Матрица региональных образовательных событий на 2021 год
№
п/п

Сроки
проведения

1.

январь 2021

2.

Наименование мероприятия

Департамент образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области,
Государственная аккредитация образовательной Совет директоров ПОО ВО,
деятельности
ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»
Профессиональные
образовательные организации
Воронежской области

Форма
проведения

Ответственный

Семинар, с
применением
дистанционных
технологий

ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП»

27 января -10
февраля 2021 г.

Обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации «Ступени педагогического
мастерства»

потенциальные участники
конкурса «Педагог
дополнительного образования
Воронежской области»

Курсы
повышения
квалификации

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

январь 2021

Оценивание письменных работ (контрольных
диктантов, сочинений, изложений)
обучающихся, имеющих тяжелые нарушения
речи

Учителя начальных классов,
учителя-логопеды ОО ВО

Вебинар

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

3.

4.
январь-февраль
2021 года

Семинар-совещание «Перспективы развития
процедуры независимой оценки качества на
территории Воронежской области»

Руководители
общеобразовательных
организаций Воронежской
области

Семинарсовещание

ГБУ ВО «Центр
оценки
профессиональн
ого мастерства и
квалификации
педагогов»

январь-март 2021

Областной конкурс современных психологопедагогических технологий по пропаганде
здорового и безопасного образа жизни среди
обучающихся

Классные руководители,
заместители директора по ВР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

Региональный
конкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

январь 2021

Восстановительные технологии как средство

Педагоги, медиаторы

Интернет-

ГБУ ВО

5.

6.

Участники мероприятия

профилактики противоправного поведения
несовершеннолетних
7.

8.

11.
12.
13.
14.

15.

ЦПППиРД

Спецкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

январь 2021

Разработка программ по повышению
конфликтной компетентности обучающихся
«группы равных»

Медиаторы

январь 2021

Использование цифрового оборудования, как
средства знакомства с эффектами нано-мира

Педагогические работники
ДОО, ООШ, СОШ, СПО,
студенты

январь-февраль

Организационные основы профилактики
негативных проявлений среди обучающихся

Классные руководители,
заместители директора по ВР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

Спецкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

январь-февраль

Профилактика виктимного поведения детей и
подростков рамках деятельности социального
педагога

Социальные педагоги

Спецкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

январь-февраль

Марафон #MyCreation

январь-март

Разработка программ по бесконфликтному
поведению в образовательной среде

Педагоги, специалистымедиаторы

Региональный
конкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

январь 2021

Профилактика эмоционального выгорания
молодого специалиста

Молодые педагоги

Тренинг

Бобровский
филиал ВЦПМ

январь 2021

Психологические методики взаимодействия с
родителями учащихся в рамках круглого стола
"Родители и школа"

Педагогические работники
ДОО, ООШ, СОШ, СПО

январь 2021

Молодой педагог ВРН. Организация
сотрудничества с Борисоглебским филиалом
ВЦПМ

Молодые педагоги

январь 2021

"Электронный контент в образовании" в рамках
цикла мероприятий для молодых педагогов
"Использование цифровых образовательных
ресурсов в образовательном процессе"

Молодые педагоги

9.

10.

конференция

16.

Семинар в онлайн Бутурлиновский
формате
филиал ВЦПМ

Педагогические работники ОО, Образовательный
Бобровский
ДОО
онлайн-марафон филиал ВЦПМ

Семинар в онлайн Бутурлиновский
формате
филиал ВЦПМ
Установочная
лекция в онлайн
формате

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

Семинар в онлайн Россошанский
формате
филиал ВЦПМ

17.
18.

19.
20.

21.
22.

23.
24.

январь 2021
январь 2021

Сервисы для совместной работы в школе и
библиотеке: Виртуальные доски для групповой Педагогические работники ОО
работы
Финансовая грамотность в ДОО

Педагогические работники
ДОО

январь 2021

Формируем финансовую грамотность
(Предметная область "Финансовое
планирование и бюджет")

Педагогические работники

22 января 2021

Встреча с интересными людьми

Управленческие команды

26 января 2021

Организация педагогического сопровождения
профессионального самоопределения
обучающихся

27 января 2021

Развитие креативного мышления на уроках
иностранного языка

28 января 2021

Медиаграмотность в библиотеке

Конкурс

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

Вебинар

ВЦПМ

Семинар в онлайн
Бобровский
формате
филиал ВЦПМ
Практикум

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

Ток - шоу в очно- Борисоглебский
заочном формате филиал ВЦПМ

Педагогические работники ОО, Семинар в онлайн Россошанский
СПО
формате
филиал ВЦПМ
Педагогические работники ОО

Вебинар

Библиотекари, педагогические Семинар в очноработники ОО
заочном формате

ВЦПМ
Бобровский
филиал ВЦПМ

4 февраля 2021

Формирование финансовой грамотности (часть
Педагогические работники,
1 – НОО) для педагогов муниципальных
закрепленные за Бобровским и
образований, закрепленных за Бобровским и
Бутурлиновским филиалами
Бутурлиновским филиалами ВЦПМ
ВЦПМ

Тьюториал

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

2 февраля 2021

Формирование финансовой грамотности (часть
Педагогические работники,
1 – НОО) для педагогов муниципальных
закрепленные за Павловским и
образований, закрепленных за Павловским и
Россошанским филиалами
Россошанским филиалами ВЦПМ
ВЦПМ

Тьюториал

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

26.

28.

педагогические работники
ДОО, НОО, ООО, СОО

январь 2021

25.

27.

Педагогический конкурс "Удаленный Дед
Мороз"

февраль 2021

Организация работы библиотеки по работе с
читателями с ОВЗ

февраль 2021

Технология группового обучения: от теории к
практике

Библиотекари, педагогические Семинар в очноработники ОО
заочном формате
Молодые педагоги

Педагогическая
мастерская

Бобровский
филиал ВЦПМ
Борисоглебский
филиал ВЦПМ

29.

Разрешение конфликтных ситуаций

Молодые педагоги

Тренинг

Бобровский
филиал ВЦПМ

3-26 февраля 2021

Серия мастер-классов "Умная электроника"
техноклуба

Учителя технологи, физики,
педагоги дополнительного
образования, педагогические
работники ОО, участвующих в
проекте "Точка Роста"

Серия
дистанционных
семинаров

ВЦПМ

3 февраля

Изменения нормативной базы, регулирующей
пользование учебными изданиями

Руководители РМО,
заместители директоров по
УВР, педагоги-библиотекари

Вебинар

ВЦПМ

9, 16 февраля 2021

"Семинар-тренинг Эмоциональное выгорание
педагогов: профилактика и рекомендации. 1
часть. «От любви к работе к безразличию». 2
часть. «Мои личные границы»"

февраль 2021

30.

31.

32.

33.

34.

Педагогические работники ОО Семинар-тренинг

ВЦПМ

12 февраля 2021

Цифровые инструменты и сервисы в работе
школьного библиотекаря

Заведующие ШБ и ИБЦ,
библиотекари, педагогибиблиотекари, методисты ИБЦ

Мастер-класс в
онлайн формате

ВЦПМ

февраль 2021

Модернизация воспитательной деятельности
(модуль "Классное руководство")

Педагогические работники,
заместители директоров по ВР,
классные руководители

Круглый стол

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

февраль 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по литературе.
Изучение и распространение положительного
опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому
языку и (ЕГЭ – литературе). Система работы
учителя по обучению написанию сочинения как
основной фактор эффективной подготовки
учащихся (итоговое сочинение).

Руководители РМО учителей
литературы

Вебинар

Россошанский
филиал ВЦПМ

февраль 2021

Новая программа воспитания в школе:
перспективы и возможности

35.

36.

Заместители директоров по ВР,
Семинар в онлайн Россошанский
педагогические работники ОО,
формате
филиал ВЦПМ
СПО

37.
38.

февраль 2021

Технология проектного обучения

Педагогические работники
СОШ, ООШ, СПО

февраль 2021

Применение технологии сотрудничества в
работе педагога

Педагогические работники
ДОО, СОШ, ООШ, СПО

февраль 2021

"Применение цифровых образовательных
ресурсов в воспитательной работе классного
руководителя" в рамках цикла мероприятий для
молодых педагогов "Использование цифровых
образовательных ресурсов в образовательном
процессе"

Молодые педагоги

февраль 2021

Внедрение целевой модели наставничества
обучающихся в профессиональных
образовательных организациях Воронежской
области

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»
Профессиональные
образовательные организации
Воронежской области

Семинарпрактикум

ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП»

Региональный конкурс профессионального
мастерства «Учитель-дефектолог - 2020»

Приглашаются учителядефектологи, учителялогопеды, сурдопедагоги,
олигофренопедагоги,
тифлопедагоги
образовательных организаций,
реализующих образовательные
программы дошкольного
общего, начального общего,
основного общего, среднего
общего образования, а также
центров психологопедагогической, медицинской и
социальной помощи,
работающих с обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью.

конкурс

ГБУ ВО
«ЦППМСП»

39.

40.

41.

1 февраля - 26
февраля 2021г

Семинар в очно- Бутурлиновский
заочном формате филиал ВЦПМ
Семинар

Бутурлиновский
филиал ВЦПМ

Семинар в онлайн Россошанский
формате
филиал ВЦПМ

42.

1 февраля - 1 марта
2021

Сетевая акция - челлендж "Вкусное чтение"

Педагоги-библиотекари,
школьные библиотекари,
педагогические работники,
студенты

17 февраля, 17
марта, 19 апреля,
17 мая 2021

Серия обучающих семинаров "Использование
сервисов Google в работе учителя". 1. Создание
Google аккаунта и работа с Google диском. 2.
Работа с Google документами. 3. Создание
форм, опросников, тестов в сервисе Google. 4.
Cоздание тестовых заданий в сервисах Quiziz
My Quiz.

Педагогические работники
СОШ, ООШ, СПО

февраль 2021

Библиотечный журфикс "Встреча с молодыми
поэтами"

Молодые педагоги, студенты

февраль 2021

Специалисты отделовответственные за организацию
Семинар-совещание «Результаты
и проведение диагностических
диагностических процедур для педагогов школ процедур, руководители школ с
низкими результатами
с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных
обучения и школ,
функционирующих в
социальных условиях»
неблагоприятных социальных
условиях

43.

44.
45.

Заочный

Семинар в онлайн Бутурлиновский
формате
филиал ВЦПМ

Очно-заочный
семинар

Павловский
филиал ВЦПМ

Семинарсовещание

ГБУ ВО «Центр
оценки
профессиональн
ого мастерства и
квалификации
педагогов»

46.

47.

48.

Павловский
филиал ВЦПМ

февраль 2021

Семинар-совещание «Перспективы развития
процедуры аттестации педагогических
работников Воронежской области»

Специалисты АК

Семинарсовещание

ГБУ ВО «Центр
оценки
профессиональн
ого мастерства и
квалификации
педагогов»

февраль 2021

Серия мастер-классов "Арт-кафе": "Арт-кафе:
ФИГУРА ЧЕЛОВЕКА"

Педагогические работники
ДОО, ДПО, школ

Мастер-класс в
очно-заочном
формате

Павловский
филиал ВЦПМ

февраль 2021

Серия мастер-классов "Арт-кафе": "Арт-кафе:
ПОРТРЕТ"

Педагогические работники
ДОО, ДПО, школ

Мастер-класс в
очно-заочном

Павловский
филиал ВЦПМ

формате
49.
50.
51.

52.

февраль - март

Познавательный цифровой контент
современного педагога иностранного языка

Члены сообщества, учителя
иностранного языка

Оnlineконференция

ВЦПМ

февраль-апрель

Лучший медиатор образовательной организации
Воронежской области - 2021

Специалисты-медиаторы

Региональный
конкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

февраль-апрель

Лучший медиатор профессиональной
образовательной организации Воронежской
области - 2021

Специалисты-медиаторы

Региональный
конкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

февраль-март,
ноябрь-декабрь

Профилактика суицидальных рисков в детскоподростковой среде

Классные руководители,
заместители директора по ВР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги

Спецкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

февраль – июнь

Областной конкурс «Педагог дополнительного
Педагогические работники
образования Воронежской области» в рамках
образовательных организаций
конкурс
ГАУ ДО ВО
Всероссийского конкурса профессионального
Воронежской области,
профессионально «Региональный
мастерства педагогических работников в сфере реализующие дополнительные
го мастерства
центр «Орион»
дополнительного образования «Сердце отдаю
общеобразовательные
детям»
программы

февраль – июнь

заместители директоров по
воспитательной работе
общеобразовательных
организаций, организаций
Конкурсные испытания по номинации
дополнительного образования,
«Проекты и программы в области воспитания» методисты по воспитательной
конкурс
ГАУ ДО ВО
в рамках Всероссийского конкурса
работе, педагоги профессионально «Региональный
педагогических работников – организаторов
организаторы, классные
го мастерства
центр «Орион»
воспитания, специалистов в сфере воспитания
руководители, старшие
«Воспитать человека»
вожатые, вожатые, социальные
педагоги, кураторы
ученического самоуправления
и детских общественных
объединений и организаций

53.

54.

55.
февраль -декабрь

56.

57.

60.

Курсы
повышения
квалификации

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

17 февраля – 03
марта

Обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации «Практики дополнительного
образования»

Педагогические работники
образовательных организаций
дополнительного образования

Курсы
повышения
квалификации

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

февраль 2021

Использование метода "Карта Понятий" на
уроках

Педагогические работники
школ, СПО (преподаватели,
студенты)

Мастер-класс в
онлайн формате

Павловский
филиал ВЦПМ

февраль 2021

Организация и проведение коррекционноразвивающих занятий для обучающихся,
имеющих тяжелые нарушения речи, в рамках
коррекционно-логопедических курсов
«Произношение» и «Преодоление дисграфии».
Организация и проведение коррекционноразвивающих занятий для обучающихся с
задержкой психического развития в рамках
коррекционно-психологического курса
«Психокоррекционные занятия»

Учителя начальных классов,
учителя-логопеды, педагогипсихологи, учителядефектологи ОО ВО

Вебинар

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

февраль 2021

"Практическое занятие по искусству"

Педагогические работники
ДОО, СОШ, ООШ, СПО

Очно-заочный Бутурлиновский
формат семинара филиал ВЦПМ

февраль 2021

Онлайн-интенсив для молодых специалистов
"Школа Молодого Педагога":
«Психологическая атмосфера урока»

Педагогические работники
(молодые педагоги и их
наставники)

Онлайн-интенсив

58.

59.

Педагоги образовательных
организаций, студенты,
Обучение по дополнительной
сотрудники туристскопрофессиональной программе повышения
экскурсионных, физкультурноквалификации «Инструктор детско-юношеского
спортивных организаций,
туризма»
общественный туристский
актив

Павловский
филиал ВЦПМ

61.
февраль 2021

Организация системы медийной безопастности
в ДОО. Часть 1. "Презентация системы
организации работы по формированию
медийной безопастности в ДОО"

февраль 2021

Профориентация в современной школе:
вопросы, проблемы, решения в рамках серии
мероприятий об организации
профориентационной работы в школе

февраль 2021

Результаты проведения диагностических работ
по истории и обществознанию (Анализ
проведения диагностических работ, выявление
проблемных зон, преодоление дефицитов)

февраль 2021

Реализация ФГОС СОО через индивидуальные
маршруты обучающихся

8 февраля 2021

Решение показательных уравнений различных
видов

Члены сообщества, учителя
математики

Вебинар

ВЦПМ

февраль 2021

Стратегическая сессия по сопровождению
деятельности сообщества ДОО

Специалисты лаборатории по
разработке и внедрению
современных образовательных
технологий в дошкольном и
начальном образовании ВЦПМ,
руководители и участники
интернет-сообщества

Смешанный
формат

ВЦПМ

февраль – май

Профессиональный веб-форум сетевого
сообщества учителей технологии
«Технологическое образование: традиции и
инновации»

Учителя технологии,
информатики, начальных
классов, педагоги
дополнительного образования

Веб-форум

ВЦПМ

62.

63.

64.

65.

66.

67.

Руководители, заместители
руководителей, педагоги ДОО
и НОО

Семинар дистанционный
формат

ВЦПМ

Педагогические работники ОО, Семинар в онлайн Россошанский
СПО
формате
филиал ВЦПМ

Члены сообщества, учителя
истории и обществознания

Семинар

Руководители, педагогические
Семинар в очноработники образовательных
заочном формате
организаций

ВЦПМ

ВЦПМ

ОО, ДОД, воспитатели ДОУ
68.

69.

70.

71.

72.

73.

16 февраля 2021

Использование дистанционных
образовательных технологий при обучении
математике

Члены сообщества, учителя
математики

Вебинар

ВЦПМ

4 февраля, 12
марта, 30 апреля,
27 мая 2021

Кинопедагогика

Педагогические работники
ДОО, СОШ, ООШ, СПО

Очно-заочный
формат

Бутурлиновский
филиал ВЦПМ

17 февраля 2021

Мастерская авторских программ по поддержке
чтения в библиотеках

Педагогические работники,
библиотекари, педагоги библиотекари

Мастер-класс

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

24 февраля, 24
марта, 27 апреля,
26 мая 2021

Обучающая серия занятий "Гончарное дело и
роспись"

Педагогические работники
ДОО, СОШ, ООШ, СПО

Очно-заочный
формат

Бутурлиновский
филиал ВЦПМ

20 февраля – 20
марта 2021

Региональный профессиональный интернетконкурс "Сторителлинг-фабрика "Интернет и
Мы" в рамках областной акции "Интернет –
территория безопасности"

Педагогические работники ОО,
Конкурс в
ДОД
интернет-формате

ВЦПМ

Встречи читательского клуба

Педагогические работники
ДОО, СОШ, ООШ, СПО,
педагоги-библиотекари,
заведующие библиотеками

Заочный

Бутурлиновский
филиал ВЦПМ

15 февраля, 15
марта 2021

Серия семинаров "Стадии эмоционального
выгорания"

Педагогические работники
ДОО, ООШ, СОШ, СПО

Очно-заочный
формат

Бутурлиновский
филиал ВЦПМ

15 февраля-22
марта 2021

Заочный конкурс творческих идей PROдвижение книги

Работники библиотек

Заочный конкурс

Россошанский
филиал ВЦПМ

16, 24 февраля, 11
марта 2021

Беседы с психологом. 1.Психологопедагогические основы формирования
личностных качеств(вебинар). 2.Особенности
взаимодействия с детьми XXI века (практикоориентированный семинар). 3.Манипуляции и

Педагогические работники ОО

Онлайн

ВЦПМ

19 февраля, 19
марта, 16 апреля, 2
июня 2021

74.
75.
76.

противостояние им (семинар).
77.

февраль 2021 года

78.
февраль - апрель
79.

18 февраля, 18
марта 2021

80.
2 марта 2021
81.
82.

83.

86.

Работники библиотек

Конкурс методических материалов по предмету
Члены сообщества, учителя и
«Родная литература (русская)» (Проект
преподаватели русского языка
«ВосХИТительный русский: методические
и литературы, филологи
хиты»)
Серия семинаров "Разрешение конфликтов и
ведение переговоров"

Педагогические работники
ДОО, ООШ, СОШ, СПО

Формирование финансовой грамотности (часть
Педагогические работники,
1 – ООО) для педагогов муниципальных
закрепленные за Бобровским и
образований, закрепленных за Бобровским и
Бутурлиновским филиалами
Бутурлиновским филиалами ВЦПМ
ВЦПМ
Работники библиотек

Семинар в онлайн Россошанский
формате
филиал ВЦПМ
Конкурс в
дистанционном
формате

ВЦПМ

Очно-заочный
формат

Бутурлиновский
филиал ВЦПМ

Тьюториал

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

Семинар в онлайн Россошанский
формате
филиал ВЦПМ

март 2021

Современная библиотека и цифровая среда

3 марта 2021

Организация условий развития и поддержки
одаренных учащихся в современном
образовательном пространстве

Руководители и педагогические
Семинар в очноработники образовательных
заочном формате
организаций

ВЦПМ

3 марта 2021

Успешные практики опережающего внедрения
ФГОС СОО

Руководители, педагогические
Семинар в очноработники образовательных
заочном формате
организаций

ВЦПМ

4 марта 2021

Формирование финансовой грамотности (часть
Педагогические работники,
1 – ООО) для педагогов муниципальных
закрепленные за Павловским и
образований, закрепленных за Павловским и
Россошанским филиалами
Россошанским филиалами ВЦПМ
ВЦПМ

84.

85.

Модернизация библиотечной системы:
современные тенденции и перспективы
развития библиотек

Тьюториал

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

2 марта 2021

Методы решения стереометрических задач
повышенной сложности в ЕГЭ профильного
уровня

Члены сообщества, учителя
математики

Вебинар

ВЦПМ

11 марта 2021

Технология подготовки обучающихся к
решению задач с экономическим содержанием

Члены сообщества, учителя
математики

Вебинар

ВЦПМ

87.

88.

89.

Решение задач на формирование
функциональной грамотности. (Новые задания
ОГЭ 2021. Задания 1-5)

Члены сообщества, учителя
математики

Вебинар

ВЦПМ

март 2021

Аргументация как способ речевого воздействия

Педагогические работники
школ, СПО (преподаватели,
студенты)

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

март 2021

Поколение Z. Пропаганда чтения среди
подрастающего поколения

18 марта 2021

90.

91.

92.

март - май

Конкурс методических разработок "Формируем
финансовую грамотность играя" для
Педагогические работники ОО
педагогических работников Воронежской
области

март 2021

Формирование читательской грамотности как
успешное условие социализации обучающихся

19-20 марта 2021

Итоговое проектное событие для финалистов
сторителлинг-фабрики "Интернет и Мы"

93.

94.

март 2021

Почему дети не хотят учиться?

март 2021

Семинар по обмену передовым опытом

95.

96.

Библиотекари, педагогические Семинар в очноработники ОО
заочном формате

Бобровский
филиал ВЦПМ

Конкурс

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

Педагогические работники
школ, СПО (преподаватели,
студенты)

Семинар в очнозаочном формате

Павловский
филиал ВЦПМ

Педагогические работники ОО,
ДОД

Интерактивное
проектное
событие

ВЦПМ

Практикоориентированный
Педагогические работники ОО
семинар в онлайн
формате
Члены сообщества, учителя
географии

Семинар

ВЦПМ

ВЦПМ

март 2021

Реализация новой программы воспитания:
Заместители директоров по ВР,
модули "Организация предметно-эстетической
Семинар в онлайн Россошанский
педагогические работники ОО,
среды" и "Школьные медиа" в рамках цикла
формате
филиал ВЦПМ
СПО
мероприятий "Новая программа воспитания"

март 2021

Серия мастер-классов "Арт-кафе": "Арт-кафе:
КОСМОС"

Педагогические работники
ДОО, ДПО, школ

Мастер-класс в
очно-заочном
формате

Павловский
филиал ВЦПМ

97.

март 2021

Департамент образования,
науки и молодежной политики
Воронежской области,
Демонстрационный экзамен-форма организации Совет директоров ПОО ВО,
ГИА: проблемы и перспективы
ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»
Профессиональные
образовательные организации
Воронежской области

Семинар, с
применением
дистанционных
технологий

ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП»

Серия
дистанционных
семинаров

ВЦПМ

98.

99.

100.

101.

2-19 марта 2021

Серия цифровых недель "ИТ-Новичок"

Педагогические работники,
имеющие начальный уровень
ИТ-грамотности (или не
имеющие опыта работы с ИТ)

12 марта 2021

Социальные сети как средство создания
позитивного имиджа библиотеки и
продвижения библиотечных услуг

Участники ассоциации
школьных библиотекарей
Воронежской области

Вебинар

ВЦПМ

март 2021

Музейное и выставочное проектирование в
библиотеках: цифровые версии

Педагогические работники,
библиотекари, педагоги библиотекари

Семинар

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

16 марта 2021

Решение нестандартных задач по физической и
экономической географии

Учителя географии

Семинар в онлайн
формате

ВЦПМ

март 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по русскому
языку

Руководители РМО учителей
русского языка

Вебинар

Бобровский
филиал ВЦПМ

март 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по математике

Руководители РМО учителей
математики

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

март

Современные образовательные технологии,
формы, методы и средства обучения в режиме
сетевого взаимодействия

102.

103.

104.

105.

23 марта 2021

Руководители, педагогические
семинар в очноработники образовательных
заочном формате
организаций

ВЦПМ

Система гибкого обучения в рамках внеурочной Руководители, педагогические Семинар в очнодеятельности с использованием модели
работники образовательных
заочном формате

ВЦПМ

авторской методической сети «Эврика»»
106.
24 марта 2021

Практика создания эффективной
образовательной среды, обеспечивающей
выявление и развитие обучающихся с
признаками одаренности

107.

Руководители, педагогические
Семинар в очноработники образовательных
заочном формате
организаций

ВЦПМ

23-29 марта 2021

Акция "Книжный хит"

Педагогические работники
ДОО, СОШ, ООШ, СПО,
педагоги-библиотекари,
заведующие библиотеками

26 марта

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по информатике.
Как научить интерпретировать результаты,
получаемые в ходе моделирования реальных
процессов (на примере методики обучения
решению №22 ЕГЭ информатика). ЕГЭ по
информатике от 2020 до 2021: результаты,
формы, особенности подготовки

Руководители РМО учителей
информатики

Вебинар

ВЦПМ

26 марта 2021

Интеллектуальные игры в школе

Заведующие ШБ и ИБЦ,
библиотекари, педагогибиблиотекари, методисты ИБЦ

Вебинар

ВЦПМ

март 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по истории.
Актуальные вопросы преподавания истории
XXI века при углубленном изучении предмета.

Руководители РМО учителей
истории

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

март 2021

"Нормативно-правовые и методические основы
электронного документооборота в
образовательной организации" в рамках цикла
мероприятий для молодых педагогов
"Использование цифровых образовательных
ресурсов в образовательном процессе"

Молодые педагоги

108.

109.

организаций

110.

111.

Заочный

Бутурлиновский
филиал ВЦПМ

Семинар в онлайн Россошанский
формате
филиал ВЦПМ

112.

март 2021

Онлайн-интенсив для молодых специалистов
"Школа Молодого Педагога": "Формы работы с
родителями. Взаимодействие семьи и школы"

Педагогические работники
(молодые педагоги и их
наставники)

Онлайн-интенсив

Павловский
филиал ВЦПМ

март 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по
обществознанию

Руководители РМО учителей
обществознания

Вебинар

ВЦПМ

март 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по физике

Руководители РМО учителей
физики

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

март 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по химии

Руководители РМО учителей
химии

Вебинар

ВЦПМ

март 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по биологии

Руководители РМО учителей
биологии

Вебинар

Бобровский
филиал ВЦПМ

март 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по географии

Руководители РМО учителей
географии

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

март 2021

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по английскому
языку

Руководители РМО учителей
английского языка

Вебинар

ВЦПМ

март 2021

Актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по физической
культуре

Руководители РМО учителей
физической культуры

Вебинар

ВЦПМ

март 2021

Технология проблемного обучения: от теории к
практике

Молодые педагоги

Педагогическая
мастерская

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

март 2021

Взаимодействие педагога и коллектива
обучающихся

Молодые педагоги

Тренинг

Бобровский
филиал ВЦПМ

март 2021

Актуальные проблемы совершенствования

Руководители РМО начальных

Вебинар

ВЦПМ

113.

114.

115.

116.

117.

118.

119.

120.
121.
122.

образовательной деятельности в начальных
классах
123.

124.

март 2021

Руководители РМО учителей
географии

Организации, реализующие
наравне с основными
образовательными
программами адаптированные
образовательные программы
дошкольного, начального,
основного и среднего общего
образования , использующие в
своей практике инклюзивные
подходы в обучении,
Региональный
этап
VII
Всероссийского
воспитании
и развитии детей с
1 марта - 31марта
конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» особыми образовательными
2021г
потребностями, психологопедагогическое сопровождение
детей с особыми
образовательными
потребностями, в том числе
организации - участники
государственной программы
Российской Федерации
«Доступная среда» в 2011-2020
годах.

125.

126.

Образовательные программы и итоги ЕГЭ-2020:
актуальные проблемы совершенствования
образовательной деятельности по географии

классов

март 2021

«Механизм создания поддерживающей среды
экспертного сообщества педагогических
работников системы дополнительного
образования детей Воронежской области»

март 2021

Установочный семинар (Проект «Шестью
шесть – Воронеж36»)

Педагогические работники
Воронежской области

Вебинар

ВЦПМ

Конкурс

ГБУ ВО
«ЦППМСП»

Конференция

ГБУ ДО ВО
ЦИКДиМ
«Кванториум

Учителя и преподаватели
Семинар в онлайн
русского языка и литературы,
формате

ВЦПМ

филологи
127.

130.
131.

132.

Региональный педагогический онлайн-форум
"Технологическое образование как средство
формирования функциональной грамотности"

март 2021

Развитие социального интеллекта и
коммуникативной компетентности у
обучающихся, имеющих тяжелые нарушения
речи, через работу с литературным материалом

Учителя начальных классов,
учителя-логопеды, педагогипсихологи, учителядефектологи ОО ВО

Вебинар

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

март 2021

Формирование плана профессионального
становления молодого педагога

Педагоги - наставники
образовательных организаций

Семинар

ВЦПМ

март 2021

Онлайн-марафон для молодых специалистов:
"Как выдать интересное домашнее задание"

Члены сообщества, молодые
педагоги

Онлайн

ВЦПМ

март 2021

Коммуникативная площадка "Саморазвитие
личности педагога". Часть 1.
Профессиональная рефлексия

Руководители, педагогические
работники ДОО и НОО

Смешанный
формат

ВЦПМ

март 2021

Реализация программы учебного курса
"Индивидуальный проект" в 10-11 классах"

Педагогические работники
школ

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

март 2021

Проектируем урок (Обсуждение лучших
практик в преподавании родной (русской)
литературы и родного (русского) языка)

Члены сообщества, учителя и
преподаватели русского языка
и литературы, учителя
начальной школы

Воркшоп онлайн
или в очном
формате

ВЦПМ

март-апрель

Конкурс для классных руководителей
общеобразовательных организаций "Классный
руководитель ВРН"

Педагогические работники
образовательных организаций

Конкурс (очнозаочный)

ВЦПМ

март - май

Профессиональный веб-форум педагогов
Воронежской области, преподающих предметы
математической и естественнонаучной
направленности «Опыт реализации

Учителя математики,
информатики, физики, химии,
биологии, географии

Веб-форум

ВЦПМ

133.

134.

ВЦПМ

март 2021

128.

129.

Образовательный
онлайн-форум по
вопросам
технологизации
школьного
образования

Учителя технологии,
информатики, начальных
классов педагогические
работники дополнительного
оразования

135.

современных концепций преподавания
предметных областей и профилизации
обучения»
136.
март-июнь
137.
138.

139.
140.

141.
142.

143.
144.

145.

Профессиональный веб-форум ассоциации
педагогов Воронежской области «Территория
Педагогические работники ОО
цифры» «Цифровая трансформация: ожидание и
реальность»

Веб-форум

ВЦПМ

Открытый профессиональный педагогический
конкурс-фестиваль PROДвижение

Педагогические работники
ДОО, ОО, ДОД

Конкурс в
интернет-формате

ВЦПМ

30 марта-23 апреля
2021 (30 марта-2
апреля, 6-9 апреля,
13-16 апреля, 20-23
апреля 2021)

Серия мастер-классов "Формирование
инженерногго мышления" техноклуба

Учителя технологии,
информатики, математики,
физики, химии, биологии,
начальных классов
педагогические работники
дополнительного образования

Мастер-класс в
онлайн формате

ВЦПМ

30 марта 2021

Ранняя профориентация дошкольников

Педагогические работники
ДОО

Семинар

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Формируем финансовую грамотность
(Предметная область "Защита прав
потребителей")

Педагогические работники ОО

Практикум

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Сетевые проекты как инновационная форма
продвижения книги и чтения

Работники библиотек

апрель 2021

Ярмарка библиотечных идей. Предлагаем,
внедряем, практикуем.

Педагогические работники,
библиотекари, педагоги библиотекари

Семинарпрактикум

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Учимся создавать интерактивные занятия для
дистанционного обучения

Члены сообщества, учителя
иностранного языка

Интерактив

ВЦПМ

апрель 2021

Профессиональный конкурс методических
разработок учебных занятий «Вершина
мастерства»

Члены сообщества
«Мастерская по смешанному
обучению»

Конкурс

ВЦПМ

апрель 2021

Встреча с интересными людьми

Управленческие команды

март-апрель 2021

Семинар в онлайн Россошанский
формате
филиал ВЦПМ

Ток - шоу в очно- Борисоглебский

146.

апрель 2021

147.
апрель 2021
148.

149.
150.
151.

152.

Члены сообщества, молодые
педагоги

филиал ВЦПМ

Онлайн

ВЦПМ

Фестиваль победителей конкурса методических
Члены сообщества, учителя и
материалов по предмету «Родная литература
Семинар в онлайн
преподаватели русского языка
формате
(русская)» (Проект «ВосХИТительный русский:
и литературы, филологи
методические хиты»)

ВЦПМ

апрель 2021

Популяризация творчества земляков в работе
библиотек. Наш земляк И.Дикунов: жизнь,
творчество, заслуги.

Педагогические работники,
школьные библиотекари,
студенты

Очно-заочный
семинар

Павловский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Заседание "Совета наставников"

Педагоги- наставники
образовательных организаций

Организационны
й семинар

ВЦПМ

апрель 2021

Литературный калейдоскоп #Funfiction_day

Библиотекари, педагогические
работники ОО

Онлайн-смотр

Бобровский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Зрительно воспринимаемые элементы
публичного выступления. Приемы повышения
уверенности во время публичного выступления

Педагогические работники
школ, СПО (преподаватели,
студенты)

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Ключи к будущему или как научиться ломать
стереотипы средствами ТРИЗ

Педагогические работники
школ, СПО (преподаватели,
студенты)

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

«Реализация концепции профориентационной
деятельности в муниципальных образованиях
Воронежской области с учетом реализации
национальных проектов»

Специалист отделов
образования муниципальных
районов
ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»

Семинарсовещание

ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП»

апрель 2021

Реализация новой программы воспитания:
модуль "Курсы внеурочной деятельности" в
рамках цикла мероприятий "Новая программа
воспитания"

апрель 2021

Внеурочная деятельность по краеведению в
начальной школе как одно из направлений
реализации программы патриотического

153.

154.

155.

Онлайн-марафон для молодых специалистов:
"Как мотивировать учеников"

заочном формате

Заместители директоров по ВР,
Семинар в онлайн Россошанский
педагогические работники ОО,
формате
филиал ВЦПМ
СПО
Педагогические работники,
заместители директоров по ВР,
классные руководители

Вебинар практикум

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

воспитания
156.

157.

158.

апрель 2021

апрель 2021

165.

Павловский
филиал ВЦПМ

Семинар дистанционный
формат

ВЦПМ

Интерактивное
проектное
событие

ВЦПМ

Педагогические работники
ДОО, ОО, ДОД

апрель 2021

"Цифровой этикет педагога" в рамках цикла
мероприятий для молодых педагогов
"Использование цифровых образовательных
ресурсов в образовательном процессе"

Молодые педагоги

апрель 2021

Онлайн-интенсив для молодых специалистов
"Школа Молодого Педагога": "Формы
презентации практических педагогических
достижений"

Педагогические работники
(молодые педагоги и их
наставники)

Онлайн-интенсив

Павловский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Партнерство между педагогом и родителями

Молодые педагоги

Тренинг

Бобровский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Гибкие компетенции проектной деятельности
технической направленности

163.

164.

Базовые модели организации образовательного
Руководители, заместители
процесса с применением дистанционных
руководителей, педагогические
образовательных технологий в ДОО
работники ДОО и НОО

Мастер-класс в
очно-заочном
формате

Итоговое проектное событие для финалистов
конкурса-фестиваля PROДвижение

160.

162.

Педагогические работники
ДОО, ДПО, школ

апрель 2021

159.

161.

Серия мастер-классов "Арт-кафе": "Арт-кафе:
ПАСХА"

Семинар в онлайн Россошанский
формате
филиал ВЦПМ

Педагогические работники
Семинар в онлайн Россошанский
дополнительного образования
формате
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Из опыта работы общеобразовательных
организаций - Инновационная площадка "Город
Руководители, педагогические
возможностей"- как центр проектной и
работники ОО
исследовательской деятельности учащихся.
Опыт работы МБОУ "Хохольский лицей"

Вебинар

ВЦПМ

апрель 2021

Потенциал выбора и самоопределения (в рамках Педагоги-наставники, молодые
сезона митапов для молодых педагогов "Вместе педагоги общеобразовательных
с наставником")
организаций

Вебинар

ВЦПМ

5 апреля - 23

Региональный конкурс проектов «Доброшкола»

Конкурс

ГБУ ВО

Отдельные образовательные

апреля 2021г

в 2021 году

организации - участники
реализации мероприятия
федерального проекта
«Современная школа»
национального проекта
«Образование», направленного
на поддержку образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья

«ЦППМСП»

апрель 2021

Семинар «Итоги мониторинга результатов
аттестации педагогических работников с
целью подтверждения соответствия занимаемой
должности, осуществляемой аттестационными
комиссиями образовательных организаций
Воронежской области»

Специалисты отделовответственные за аттестацию
педагогических работников
(муниципальные
координаторы), заместители
руководителей ГОО ПОО

Семинар

ГБУ ВО «Центр
оценки
профессиональн
ого мастерства и
квалификации
педагогов»

апрель – май

Второй региональный конкурс «Инженерных
проектов педагогов»

Педагогические работники
Воронежской области

Конкурс

ГБУ ДО ВО
ЦИКДиМ
«Кванториум

апрель – май

Конкурса методических разработок уроков
экологической направленности

Члены сообщества, учителя
географии

Конкурс

ВЦПМ

7 апреля, 4 мая
2021

Обучающая серия занятий "Гончарный круг и
ручная лепка"

Педагогические работники
ДОО, СОШ, ООШ, СПО

Очно-заочный
формат

Бутурлиновский
филиал ВЦПМ

Региональная
конференция

ГБУ ВО
ЦПППиРД

Вебинар

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

166.

167.

168.
169.
170.

171.

апрель 2021

Классные руководители,
заместители директора по ВР,
Актуальные проблемы профилактики
педагоги-психологи,
асоциального поведения и формирование
социальные педагоги, педагоги
культуры безопасного образа жизни подростков
ДОО, студенты и
и молодежи
преподаватели ВУЗов,
специалисты системы
профилактики

апрель 2021

Использование учителем-логопедом, учителемдефектологом интерактивных средств в работе с
обучающимися, имеющими тяжелые нарушения

Учителя-логопеды, учителядефектологи ОО ВО

речи и задержку психического развития
172.
173.

апрель 2021

176.

177.

180.

Бобровский
филиал ВЦПМ

Создание ситуации успеха в учебной
деятельности

Молодые педагоги

Педагогическая
мастерская

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

"Конфликт в школе: профилактика конфликтов
в школьной среде, поиск путей предотвращения
и преодоления конфликтных ситуаций",
"Современные методики выявления
суицидального и других видов девиантного
поведения подростков, его профилактика"

Педагогические работники
школ, СПО (преподаватели,
студенты), классные
руководители руководители,
педагоги-психологи

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

"Повышение мотивации школьников путем
внедрения современных образовательных
технологий на уроках иностранного языка"

Учителя иностранного языка

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

апрель 2021

Библиотечные уроки в начальной, основной и
средней школе

Заведующие ШБ и ИБЦ,
библиотекари, педагогибиблиотекари, методисты ИБЦ

Вебинар

ВЦПМ

Организация проектной деятельности учащихся
в формате очного, смешанного и
Руководители, педагогические
Семинар в очно19-30 апреля 2021 дистанционного обучения в образовательном
работники образовательных
заочном формате
пространстве "Учебно-воспитательного
организаций
комплекса"

178.

179.

Семинар

апрель 2021

174.

175.

Волонтерство в образовательных организациях Педагогические работники ОО

ВЦПМ

апрель 2021

Школьная медиация, как один из
альтернативных способов решения
конфликтных ситуаций в образовательной
организации

Руководители, педагогические
Семинар в очноработники образовательных
заочном формате
организаций

ВЦПМ

апрель 2021

Формирование универсальных
компетентностей, как условие развития
успешности выпускника школы

Руководители, педагогические
Семинар в очноработники образовательных
заочном формате
организаций

ВЦПМ

апрель-ноябрь
2021

Проект «Читаем Достоевского» (Подготовка и
проведение мероприятий, посвящённых

Члены сообщества, учителя и
преподаватели русского языка

ВЦПМ

Очный и/или
дистанционный

181.
182.

183.

184.

185.

186.

187.
188.

189.
190.

191.

празднованию 200-летия со дня рождения Ф.М.
Достоевского)

и литературы, педагогибиблиотекари

май 2021

Игровые технологии: от теории к практике

Молодые педагоги

Педагогическая
мастерская

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

май 2021

Библиотечное краеведение. Встреча с поэтом
Г.Петренко

Педагогические работники,
школьные библиотекари,
студенты

Очно-заочный
семинар

Павловский
филиал ВЦПМ

май 2021

Создание виртуальных выставок

Педагогические работники,
школьные библиотекари,
студенты

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

май 2021

Опыт школьных библиотек в социальных сетях

Участники ассоциации
школьных библиотекарей
Воронежской области

Вебинар

ВЦПМ

май 2021

Библиотека - доступная среда: актуальные
практики работы с детьми с ограниченными
возможностями здоровья

Педагогические работники,
библиотекари, педагоги библиотекари

Семинар

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

18 мая 2021

Формируем финансовую грамотность
(Предметная область "Риски и финансовая
безопасность")

Педагогические работники ОО

Практикум

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

20 мая 2021

Финансовая грамотность в ДОО

Педагогические работники
ДОО

Семинар

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

май 2021

Серия мастер-классов "Арт-кафе": "Арт-кафе:
Лето. ЗАЩИТА ДЕТЕЙ"

Педагогические работники
ДОО, ДПО, школ

Мастер-класс в
очно-заочном
формате

Павловский
филиал ВЦПМ

май 2021

Библиотерапия-лечение книгой

Библиотекари, педагогические
работники ОО

Очно-заочный
семинар

Бобровский
филиал ВЦПМ

май 2021

Реализация новой программы воспитания:
модуль "Школьный урок" в рамках цикла
мероприятий "Новая программа воспитания"

май 2021

Заместители директоров по ВР,
Семинар в онлайн Россошанский
педагогические работники ОО,
формате
филиал ВЦПМ
СПО

Из опыта организации профильных
Руководители, педагогические Семинар в очнообразовательных событий в рамках внеурочной работники образовательных
заочном формате

ВЦПМ

деятельности в онлайн-режиме с применением
дистанционных технологий
192.

май 2021

Модернизация воспитательной деятельности
(модуль "Работа с родителями")

Педагогические работники,
заместители директоров по ВР,
классные руководители

май 2021

Сетевое использование ресурсов системы СПО
и ДПО Воронежской области как условие
формирования нового качества
профессионального образования

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»
Профессиональные
образовательные организации
Воронежской области

Форсайт-сессия

ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП»

май 2021

Из опыта работы общеобразовательных
организаций - Реализация проектов в различных
предметных областях. Опыт работы МБОУЛ
"ВУВК им. А.П.Киселева"

Молодые педагоги
общеобразовательных
организаций

Вебинар

ВЦПМ

май 2021

Молодой педагог в педагогическом коллективе

Молодые педагоги

Тренинг

Бобровский
филиал ВЦПМ

Педагоги, обучающиеся

Научнопрактическая
интернетконференция

ГБУ ВО
ЦПППиРД

май 2021

Классные руководители,
заместители директора по ВР,
педагоги-психологи,
Телефон доверия: оказание экстренной
социальные педагоги, педагоги
психологической помощи детям и родителям в
ДОО, студенты и
трудной жизненной ситуации
преподаватели ВУЗов,
специалисты системы
профилактики, родители

XI ежегодная
региональная
конференция

ГБУ ВО
ЦПППиРД

май 2021

Обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации «Организация летнего отдыха»

Педагогические работники
образовательных организаций
дополнительного образования

Курсы
повышения
квалификации

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

май-июнь 2021 г.

Обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения

Педагоги дополнительного
образования, реализующие

Курсы
повышения

ГАУ ДО ВО
«Региональный

193.

194.

195.
196.

май 2021
197.

198.

199.

организаций

Культура здорового и безопасного образа жизни
детей и подростков

Круглый стол

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

квалификации «Реализация дополнительных
общеразвивающих программ в рамках
мероприятия «Создание новых мест в
образовательных организациях различных
типов для реализации дополнительных
общеразвивающих программ всех
направленностей» федерального проекта
«Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование»

200.

квалификации

центр «Орион»

Серия очных
семинаров

ВЦПМ

май-июнь 2021 г.
(1 раз в неделю)

Серия цифровых недель "Кодинг с пеленок"

Педагогические работники
ДОО, учителя начальных
классов, информатики,
математики, физики, биологии,
педагоги дополнительного
образования

май 2021

Использование педагогом-психологом
интерактивных средств в работе с
обучающимися, имеющими тяжелые нарушения
речи и задержку психического развития

Педагоги-психологи ОО ВО

Вебинар

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

май 2021

Формы работы классного руководителя по
развитию личностного потенциала
обучающихся

Классные руководители

Вебинар

Павловский
филиал ВЦПМ

ГАУ ДПО ВО «ЦОПП»
Профессиональные
образовательные организации
Воронежской области

Постоянно
действующий
методический
семинар, с
применением
дистанционных
технологий и
использованием

201.

202.

программы в рамках
мероприятия «Создание новых
мест в образовательных
организациях различных типов
для реализации
дополнительных
общеразвивающих программ
всех направленностей»
федерального проекта «Успех
каждого ребенка»
национального проекта
«Образование» в 2021 году

203.

2021 г. (1 раз в
квартал семинары
онлайн)

«Школа методиста»

ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП»

возможностей
цифровой
платформы
ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП»

июнь-сентябрь
2021

Департамент образования,
науки и молодежной политики
Совершенствование управления
Воронежской области, ГАУ
профессиональной образовательной
ДПО ВО «ЦОПП»
организацией в условиях системных изменений
Профессиональные
образовательные организации
Воронежской области

2-25 июня 2021

Серия мастер-классов "Учитель-мейкер"
техноклуба

Учителя технологии,
начальных классов
педагогические работники
дополнительного образования,
классные руководители

июнь 2021

Опыт введения индивидуальных учебных
планов при реализации ФГОС СОО

Заместители руководителей ОО Семинар в онлайн Россошанский
по УВР
формате
филиал ВЦПМ

июнь 2021

"Разработка и внедрение новой программы
воспитания в общеобразовательных
организациях"

Заместители директоров по ВР,
Семинар в онлайн Россошанский
педагогические работники ОО,
формате
филиал ВЦПМ
СПО

204.

205.

206.
207.

208.

209.

ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП»

Мастер-класс в
онлайн формате

ВЦПМ

июнь 2021

Фестиваль воспитательных программ

Педагогические работники,
заместители директоров по ВР,
классные руководители

июнь 2021

Развитие коммуникативно-рефлексивных
компетенций управленческих команд в ДОО

Управленческие команды ДОО
и НОО

Коуч-сессия в
очном режиме

ВЦПМ

1 декада июня

Индивидуальный образовательный маршрут:
механизм реализации (в рамках сезона митапов
для молодых педагогов "Вместе с
наставником")

Молодые педагоги
общеобразовательных
организаций

Вебинар

ВЦПМ

2 декада июня

Музыкотерапия как средство сохранения и

Молодые педагоги

Практико-

ВЦПМ

210.

211.

Программа
повышения
квалификации

Фестиваль

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

укрепления здоровья ребёнка
212.

213.
214.

Социальное партнерство, как фактор успешной
деятельности школьной библиотеки

Заведующие ШБ и ИБЦ,
библиотекари, педагогибиблиотекари, методисты ИБЦ

Вебинар

ВЦПМ

1-31 июня 2021

Конкурс для молодых педагогов "Шаг вперед"

Молодые педагоги

Конкурс

Борисоглебский
филиал ВЦПМ

июнь 2021

Развитие коммуникативно-рефлексивных
компетенций управленческих команд в НОО

Управленческие команды ДОО
и НОО

Коуч-сессия в
очном режиме

ВЦПМ

июнь 2021

Обучение детей-инвалидов с применением
дистанционных образовательных технологий и
электронного обучения в рамках сетевого
взаимодействия.

ОО Воронежской области

Семинар.
Дистанционно.

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

июль

Выездной образовательный семинар-совещание
на территории зональных площадок
«Перспективы сетевого взаимодействия в сфере
организации дополнительного образования
технической направленности»

Педагогические работники
Воронежской области

Выездной
образовательный
семинарсовещание

ГБУ ДО ВО
ЦИКДиМ
«Кванториум

август 2021

«Обновление содержания и технологий
дополнительного образования технической
направленности»

Педагогические работники
Воронежской области

Семинар

ГБУ ДО ВО
ЦИКДиМ
«Кванториум

август 2021

Межрегиональный семинар "Успешные
практики организации работы детского
технопарка "Кванториум"

Педагогические работники

Межрегиональны
й семинар

ГБУ ДО ВО
ЦИКДиМ
«Кванториум

август 2021

Организация социально-психологического
тестирования лиц, направленного на раннее
выявление немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных
веществ в 2021 году

Координаторы СПТ
муниципальных
районов/городских округов

Цикл семинаровпрактикумов

ГБУ ВО
ЦПППиРД

сентябрь 2021

Использование логических задач при переходе
от наглядно-образных к абстрактным формам

Педагоги-психологи ОО
Воронежской области

Вебинар

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

216.

218.

219.

220.

ориентированный
семинар

июнь 2021

215.

217.

общеобразовательных
организаций

мышления
221.

13 сентября - 24
сентября 2021г

222.

223.

Региональный конкурс профессионального
мастерства «Педагогический дебют учителядефектолога 2020»

Приглашаются студентымагистранты
дефектологических
факультетов, молодые
специалисты, педагогические
работники, имеющие
дефектологическое
образование или прошедшие
соответствующую
переподготовку из дошкольных
образовательных организаций,
общеобразовательных
организаций, центров
психолого-педагогической
медицинской и социальной
помощи и организаций,
осуществляющих обучение
детей с особыми
образовательными
потребностями,
педагогический стаж которых
не превышает 5 лет после
получения диплома о
профессиональном
образовании (не старше 30 лет)

Конкурс

ГБУ ВО
«ЦППМСП»

сентябрь 2021

Семинар «Актуальные вопросы экспертной
деятельности в процедуре аттестации
педагогических работников Воронежской
области».

Специалисты АК

Семинар

ГБУ ВО «Центр
оценки
профессиональн
ого мастерства и
квалификации
педагогов»

сентябрь-октябрь

Актуальные аспекты деятельности школьного
педагога-психолога

Педагоги-психологи ОО

Спецкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

224.

сентябрь-ноябрь

Применение восстановительных технологий в
родительско-детских конфликтах

Медиаторы

Спецкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

октябрь 2021

Формирование учебной мотивации
обучающихся с ТНР и ЗПР

Учителя начальных классов,
учителя-логопеды, педагогипсихологи, учителядефектологи ОО ВО

Вебинар

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

225.

226.

октябрь 2021

227.

октябрь 2021

228.

229.

230.

Классные руководители,
заместители директора по ВР,
педагоги-психологи,
Межрегиональная
научносоциальные педагоги, педагоги
ДОО, студенты и
практическая
преподаватели ВУЗов,
конференция
специалисты системы
профилактики

ГБУ ВО
ЦПППиРД

Классные руководители,
IV региональный
заместители директора по ВР,
психологический
педагоги-психологи,
форум
Региональный салон психолого-педагогических социальные педагоги, педагоги
«Образование:
технологий
ДОО, студенты и
территория
преподаватели ВУЗов,
психологической
специалисты системы
безопасности»
профилактики

ГБУ ВО
ЦПППиРД

Образование: территория психологической
безопасности

октябрь 2021

«Конкурсные технологии в системе
дополнительного образования детей
Воронежской области технической
направленности»

Педагогические работники
Воронежской области

Мастер-класс

ГБУ ДО ВО
ЦИКДиМ
«Кванториум

октябрь-ноябрь
2021

Психологическая безопасность
образовательного процесса в современной
образовательной организации

Педагоги-психологи,
социальные педагоги

Спецкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

октябрь-ноябрь
2021

Обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации «Организация краеведческой
работы в образовательных учреждениях»

Педагогические работники,
реализующие программы
дополнительного образования

Курсы
повышения
квалификации

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

231.
232.

233.

ноябрь 2021

Технология имитационно-моделирующих игр

Учителя начальных классов ОО
ВО

Семинар.
Дистанционно.

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

ноябрь 2021

Образовательный интенсив «Предметная
область «Технология»: от теории к практике»

Педагогические работники
Воронежской области

Образовательный
интенсив

ГБУ ДО ВО
ЦИКДиМ
«Кванториум

ноябрь 2021

Социально-педагогическая деятельность в ОО

Социальные педагоги

Спецкурс

ГБУ ВО
ЦПППиРД

ноябрь 2021

Организация и проведение коррекционноразвивающих занятий для обучающихся,
имеющих тяжелые нарушения речи, в рамках
коррекционно-логопедических курсов
«Развитие речи»

Учителя начальных классов,
учителя-логопеды, учителядефектологи ОО ВО

Вебинар

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

декабрь 2021

Консультативная помощь учителя-логопеда
родителям, имеющих детей с ОВЗ

Учителя-логопеды ОО ВО

Вебинар

КОУ ВО
«ЦЛПДО»

Психология образования: вызовы и риски
современного детства

Классные руководители,
заместители директора по ВР,
педагоги-психологи,
социальные педагоги, педагоги
ДОО, студенты и
преподаватели ВУЗов,
специалисты системы
профилактики

Научнопрактическая
интернетконференция

ГБУ ВО
ЦПППиРД

декабрь 2021

Семинар-совещание «Итоги сопровождения
процедуры аттестации педагогических
работников Воронежской области в 2021 году»

Специалисты отделовответственные за аттестацию
педагогических работников
(муниципальные
координаторы), заместители
руководителей ГОО ПОО

Семинарсовещание

ГБУ ВО «Центр
оценки
профессиональн
ого мастерства и
квалификации
педагогов»

декабрь 2021 года

Семинар-совещание «Итоги оценочных и
диагностических процедур»

Руководители
общеобразовательных
организаций Воронежской
области

Семинарсовещание

ГБУ ВО «Центр
оценки
профессиональн
ого мастерства и

234.

235.
236.

декабрь 2021

237.

238.

квалификации
педагогов»
239.

Образовательное событие для педагогического
сообщества в рамках VII Форума одаренных
детей Воронежской области

Педагогические работники
образовательных организаций
Воронежской области

Конференция

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

"Психологическая гостиная"

Педагоги-психологи
профессиональных
образовательных организаций
области с педагогомпсихологом ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП» с целью обмена
мнениями

Круглый стол

ГАУ ДПО ВО
«ЦОПП»

втечение года

Руководители организаций
дополнительного образования
Вебинары по вопросам реализации
детей, педагогические
федерального проекта «Успех каждого ребенка»
работники, реализующие
национального проекта «Образование»
программы дополнительного
образования

Вебинары

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

в течение года

Руководители образовательных
Выездные семинары по вопросам реализации
организаций, педагогические
федерального проекта «Успех каждого ребенка»
работники, реализующие
национального проекта «Образование»
программы дополнительного
образования

Семинары

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

в течение года

Специалисты органов местного
самоуправления,
осуществляющих полномочия в
Вебинары по вопросам персонифицированного
сфере образования,
дополнительного образования
руководители и специалисты
муниципальных опорных
центров. поставщики
образовательных услуг

Вебинар

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

Курсы
повышения

ГАУ ДО ВО
«Региональный

декабрь 2021 г.

240.

ежемесячно

241.

242.

243.

244.

в течение года

Обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения

Педагогические работники,
ответственные за проведение

квалификации по олимпиадным профилям

245.

квалификации

центр «Орион»

Образовательные мероприятия для учителей,
ответственных за проведение предметных
олимпиад

Педагоги образовательных
организаций

в течение года

Обучение по дополнительной
профессиональной программе повышения
квалификации «Новые акценты воспитания в
условиях реализации Стратегии развития
воспитания в РФ до 2025 года» (по заявкам
образовательных организаций)

Педагогические работники
дошкольных организаций и
общеобразовательных
организаций:
- заместители по
воспитательной работе;
- классные руководители;
- воспитатели ГПД;
- вожатые, старшие вожатые

Курсы
повышения
квалификации

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

в течение года

Обучение по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации (по заявкам образовательных
организаций по мере необходимости)

Педагогические работники
образовательных организаций

Курсы
повышения
квалификации

ГАУ ДО ВО
«Региональный
центр «Орион»

в течение года

Образовательные мероприятия по вопросам
безопасности дорожного движения

Педагогические работники
образовательных организаций
Воронежской области

в течение года

246.

247.

248.

предметных олимпиад
(школьного, муниципального,
регионального уровней)

ГАУ ДО ВО
Образовательные
«Региональный
мероприятия
центр «Орион»

ГАУ ДО ВО
Образовательные
«Региональный
мероприятия
центр «Орион»

