Календарь образовательных событий
на МАРТ 2021 года
Дата

19.03

10.03

16.03

17.03

17.03

18.03

23.03
24.03

24.03

25.03

25.03

26.03

Мероприятие
ВЕБИНАРЫ, СЕМИНАРЫ,
КОНФЕРЕНЦИИ
Фестиваль
педагогического
молодых специалистов «Радуга
идей»

Ответственные
мастерства
творческих

Семинар «Совершенствование форм и методов
организации учебного процесса на уроках
биологии и химии как условие повышения
качества образования» (для учителей биологии
и химии ОО Ливенского и Покровского
районов)
Вебинар Ассоциации учителей географии и
секции «География» РУМО по общему
образованию
«Развитие
ключевых
компетенций учителя в современных условиях»
Семинар «Современные направления в области
формирования soft-skills и hard skills в
профессиональном и карьерном развитии
педагогических кадров»
Семинар
«Функциональная
грамотность:
формирование метапредметных результатов на
уроках биологии и химии» (для учителей
биологии и химии ОО Залегощенского,
Верховского и Новосильского районов)
Круглый стол «Организация взаимодействия
семьи и школы в условиях реализации ФГОС»
(для педагогов-психологов)
Семинар
«О
подготовке
к
конкурсу
«Социальный педагог года»»
Вебинар
«Формирование
функциональной
грамотности средствами учебных предметов:
математика, физика и астрономия»
Семинар
«Образовательные
маршруты
совершенствования
профессионального
мастерства педагогических работников» (для
участников конкурсного движения)
Семинар «Профилактика приобщения к
употреблению психоактивных веществ на
основе формирования здорового стиля жизни»
Вебинар «Образовательная платформа Учи.ру
как
инструмент
повышения
качества
образования в условиях цифровой трансляции»
Вебинар секции «Воспитание, внеурочная
деятельность и дополнительное образование»
«Институт классного руководства в условиях
реализации Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации»

Гомозов А.В.
совместно с БПОУ
ОО «Мезенский
педагогический
колледж»
Петракова Т.В.
Шевякова Г.В.

Корякина Е.В.

Теряева Л. Ю.
Зубова Е. Ю.
Петракова Т.В.
Шевякова Г.В.

Большакова Ю.В.
сотрудники кафедры
Позднякова О.Н.
сотрудники кафедры
Шевлякова Е.В.,
Квасов А. А.,
Сурков Е. Н.
Теряева Л.Ю.
Лобзина О.В.
Зубова Е.Ю.
Потапова И.И.
Пухальская Н.М.
Пименова Н.И.,
Кнышева Е.А.

30.03

Семинар
для
педагогов
дошкольного
образования: «Инновационные педагогические
практики в системе дошкольного образования
Орловской области»

30-31.03

Круглый стол «Моя профессиональная
позиция (по итогам проведения регионального
этапа» конкурса «Учитель года»)
Вебинар «Безопасность дорожного движения и
профилактика детского дорожно-транспортного
травматизма в системе образования Орловской
области»

По
согласованию с
Управлением
ГИБДД УМВД
России по
Орловской
области

в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
в течение
месяца
15.03-20.04

19.03

23-29.03
26.03

КОНКУРСЫ
Региональный этап Всероссийского конкурса
«Учитель года России»
Региональный этап Всероссийского конкурса
методик реализации программы «Разговор о
правильном питании».
Всероссийский конкурс «Найди свой ответ в
WWW» (поиск информации в сети Интернет)
Региональный
этап
Акции
«Спорт
–
альтернатива пагубным привычкам»
Международная игра-конкурс «Русский медвежонок
– языкознание для всех»
Региональный этап конкурса «Ученик года-2021»
Проведение всероссийского дня знаний о лесе в
рамках Международного дня леса
Региональный конкурс «Вселенная: далёкая и
близкая» к 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в
космос.
Региональный
конкурс
«Святыни
России»,
посвященный 78 – летию со дня освобождения
города Орла от немецко-фашистских захватчиков
среди обучающихся бюджетных профессиональных
образовательных учреждений Орловской области

Всероссийская Неделя музыки для детей и
юношества
Региональный
конкурс
рекламы-презентации
профессий и специальностей «Каждой профессии –
слава
и
честь»
среди
профессиональных
образовательных организаций Орловской области в
рамках реализации программы «Арт – Профи
форум»

Коркина О.С.,
совместно с
Курасовой Д.С.,
председателем клуба
педагогов ДО «Новое
поколение»
Теряева Л.Ю.
Лобзина О.В.
Зубова Е.Ю.
Власов М.В.

Теряева Л.Ю.
Зубова Е.Ю.

Потапова И.И.
Гревцев И.А.,
Пухальская Н.М.

Потапова И.И.
Гурова В.Я.

Панков Э.В.
Уткин А.В.
Петракова Т.В.
Шевлякова Е. В.,
Сурков Е. Н.,
Квасов А. А.
Литвинова Ю.В.
Северинова А. В.
Позднякова О. Н.

Центр развития
творчества учащейся
молодежи
учреждений СПО
Пелепейченко Е.С.
Литвинова Ю.В.
Северинова А. В.
Позднякова О. Н.

Центр развития
творчества учащейся
молодежи
учреждений СПО

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1-5.03
11-12.03
15-19.03

Региональное онлайн тестирование участников
ЕГЭ-2021 по информатике и ИКТ
Онлайн – сессия ОМПШ работников ДОУ
Региональное онлайн тестирование участников
ЕГЭ-2021 по информатике и ИКТ

Гревцев И.А.,
Пухальская Н.М.
Гомозов А.В.
Гревцев И.А.,
Пухальская Н.М.

18.03

Заседание секции «Дошкольного образование»
РУМО по общему образованию «Проектирование и
реализация программы воспитания в дошкольных
образовательных организациях»

Коркина О.С.
Лупина П.В.
Попова И.Е.

23.03

Социальный тренинг «Педагогическое будущее
региона»

Гомозов А.В.

24.03

Заседание секции «Профессиональное образование»
секции
РУМО
по
общему
образованию
«Трансформация системы СПО на региональном
уровне в условиях реализации национального
проекта «Образование»»
Заседание секции «Начальное образование» секции
РУМО по общему образованию «Диагностика
профессиональных
компетенций
учителей
начальных классов» (опыт, проблемы, анализ
результатов)
Заседание секции «Иностранный язык» секции
РУМО по общему образованию «Наставничество

Литвинова Ю.В.
Северинова А.В.
Позднякова О.В.

24.03

31.03

Бутримова И.В.
Тимофеева Л.Л.,
Кульчицкая Н.Н.
Райдер Н.А.

как
условие
успешной
адаптации
и
профессионального становления специалиста»
в течение
месяца

Реализация программы «Земский учитель» в
Орловской области в 2021 году

Лобзина О.В.

