
Конференции, семинары, олимпиады, конкурсы 

Онлайн-конференции для педагогов Всероссийская 

дистанционная конференция для педагогов «Новые технологии 

в обучении: способы внедрения, навыки развития». 

Поделитесь опытом с коллегами и получите Диплом.  

Можно принять участие в качестве докладчика или слушателя. 

 https://pedjournal.ru/dlya-pedagogov 

 

Объявлен старт V Всероссийского конкурса «Успешная школа» 

(Учительская газета, №04 от 27 января 2021) 

«Учительская газета» и благотворительный фонд Сбербанка 

«Вклад в будущее» объявляют о старте V Всероссийского 

конкурса «Успешная школа». К участию в конкурсе 

приглашаются все общеобразовательные организации 

Российской Федерации! Главный приз конкурса – грант в 

размере до 1 миллиона рублей. 

График проведения V Всероссийского конкурса «Успешная 

школа»: 

26 января 2021 г. – старт V Всероссийского конкурса 

«Успешная школа». 

28 февраля 2021 г. – окончание приема заявок от участников 

конкурса. 

18 апреля 2021 г. – объявление 16 школ – участниц финала. 

12‑14 мая 2021 г. – финал конкурса (в онлайн-формате), 

обнародование информации о победителях. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 февраля 2021 

года по адресу: ukonkurs2020@gmail.com 

28 февраля-14 мая https://ug.ru/obyavlen-start-v-vserossijskogo-

konkursa-uspeshnaya-shkola/ 

 

Продолжается региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений «Без срока давности». 

До 15 марта 2021 года в субъектах Российской Федерации 

проходит региональный этап Всероссийского конкурса 

сочинений среди школьников «Без срока давности». Конкурс 

проводится Минпросвещения России совместно с 

руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. К 

участию приглашаются три категории учащихся 

До 15 марта  
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общеобразовательных организаций Российской Федерации и 

Республики Беларусь – ученики 5–7-х, 8–9-х классов и 

учащиеся не старше 18 лет, получающие среднее общее 

образование. Организационный комитет конкурса возглавляет 

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.  

Подробнее о конкурсе – на официальном сайте.  

Положение о конкурсе. 

Вебинары 

ООО Центр информационных технологий «Аверс» проводит 

вебинар «ИАС «Аверс: Мониторинг» - современный и 

эффективный инструмент для сбора данных с 

подведомственных организаций» 

Для кого вебинар: 

1)для руководителей муниципальных и региональных органов 

управления образованием; 

2)для специалистов органов управления образованием. 

По итогам вебинара Вы узнаете как: 

1)Сформировать единую информационно-техническую 

инфраструктуру в сфере образования; 

2)Отказаться от бумажных отчетов; 

3)Повысить «прозрачность» деятельности субъектов 

системы образования региона; 

4)Освободить специалистов от сбора данных и ручного 

подсчета результатов; 

5)Получать доступ к данным независимо от местоположения 

и времени суток. 

Участие в вебинарах бесплатное. Количество мест ограничено! 

Подробная информация о вебинаре –  на сайте вебинара:  

03 февраля 2021 года в 

10.30 (мск) 

https://avers-monitoring.bitrix24.site/ 

 

ГК Просвещение  

Вебинары февраля: новые УМК и пособия, проблемы выбора учебников и цифровая среда 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

https://memory45.su/
https://docs.edu.gov.ru/document/b9fea321fe63c512766dee72995095ac/
https://avers-monitoring.bitrix24.site/
https://avers-monitoring.bitrix24.site/
https://rosuchebnik.ru/upload/service/Timetable_February_2weeks.pdf?utm_campaign=es_webinars_february21_all&utm_medium=email&utm_source=Sendsay
https://rosuchebnik.ru/upload/service/Timetable_February_2weeks.pdf?utm_campaign=es_webinars_february21_all&utm_medium=email&utm_source=Sendsay


 

Системно-деятельностный подход в развитии ребенка 

дошкольного возраста: практика педагогической деятельности 

 

01 Февраля 2021 в 11:00 https://uchitel.club/events/sistemno-

deyatelnostnyy-podhod-v-razvitii-rebenka-

doshkolnogo-vozrasta-praktika-pedagogicheskoy-

deyatelnosti/?utm_campaign=webinary_february

_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pd

f 

 

Система саморазвития ребёнка на основе практической 

преобразующей деятельности 

 

01 Февраля 2021 в 12:30 https://uchitel.club/events/sistema-samorazvitiya-

rebenka-na-osnove-prakticheskoy-

preobrazuyushchey-

deyatelnosti/?utm_campaign=webinary_february

_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pd

f 

 

Решение проблемных ситуаций в образовательном процессе с 

детьми дошкольного возраста 

 

02 Февраля 2021 в 11:00 https://uchitel.club/events/reshenie-problemnyh-

situaciy-v-obrazovatelnom-processe-s-detmi-

doshkolnogo-

vozrasta/?utm_campaign=webinary_february_20

21_all&utm_medium=email&utm_source=pdf 

 

Социально-коммуникативное развитие детей дошкольного 

возраста: путешествие по странам и континентам 

 

3 февраля, 11:00 – 12:00 

мск 

 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Как научить решать задачи в начальной школе? 

 

1 февраля, 14:00 – 15:00 

мск 

 

https://uchitel.club/events/kak-nauchit-reshat-

zadachi-v-nachalnoy-shkole-na-primere-

ispolzovaniya-uchebnikov-matematiki-istominoy-

n-

b/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&

utm_medium=email&utm_source=pdf 
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«Окружающий мир»: как освоить в 1-ом классе 

метапредметные и личностные умения? 

 

3 февраля, 14:00 – 16:00 

мск 

https://uchitel.club/events/okruzhayushchiy-mir-

vahrushev-a-a-i-dr-kak-osvoit-v-1-om-klasse-

metapredmetnye-i-lichnostnye-

umeniya/?utm_campaign=webinary_february_20

21_all&utm_medium=email&utm_source=pdf 

 

Новые подходы и особенности подготовки ВПР 

по образовательной области «Филология» в начальной 

школе в свете ФГОС 

4 февраля, 14:00 – 16:00 

мск 

https://uchitel.club/events/novye-podhody-i-

osobennosti-podgotovki-vpr-po-obrazovatelnoy-

oblasti-filologiya-v-nachalnoy-

shkole/?utm_campaign=webinary_february_2021

_all&utm_medium=email&utm_source=pdf 

 

Особенности преподавания шахмат 3-го года обучения. 

Из школьной практики начальное образование 

 

5 февраля, 11:00 – 11:00 

мск 

https://uchitel.club/events/osobennosti-

prepodavaniya-shahmat-3-go-goda-obucheniya-

iz-shkolnoy-praktiki-

1/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&

utm_medium=email&utm_source=pdf 

 

Учим читать выразительно: общая логика и конкретные 

способы работы 

 

5 февраля, 12:30 – 13:30 

мск 

https://uchitel.club/events/uchim-chitat-

vyrazitelno-obshchaya-logika-i-konkretnye-

sposoby-raboty-

1/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&

utm_medium=email&utm_source=pdf 

 

Новые учебники для детей с ОВЗ 

 

5 февраля, 14:00 – 15:00 

мск 

https://uchitel.club/events/novye-uchebniki-dlya-

detey-s-ovz-v-federalnom-perechne-

uchebnikov/?utm_campaign=webinary_february_

2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf 

 

Анонс образовательных событий 

В Волгоградской области откроют новую региональную площадку проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем». 
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https://uchitel.club/events/osobennosti-prepodavaniya-shahmat-3-go-goda-obucheniya-iz-shkolnoy-praktiki-1/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/uchim-chitat-vyrazitelno-obshchaya-logika-i-konkretnye-sposoby-raboty-1/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/uchim-chitat-vyrazitelno-obshchaya-logika-i-konkretnye-sposoby-raboty-1/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/uchim-chitat-vyrazitelno-obshchaya-logika-i-konkretnye-sposoby-raboty-1/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/uchim-chitat-vyrazitelno-obshchaya-logika-i-konkretnye-sposoby-raboty-1/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/uchim-chitat-vyrazitelno-obshchaya-logika-i-konkretnye-sposoby-raboty-1/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novye-uchebniki-dlya-detey-s-ovz-v-federalnom-perechne-uchebnikov/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novye-uchebniki-dlya-detey-s-ovz-v-federalnom-perechne-uchebnikov/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novye-uchebniki-dlya-detey-s-ovz-v-federalnom-perechne-uchebnikov/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://uchitel.club/events/novye-uchebniki-dlya-detey-s-ovz-v-federalnom-perechne-uchebnikov/?utm_campaign=webinary_february_2021_all&utm_medium=email&utm_source=pdf
https://edu.gov.ru/press/3353/v-volgogradskoy-oblasti-otkroyut-novuyu-regionalnuyu-ploschadku-proekta-gospitalnyh-shkol-rossii-uchimznaem/


1 февраля на базе детского онкогематологического центра ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» 

откроется 41-я региональная инновационная площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем». В этот день к занятиям 

приступят 30 ребят, находящихся на длительном лечении. Учителя, тьюторы и педагоги прошли специальное обучение, учебные классы 

обеспечены всем необходимым для проведения занятий. Минпросвещения России проводит целенаправленную работу по обеспечению 

образовательного процесса в нынешней эпидемиологической ситуации, уделяя особое внимание мероприятиям и проектам, направленным 

на помощь учителям, детям и родителям. 

Открытие региональной инновационной площадки проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» пройдёт в преддверии Всемирного 

дня борьбы против рака (4 февраля). 

Финал конкурса «Воспитатель года России – 2020»  

пройдёт в Перми. 

С 10 по 15 февраля в Перми состоится заключительный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель года России – 2020». В нём примут 

участие представители 80 регионов страны. Первый очный тур финала включает два испытания – «Моя педагогическая находка» и 

«Педагогическое мероприятие с детьми». Во втором очном туре конкурсантов ждут ещё два испытания – «Мастер-класс» и «Ток-шоу». 

Подведение итогов конкурса, награждение победителя и лауреатов состоится 14 февраля. 

 

“Большая перемена” познакомит школьников с энергетикой будущего 

На странице конкурса “Большая перемена” пройдет тематическая неделя, в рамках которой школьникам расскажут об энергетике 

будущего. 

Тематическая неделя “Энергетика будущего” пройдет с 1 по 6 февраля в официальном сообществе конкурса “Большая перемена” 

ВКонтакте. Школьники смогут больше узнать об энергетике и о том, как наука влияет на повседневную жизнь человека. 

В рамках этой недели для ребят пройдут лекции, на которых они познакомятся с деятельностью известных советских и российских 

энергетиков. Также школьникам расскажут об альтернативных видах энергии. Кроме того, детям покажут научные эксперименты, 

которые они смогут провести, не выходя из дома.// Учительская газета 27 января 

Всероссийский конкурс для школьников “Большая перемена” является частью платформы “Россия – страна возможностей”, которую 

запустили в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. 

Одни из самых важных изменений, которые произошли в 2021 году. 

Прием детей в первый класс 

Новые требования к дистанционному образованию 

Организация общественного питания детей 

Изменения работы школ в условиях пандемии 

Школьные аттестаты 

Изменения в итоговых экзаменах // Учительская газета 28 января 

https://edu.gov.ru/press/3352/final-konkursa-vospitatel-goda-rossii-2020-proydet-v-permi/
https://edu.gov.ru/press/3352/final-konkursa-vospitatel-goda-rossii-2020-proydet-v-permi/
https://ug.ru/bolshaya-peremena-poznakomit-shkolnikov-s-energetikoj-budushhego/
https://ug.ru/chto-izmenilos-v-shkolnom-obrazovanii-v-2021-godu/


Об отсутствии альтернативы формату Единого госэкзамена 

рассказал руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в рамках 

круглого стола “Образовательная услуга: проблемы теории и 

практики”.// Учительская газета 28 января 

  

По итогам прошедших мероприятий 

Участниками онлайн-консультации Учи.ру “Молодой педагог в 

школе: победа без проигравших” стали более 200 тыс. учителей  

Онлайн-консультация для студентов выпускных курсов 

педагогических вузов, молодых педагогов и учителей с опытом 

наставничества состоялась 21 января и собрала 205 тыс. 

участников. Главным цифровым партнером мероприятия, 

проходящего в рамках национального проекта «Образование», 

выступила Mail.ru Group. На онлайн-консультации 

обсуждались вопросы трудоустройства и карьерного 

становления начинающих педагогов, выстраивания отношений 

между всеми участниками учебного процесса, формирования 

ключевых компетенций школьников, а также современные 

инструменты работы в школе. 

 

21 января Учительская газета, 2021 

«Школе Щетинина» присвоен федеральный статус 

В соответствии с распоряжением от 22 января 2021 года № 106-р, подписанным Председателем Правительства Российской Федерации 

Михаилом Мишустиным, лицей-интернат комплексного формирования личности детей и подростков, носящий имя российского педагога 

и академика Михаила Щетинина, приобрёл федеральный статус – образовательная организация войдёт в структуру Всероссийского 

детского центра «Смена». 

Периодические издания 

Справочник руководителя образовательного учреждения, 2021. – №1. 

 

Как изменить Положение о зачете результатов по новым требованиям Минпросвещения. 

Минпросвещения приняло новый порядок, по которому школы должны засчитывать результаты своих учеников из других образовательных 

организаций. Он распространяется на основные образовательные программы, дополнительное образование и практику. Какие изменения 

внести в Положение о зачете результатов – в статье. 

Дорожная карта, чтобы внедрить все изменения – 2021 в работу школы. 

https://ug.ru/rosobrnadzor-ne-vidit-alternativy-formatu-ege/
https://ug.ru/uchastnikami-onlajn-konsultaczii-uchi-ru-molodoj-pedagog-v-shkole-pobeda-bez-proigravshih-stali-bolee-200-tys-uchitelej/
https://ug.ru/uchastnikami-onlajn-konsultaczii-uchi-ru-molodoj-pedagog-v-shkole-pobeda-bez-proigravshih-stali-bolee-200-tys-uchitelej/
https://edu.gov.ru/press/3358/shkole-schetinina-prisvoen-federalnyy-status?utm_medium=email
https://e.rukobr.ru/859828


Предлагаем вам дорожную карту по изменениям в работе школы, которые нужно внедрить в 2021 году. Она показывает суть 

нововведений, ключевые сроки и документы, образцы которых вы найдете в основном тексте статьи. 

Справочник руководителя дошкольного учреждения, 2021. – №1. 

Шесть новых задач заведующего в новом году. Экспресс‑обзор с готовыми решениями. 

В статье – решения для новых задач, которые поставит учредитель перед заведующим с января: организовать работу детского сада по 

новым санитарным правилам и гигиеническим нормативам, подготовиться к новым правилам проверок и другие. К каждому решению 

предлагаем готовые документы и поручения для подчиненных. Также есть план контроля и лист оценки готовности. 

Нормативные документы образовательного учреждения, 2021. – №1. 

Инструкция, чтобы в 2021 году разработать новый обязательный документ – программу воспитания. 

В 2021 году нужно по-новому организовать воспитательную работу, ведь Правительство изменило требования к ней. Всем школам и 

детским садам нужно внедрить новую программу воспитания и календарный план воспитательной работы. Срок – до 1 сентября. Начать 

составлять их нужно уже сейчас. В статье – пошаговая инструкция, как разработать программу воспитания, и памятка, которая 

поможет ее проверить. 

Справочник классного руководителя, 2021. – №1. 

Как описать обязательные модули в программе воспитания. 

В январе начните писать раздел «Виды, формы и содержание деятельности» для новой программы воспитания. Это самая объемная 

часть программы. Начните с шести обязательных, или инвариантных, модулей. Что писать в каждом модуле и кого пригласить к участию 

в работе – смотрите в статье. 

Справочник заместителя директора школы, 2021. – №1. 

 

Как повысить учебную мотивацию в классе с разномотивированными детьми. 

Правительство поручило к 2021 году разработать и внедрить систему мотивации школьников. Выстраивать эту работу предстоит в 

классных коллективах, где собраны ученики с разными типами мотивации. В статье читайте, как повысить мотивацию в 

разномотивированных классах, чтобы помочь детям захотеть учиться и выполнить поручение Правительства. 

Марафон инноваций, или 24 педагогические идеи, чтобы мотивировать школьников и самих себя. 

В статье – необычный календарь для педагогов. В нем 24 педагогические идеи, которые подойдут, чтобы организовать работу со 

школьниками с любым уровнем учебной мотивации. 

Обязательные приказы по образовательной деятельности на январь. 

В январе нужно назначить комиссии для итогового собеседования, подвести итоги первого полугодия и проконтролировать, как движется 

реализация образовательных программ. В статье – готовые образцы трех приказов, которые помогут закрепить решения по этим 

задачам. 

Как реализовать управленческий проект по ранней профилизации. Готовая дорожная карта, чтобы начать с января. 

https://e.rukdobra.ru/861591
https://e.normobr.ru/861329
https://e.klass-ruk.ru/863737
https://e.zamdirobr.ru/859922


В статье – опыт московской школы, которая с помощью управленческого проекта внедрила раннюю профилизацию. Это помогло 

школьникам самореализоваться и повысило доверие жителей района к школе. Еще есть готовая дорожная карта, чтобы вы могли 

использовать этот опыт в работе. 

 


