
Календарь образовательных событий 

на февраль 2021 года 

 
Дата Мероприятие Ответственные 

 ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ, 

КОНФЕРЕНЦИИ 

 

8.02 Дистанционный семинар «Лучшие практики 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

биологии на основе анализа результатов 

оценочных процедур для учителей биологии» 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

10.02 Дистанционный семинар «Формирование 

профессиональных компетенций молодых 

специалистов в процессе преподавания 

биологии и химии» (для учителей биологии и 

химии) на платформе ZOOM 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

10.02 Обучающий вебинар  «Решение заданий 

повышенного уровня сложности КИМ КЕГЭ по 

информатике» 

Гревцев И.А. 

Пухальская Н.М. 

17.02 Дистанционный семинар «Лучшие практики 

подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

химии на основе анализа результатов 

оценочных процедур для учителей химии» 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

17.02 Вебинар для педагогов ДОУ «Актуальные 

вопросы подготовки к участию в конкурсном 

движении» 

Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

18.02 Вебинар для специалистов органов, 

осуществляющих полномочия в сфере 

образования, курирующих конкурсы 

профессионального мастерства «Проблемы и 

перспективы профессионально-педагогического 

конкурсного движения» 

Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

24.02 Дистанционный семинар «Совершенствование 

методических компетенций педагогических 

работников в условиях реализации 

национального проекта «Образование»»  (для 

учителей биологии и химии ОО Свердловского 

и Мценского районов) 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

25.02 IV Международная научно-практическая 

онлайн-конференция памяти Заслуженного 

учителя Российской Федерации Г.А. 

Лабейкиной «Учитель будущего: стратегии 

профессионального роста» 

Жиронкина Л.Н. 

Бережнова О.В., 

руководители 

структурных 

подразделений 

26.02 Вебинар для учителей начальных классов 

«Естественнонаучная функциональная 

грамотность младших школьников: 

формирование и оценка» 

Бутримова И.В. 

совместно с кафедрой 

РОС 

по 

согласованию с 

Департаментом 

образования 

Орловской 

Круглый стол «Инновационные инструменты 

моделирования будущего» по итогам 

проведения конкурса резерва управленческих 

кадров в системе образования «Лидеры 

образования» 

Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 



области 

 

по 

согласованию с 

Департаментом 

образования 

Орловской 

области 

 

Организационно-методический семинар для 

участников регионального этапа 

Всероссийского конкурса профессионального 

мастерства «Сердце отдаю детям» 

Пименова Н.И. 

   

 КОНКУРСЫ  

1 – 4.02 Всероссийский этап конкурса 

профессионального мастерства «Учитель года 

России -2021» 

Теряева Л.Ю. 

Гомозов А.В. 

Зубова Е.Ю. 

1-15.02 Региональный конкурс резерва управленческих 

кадров в системе образования «Лидеры 

образования» 

Теряева Л.Ю. 

Гомозов А.В. 

Мацкевич Р.А. 

Зубова Е.Ю. 

3-17.02 Математический марафон «Кубок Учи.ру по 

математике г. Орел» 

Гревцев И.А. 

Пухальская Н.М. 

6 – 12.02 Всероссийский этап конкурса 

профессионального мастерства «Воспитатель 

года России - 2021» 

Теряева Л.Ю. 

Коркина О.С. 

Зубова Е.Ю. 

в течение 

месяца 

Региональная детская творческая школа - 

конкурс в сфере развития и продвижения 

территорий «Портрет твоего края» 

Теряева Л.Ю. 

Зубова Е.Ю. 

Цыганкова М.Е. 

Гурова В.Я. 

в течение 

месяца 

Интернет - конкурс рисунков и плакатов 

«Крымская весна» 

Пименова Н.И. 

Зубова Е.Ю. 

в течение 

месяца 

Конкурс «Самый внимательный читатель 

М.Ф.Достоевского» (совместно с Орловской 

областной научной универсальной публичной 

библиотекой им. И.А.Бунина) 

Цыганкова М.Е. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В.  

Лаптяева О.Ю. 

в течение 

месяца 

Региональный этап Всероссийского 

литературного конкурса «Класс!» 

Цыганкова М.Е. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В.  

Лаптяева О.Ю. 

в течение 

месяца 

Седьмой региональный конкурс программ 

внеурочной деятельности 

Пименова Н.И. 

в течение 

месяца 

Региональный конкурс дополнительных 

общеобразовательных программ 

Пименова Н.И. 

в течение 

месяца 

Региональный этап Всероссийской программы 

«Ученическое  самоуправление» 

Кнышева Е.А. 

в течение 

месяца 

Региональный конкурс “Храмы, музеи, усадьбы 

Орловщины” 

Пименова Н.И. 

в течение 

месяца 

Конкурс методических разработок учебных 

занятий — 2020 для учителей музыки 

Пелепейченко Е.С. 

в течение 

месяца 

Региональный конкурс «Детский сад года 

Орловской области» 

Коркина О.С. 

Попова И.Е. 

в течение 

месяца 

Региональная онлайн олимпиада для 

школьников «Основы православной культуры», 

посвященная 800-летию св. блгв. Великого 

Бутримова И.В., 

Самойлова И.С., 



князя Александра Невского (4 – 7 классы) Кульчицкая Н.Н. 

в течение 

месяца 

Региональный этап конкурса «Здоровые дети 

помогают планете» (в рамках реализации 

программы «Разговор о правильном питании») 

Потапова И.И. 

в течение 

месяца 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

методик реализации программы «Разговор о 

правильном питании». 

Потапова И.И. 

   

 

 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

10.02 Вебинар Ассоциации молодых учителей 

математики «Использование практико – 

ориентированных заданий при подготовке к 

ГИА и международным исследованиям качества 

образования» 

Шевлякова Е.В., 

Сурков Е. Н. 

10.02 Заседание секции «Иностранный язык» РУМО 

по общему образованию «Организация 

обучения иностранным языкам с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий: проблемы и 

перспективы» 

Райдер Н.А. 

12, 26.02 Тренинги с учителями химии ОО г.Орла и 

области «Система работы по подготовке 

обучающихся к ГИА и олимпиадам» 

Шевякова Г.В. 

16.02 Заседание Совета РУМО по общему 

образованию на тему «Развитие 

профессиональных компетенций 

педагогических и управленческих кадров на 

основе процедур выявления профессиональных 

дефицитов» 

Жиронкина Л.Н. 

Гомозов А.В. 

Бурлакова А.Д. 

18.02 Совместное заседание секций «Инклюзивное 

образование» и «Психология» РУМО по 

общему образованию на тему «Методические и 

нормативно-правовые основы образования 

обучающихся с ОВЗ» 

Куликова О.А. 

Позднякова О.Н. 

Литвинова Ю.В. 

Бывшева Е.А. 

18.02 Мастер-класс «Создание on-line и  off-line 

тестов» 

Гревцев И.А. 

Пухальская Н.М. 

24.02 Заседание секции «Технология» РУМО по 

общему образованию «Формирование 

современных компетенций у обучающихся 

через деятельность  центра цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка Роста»» 

Литвинова Ю.В. 

Северинова А.В. 

25.02 Заседание секции «Русский язык и литература» 

РУМО по общему образованию «Современные 

методы обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

Цыганкова М.Е. 

Гурова В.Я. 

Мелихова Ю.В.  

Лаптяева О.Ю. 

25.02 Постоянно-действующий семинар для 

педагогов дошкольного образования: 

«Инновационные педагогические практики в 

системе дошкольного образования Орловской 

области» 

Коркина О.С., 

совместно с 

Курасовой Д.С., 

председателем клуба 

педагогов ДО «Новое 

поколение» 



25.02 Заседание секций «Биология» и «Химия» РУМО 

по общему образованию «Повышение качества 

образования на основе развития 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся» 

Петракова Т.В. 

Шевякова Г.В. 

в течение 

месяца 
Реализация программы «Земский учитель» в 

Орловской области в 2021 году 

Лобзина О.В. 

 


