероприятие 

пройдет онлайн на платформе Zoom. Данное мероприятие всегда 

бесплатное.

Для желающих принять участие, прошу 

зарегистрироваться до 2 марта 2021 года по следующей 

ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/159snRaGU5oqyI_G

PJ92wDcsUws1huZ9ii7HzgsK5y9E/edit?usp=sharing

Даты уточняются IB PYP Exhibition в ГБОУ № 1811

Выпускное аттестационное мероприятие по программе IB PYP для 

учеников 4-х классов.

ПЛАН 

НП "ИНТЭСКО"

на 2021 год

(Проект)*

ФЕВРАЛЬ

МАРТ
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22.03 по 27.03 "ART for KIDS"

Первая детская творческая конференция в области искусства и творчества. 

Мероприятие будет проходить в онлайн формате по программам IB PYP, 

MYP и DP. Мероприятие бесплатное и нацелено на объединение 

творческих школьников и обмен лучшими практиками по программам 

Международного бакалавриата. К участию приглашаются российские и 

зарубежные учащиеся (с наставниками). Детали дорабатываются.

Мероприятие бесплатное. Детали уточняются.

Вторая половина 

месяца
Вебинары от Владимира Кусковского (платно)

Online-семинар для старшеклассников Вторая половина марта, стоимость и программа 

уточняются

Два раза в месяц
Экспертный семинар с участием заместителя руководителя 

ДОНМ Н.А.Киселевой

Обсуждение проблем интеграции программ и технологий IB и 

образовательных организаций города Москвы

Даты уточняются

02.04. по 03.04 Планирование и оценивание в программе IB MYP.

Платные практические вебинары направленные на глубокое понимание 

процесса планирования и оценивания с учетом новых требований гайда по 

программе IB MYP. В качестве эксперта будет выступать опытный 

координатор и педагог, который работает в программе и является 

экспертом НП "ИНТЭСКО".

Детали уточнются.

19.04. по 24.04 Планирование и оценивание в предметных группах IB DP

Платные практические вебинары направленные на глубокое понимание 

процесса планирования и оценивания в предметных группах с учетом 

новых требований гайда по программе IB DP. В качестве эксперта будет 

выступать опытный координатор и педагог, который работает в программе 

и является экспертом НП "ИНТЭСКО".

Детали уточнются.

30 апреля "Готовимся к оценивающему визиту"

Октрытая и бесплатная встреча координаторов и учителей-предметников по 

прогаммам IB PYP/MYP/DP. Мы обсуждаем степень готовности школ к 

оценивающему визиту, в чем возникают сложности, обсуждаем проблемы и 

находим вобсуждении наилучшие пути для их решения.

Детали уточнются.

Два раза в месяц
Экспертный семинар с участием заместителя руководителя 

ДОНМ Н.А.Киселевой

Обсуждение проблем интеграции программ и технологий IB и 

образовательных организаций города Москвы

Даты уточняются

МАЙ

Период подготовки к проведению ОГЭ и ЕГЭ, а также начало 

их проведения.

Дата уточняется Круглый стол IB Координаторов

Традиционная ежеквартальная встреча координаторов и преподавателей, 

работающих в программах Международного бакалавриата. Мероприятие 

пройдет очно для московских школ, а для региональных школ будет 

организован телемост на платформе Zoom. Данное мероприятие всегда 

бесплатное.

Детали уточняются.

Два раза в месяц
Экспертный семинар с участием заместителя руководителя 

ДОНМ Н.А.Киселевой

Обсуждение проблем интеграции программ и технологий IB и 

образовательных организаций города Москвы

Даты уточняются

ИЮЛЬ время отпусков мероприятия не планируются

МАРТ

АПРЕЛЬ

ИЮНЬ



АВГУСТ

Вторая половина 

месяца

Выездные практические семинары по программам 

Международного бакалавриата для педагогов-предметников 

в город Казань

Планируется разработать и предложить программу по изучению опыта 

работы казанских коллег из Международной Школы Казани в области 

Международного бакалавриата. Данное мероприятие включает в себя 

посещение Школы, мастер-классы от координаторов программ и 

преподавателей-предметников, а также посещение достопримечательностей 

города.

Детали уточняются.

В период с 27.08 

по 30.08
Московский Международный Форум "Город образования"

НП "ИНТЭСКО" представляет на своем стенде своих Участников 

Партнёрства, организует выступление спикеров IBO на различных 

площадках Форума. Представляет свой опыт по организации сетевого 

взаимодействия российских школ Международного бакалавриата.

Детали уточняются.

17 сентября Круглый стол IB Координаторов

Традиционная ежеквартальная встреча координаторов и преподавателей, 

работающих в программах Международного бакалавриата. Мероприятие 

пройдет очно для московских школ, а для региональных школ будет 

организован телемост на платформе Zoom. Данное мероприятие всегда 

бесплатное.

Детали уточняются.

В период 20.09 по 

24.09

Мастер-класс по подготовке и прохождению оценивающего 

визита. Проверяем себя по чек-листу.

Предполагается, что одна или две школы, подготовят специальный мастер-

класс, в котором участникам помогут наилучшим образом подготовиться к 

оценивающему визиту. Специальный чек-лист поможет объективно 

оценить готовность школ к встречи с представителями IBO в 2021-22 годах. 

Мероприятие платное.

Детали уточняются.

В период с 20.09 

по 30.09
Практический образовательный курс по заказу школ/лы.

Возможно проведение платного практического курса по заказу одной или 

нескольких международных школ на заданную тему.

Ждем заявок.

Два раза в месяц
Экспертный семинар с участием заместителя руководителя 

ДОНМ Н.А.Киселевой

Обсуждение проблем интеграции программ и технологий IB и 

образовательных организаций города Москвы

Даты уточняются

08 октября
Знакомство школ с программами Международного 

бакалавриата

Планируется познакомить московские школы очно, а региональные школы 

онлайн с программами Международного бакалавриата. Школы-участницы 

смогут услышать много интересной и полезной информации от 

координаторов ведущих IB школ. Руководители московских и 

региональных образовательных организаций смогут оценить свои 

возможности и готовность к внедрению IB программ. Мероприятие 

является бесплатным и региональным.

Детали уточняются.

28.10 по 30.10 Практические семининары по предметным областям IB PYP

Планируется провести практические семинары по нескольким предметным 

областям программы IB PYP от ведущих педагогов и экспертов НП 

"ИНТЭСКО". Мероприятие платное.

Детали уточняются.

Два раза в месяц
Экспертный семинар с участием заместителя руководителя 

ДОНМ Н.А.Киселевой

Обсуждение проблем интеграции программ и технологий IB и 

образовательных организаций города Москвы

Даты уточняются

08.11. по 10.11 Практические семинары от иностранных IB экспертов

Планируется провести серию практических IB семинаров от иностранных 

экспертов по трём программам Международного бакалавриата. 

Мероприятия будут проходить как для учеников, так и для педагогов. Будут 

новые интересные эксперты. Семинары будут традиционно проходить на 

територрии Школы № 45 имени Л.И. Мильграма.

Детали уточняются.

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

НОЯБРЬ



18.11 по 20.11 Международная IB коференция "Вятичи"

Планируется провести данную конференцию очно и с участием новых 

российских и зарубежных экспертов. Для панельных дискуссий будут 

приглашены знакоавые и медийные специалисты в области педагогики, 

которые попытаются найти ответы на вопросы, на которые ответов, 

возможно, нет. Также планируем участие представителей руководства IBO. 

Мероприятие платное, но значительно дешевле IBO Conference.

Детали уточняются.

Два раза в месяц
Экспертный семинар с участием заместителя руководителя 

ДОНМ Н.А.Киселевой

Обсуждение проблем интеграции программ и технологий IB и 

образовательных организаций города Москвы

Даты уточняются

10 декабря "Детская Международная IB конференция НП "ИНТЭСКО"

Униакальное очное мероприятие для московских учеников и онлайн для 

зарубежных/региональных студентов IB программ. Наши эксперты- это 

дети. Ребята выступают с докладами и рассказывают детям и взрослым об 

опыте обучения в программах Международнго баклавриата. Мероприятие 

бесплатное. Формат и детали мероприятия будут сообщены дополнительно.

Детали уточняются.

17 декабря Круглый стол IB Координаторов

Традиционная ежеквартальная встреча координаторов и преподавателей, 

работающих в программах Международного бакалавриата. Мероприятие 

пройдет очно для московских школ, а для региональных школ будет 

организован телемост на платформе Zoom. Данное мероприятие всегда 

бесплатное.

Детали уточняются.

Два раза в месяц
Экспертный семинар с участием заместителя руководителя 

ДОНМ Н.А.Киселевой

Обсуждение проблем интеграции программ и технологий IB и 

образовательных организаций города Москвы

Даты уточняются

НОЯБРЬ

ДЕКАБРЬ

* В течение года планируется провести другие мероприятия. Детали по ним уточняются и информации о них будет доведена до всех членов Партнёрства дополнительно.


