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30.03.2020 № ИД-200365 Руководителю
на № ___________о т _________ Министерства образования и науки

Самарской области
О бесплатных мероприятиях

Портал для целеустремленных натур Совушка (далее -  Совушка) с целью повышения уровня 
доступности образования для детей и взрослых приглашает Вас принять участие в предстоящих 
бесплатных мероприятиях:

Внкторины-онлайн для детей дошкольного и младшего школьного возраста (5-7 лет, 1-4 класс) 
Подробная информация по ссылке: https://kssovushka.ru/viktoriny/
01.05.2020-05.05.2020 Мифы и легенды Древнего Египта и Месопотамии
01 06.2020-05.06.2020 Растительный мир России
01.07.2020-05.07.2020 Животный мир России
01.08.2020-05.08.2020 Озера и реки России
01.09.2020-05.09.2020 Экологическая безопасность
01.10.2020-05.10.2020 Социокультурные истоки
01.11.2020-05.11.2020 Legoland (Леголэнд)
01.12.2020-05.12.2020 Логические задачи
СОВИАР. Бесплатные вебинары для педагогических работников образовательных организаций. 
Подробная информация по ссылке: https://kssovushka.ru/soviar/
07.05.2020в 17:00 
по московскому времени 
(далее -  МСК)

Создание образовательного online/ofllme мини-курса

06.06.2020 в 17:00 (МСК) Основы создания авторской методики
04.07.2020 в 17:00 (МСК) Маркетинг дополнительных платных образовательных услуг
01.08.2020в 17:00 (МСК) Максимально эффективное использование педагогом личной 

группы в социальной сети ВКонтакте
05.09.2020 b  17:00 (МСК) Самообследование деятельности педагогического работника 

за учебный год
03.10.2020 b  17:00 (МСК) Создание аннотации к рабочей программе
31.10.2020 b  17:00 (МСК) Успешное публичное выступление педагога
05.12.2020в 17:00 (МСК) Написание научной статьи за 3 дня
ПРОФОЛИМП. Бесплатные профессиональные олимпиады для педагогических работников 

1 образовательных организаций и студентов, обучающихся на педагогических направлениях, 1 
1 с подготовительными бесплатными материалами к ним.
| Материалы Профолимпа доступна с момента их публикации до 31.05.2021 года 
1 Подробная информация по ссылке: https://kssovushka.ni/profolirnp/
I апрель 2020 • Правильное оформление информации в табличной форме: 

стандартные требования и творческие подходы
• Особенности создания диаграмм различных форм 

и видов (традиционные и современные способы)
май 2020 Формирование читательской компетентности 

у воспитанников и учащихся образовательной организации
1 июнь 2020
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июль 2020 Международное исследование качества чтения и понимания текста 
(PIRLS)

август 2020 Поддержка детского и юношеского чтения
сентябрь 2020 Электронные платежные системы и их безопасное использования 

в сети Интернет (оплата товаров и услуг, правила безопасности, 
сохранение чеков)

октябрь 2020 Национальные исследования качества образования (НИКО)
ноябрь 2020 Совместное планирование мероприятий (воспитательных, учебных, 

профориентационных и др.) в образовательной организации 
с помощью виртуальной системы Google Календарь

декабрь 2020 Инновации в школьном естественно-научном н инженерно
математическом образовании

СОВИАР 2.0. Бесплатные вебинары для руководителей образовательных организаций 
Спикер: Долженко Юлия Юрьевна. кандидат педагогических наук, магистр 
по инноватике, генеральный директор ООО «Совушка», главный редактор электронного научно- 
практического журнала «Совушка».
Подрббная информация по ссылке: https://adm.kssovushka.ru/vebmary
21.05.2020в 17:00 (МСК) Маркетинг платных образовательных услуг
18.06.2020 b  17:00 (МСК) Проектирование стратегии развития образовательной организации 

(1 часть)
16.07.2020 в 17:00 (МСК) Проектирование стратегии развития образовательной организации 

(2 часть)
27.08.2020в 17:00 (МСК) Эффективные способы сбора и представления информации 

об удовлетворенности услугами, реализуемыми образовательными 
организациями

24.09.2020 b  17:00 (МСК) Развитие сети образовательных организаций в рамках 
инновационной деятельности

22.10.2020 b  17:00 (МСК) Самообследование образовательной организации
19.11.2020 b  17:00 (МСК) Составление отзыва-характеристики деловых качеств 

педагогического сотрудника
17.12.2020в 17:00 (МСК) Создание книги (пособия): от обложки до издания

Наши мероприятия (см. таблицу выше):
• не содержат скрытой платной рекламы;
• соответствуют возрастным особенностям / квалификационному уровню аудитории;
• с мгновенной выдачей электронного наградного материала;
• без дополнительных платных услуг;
• подкреплены Положениями (https://kssovushka.ru/polozhemya/). Договором-офертой 

и Политикой конфиденциальности (https://kssovushka.ru/dogovor/), документами 
об организаторе (https://kssovushka.ru/o-nas/).

Просим довести до сведения всех заинтересованных лиц.
. Электронный вариант данного письма в формате .doc можно 

получить по запросу (mail@kssovushka.ru) или перейдя по ссылке /
QR-коду: hnps://yadi.sk/d'scqw\vEWHRtpZ

8-800-100-20-64 (бесплатный по России) 
8-906-602-22-10
менеджер по работе г  книентаии 
Екатерина Юрьсана Чикота
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24.04.2020 Прошу вас принять в работу письмо 16/3125

Прошу вас принять в работу письмо 16/3125 ЯнДбКС ПОЧТЗ

23 апреля 2020 г., 17:47
От кого: «Министерство образования и науки СО» <minobr@samregion.ru>
Кому: «Департамент образования Тольятти (office do@tgl.ru)» <office_do@tgl.ru>, «Департамент 
образования Самары (dosamadm@yandex.ru)» <dosamadm@yandex.ru>

С уважением,
*

Министерство образования и науки Самарской области.
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