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ИГРЫ / ХОББИ / ДОСУГ
> Онлайн-марафон УПРАВЛЯЙ проектом, командой, собой в большом городе 

> Интересные КЕЙСЫ и ШКОЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ

> ПРОФЕССиональное САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

> Московское КИНО в ШКОЛЕ

> ИГРЫ и занятия для ДОШКОЛЬНИКОВ

> День с ПСИХОЛОГО ПЕДАГОГИЧЕСКИМ центром

> ПАТРИОТ.СПОРТ + ПАТРИОТ.КИБЕРСПОРТ

https://events.trainbox.ru/
https://mosmetod.ru/centr/interest-cases/inter-keisy-iz-schk-predmetov.html
https://spo.mosmetod.ru/
http://kino.mosmetod.ru/
http://deti.mosmetod.ru/
https://gppc.ru/1may/
https://voenpatriot.mskobr.ru/#/


ФИНАНСЫ
> УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ в МИР ФИНАНСОВ

> ВИДЕОЛЕКЦИИ от СЛУЖБЫ финансового КОНТРОЛЯ 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOo1-0VSXBLgnK2Mo8J1-O908bHJOILGb
https://sfk.dogm.mos.ru/project-activities/training/presentation-material/


ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО / НАУКА / АРХИТЕКТУРА

> Познавательный конкурс «Наука – Победе!» – проводится с 6 по 11 мая 
для школьников 2–11 классов. Регистрация откроется 1 мая. Участникам 
предлагают ответить на вопросы об интересных, малоизвестных фактах о 
вкладе научных разработок в Победу, изучив различные источники: 
кинофильмы, видеосюжеты, статьи, документальные фильмы. 

> Интерактивные СЕМИНАРЫ дирекции департамента по 
СТРОИТЕЛЬСТВУ и реконструкции

> НАУКА в ШКОЛЕ

https://cpm.dogm.mos.ru/mayonline/
https://cpm.dogm.mos.ru/mayonline/
https://cpm.dogm.mos.ru/mayonline/
https://cpm.dogm.mos.ru/mayonline/
https://cpm.dogm.mos.ru/mayonline/
https://dirstroy.dogm.mos.ru/practical-program/
https://dirstroy.dogm.mos.ru/practical-program/
http://nauka.mosmetod.ru/


О ВОЙНЕ 

> Конкурс «Кадры войны» – проводится в два тура. Первый продлится до 12 
мая. По его итогам успешно выступившие участники получат приглашение во 
второй тур. Он пройдет с 14 по 28 мая. К участию приглашаются школьники из 
1-11 классов.

> Музеи о Победе – виртуальные экспозиции музеев, спектакли, лекции, 
конкурсы, специальные акции и проекты, посвященные 75-летию Победы.

> Интерактивная информация о 75-ти летии Победы и связанных конкурсах

https://museum.olimpiada.ru/contests/75vov
https://museum.olimpiada.ru/contests/75vov
https://museum.olimpiada.ru/contests/75vov
https://museum.olimpiada.ru/contests/75vov
https://museum.olimpiada.ru/75vov
https://museum.olimpiada.ru/75vov
http://pobeda.mosmetod.ru/


ОЛИМПИАДЫ и КОНКУРСЫ

> Олимпиада «Готов к жизни в умном городе!» – соревнование проходит в два 
тура: пригласительный и основной. Пригласительный также состоит из двух частей: 
первая - до 4 мая; вторая - с 6 по 12 мая. Основной тур проходит с 14 по 28 мая. К 
участию приглашаются школьники из 2-8 классов.

> Пригласительный школьный этап Всероссийской олимпиады 2020/21 
учебного года – проходит до 25 мая. К участию приглашаются школьники из 4-10 
классов. По русскому языку и математике задания подготовлены и для 
третьеклассников.

> Открытая интернет-олимпиада ЦПМ по химии – для школьников из 7-8 классов. 
Задания рассчитаны на ребят, которые только начинают изучать химию. Олимпиада 
состоится 17 мая, начало в 10:00. Для участия нужно заранее зарегистрироваться.

http://gorod.olimpiada.ru/
http://gorod.olimpiada.ru/
http://gorod.olimpiada.ru/
http://gorod.olimpiada.ru/
https://vos.olimpiada.ru/2020/invite
https://vos.olimpiada.ru/2020/invite
https://vos.olimpiada.ru/2020/invite
https://vos.olimpiada.ru/2020/invite
http://moschem.olimpiada.ru/news/315
http://moschem.olimpiada.ru/news/315
http://moschem.olimpiada.ru/news/315


ОЛИМПИАДЫ и КОНКУРСЫ

> Конкурс «Квантика» по русскому – журнал «Квантик» проводит конкурс 
нестандартных задач не только по математике, но и по русскому языку. К участию 
приглашаются школьники всех возрастов. Сейчас идет второй тур, решения 
принимаются до 1 июня. Также можно присылать задачи собственного сочинения, 
лучшие будут опубликованы в журнале.

https://kvantik.com/konkurs/rus/
https://kvantik.com/konkurs/rus/
https://kvantik.com/konkurs/rus/
https://kvantik.com/konkurs/rus/
https://kvantik.com/konkurs/rus/


РОБОТОТЕХНИКА

> Творческий конкурс «Роботяга» – для школьников из 3-8 классов. Участникам 
предлагается придумать, создать и запрограммировать робота, который будет 
помогать в повседневных делах. Презентации проектов можно отправить до 10 мая.

> Онлайн соревнования «Рободомашка» – для школьников из 4-11 классов. 
Выполняя задания, участники смогут разобраться с основами управления 
мобильными роботами. Марафон по решению задачек проходит до 22 июня.

> Курс «Робототехника на столе» – для школьников из 5-6 классов. Занятия ведет 
преподаватель Центра педагогического мастерства по робототехнике Сергей 
Мустафин. Курс будет полезен ребятам, которые уже имеют опыт создания роботов.

https://mosrobotics.ru/online/robotyaga/
https://mosrobotics.ru/online/robotyaga/
https://mosrobotics.ru/online/robotyaga/
https://mosrobotics.ru/online/robohomework/
https://mosrobotics.ru/online/robohomework/
https://mosrobotics.ru/online/robohomework/
https://mosrobotics.ru/online/robot_on_table/
https://mosrobotics.ru/online/robot_on_table/
https://mosrobotics.ru/online/robot_on_table/


КУРСЫ подготовки к ОЛИМПИАДАМ / ЕГЭ / ОГЭ

> Онлайн-курсы по подготовке к олимпиадам для школьников 7-11 классов – 
занятия доступны круглый год, присоединиться можно в любое удобное время. 
Курсы направлены на более глубокое изучение тем школьной программы и не 
требуют специальной подготовки. Занятия содержат видеолекции, тесты для 
самоконтроля, дополнительные материалы для изучения и форум, где можно задать 
вопрос преподавателю.

> Записи вебинаров Ассоциации победителей олимпиад – доступны по 24 
предметам школьникам со всей России. Программа рассчитана на учеников 7–11 
классов. Каталог содержит несколько сотен образовательных видео для подготовки к 
олимпиадам, а также к ОГЭ и ЕГЭ. Занятия проводят бывшие олимпиадники и 
студенты ведущих вузов России.

https://edu.olimpiada.ru/?students
https://edu.olimpiada.ru/?students
https://edu.olimpiada.ru/?students
https://edu.olimpiada.ru/?students
https://edu.olimpiada.ru/?students
https://edu.olimpiada.ru/?students
http://online.school-olymp.ru/register/GFbNmq
http://online.school-olymp.ru/register/GFbNmq
http://online.school-olymp.ru/register/GFbNmq
http://online.school-olymp.ru/register/GFbNmq
http://online.school-olymp.ru/register/GFbNmq


КУРСЫ подготовки к ОЛИМПИАДАМ / ЕГЭ / ОГЭ

> Курсы «Коалиции» по подготовке к ЕГЭ – двухдневные онлайн-интенсивы для школьников. 
На экспресс-курсах, подготовленных экспертами ЕГЭ, участники смогут разобраться в ключевых 
темах и восполнить пробелы. Доступны интенсивы по английскому языку, истории, математике, 
биологии, химии, литературе, русскому языку, обществознанию и физике.

> Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в Яндекс.Школе – пробные экзамены и каталог задач, видеоуроки и 
тесты по темам, а также рекомендации на основе персонального прогресса школьника.

> Курсы Сириуса – образовательные программы по математике, информатике, лингвистике, 
физике для школьников из 7-9 классов. Каждый курс включает несколько модулей с 
видеолекциями, конспектами, упражнениями с автоматической проверкой и задачами для 
самостоятельного решения.

http://2020.school-olymp.ru/help?utm_source=distance_edu&utm_medium=banner&utm_campaign=help&utm_content=landing_page&utm_term=help
http://2020.school-olymp.ru/help?utm_source=distance_edu&utm_medium=banner&utm_campaign=help&utm_content=landing_page&utm_term=help
http://2020.school-olymp.ru/help?utm_source=distance_edu&utm_medium=banner&utm_campaign=help&utm_content=landing_page&utm_term=help
http://2020.school-olymp.ru/help?utm_source=distance_edu&utm_medium=banner&utm_campaign=help&utm_content=landing_page&utm_term=help
https://yandex.ru/tutor/
https://yandex.ru/tutor/
https://edu.sirius.online/#/
https://edu.sirius.online/#/
https://edu.sirius.online/#/
https://edu.sirius.online/#/


КУРСЫ подготовки к ОЛИМПИАДАМ / ЕГЭ / ОГЭ

> Курс по геометрии – занятия для школьников из 7-8 классов. Каждый урок 
посвящен крупной теме: параллельные прямые, геометрические фигуры, первые 
ученые, которые занимались этой наукой, и много другое.

> Курс по астрономии – занятия рассчитаны на уче ни ков 10-11 клас сов. Для 
обучения не требуются углубленные знания фи зи ки и ма те ма тики. На курсе можно 
узнать об освоении космоса и его роли в жизни человечества, методах научно

> Курс для начальной школы «Окружающий мир. Естествознание» – занятия 
для учителей начальных классов, учеников 1-4 классов и их родителей. Уроки длятся 
60 минут и содержат небольшие наглядные опыты, которые помогут понять 
происхождение природных явлений и процессов.

https://yandex.ru/efir?stream_active=serp&search_text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2)
https://yandex.ru/efir?stream_active=serp&search_text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2)
https://yandex.ru/efir?stream_active=serp&search_text=%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2)
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/composed_documents/50287367?fbclid=IwAR2QgeJcZH68eMAE03j7f7pxeaFUKNL75RduLvPzhYsE6Z-fGmShxA5ETDo
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/composed_documents/50287367?fbclid=IwAR2QgeJcZH68eMAE03j7f7pxeaFUKNL75RduLvPzhYsE6Z-fGmShxA5ETDo
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/composed_documents/50287367?fbclid=IwAR2QgeJcZH68eMAE03j7f7pxeaFUKNL75RduLvPzhYsE6Z-fGmShxA5ETDo
http://okrmir.cpm77.ru/#filter%3A%22%5B%5B%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%5D%5D%22
http://okrmir.cpm77.ru/#filter%3A%22%5B%5B%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%5D%5D%22
http://okrmir.cpm77.ru/#filter%3A%22%5B%5B%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%5D%5D%22
http://okrmir.cpm77.ru/#filter%3A%22%5B%5B%D0%9E%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%5D%5D%22


РАЗНОЕ

> Фотобанк минералов Минералогического музея им. А.Е. Ферсмана РАН – 
аннотированный фотобанк минералов содержит 420 обычных и 85 динамических 
изображений, которые могут вра щать ся на 360 гра ду сов, позволяя рассмотреть 
объект максимально подробно. Может быть полезен учителям и школьникам при 
изучении географии, естествознания и окружающего мира.

> Подборка материалов «Квантика» в МЭШ – теперь журнал «Квантик» могут 
читать и ученики Московской электронной школы. Занимательные задачки, конкурсы, 
эксперименты и даже детективы понравятся школьникам всех возрастов и будут 
полезны учителям.

https://fmm.ru/3D_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://fmm.ru/3D_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://fmm.ru/3D_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2
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