
Конференции, семинары, олимпиады, конкурсы 

Уважаемые учащиеся, педагоги и школьные организаторы! 

Приглашаем Вас принять участие в Международном конкурсе иностранных языков «Я 

Лингвист» 

Конкурсы по следующим дисциплинам: 

Английский язык, Немецкий язык, Русский язык, Французский язык. 

Конкурсы проводятся для 2х - 11х классов 

Прием заявок осуществляется с 11.02.2021 по 

18.02.2021 (включительно) 

 

Родительский форум по проблемам семейного воспитания и развития дошкольников 

«Верны традициям, открыты инновациям» пройдет на базе Омского государственного 

педагогического университета. 

В программе запланированы пленарное заседание, мастер-классы, консультации, 

лекции и тематический квест. Мероприятие состоится в онлайн-формате на 

площадке Образовательного портала ОмГПУ. 

25 февраля 2021 года 

Вебинары 

Директ-Академия 

Сервисы H5 + «Удоба» для творческого учителя или библиотекаря 

Появление проекта H5P стало настоящим открытием для учителей и библиотекарей (как 

в свое время это было с сервисом LearningsApp).  

Проект предназначен для создания разнообразного интерактивного контента: 

презентаций, видео, игр и интерактивных упражнений.  

15 февраля 

 12-00 

Буллинг: причины, последствия, профилактика 16 февраля 

12-00 

«Университетская библиотека онлайн» и другие проекты компании «Директ-Медиа». 

Новости разработки 

17 февраля 

12-00 

Три хита ЭБС для преподавателя 18 февраля 

12-00 

Функциональная финансовая грамотность: методические аспекты 19 февраля  

12-00 
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ГК Просвещение 

 

Формирование читательских компетенций учащихся на уроках русского языка и 

литературного чтения в начальной школе 

15 февраля в 14-00 

Формирование коммуникативных компетенций учащихся 16 февраля 15-30 

Какова роль рассказчика и повествователя в художественном тексте? 19 февраля 14-00 

Анонс образовательных событий 

Минпросвещения России создаёт мониторинговый центр по вопросам организации горячего питания школьников 

Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко сообщил, что мониторинговый центр будет 

работать с данными, связанными с разработкой региональных стандартов организации питания. 

 

«Это крайне важно, потому что в каждом регионе есть своя специфика, территориальные особенности питания. Мы должны в этом стандарте 

всё отразить» 

На федеральном этапе конкурса «Воспитатель года России – 2020» прошла жеребьёвка конкурсных испытаний 

Трансляция конкурсных испытаний лауреатов и закрытия конкурса будет доступна в официальном сообществе Министерства 

просвещения Российской Федерации в соцсети «ВКонтакте». 

В Минпросвещения России обсудили перспективы развития детско-юношеского спорта в образовательной среде 

Минпросвещения России планирует разработать комплекс мер, которые помогут расширить возможность для школьников разных 

возрастов заниматься спортом. 

Минпросвещения проведёт акцию для школьников к Международному дню родного языка 

Минпросвещения России совместно с Фондом сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации запускает 

традиционную акцию, посвящённую Международному дню родного языка. Этот праздник отмечается 21 февраля. 

По итогам прошедших мероприятий 

Поздравление Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова с Днём российской науки 

«Особенно отмечу тех, кто занимается развитием педагогической науки, открытия и достижения в которой позволяют нам применять 

более совершенные методики при подготовке учителей, создавать более качественные программы обучения и воспитания школьников, а 

также развивать российскую систему образования в целом». 
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Минпросвещения России создало Федеральный методический центр по инклюзивному образованию 

На базе Института развития профессионального образования начал работу Федеральный методический центр по инклюзивному 

образованию. Центр создан Министерством просвещения Российской Федерации. Он станет площадкой, объединяющей студентов и 

выпускников, а также преподавателей и работодателей в системе СПО и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ. 

Центры поддержки одаренных детей появятся во всех регионах России Во время рабочего визита в Адыгею премьер-министр Михаил 

Мишустин посетил центр выявления и поддержки одаренных детей “Полярис-Адыгея”. Во время визита министр просвещения Сергей 

Кравцов заявил, что центры выявления и поддержки одаренных детей по типу “Полярис” планируют создать в каждом регионе 

России.// Учительская газета. – 2021. – 8 февраля 

Минпросвещения России продолжит работу по выявлению и развитию талантов школьников 

Система дополнительного образования в современных школах позволяет успешно развивать таланты детей и подростков. Об этом в ходе 

визита в Санкт-Петербург заявил Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов. 

Периодические издания 

Справочник педагога-психолога.Детский сад. – 2021. - №2 

Провокаторы онлайн: как решить конфликт родителей без потерь. Готовый алгоритм  

Мастер-класс для педагогов, чтобы предупредить эмоциональное выгорание 

Вестник образования России 2021. - №1 

«Современная школа для детей с ОВЗ. Какая она?» 

Денис Грибов, заместитель Министра просвещения Российской Федерации: «Очень важно, что ребята с инвалидностью и ОВЗ в нашей 

стране имеют возможность проходить обучение как в инклюзивных, так и в специальных образовательных организациях, которые 

реализуют адаптированные образовательные программы».  

В кубанских школах проходит Неделя безопасного Рунета  

В школах края в период с 9 по 16 февраля будут организованы просветительские мероприятия по обеспечению информационной 

безопасности несовершеннолетних, в том числе в онлайн-формате. 

Всероссийский сводный календарный план физкультурных и спортивных мероприятий, направленных на развитие физической культуры и  

спорта в образовательных организациях на 2020/21 учебный год 

Родительский форум по проблемам семейного воспитания и развития дошкольников «Верны традициям, открыты инновациям» 

пройдет на базе Омского государственного педагогического университета 25 февраля 2021 года. В программе запланированы пленарное 

заседание, мастер-классы, консультации, лекции и тематический квест. Мероприятие состоится в онлайн-формате на площадке 

Образовательного портала ОмГПУ. 
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