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Приглашаем принять участие в конкурсе "Решаю сам" зима - 2021 

Конкурс проводится по следующим дисциплинам: 

Дошкольники: Математика, Логика; 

1 - 8 классы: Математика, Логика 

5 - 8 классы: Информатика 

Организатор: ООО "Формат Роста" Образовательная лицензия: 22Л01 № 0002705 

Прием заявок до 12 февраля 

Продолжается региональный этап Всероссийского конкурса сочинений «Без срока 

давности»  

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. 

До 15 марта 2021 года 

Продолжается прием заявок на V Всероссийский конкурс “Успешная школа”. Принять 

участие в нем могут общеобразовательные организации со всей страны. 

Конкурс призван показать, что успешность школ измеряется не только цифрами: 

средними баллами ЕГЭ и числом победителей олимпиад. В настоящий момент он 

нацелен на работу в контексте ключевых компетентностей 21 века. “Успешная школа” 

дает возможность выиграть грант на миллион рублей 

 

График проведения  

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. 

Всероссийский онлайн-семинар для руководителей образовательных организаций 

«Соблюдение прав дошкольников в организации» 

Организатор мероприятия:Ассоциация руководителей образовательных организаций 

Участие в онлайн-семинаре для членов Ассоциации проходит на бесплатной основе! 

11 - 12 февраля 2021 года 

Всероссийский онлайн-семинар для руководителей образовательных организаций 

«Построение педагогической системы дистанционного обучения в школе» 

Организатор мероприятия:Ассоциация руководителей образовательных организаций 

Участие в онлайн-семинаре для членов Ассоциации проходит на бесплатной основе! 

11 - 12 февраля 2021 года 

Всероссийский онлайн-семинар для руководителей образовательных организаций 

«Реализация программ ДПО в организации среднего профессионального образования» 

Организатор мероприятия:Ассоциация руководителей образовательных организаций! 

11 - 12 февраля 2021 года 

https://reshayusam.ru/
https://edu.gov.ru/press/3311/prodolzhaetsya-regionalnyy-etap-vserossiyskogo-konkursa-sochineniy-bez-sroka-davnosti?utm_medium=email
https://edu.gov.ru/press/3311/prodolzhaetsya-regionalnyy-etap-vserossiyskogo-konkursa-sochineniy-bez-sroka-davnosti?utm_medium=email
https://ug.ru/uspeshnaya-shkola/
https://educationmanagers.ru/events1/doo110221/
https://educationmanagers.ru/events1/aroo110221/
https://educationmanagers.ru/events1/spo221220/


Участие в онлайн-семинаре для членов Ассоциации проходит на бесплатной основе 

Вебинары 

Директ-Академия 

Прокладываем виртуальные маршруты с помощью онлайн-сервисов 

Создание виртуального маршрута — хороший способ визуализировать информацию. 

Библиотекарь и учитель может сам создавать интерактивные путешествия для 

читателей или школьников, знакомить их с достопримечательностями стран и 

городов, рассказывать об известных исторических событиях, представлять 

информацию в ярком, запоминающемся виде. 

8 февраля 18-00 

Развитие межполушарного взаимодействия у детей дошкольного возраста 

В настоящее время мы часто слышим о важности развития межполушарных связей у 

детей. В продаже появились даже прописи для развития межполушарного 

взаимодействия. Попробуем разобраться, что же такое эти загадочные 

межполушарные связи и зачем они нужны. А также ответим на вопрос: как же 

определить, что у ребенка они недостаточно сформированы? И, наконец, как их 

развивать? 

9 февраля 13:00 

Простая инфографика в презентациях 

Наглядно показать данные, сравнить значения и выявить динамику — для решения 

этих задач можно применить инфографику. Многие сервисы для создания 

презентаций используют встроенные инструменты на основе таблиц. Изучаем 

особенности инфографики в Power Point, Canva, Google Slides, Genially. 

11 февраля 12:00 

Формирование манипулятивного поведения у ребенка 

В каком возрасте ребенок начинает формировать навыки манипулирования 

взрослыми? Как не пропустить эти моменты? Как объяснить малышу, что так 

нельзя? Какие ситуации провоцируют такое поведение? Действия взрослого тогда, 

когда ребенок начал манипулировать? Как не допустить формирования навыков 

такого поведения? На вебинаре рассмотрим основные причины, внешние проявления 

манипуляций. Нарушения эмоционального и личностного развития ребенка. Поделюсь 

некоторыми практическими приемами диагностики и коррекции. Составим алгоритм 

действий с данным нарушением. 

12 февраля 12:00 

https://directacademia.ru/
https://events.webinar.ru/6764759/7923045
https://events.webinar.ru/6764759/7878643
https://events.webinar.ru/6764759/7923187
https://events.webinar.ru/6764759/7920701


ГК Просвещение 

 

Формирование и развитие функциональной грамотности (читательской грамотности) 

средствами курса «Русский язык» (УМК «Сферы») 

8 февраля, 15:30 

Учим английский язык: практический подход. Новинка «Вместе» (Team Up!) 09 Февраля в 11:00 

Особенности подготовки учащихся к ВПР по биологии в 2021г. 10 Февраля в 15:00 

Современные средства визуализации информации у младших школьников: скрайбинг 

и инфографика 

10 Февраля в 15:30 

Итоговое сочинение 2020-2021: анализ направлений и возможных тем сочинений 12 Февраля в 14:00 

Методический день учителя биологии. ЕГЭ-2021 по биологии: на чем сосредоточить 

внимание для успешной подготовки? 

12 Февраля в 14:00 

Методический день учителя географии. Подготовка к ВПР по географии. Какие 

ресурсы использовать? 

11 Февраля в 14:00 

Анонс образовательных событий 

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. 

Российских педагогов не собираются принуждать к ведению соцсетей 

В России не будут принуждать учителей вести социальные сети и требовать отчетности по ним. Об этом заявил первый заместитель 

министра просвещения Дмитрий Глушко // Учительская газета 2 февраля 

Ученикам покажут лучшие отечественные фильмы о школе и учителях 

Минпросвещения планирует составить список лучших фильмов о школе, которые будут показывать детям в рамках курса изучения 

отечественного кино // Учительская газета 2 февраля 

В Перми стартует проект “Учитель на замену” 

Студенты Пермского гуманитарно-педагогического университета будут проводить уроки в школах города, замещая педагогов возрастной 

категории 65+. // Учительская газета 4 февраля 

По итогам прошедших мероприятий 

Победителем конкурса «Учитель года России – 2020» стал педагог из Ростовской области 

В Волгограде на площадке Нового экспериментального театра названо имя победителя Всероссийского конкурса «Учитель года России – 

2020». Им стал учитель математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Гуров Михаил Николаевич 

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
https://uchitel.club/events/formirovanie-i-razvitie-funkcionalnoy-gramotnosti-chitatelskoy-gramotnosti-sredstvami-kursa-russkiy-yazyk/
https://uchitel.club/events/formirovanie-i-razvitie-funkcionalnoy-gramotnosti-chitatelskoy-gramotnosti-sredstvami-kursa-russkiy-yazyk/
https://uchitel.club/events/uchim-angliyskiy-yazyk-prakticheskiy-podhod-novinka-fpu-vmeste-team-up/
https://uchitel.club/events/osobennosti-podgotovki-uchashchihsya-k-vpr-po-biologii-v-2021g/
https://uchitel.club/events/sovremennye-sredstva-vizualizacii-informacii-u-mladshih-shkolnikov-skraybing-i-infografika/
https://uchitel.club/events/sovremennye-sredstva-vizualizacii-informacii-u-mladshih-shkolnikov-skraybing-i-infografika/
https://uchitel.club/events/itogovoe-sochinenie-2020-2021-analiz-napravleniy-i-vozmozhnyh-tem-sochineniy/
https://uchitel.club/events/metodicheskiy-den-uchitelya-biologii-ege-2021-po-biologii-na-chem-sosredotochit-vnimanie-dlya-uspeshnoy-podgotovki/
https://uchitel.club/events/metodicheskiy-den-uchitelya-biologii-ege-2021-po-biologii-na-chem-sosredotochit-vnimanie-dlya-uspeshnoy-podgotovki/
https://uchitel.club/events/metodicheskiy-den-uchitelya-geografii-podgotovka-k-vpr-po-geografii-kakie-resursy-ispolzovat/
https://uchitel.club/events/metodicheskiy-den-uchitelya-geografii-podgotovka-k-vpr-po-geografii-kakie-resursy-ispolzovat/
https://edu.gov.ru/press/3352/final-konkursa-vospitatel-goda-rossii-2020-proydet-v-permi?utm_medium=email
https://ug.ru/rossijskih-pedagogov-ne-sobirayutsya-prinuzhdat-k-vedeniyu-soczsetej/
https://ug.ru/uchenikam-pokazhut-luchshie-otechestvennye-filmy-o-shkole-i-uchitelyah/
https://ug.ru/v-permi-startuet-proekt-uchitel-na-zamenu/
https://edu.gov.ru/press/3380/uchitelem-goda-rossii-2020-stal-pedagog-iz-region?utm_medium=email


(Ростовская область). 

Владимир Путин пообщался с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» и предложил создать цикл программ с 

участием лучших педагогов страны 

Один из вопросов, которые задавали педагоги, касался обучающего контента популярных среди подростков сервисов, а также качества 

информационных платформ для школьников. О том, что делается в этом направлении, рассказал Министр просвещения Сергей Кравцов. 

«Мы разработали уже нашу цифровую образовательную среду, которую как раз наполняем проверенным, выверенным содержанием, 

контентом в соответствии со стандартами, в соответствии с тем учебным материалом, который проверен экспертами, 

действительно не ограничивая, с другой стороны, возможность развивать этот контент и давать те необходимые методические 

материалы, которые совершенствуют учебный процесс» – прокомментировал Министр. 

В Крыму проходит образовательная программа для педагогов – наставников победителей конкурса «Большая перемена» 

29 января с наставниками встретился Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.  

«Одна из национальных целей – чтобы каждый школьник мог самореализоваться, проявить свои таланты. Любой школьник, любой 

ребенок талантлив, главное – найти эти таланты, раскрыть их, в том числе в рамках конкурса «Большая перемена», – подчеркнул Сергей 

Кравцов. 

Утверждён состав организационного комитета по подготовке и проведению в 2021 году в Москве первого Всемирного конгресса 

школьных учителей истории. Сергей Кравцов стал сопредседателем оргкомитета Всемирного конгресса школьных учителей истории 

Министерство просвещения опровергло информацию о всеобщем переходе на шестидневное обучение в российских школах 

29 января 2021, 14:08 

Информация о тотальном переходе школ на шестидневное обучение, распространяемая в ряде СМИ и социальных медиа, а также 

тиражируемая в родительских чатах, не соответствует действительности. Вопросы утверждения учебного плана, учебного графика и 

режима занятий законом об образовании отнесены к полномочиям школы, и никаких нормативных изменений в этой части нет и не 

планируется. 

1 февраля Новая площадка проекта госпитальных школ России «УчимЗнаем» открылась в Волгограде 

Периодические издания 

Справочник заместителя директора школы. – 2021. - №2 

Как вычислить одаренного ребенка и где взять учебную мотивацию. Новый подкаст журнала  

Карты контроля уроков, чтобы проверить, как педагоги развивают функциональную грамотность школьников  

ФИПИ и Рособрнадзор запустили бесплатный ресурс для подготовки к ГИА 

Все изменения в ГИА-2021. Проект постановления Правительства 

Справочник руководителя дошкольного учреждения. -2021. -№2 

Детские сады и школы получат 1 млрд рублей на цифровизацию 

Новые требования к сайту. Обзор изменений и поручения, чтобы их применить 

https://edu.gov.ru/press/3383/vladimir-putin-poobschalsya-s-laureatami-vserossiyskogo-konkursa-uchitel-goda-rossii-2020-i-predlozhil-sozdat-cikl-programm-s-uchastiem-luchshih-pedagogov-strany?utm_medium=email
https://edu.gov.ru/press/3366/v-krymu-prohodit-obrazovatelnaya-programma-dlya-pedagogov-nastavnikov-pobediteley-konkursa-bolshaya-peremena?utm_medium=email
https://edu.gov.ru/press/3382/sergey-kravcov-stal-sopredsedatelem-orgkomiteta-vsemirnogo-kongressa-shkolnyh-uchiteley-istorii?utm_medium=email
https://edu.gov.ru/press/3382/sergey-kravcov-stal-sopredsedatelem-orgkomiteta-vsemirnogo-kongressa-shkolnyh-uchiteley-istorii?utm_medium=email
https://edu.gov.ru/press/3365/ministerstvo-prosvescheniya-oproverglo-informaciyu-o-vseobschem-perehode-na-shestidnevnoe-obuchenie-v-rossiyskih-shkolah?utm_medium=email
https://edu.gov.ru/press/3365/ministerstvo-prosvescheniya-oproverglo-informaciyu-o-vseobschem-perehode-na-shestidnevnoe-obuchenie-v-rossiyskih-shkolah?utm_medium=email
https://edu.gov.ru/press/3379/novaya-ploschadka-proekta-gospitalnyh-shkol-rossii-uchimznaem-otkrylas-v-volgograde?utm_medium=email
https://e.zamdirobr.ru/870349
https://e.rukdobra.ru/867320


План мероприятий в детском саду, посвященных 800‑летию со дня рождения князя Александра Невского 

Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах. – 2021. - №2. 

21 важный вопрос об изменениях в порядке приема в ОУ 

Справочник педагога-психолога. Школа 

Как психологически подготовить класс к ВПР или ГИА 

Тренинг для учителей, чтобы предотвратить профессиональное выгорание 

Как организовать встречу с родителями в формате ринга 

Нормативные документы образовательного учреждения. – 2021. - №2 

Самообследование по правилам 2021 года. Контрольные точки, чтобы проверить оформление отчета 

 

https://e.obrotvet.ru/?from=id2cabinet
https://e.psihologsh.ru/867952
https://e.normobr.ru/868502?utm_medium=letter&utm_source=letter_client&utm_campaign=letter_client_2021.02.04_subscriber_popular_er_normobr_04022021_bm4&utm_content=11950446&btx=11950446&mailsys=ss&token=2dee6c51-bcaa-11a0-bf72-2d01339ff216&ttl=7776000&ustp=F

