
Категория Форма проведения Наименование Сроки Форма, место проведения Методическая ценность

Семинар в онлайн 
формате

Мотивационное мероприятие:
"Новая программа воспитания в
школе: перспективы и
возможности"

Март Дистанционная  

Скрининг 16 марта 2021 Дистанционная  

Круглый  стол
Модернизация воспитательной
деятельности: модуль "Классное
руководство"

9 февраля 2021

Гибридная (Борисоглебский 
филиал ВЦПМ)  (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

Вебинар - 
практикум

Реализация новой программы
воспитания: модули
"Организация предметно-
эстетической среды" и
"Школьные медиа" 

Апрель Дистанционная 

Семинар в онлайн 
формате

Реализация новой программы
воспитания: модуль "Курсы
внеурочной деятельности" 

Апрель Дистанционная 

Семинар в онлайн 
формате

Реализация новой программы
воспитания: модуль "Школьный
урок"

Май Дистанционная 

Круглый  стол
Реализация новой программы
воспитания: модуль "Работа с
родителями" 

Май 

Гибридная (Борисоглебский 
филиал ВЦПМ)  (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

Семинар в онлайн 
формате

Разработка и внедрение новой
программы воспитания 
в общеобразовательных
организациях

Июнь Дистанционная 

Фестиваль Фестиваль программ
воспитания Июнь Дистанционная 

План работы ВЦПМ по организации непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих 
работников в системе образования Воронежской области 1 полугодие 2021 года

Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций по разработке и реализации  программы 
воспитания 

Команды ОО: зам.
директора по ВР,
вожатые, классные
руководители 

Данный цикл рассчитан на
оказание методической
поддержки командам
общеобразовательных 
организаций по разработке и
внедрению новой программы
воспитания

Программа ПК
Методические подходы к
разработке и реализации
программы воспитания ОО

с 30 марта по 29 
апреля 2021 Очно-заочная 



Классные руководители Конкурс

Конкурс для классных
руководителей 
общеобразовательных 
организаций "Классный
руководитель ВРН"

Март - Апрель Дистанционная 

Конкурс проводится в целях
повышения социального
статуса и профессионального
мастерства классных
руководителей, выявления
талантливых, творчески
работающих в области
воспитания педагогов, поиска
эффективных форм и способов
организации воспитательной
деятельности, создания
условий по
совершенствованию 
образовательной среды,
необходимой для реализации
ФГОС

Программа ПК Основы финансовой
грамотности

с 20 апреля по 16 
мая 2021 Очно-заочная 

Семинар в онлайн 
формате Финансовая грамотность в ДОО 25 января 2021 Дистанционная 

Практикум

Формируем финансовую
грамотность у обучающихся.
Предметная область
"Финансовое планирование и
бюджет"

29 января 2021 Дистанционная 

Тьюториал Формирование финансовой
грамотности (часть 1 – НОО) 2 февраля 2021

Дистанционная  (для педагогов 
муниципальных образований, 

закрепленных за Павловским и 
Россошанским филиалами 

ВЦПМ и г. Воронеж)

Тьюториал
Формирование финансовой
грамотности у обучающихся
(часть 1 – НОО) 

4 февраля 2021

Дистанционная  (для педагогов 
муниципальных образований, 
закрепленных за Бобровским, 

Борисоглебским и 
Бутурлиновским филиалами 

ВЦПМ)

Тьюториал
Формирование финансовой
грамотности у обучающихся
(часть 1 – ООО) 

2 марта 2021

Дистанционная  (для педагогов 
муниципальных образований, 
закрепленных за Бобровским, 

Борисоглебским и 
Бутурлиновским филиалами 

ВЦПМ)

Тьюториал
Формирование финансовой
грамотности у обучающихся
(часть 1 – ООО) 

4 марта 2021

Дистанционная  (для педагогов 
муниципальных образований, 

закрепленных за Павловским и 
Россошанским филиалами 

ВЦПМ и г. Воронеж)

Педагогические 
работники ОО

Функциональная грамотность
является ключевой основой
формирования УУД. Данный
цикл мероприятий направлен
на методическую
работу по повышению
профессионального уровня
педагогов в области
формирования 
функциональной
грамотности освоению

  

    

Методическое сопровождение педагогов при формировании функциональной грамотности у детей



Практикум

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

1 апреля 2021 Дистанционная 

Практикум

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

18 мая 2021 Дистанционная  

Семинар Финансовая грамотность  в ДОО 20 мая 2021 Дистанционная 

Конкурс
Конкурс методических
разработок "Формируем
финансовую грамотность играя" 

Март - Май Дистанционная 

Скрининг 19 апреля 2021

Программы ПК
Формирование и развитие
функциональной грамотности
на уроках 

с 27 апреля по 30 
апреля 2021 Очно-заочная, г. Воронеж

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

Серия 
дистанционных 
мастер-классов

Серия мастер-классов "Умная
электроника" техноклуба

3-26 февраля 
2021 (3-5 

февраля, 10-12 
февраля, 17-19 
февраля, 24-26 
февраля 2021)

Дистанционная 

 

Педагогические 
работники школ, СПО
(преподаватели, 
студенты)

Мастер-класс в 
онлайн формате

Использование метода "Карта
Понятий" на уроках 18 февраля 2021 Дистанционная 

Педагогические 
работники ДОО, ОО,
ДОД

Конкурс в интернет-
формате

Открытый профессиональный
педагогический конкурс-
фестиваль PROДвижение

1 марта-20 
апреля 2021 Дистанционная 

Педагогические 
работники ДОО, ОО,
ДОД

Интерактивное 
проектное событие

Итоговое проектное событие
для финалистов конкурса-
фестиваля PROДвижение

22 апреля 2021 Дистанционная 

Педагогические 
работники школ, СПО
(преподаватели, 
студенты)

Семинар в очно-
заочном формате

Читательская грамотность как
успешное условие социализации
обучающихся

24 марта 2021 Дистанционная 

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

Мастер-класс в 
онлайн формате

Серия мастер-классов
"Формирование инженерногго
мышления" техноклуба

30 марта-23 
апреля 2021 (30 

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

Дистанционная 

 
 

Школьные команды
вошедшие в проект
"Функциональная 
граммотность"

Педагогический конкурс
направлен на
совершенствование 
компетенций педагогических
работников в области
разработки и использования
электронных образовательных
ресурсов нового формата

 

 

 

грамотности, освоению
новых подходов к
определению и оценке
знаний, умений, отношений и
ценностей, отражающих
глобальную компетентность в
исследовании PISA   

Функциональная грамотность
является ключевой основой
формирования УУД. Данный
цикл мероприятий направлен
на методическую
работу по повышению
профессионального уровня
педагогов в области
формирования 
функциональной
грамотности 



Педагогические 
работники ОО, ДОД

Конкурс в интернет-
формате

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

20 февраля  – 20 
марта 2021 конкурс в интернет-формате

Педагогические 
работники ОО, ДОД

Интерактивное 
проектное событие

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

19-20 марта 2021 интерактивное проектное 
событие

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

Серия очных 
семинаров

Серия цифровых недель
"Кодинг с пеленок"

25 мая - 18 июня 
2021 (1 раз в 

неделю)
Очная, г. Воронеж

Серия семинаров посвящена
освоению приемов
формирования 
алгоритмического, 
математического мышления с
использованием современного
оборудования -
робототехнических мышек,
обучение программированию
без компьютера

1."Профилактика 
эмоционального выгорания
молодого специалиста"  

2."Разрешение конфликтных
ситуаций".

3."Взаимодействие педагога и
коллектива обучающихся"

4."Партнерство между
педагогом и родителями"

5."Молодой педагог в
педагогическом коллективе"  

Установочная 
лекция в онлайн 

формате

Организация сотрудничества с
Борисоглебским филиалом
ВЦПМ

25 января 2021

Гибриданая (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
Борисоглебский филиал 

ВЦПМ)

1."Технология группового
обучения: от теории к практике"

2."Технология проблемного
обучения: от теории к практике"

Серия тренингов  

Гибридная (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
Бобровский филиал ВЦПМ)

 

Педагогическая 
мастерская

16 февраля, 16 
марта, 13 апреля, 

11 мая 2021

Гибриданая (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
Борисоглебский филиал 

Январь - Май               
(1 раз в месяц)

Методическое сопровождение в рамках направления "Молодой педагог ВРН", трудовое наставничество

Педагогический конкурс,
направленный на освоение
педагогами навыков тьютора и
наставника при проведении
работы с разновозрастными
командами школьников.
Конкурс направлен на
освоение проблем
безопасности использования
сети интернет, направлен на
разработку образовательных
ресурсов, посвященных
безопасности в сети Интернет.
Проводится в рамках акции
департамента образования по
безопасному интернету



3."Создание ситуации успеха в
учебной деятельности"

4."Игровые технологии: от
теории к практике"

Конкурс Конкурс для молодых педагогов
"Шаг вперед" 1-31 июня 2021

Гибриданая (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
Борисоглебский филиал 

ВЦПМ)

Семинар в онлайн 
формате

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

29 января 2021

Гибридная (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
Бутурлиновский филиал 

ВЦПМ)

Очный
Применение технологии
сотрудничества в работе
педагога

26 февраля 2021

Гибридная (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
Бутурлиновский филиал 

ВЦПМ)

 Школа Молодого Педагога: 

1."Психологическая атмосфера
урока"

2."Формы работы с родителями.
Взаимодействие семьи и
школы"

3."Формы презентации
практических педагогических
достижений"

Цикл мероприятий для молодых
педагогов "Использование
цифровых образовательных
ресурсов в образовательном
процессе" 

1."Электронный контент в
образовании"

2."Применение цифоровых
образовательных ресурсов в
воспитательной работе
классного руководителя"

3."Нормативно-правовые и
методические основы
электронного документооборота
в образовательной организации"

4."Цифровой этикет педагога"  

1."Потенциал выбора и
самоопределения"

Мероприятия проводятся с
целью оказания помощи
начинающим педагогам в
профессиональной и
личностной адаптации,
потребности в непрерывном
самообразовании, овладении
новыми формами, методами,
приёмами обучения и
воспитания учащихся, умении
практической реализации
теоретических знаний.
Молодые педагоги получат
практическую помощь в
построении эффективного
общения с участниками
образовательных отношений

 
р

   
   

11 мая 2021

   
  

   
Борисоглебский филиал 

ВЦПМ)

 

Молодые педагоги
школы

Гибридная (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
Павловский филиал ВЦПМ)

Серия семинаров 

19 января, 5 
февраля, 17 

марта, 8 апреля 
2021

Гибридная (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
Россошанский филиал ВЦПМ)

Онлайн-интенсив
11 февраля, 26 

марта,  22 апреля 
2021



2."Индивидуальный 
образовательный маршрут:
механизм реализации" 

8 апреля, 1 
декада июня 

2021

Гибридная (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
г. Воронеж)

Практико-
ориентированный 

семинар 

Практико-ориентированный 
семинар «Арт-
терапевтическиеприемы как
средство сохранения и
укрепления здоровья ребёнка»

2 декада июня

Гибридная (для молодых 
педагогов муниципальных 

образований, закрепленных за 
г. Воронеж)

Программа ПК
Вариативность дошкольного
образования в современных
условиях

с 19 февраля по 
18 марта 2021 Очно-заочная 

Серия семинаров

Организация системы медийной
безопасности в ДОО.
Презентация системы
организации работы по
формированию медийной
безопастности в ДОО

24 февраля, 26 
февраля 2021 Дистанционная 

Образовательный 
марафон (1 

направление - 
мероприятия, 

соответствующие 
тематике модулей  

ППК)

Образовательные технологии
как реальный процесс
осуществления целостной
педагогической деятельности

с 5 апреля по 16 
апреля 2021 Дистанционная 

 

Серия семинаров

Актуализации и расширение профессиональных знаний для непрерывного роста педагогов ДОО и НОО

 

Данный цикл направлен на
развитие следующих
компетенций:
- организация видов
деятельности, осуществляемых
в раннем и дошкольном
возрасте: предметная,
познавательно-
исследовательская, игра
(ролевая, режиссерская, с
правилом), продуктивная; 
- применение современных
психолого-педагогических 
технологий, основанных на
знании законов развития
личности и поведения в
реальной и виртуальной среде.
Мероприятия данного цикла
позволят участникам:
- научиться выстраивать
структуру педагогических
инициатив;
- решать проблемно -
поисковые и творческие
задачи;
- овладеть эффективными
педагогическими 
инструментами для
всестороннего развития детей;
- обогатить свои практики
интерактивными методами,
инструментами, обучающими
играми;
- получить индивидуальное
сопровождение и обратную
связь;
- познакомиться с авторским
уникальным контентом от



Фестиваль IV Региональный Фестиваль
педагогического творчества 2 полугодие Очная, г. Воронеж

Программа ПК
Образовательная программа
ДОО: стратегии проектирования
и реализации

с 25 февраля по 
23 марта 2021 Очно-заочная 

Образовательный 
марафон (2 

направление - 
мероприятия, 

соответствующие 
тематике модулей  

ППК)

Образовательные технологии
как реальный процесс
осуществления целостной
педагогической деятельности

с 5 апреля по 16 
апреля 2021 Дистанционная 

Семинар

Базовые модели организации
образовательного процесса с
применением дистанционных
образовательных технологий в
ДОО

21 апреля 2021 Дистанционная 

Педагоги ДОО

Данный цикл направлен на
развитие следующих
компетенций:
- организация конструктивного
взаимодействия детей в разных 
видах деятельности, создание
условий для свободного
выбора детьми деятельности,
участников совместной
деятельности, материалов; 
- применение современных
психолого-педагогических 
технологий, основанных на
знании законов развития
личности и поведения в
реальной и виртуальной среде.

Мероприятия данного цикла
позволят участникам:

- решать проблемно -
поисковые и творческие
задачи;
- овладеть эффективными
педагогическими 
инструментами для
всестороннего развития детей;
- обогатить свои практики
интерактивными методами,
инструментами, обучающими
играми;
- получить индивидуальное
сопровождение и обратную
связь;
- познакомиться с авторским
уникальным контентом от

  

 

   

 

 

  

практиков.
Необходимость организации
информационной, медийной
безопастности приобретает
системный характер на всех
ступенях образования, что
требует применения методик
обучения и взаимодействия с
педагогами, родителями и
обучающимися



Фестиваль IV Региональный Фестиваль
педагогического творчества Октябрь Очная, г. Воронеж

Семинар в онлайн-
формате 

Постояннодействующий 
семинар "Преемственность
дошкольного и начального
образования".
Часть 1 "Механизмы
организации подготовки к
школе"

4 марта 2021 Дистанционная 

Семинар-
погружение Новая начальная школа 30-31 марта 2021 Дистанционная 

Семинар в онлайн-
формате

Постояннодействующий 
семинар "Преемственность
дошкольного и начального
образования".
Часть 2 "Механизмы
взаимодействия педагогов"

18 мая 2021 Дистанционная 

Программа ПК
Организация системы
преемственности дошкольного
и начального образования

2 полугодие Очно-заочная 

Семинар в онлайн-
формате 

Постояннодействующий 
семинар "Преемственность
дошкольного и начального
образования".
Часть 3 "Механизмы
взаимодействия с родителями"

2 полугодие Дистанционная 

Технологии по организации
работы начальной школы в
абсолютно новом формате:
новые подходы к организации
жизнедеятельности начальной
школы, формирование
разновозрастных сообществ,
построение образовательного
процесса от инициативы
ребенка, выстраивание
коммуникативных связей с
детьми и их родителями.
Формирование системы
преемственности между
дошкольным и начальным
образованием

 

    

  

 

   

 

 

  

уникальным контентом от
практиков

Сопровождение профессионального роста педагога по формированию системы преемственности между ДОО и 
НОО

Педагоги ДОО и НОО



Педагогические 
работники ДОУ, ДПО,
ОО

Серия семинаров Практические занятия по
ораторскому искусству 12 февраля 2021

Гибридная, Бутурлиновский 
филиал ВЦПМ  (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

Данное мероприятие
направлено на раскрытие
общественной значимости
ораторской деятельности и
ответственности оратора за
свое речевое поведение;
вооружение педагога
рациональной и эффективной
технологией подготовки
публичного выступления и
результативной техникой его
произнесения; теоретическое и
практическое ознакомление с
видами, функциональными
группами и жанрами
красноречия 
(монологическими и
диалогическими), которые
наиболее полно соответствуют
личностным запросам
педагогов

Беседы с психологом: 

1."Психолого-педагогические 
основы формирования
личностных качеств" (вебинар)

2."Особенности взаимодействия
с детьми XXI века" (практико-
ориентированный семинар)

3."Манипуляции и
противостояние им" (семинар) 

 Семинар Почему дети не хотят учиться? 2 марта 2021
Гибридная г.Воронеж (для 

всех педагогов Воронежской 
области) 

Семинар-практикум
Эмоциональное выгорание
педагогов: профилактика и
рекомендации. 

Часть 1. "От любви к работе к
безразличию" 

Часть 2. "Мои личные границы"

Серия семинаров Серия семинаров "Стадии
эмоционального выгорания"

15 февраля, 15 
марта 2021

Гибридная, Бутурлиновский 
филиал ВЦПМ (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

Мероприятия направлены на
формирование устойчивой
потребности в применении и
использовании 
психологических знаний в
целях эффективной
социализации обучающихся

Педагогические 
работники ОО, педагоги-
психологи

Гибридная г.Воронеж (для 
всех педагогов Воронежской 

области) 

9, 16 февраля 
2021

Гибридная, г.Воронеж (для 
всех педагогов Воронежской 

области)
Формирование 
профессиональных качеств:
коммуникативные 
способности, рефлексию,
способность к эмпатии.
Способствовать 
формированию практических
навыков владения собой в
различных ситуациях,
обогащать психологическую
компетентность педагогов

Серия семинаров-
практикумов

Методическое сопровождение развития личностного потенциала педагога

16, 24 февраля, 
11 марта 2021Серия семинаров

Педагогические 
работники ОО и педагоги-
психологи



Серия семинаров
Серия семинаров "Разрешение
конфликтов и ведение
переговоров"

18 февраля, 18 
марта 2021

Гибридная, Бутурлиновский 
филиал ВЦПМ (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

Серия мастер-классов "Арт-
кафе":

1. "Фигура человека"

2. "Портрет"

3. "Космос"

4. "Пасха"

5. "Лето. Защита детей"

Педагоги ДОО и НОО Коммуникативная 
площадка

Саморазвитие личности
педагога.
Часть 1. "Профессиональная
рефлексия"

18 марта 2021 Очная, г.Воронеж

Система непрерывного
повышения 
профессионального мастерства
включает и обучения
саморазвитию личности
педагогов через треннинговые
техники и упражнения,
направленные на коррекцию
ведущих потребностей
личностного становления и
развития педагога

1."Аргументация как способ
речевого воздействия"

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

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

Серия 
дистанционных 

семинаров

Серия цифровых недель "ИТ-
Новичок"

2 - 19 марта 2021 
(2 - 5 марта, 9 - 

12 марта, 16 - 19 
марта 2021)

Дистанционная 

Серия цифровых недель
направлена на получение
педагогами, имеющими
незначительный опыт работы в 
сети интернет,
соответствующих 
компетенций, что поможет
педагогам профессионально
осуществлять дистанционное,
смешанное, гибридное
обучение школьников

 

 

 

 

17 февраля, 24 
февраля, 24 

марта, 21 апреля, 
19 мая 2021

Гибридная, Павловский 
филиал ВЦПМ (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

Цикл мероприятий направлен
на раскрытие методов работы,
элементов педагогических
технологий, "изюминок",
которые могут использовать в
своей работе  учителя

 

Серия вебинаров 18 марта, 15 
апреля 2021

Мероприятие рассчитано на
повышение профессиональных
компетенций и развитие
личностного потенциала
педагогических работников
ОО, преподавателей и
студентов СПО, которые
познакомятся с основными
составляюшими 
аргументированной речи и
особенностями их применения
в зависимости от
коммуникативной ситуации

Педагогические 
работники школ, СПО
(преподаватели, 
студенты)

Дистанционная 

Педагогические 
работники ДОУ, ДПО,
ОО

Серия мастер-
классов



Педагогические 
работники ДОУ, ДПО,
ОО

Обучающая серия 
занятий Гончарный круг и ручная лепка 7 апреля, 4 мая 

2021

Гибридная, Бутурлиновский 
филиал ВЦПМ  (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

- формирование у педагогов
умения работы на гончарном
круге; Обзор современного
оборудования и материалов;
- совершенствование навыков
работы с инструментами и
материалами, используемыми,
в различных видах гончарных
изделий при лепке и росписи;
-применение полученных
знаний в педагогический
деятельности и при
выполнении самостоятельных
творческих работ

Мастер-класс от лауреата
заключительного этапа
Всероссийского конкурса
"Учитель года России 2020"
Гомозова Антона Васильевича,
учителя истории и
обществознания, Орловская
область

12-16 апреля 
2021 Дистанционная 

Мастер-класс от лауреата
заключительного этапа
Всероссийского конкурса
"Учитель года России 2020"
Саутиной Ирины Валерьевны,
учителя русского языка и
литературы, Республика
Башкортостан

19-23 апреля 
2021 Дистанционная 

Мастер-класс от лауреата
заключительного этапа
Всероссийского конкурса
"Учитель года России 2020"
Левченко Сергея Викторовича,
учителя математики,
Республика Адыгея

26-30 апреля 
2021 Дистанционная 

Педагогические 
работники ОО

Обучающая серия 
занятий Гончарное дело и роспись 27 апреля, 26 мая 

2021

Гибридная, Бутурлиновский 
филиал ВЦПМ  (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

Данная серия обучающих
занятий позволяет овладеть
техникой работы за гончарным
кругом, а так же знакомит
педагогов с приемами росписи
керамических изделий

Педагогические 
работники школ, СПО
(преподаватели, 
студенты)

Мероприятие рассчитано на
повышение профессиональных
компетенций и развитие
личностного потенциала
педагогических работников
ОО, преподавателей и
студентов СПО, которые
познакомятся с опытом
участия педагога в конкурсе
«Учитель года России 2020»,
познакомятся с его мастер-
классом, смогут задать
вопросы и пообщается со
спикером на интересующие
темы

Серия мастер-
классов



Педагогические 
работники ОО Серия треннингов Тайм-менеджмент в работе

учителя
6, 9, 13 апреля 

2021

Гибридная, г.Воронеж (для  
педагогов Воронежской 

области)

Цикл тренингов направлен на
обучение педагогов более
эффективному использованию
времени, повышение личной
эффективности работы,
позволяющей добиваться
больших результатов и
достигать значимых целей при
меньших затратах времени и
энергии

Педагогические 
работники ОО и педагоги-
психологи

Мастер-класс для 
педагогов 

психологов

Как работать с
профессиональным выгоранием
педагога

30 мая 2021
Гибридная, г.Воронеж (для  

педагогов-психологов 
Воронежской области)

Формирование 
профессиональных качеств:
коммуникативные 
способности, рефлексию,
способность к эмпатии.
Способствовать 
формированию практических
навыков владения собой в
различных ситуациях,
обогащать психологическую
компетентность педагогов

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

Серия мастер-
классов  в онлайн 

формате

Серия мастер-классов "Учитель-
мейкер" техноклуба

2-25 июня 2021 
(2-4 июня, 9-11 

июня, 16-18 
июня, 23-25 
июня 2021)

Гибридная, г. Воронеж  (для 
всех педагогов Воронежской 

области)

Серия мероприятий
направлена на
совершенствование 
компетенций педагогических
работников в области
разработки и использования
электронных образовательных
ресурсов нового формата

Управленческие команды
ДОО и НОО Коуч-сессия 

Развитие коммуникативно-
рефлексивных компетенций
управленческих команд в ДОО

8 июня 2021 Очная, г. Воронеж 

Управленческие команды
ДОО и НОО Коуч-сессия 

Развитие коммуникативно-
рефлексивных компетенций
управленческих команд в НОО

9 июня 2021 Очная, г. Воронеж  

Методическая поддержка педагогов в работе по повышению качества образования на основе оценочных процедур

Реализация коуч-сессии по
адаптированной методике У.
Диснея "Мечтатель-критик-
реалист", способствующая
восокому развитию деловой
коммуникации педагогов,
проектированию и
совместному планированию,
направленному на решение
сложных педагогических
задач. Коуч способствует
высокой направленности на
включение в коллективную
деятельности, динамизирует
развитие профессиональной
рефлексии, определяет
стабилизацию 
профессиональных ролей в
коллективе образовательной
организации



Скрининг 3 марта 2021

Программы ПК
Управленческие решения по
использованию результатов
оценочных процедур

с 16 марта по 13 
мая 2021 Очно-заочная 

Эксперты региональных
предметных комиссий Прогаммы ПК

Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии при проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам общего
образования (вариативная)

с 1 марта по 15 
марта 2021 Очно-заочная 

Учителя информатики Вебинар

Совершенствование 
деятельности учителя в свете
изменений в проведения ГИА по
информатике

26 марта 2021 Дистанционная 

Вебинар направлен на
освоение новых подходов к
проведению итоговой
аттестации по информатике, на
организацию методической
поддержки обучающихся,
проявляющих интерес к
предмету, формы, особенности
подготовки. Как научить
интерпретировать результаты,
получаемые в ходе
моделирования реальных
процессов (на примере
методики обучения решению
№22 ЕГЭ по информатике)

Учителя математики Вебинар

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

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ЕГЭ-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по математике. ЕГЭ по
математике от 2020 до 2021:
результаты, формы,
особенности подготовки

Учителя русского языка Вебинар

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

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ЕГЭ-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по русскому языку. ЕГЭ по
русскому языку от 2020 до
2021: результаты, формы,
особенности подготовки

Управленческие команды
ОО (директора и
заместители директоров
ОО)



Учителя литературы Вебинар

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по литературе

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по литературе. ГИА по
литературе от 2020 до 2021:
результаты, формы,
особенности подготовки

Учителя химии Вебинар

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

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по химии. ГИА по химии от
2020 до 2021: результаты,
формы, особенности
подготовки

Учителя биологии Вебинар

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

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по биология. ГИА по биологии
от 2020 до 2021: результаты,
формы, особенности
подготовки

Учителя физики Вебинар

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

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по физике. ГИА по физике от
2020 до 2021: результаты,
формы, особенности
подготовки

Учителя истории Вебинар

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по истории

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по истории. ГИА по истории
от 2020 до 2021: результаты,
формы, особенности
подготовки

Учителя обществознания Вебинар

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

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по обществознанию. ГИА по
обществознанию от 2020 до
2021: результаты, формы,
особенности подготовки



Учителя иностранного
языка Вебинар

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
поиностранному языку

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по иностранному языку. ГИА
по иностранному языку от
2020 до 2021: результаты,
формы, особенности
подготовки

Учителя географии Вебинар

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

Март Дистанционная 

Образовательные программы и
итоги ГИА-2020: актуальные
проблемы совершенствования
образовательной деятельности
по географии. ГИА по
географии от 2020 до 2021:
результаты, формы,
особенности подготовки

Программы ПК

Активные и интерактивные
методы обучения как
инструмент повышения
качества образования

с 3 марта по 26 
марта 2021 Очно-заочная 

1.АМО: "Кейс-метод - метод
коллективного анализа
ситуаций"

2.АМО: "Проблемные ситуации
в мышлении и обучении"

3.АМО: "Игропрактика в
образовании" 

Конкурс

Заочный конкурс методических
разработок учителей по
применению активных методов
обучения "На моем уроке ВОТ
ТАК!"

Май Дистанционная 

Программы ПК Как учить будущего педагога с 18 мая по 15 
июня 2021 Очно-заочная

Серия семинаров-
практикумов Кейс-методы Апрель, Май              

(3 мероприятия)
Гибридная, Борисоглебский 

филиал ВЦПМ

Серия семинаров-
практикумов ТРИЗ технология Апрель, Май              

(3 мероприятия)
Гибридная, Павловский 

филиал ВЦПМ

Цикл мероприятий направлен
на повышение мотивации
педагогов к применению АМО
в образовательном процессе,
оказание методической
помощи учителям в по
разработке конкретных уроков
по технологии АМО

Цикл мероприятий направлен
на знакомство с современными
образовательными 
технологиями, 
инновационными методами и
приемами обучения и

 

Методическое сопровождение педагогов по освоению  современных образовательных технологий

Педагоги СПО

Апрель, Май             
(3 мероприятия) Гибридная, г. ВоронежСерия семинаров-

практикумовДля педагогов ШНОР



Серия семинаров-
практикумов Проектные технологии Апрель, Май               

(3 мероприятия)
Гибридная, Бутурлиновский 

филиал ВЦПМ

Серия семинаров-
практикумов

Применение STEM-технологий
в образовательном процесс

Апрель, Май                
(3 мероприятия)

Гибридная, Россошанский 
филиал ВЦПМ

Программы ПК
Создание интерактивных
онлайн-игр средствами сетевых
сервисов

с 25 февраля по 
26 марта 2021 Очно-заочная

Серия семинаров-
практикумов

Квест технология в
образовательном процессе

Апрель               
(2 мероприятия)

Гибридная, Бобровский 
филиал ВЦПМ (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

Программы ПК Организация работы детской
студии мультипликации

с 25 марта по 29 
апреля 2021 Очно-заочная

Серия мастер-
классов

Технология создания
мультфильмов

Май                              
(2 мероприятия)

Учителя, преподающие
предметы 
естественнонаучного 
цикла

Программы ПК

Проектирование и организация
учебного процесса,
направленного на
формирование планируемых
образовательных результатов в
части проектной и учебно-
исследовательской деятельности
обучающихся

с 6 апреля по 23 
апреля 2021 Очно-заочная

1."Виртуальная экскурсия -
информационный проект,
формирующий ключевые
компетенции обучающихся" 

2."Жизненный цикл проекта и
исследования"

3."Цифровые лабаратории для
организации проектной и
исследовательской 
деятельности"

1."Город возможностей" - как
центр проектной и
исследовательской деятельности
учащихся". Из опыта работы
МБОУ "Хохольский лицей"

 
 

р у
воспитания школьников

 

Цикл мероприятий направлен
на формирование
компетентности педагога в
области проектной и
исследовательской 
деятельности

Учителя, преподающие
предметы 
естественнонаучного 
цикла

Серия семинаров в 
онлайн формате Дистанционная 9, 13, 15 апреля 

2021

Гибридная, г. Воронеж (для 
всех педагогов Воронежской 

б )
Серия вебинаров

Руководители, 
педагогические 
работники 

б б  

20 апреля, 12 мая 
2021

Педагогические 
работники 
общеобразовательных 
организаций, 
организаций 
дополнительного 
образования

Педагогические 
работники 
общеобразовательных 
организаций, 
организаций 
дополнительного 
образования

Данный цикл направлен на
повышение мотивации
педагогов к созданию
интерактивных онлайн-игр
средствами сетевых сервисов
и их использованию в
образовательном процессе

Данный цикл направлен на
обучение педагогов этапам
создания мультфильма, 
освоение техники создания
мультфильмов своими руками



2."Реализация проектов в
различных предметных
областях". Из опыта работы
МБОУЛ "ВУВК им.
А.П.Киселева"

Педагогические 
работники ДОУ, ДПО,
ОО

Серия вебинаров Кинопедагогика 
4 февраля, 12 

марта, 30 апреля, 
27 мая 2021

Гибридная, Бутурлиновский 
филиал ВЦПМ  (для всех 
педагогов Воронежской 

области)

Данная серия мероприятий
направлена на освоение
работниками сферы
образования новых медиа- и
кино-педагогических 
технологий в работе с
учащимися; способность
выявлять и вербализировать
ценностное содержание
фильмов. Применение
кинопедагогики, как
инструментав образовательном
и воспитательном процессе

Педагоги 
общеобразовательных 
организаций, 
организаций СПО

Серия семинаров-
практикумов

Формирование критического
мышления у школьников

25 февраля, 4 
марта, 11 марта, 

18 марта, 25 
марта 2021 

г.Воронеж (для всех педагогов 
Воронежской области, очное 
участие закрытая группа 25 

человек)

Цикл мероприятий направлен
на представление в активной
форме опыта работы по
использованию элементов
сингапурской технологии по
развитию критического
мышления, мотивация
педагогов к овладению
технологией критического
мышления, совместная
отработка методических
приемов по внедрению
сингапурской технологии,
рефлексия собственного
профессионального мастерства

Педагогические 
работники ОО Вебинар

Сервисы для совместной работы
в школе и библиотеке:
Виртуальные доски для
групповой работы

26 января 2021 Дистанционная 

  Методическое сопровождение профессионального совершенствования деятельности школьных библиотекарей

 

    
   

области)
 

 
 

 
общеобразовательных 
организаций

    
0



Библитекари, 
педагогические 
работники ОО

Семинар в очно-
заочном формате Медиаграмотность в библиотеке 28 января 2021

Гибридная, Бобровский 
филиал ВЦПМ (для всех 

библиотекарей и педагогов 
Воронежской области)

Меропритие направлено на
совершенствование навыков
работы с различной
информацией, с современными 
медиакоммуникационными 
устройствами – гаджетами и
девайсами. Призвано
способствовать формированию
практических навыков работы
по созданию и интерпретации
медиатекстов, осознанно
выбирать тот или иной
медиаконтент и критически
его осмысливать,
интерпретировать и
использовать для дальнейшего
синтеза новой
медиапродукции в блогах,
социальных сетях или
традиционных массмедиа

Заведующие ШБ и ИБЦ,
библиотекари, педагоги-
библиотекари, методисты
ИБЦ

Мастер-класс в 
онлайн формате

Цифровые инструменты и
сервисы в работе школьного
библиотекаря

12 февраля 2021 https://bbb.vcpm.ru/b/eet-m8k-rvj

Мероприятие проводится с
целью совершенствования
практического мастерства
сотрудников школьных
библиотек и информационно-
библиотечных центров по
работе с цифровыми
инструментами и сервисами

Педагоги-библиотекари, 
школьные библиотекари,
педагогические 
работники, студенты

Заочный Сетевая акция - челлендж
"Вкусное чтение"

15 февраля - 15 
марта 2021 Дистанционная 

Акция-челлендж является
сетевым мероприятием,
направленным на продвижение 
деятельности библиотеки,
книги и чтения в социальных
сетях.На онлайн площадке,
созданной на основе
виртуальной доски Padlet с
разделами: "Закуски", «Первые
блюда», "Горячие блюда",
"Выпечка", "Десерты"
участники размещают
самостоятельно "вкусную"
цитату из художественного
произведения, добавив хештег
#вкусное_чтение

https://bbb.vcpm.ru/b/eet-m8k-rvj


Работники библиотек Заочный конкурс Заочный конкурс методических
идей "Чтение без границ" Февраль - Март Дистанционная 

Конкурс проводится с целью
повышения 
профессионального мастерства
работников библиотек
общеобразовательных и средне 
специальных образовательных
организаций, для выявления
талантливых, творческих и
активных работников
библиотек, поиска новых и
эффективных форм и способов
по продвижению книги и
чтения среди обучающихся

Работники библиотек Семинар в онлайн 
формате

Модернизация библиотечной
системы: современные
тенденции и перспективы
развития библиотек

17 февраля 2021 Дистанционная 

Мероприятие направлено на
формирование целостного
представления и современного
взгляда на деятельность
библиотек образовательных
организаций. Раскрываются
актуальные направления,
перспективы развития,
существующие проблемы и
пути решений

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

Заочный Встречи читательского клуба 
22 февраля, 19 

марта, 16 апреля, 
2 июня 2021

Дистанционная 

Серия мероприятий
направлена на создание
условий для популяризации
чтения среди учащихся,
педагогов, библиотекарей,
родителей. Проведение
комплекса мероприятий по
выявлению и развитию
читательской культуры
педагога, обучающихся,
родителей

Педагогические 
работники, 
библиотекари, педагоги -
библиотекари

Мастер-класс
Мастерская авторских программ
по поддержке чтения в
библиотеках

25 февраля 2021 Дистанционная 

Цикл мероприятий,
направленных на
формирование активных форм
работы с читателями (как
детской, так и взрослой
аудитории)

Библитекари, 
педагогические 
работники ОО

Семинар в очно-
заочном формате 

Организация работы
библиотеки по работе с
читателями с ОВЗ 

25 февраля 2021

Гибридная, Бобровский 
филиал ВЦПМ (для всех 

библиотекарей и педагогов 
Воронежской области)

Мероприятие проводится с
целью оказания помощи
педагогам, библиотекарям по
обслуживанию читателей с
ОВЗ (будут освещены формы и 
методы работы)



Заведующие ШБ и ИБЦ,
библиотекари, педагоги-
библиотекари, методисты
ИБЦ

Конкурс

Современная книжная выставка
(совместный конкурс с МБУ
ДПО "Старооскольский
институт развития
образования")

Февраль - Май Дистанционная 

Конкурс проводится с целью
выявления успешных практик
по организации книжных
выставок в online и offline
режимах

Работники библиотек Семинар в онлайн 
формате

Современная библиотека и
цифровая среда 3 марта 2021 Дистанционная 

Мероприятие способствует
формированию 
компетентности работников
библиотек образовательных
организаций в области
цифровой грамотности.
Демонстрируются 
инструменты, различные
сервисы и ресурсы,
позволяющие библиотеке
образовательной организации
гармонично вести
деятельность в цифровой среде

Педагогические 
работники, 
библиотекари, педагоги -
библиотекари

Семинар
Музейное и выставочное
проектирование в библиотеках:
цифровые версии

11 марта 2021

Гибридная, Борисоглебский 
филиал ВЦПМ (для всех 

библиотекарей и педагогов 
Воронежской области)

Мероприятие направлено на
формирование активных форм
работы с читателями (как
детской, так и взрослой
аудитории

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

Заочный Акция "Книжный хит" 23-29 марта 2021 Дистанционная 

Данная акция способствует
формированию более
высокого уровня образования
школьников, обеспечению их
гарантированных прав доступа
к информации и культурным
ценностям

Заведующие ШБ и ИБЦ,
библиотекари, педагоги-
библиотекари, методисты
ИБЦ

Вебинар Интеллектуальные игры в
школе 26 марта 2021 Дистанционная 

Участники узнают, что такое
интеллектуальные игры,
познакомятся с методикой
проведения данных игр и т.д

Библитекари, 
педагогические 
работники ОО

Семинар в очно-
заочном формате 

Поколение Z. Пропаганда
чтения среди подрастающего
поколения

Март

Гибридная, Бобровский 
филиал ВЦПМ (для всех 

библиотекарей и педагогов 
Воронежской области)

Данное мероприятие
направлено на продвижения
книги и чтения среди
современной молодежи,
учитывая формируемые (и
некоторые – уже
сформированные) особенности
молодого поколения Z для
нахождения нужных рычагов,
аргументов и тона воздействия
на него



Работники библиотек Семинар в онлайн 
формате

Сетевые проекты как
инновационная форма
продвижения книги и чтения

2 апреля 2021 Дистанционная 

Мероприятие направлено на
формирование активных форм
работы с читателями (как
детской, так и взрослой
аудитории

1."Современные подходы к
проведению мероприятий; Что
такое "нейминг"; О оздании
уникального контента"

2."Организация конкурсов и
акций в современной
библиотеке"

Педагогические 
работники, 
библиотекари, педагоги -
библиотекари

Семинар-практикум
Ярмарка библиотечных идей.
Предлагаем, внедряем,
практикуем

15 апреля 2021

Гибридная, Борисоглебский 
филиал ВЦПМ (для всех 

библиотекарей и педагогов 
Воронежской области)

Мероприятие направлено на
формирование активных форм
работы с читателями (как
детской, так и взрослой
аудитории

Заведующие ШБ и ИБЦ,
библиотекари, педагоги-
библиотекари, методисты
ИБЦ

Вебинар
Библиотечные уроки в
начальной, основной и средней
школе

30 апреля 2021 Дистанционная 

Участники мероприятия
познакомятся с различными
технологиями проведения
библиотечных уроков, этапами
подготовки к уроку от
творческого начала до
реализации

Библитекари, 
педагогические 
работники ОО

Онлайн-смотр Литературный калейдоскоп
#Funfiction_day Апрель Дистанционная 

Онлайн-смотр любительских
сочинений по мотивам
популярных оригинальных
литературных произведений

Педагогические 
работники, 
библиотекари, педагоги -
библиотекари

Семинар

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

13 мая 2021

Гибридная, Борисоглебский 
филиал ВЦПМ (для всех 

библиотекарей и педагогов 
Воронежской области)

Педагогические 
работники, школьные
библиотекари, студенты

Вебинар Создание виртуальных выставок 27 мая 2021 Дистанционная 

Мероприятя направлены на
формирование активных форм
работы с читателями (как
детской, так и взрослой
аудитории

Педагогические 
работники, школьные
библиотекари, студенты

Серия семинаров Апрель

Гибридная, Павловский 
филиал ВЦПМ (для всех 

библиотекарей и педагогов 
Воронежской области)

Серия мероприятий
рассчитана на педагогов-
библиотекарей и школьных
библиотекарей, которые 
узнают, какие современные
подходы для проведения
мероприятий использовать,
что такое нейминг,
как создавать уникальный
видеоконтент. Научатся
организовывать конкурсы и
акции в современной
библиотеке
 обустраивать локации, 
смогут проводить прямые
трансляции в целях
продвижения библиотеки в
социальных сетях



Библитекари, 
педагогические 
работники ОО

Очно-заочный 
семинар Библиотерапия-лечение книгой Май

Гибридная, Бобровский 
филиал ВЦПМ (для всех 

библиотекарей и педагогов 
Воронежской области)

Данное мероприятие
направлено на формирование
компетенций педагогов по
развитию способностей у
читателей противостоять
неординарным ситуациям
(болезням, стрессам, депрессии 
и т.д.), укреплять силу воли,
наращивать интеллектуальный
и образовательный уровень с
помощью книг

Заведующие ШБ и ИБЦ,
библиотекари, педагоги-
библиотекари, методисты
ИБЦ

Панельная 
дискуссия

Социальное партнерство, как
фактор успешной деятельности
школьной библиотеки. Миф или 
реальность?

18 июня 2021

Гибридная, г. Воронеж (для 
всех библиотекарей и 

педагогов Воронежской 
области)

На мероприятии будет
развернута панельная
дисскусия, в ходе которой
участникам будет предложено
занять одну из двух сторон.
Одни будут искать, приводить
собственные позитивные
примеры социального
партнерства, другие пытаться
контраргументировать

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

Март Дистанционная 

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

Апрель Дистанционная 

Оnline-конференция
Познавательный цифровой
контент современного педагога
иностранного языка

Февраль - Март Дистанционная 

Интерактив  
Учимся создавать
интерактивные занятия для
Дистанционная го обучения

Апрель Дистанционная 

 

 

 

Организационно-методическая поддержка профессиональных сообществ педагогов

Члены сетевого
педагогического 
сообщества учителей
иностранного языка
"TeachLine", учителя
английского языка

Члены сетевого
сообщества молодых
педагогов "Молодежная
лига"



Члены сетевого
сообщества педагогов
"Мастерская по
смешанному обучению"

Конкурс

Профессиональный конкурс
методических разработок
учебных занятий «Вершина
мастерства»

Апрель Дистанционная 

Члены ассоциации
учителей литературы и
русского языка
("АССУЛ"), учителя и
преподаватели русского
языка и литературы,
учителя начальной
школы

Воркшоп онлайн 
или в очном 

формате

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

26 марта 2021 Дистанционная 

Члены ассоциации
учителей литературы и
русского языка
("АССУЛ"), учителя и
преподаватели русского
языка и литературы,
педагоги-библиотекари

Очный и/или 
дистанционный

Проект «Читаем Достоевского»
(Подготовка и проведение
мероприятий, посвящённых
празднованию 200-летия со дня
рождения Ф.М.Достоевского)

Апрель-Ноябрь Дистанционная 

Конкурс в 
дистанционном 

формате

Конкурс методических
материалов по предмету
«Родная литература (русская)»
(Проект «ВосХИТительный
русский: методические хиты»)

Февраль - 
Апрель Дистанционная 

Семинар в онлайн 
формате

Фестиваль победителей
конкурса методических
материалов по предмету
«Родная литература (русская)»
(Проект «ВосХИТительный
русский: методические хиты»)

Апрель Дистанционная 

Семинар в онлайн 
формате

Установочный Семинар (Проект
«Шестью шесть – Воронеж36») 15 марта 2021 Дистанционная 

Вебинар Решение показательных
уравнений различных видов 8 февраля 2021 Дистанционная 

Вебинар
Использование дистанционных
образовательных технологий
при обучении математике

16 февраля 2021 Дистанционная 

Вебинар

Методы решения
стереометрических задач
повышенной сложности в ЕГЭ
профильного уровня

2 марта 2021 Дистанционная 

Работа сообществ направлена
на создание единого
информационного 
пространства, доступного для
каждого члена сообщества;
организацию формального и
неформального общения на
профессиональные темы,
инициация виртуального
взаимодействия для
последующего взаимодействия
вне Интернета; обмен опытом
учения-обучения; 
распространение успешных
педагогических практик;
поддержка новых
образовательных инициатив

Члены сетевого
сообщества "Филологи",
учителя и преподаватели
русского языка и
литературы, филологи

Члены регионального
отделения 
Межрегиональной 
общественной 
ассоциации "Ассоциация
учителей математики",

 



Вебинар
Технология подготовки
обучающихся к решению задач
с экономическим содержанием

11 марта 2021 Дистанционная 

Вебинар

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

18 марта 2021 Дистанционная 

Члены ассоциации
учителей истории и
обществознания, учителя
истории и
обществознания

Семинар

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

Февраль Дистанционная 

Члены ассоциации
учителей истории и
обществознания, учителя
истории

Вебинар

Концепция преподавания
учебного курса "История
России" в образовательных
организациях РФ реализующих
основные общеобразовательные
программы (Биневский И.А.)

Март Дистанционная 

Семинар Семинар по обмену передовым
опытом Март Дистанционная 

Конкурс
Конкурса методических
разработок уроков
экологической направленности

Апрель - Май Дистанционная 

Семинар в онлайн 
формате

Проект
Пространство детской
реализации. Как услышать голос 
ребенка в среде? 

1 марта 2021 Дистанционная 

Конференция  в 
онлайн формате

Проект Современный ребенок
какой? Особенности развития
детей в цифровую эпоху

Март Дистанционная 

Семинар в онлайн 
формате

Проектная деятельность в
дошкольной организации Июнь Дистанционная 

 

 

 

Члены ассоциации
учителей географии
Воронежской области,
учителя географии

 
 

 

учителей математики ,
учителя математики

Члены сетевого
сообщества педагогов
дошкольных 
образовательных 
организаций «Движение
вверх», воспитатели ДОО



Руководители, 
заместители 
руководителей, педагоги
ДОО 

Методический 
марафон

Модель смешанного обучения в
ДОО

25 марта 2021
3 июня 2021 Гибридная, г.Воронеж  

 Марафон посвящен :
- рассмотрению возможностей
работы с родительской
общественностью; 
- разбору реальных кейсов
смешанного обучения
дошкольного образования;
- демонстрации применения
технологий смешанного
обучения в ДОО;
- освоению новых способов
взаимодействия между всеми
участниками образовательного
процесса и поиску новых
форматов работы;
- решению проблем
коммуникации и
сотрудничества

 

Вебинар

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

12 марта 2021 Дистанционная 

Содержательные вопросы
вебинара:
1. Библиотеки в социальных
сетях: необходимость или дань
моде.
2. Федеральный закон «Об
информации, 
информационных технологиях
и о защите информации»,
другие законодательные акты
Российской Федерации по
вопросам упорядочения
обмена информацией с
использованием 
информационно-
телекоммуникационных сетей.
3. Инструменты и практики
для повышения популярности
библиотеки в социальных
сетях: как привлечь
пользователей.
4. Концепция страницы
библиотеки в сети и
направления контента.

Вебинар Опыт школьных библиотек в
социальных сетях 14 мая 2021 Дистанционная 

Вебинар проводится для
членов сетевого сообщества с
целью ознакомления с
возможностями различных
социальных сетей (нью-медиа)
и передачи практического
опыта по созданию, ведению и
наполнению страниц
школьных библиотек (школ) в
этих сетях

Члены ассоциации
школьных 
библиотекарей 
Воронежской области



Оnline-конкурс "Библиотеки в социальных
медиа"

17 сентября - 12 
ноября 2021

Конкурс на выявление
наиболее интересных практик
по продвижению школьных
библиотек посредством
социальных сетей

Учителя технологии,
информатики, начальных
классов, педагоги
дополнительного 
образования ОО, ДОД,
воспитатели ДОУ

Веб-форум

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

25-26 марта 2021 Дистанционная 

Педагогические 
работники ОО Веб-форум

Профессиональный веб-форум
ассоциации педагогов
Воронежской области
"Территория цифры" "Цифровая
трансформация: ожидание и
реальность"

Март - Июнь Дистанционная 

Вновь назначенные
директора школ Программы ПК

Управление ресурсами,
управление процессами,
управление результатами,
управление кадрами, управление 
информацией

с 11 марта по 2 
апреля 2021 Очно-заочная

Корпоративное обучение.
Школьные команды
новых школ

Программы ПК

Организация образовательной
деятельности с учётом
индивидуальных запросов
обучающихся

с 16 марта по 16 
апреля 2021 Очно-заочная

Педагогические 
работники 
общеобразовательных 
организаций, 
организаций 
дополнительного 
образования

Программы ПК

Создание средств для
организации взаимодействия
участников образовательного
процесса

с 8 июня  по 13 
июля 2021 Очно-заочная

Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

Успешные практики внедрения
ФГОС СОО  3 марта 2021 Дистанционная 

 

  

Онлайн-встреча, посвященная
обмену опытом в области
инноваций в преподавании
технологии в свете реализации
Концепции технологического
образования в РФ

 
 

 

Методическое сопровождение деятельности школьных команд в новых формах наставнической,
экспертно-консультативной деятельности, внедрение системы менторства 



Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

Организация условий развития и 
поддержки одаренных учащихся
в современном образовательном
пространстве

16 марта 2021 Дистанционная 

Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

Система гибкого обучения в
рамках внеурочной
деятельности с использованием
модели авторской методической
сети «Эврика»»

23 марта 2021 Дистанционная 

Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

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

23 марта 2021 Дистанционная 

Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

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

24 марта 2021 Дистанционная 

Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

Организация проектной
деятельности учащихся в
формате очного, смешанного и
Дистанционная го обучения в
образовательном пространстве
"Учебно-воспитательного 
комплекса"

19-30 апреля 
2021 Дистанционная 

Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

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

Апрель Дистанционная 

Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

Формирование универсальных
компетентностей, как условие
развития успешности
выпускника школы

Апрель Дистанционная 

Цикл мероприятий направлен
на обобщение и
распространение передового
педагогического опыта команд
общеобразовательных 
организаций - членов "Лиги
эффективных школьных
команд" - менторов



Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

Реализация ФГОС СОО через
индивидуальные маршруты
обучающихся

Апрель Дистанционная 

Руководители 
общеобразовательных 
организаций

Конкурс

Региональный конкурс для
руководителей образовательных
организаций "Современные
стратегии управления"

Апрель - Май Очно-заочная

Руководители, 
педагогические 
работники 
образовательных 
организаций

Семинар в очно-
заочном формате

Из опыта организации
профильных образовательных
событий в рамках внеурочной
деятельности в онлайн-режиме с
применением дистанционных
технологий

Май Дистанционная 

Педагоги - наставники
образовательных 
организаций

Семинар 
Формирование плана
профессионального становления
молодого педагога

Март Дистанционная 

Организационный 
семинар Заседание "Совета наставников" Апрель Дистанционная 

Программы ПК
"Организация трудового
наставничества в
образовательной организации"

2 полугодие Очно-заочная

Вебинар

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"

28 апреля 2021 Дистанционная 

Содержательные вопросы
вебинаров: Реакции людей на
конфликт. Защитные
механизмы. Способы
реагирования на конфликты и
правонарушения подростков
со стороны специалистов и
учреждений, их влияние на
участников 
конфликта\правонарушения

Восстановительная медиация и
организация школьной службы
примирения:

 

  

Реализация целевой модели наставничества "Педагог-педагог"

Цикл мероприятий,
направленный на создание
условий для формирования
эффективной системы
поддержки педагогических
работников разных уровней
образования и молодых
специалистов

    

Содержательные вопросы 
вебинаров: Реакции людей на 

конфликт. Защитные 
 С б  

    
  

    
    

 

  
   

 
 

  
    

 
  

  
 

   
   

  
   
  

 
  

   
  

              
 

   
   

    
   

   
  

Методическое сопровождение служб медиации 

 

 

Педагоги- наставники
образовательных 
организаций



1."Конфликты и подходы к
работе с конфликтами и
правонарушениями 
несовершеннолетних"

2."Восстановительная медиация
как способ урегулирования
конфликтов и работы с
правонарушениями 
несовершеннолетних"

3."Восстановительная медиация
как процедура"

4."Практикум: подготовка к
участию в восстановительной
медиации"

Учителя русского языка
и литературы Программы ПК

Методические подходы к
реализации предметной области
«Родной язык и родная
литература» (с русским языком
родным) в Воронежской
области

с 2 марта по 31 
марта 2021 Очно-заочная

Эксперты региональных
предметных комиссий
ЕГЭ

Программы ПК

Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии при проведении
государственной итоговой
аттестации по образовательным
программам общего
образования

с 2 марта по 10 
марта 2021 Очно-заочная

Серия семинаров Март (4 
мероприятия) Дистанционная 

  
    

  
механизмы. Способы 

реагирования на конфликты и 
правонарушения подростков 
со стороны специалистов и 
учреждений, их влияние на 

участников 
конфликта\правонарушения.

Усиление (обострение), 
вытеснение и конструктивное 

разрешение 
конфликта.Восстановительная 
медиация: профессиональные 
принципы и цели. Концепция 

восстановительного 
правосудия. Позиция 

специалиста по 
восстановительному 

правосудию. Как передать 
ответственность за нахождение 

решения сторонам 
конфликта.Этапы работы с 

конфликтом и 
правонарушением в

восстановительной медиации. 
Как грамотно предложить 

восстановительную медиацию. 
Вступительные       слова       
медиатора. Практикум

«Предварительная встреча и 
передача ответственности» с 

участниками   конфликта. 
Работа в мини-группах, 
демонстрация и общее 

обсуждение каждой мини-
группы

Другие программы

Педагогические 
работники школ, СПО
(преподаватели, 
студенты), кл. рук.,
педагоги-психологи

Данную программу ПК сопровождают мероприятия, указанные в разделе "Организационно-методическая поддержка профессиональных сообществ педагогов" 
(Сетевое сообщество «Филологи») настоящего плана 



Учителя начальных
классов, прошедшие
диагностические 
процедуры

Программа

Адресная программа по
результатам диагностики
профессиональных дефицитов
учителей начальных классов

с 25 марта по 27 
апреля 2021 Очно-заочная

Программа
Учителя ОО – 

участниц проекта 
"Вклад в будущее" 

Развитие личностного
потенциалав системе
взаимодействияключевых 
участников образовательного
процесса

с 20 апреля по 16 
мая 2021 Очно-заочная

Программа Педагогические 
работники ОО

Новые педагогические
специальности в образовании:
игротехники, тьюторы,
дизайнеры образовательных
событий (вариативная)

с 11 мая по 3 
июня 2021 Очно-заочная

Программа

Школьные команды 
ОО, обучающих 

детей с РАС с 
использованием 

модели "ресурсный 
класс"

Базовые принципы прикладного
анализа поведения как
основного метода обучения
детей с РАС

с 24 мая по 25 
июня 2021 Очно-заочная

 

Учителя начальных
классов школ-интернатов Программа

Организация образовательного
процесса обучающихся школ-
интернатов: личностно-
ориентированный подход в
обучении

с 2 июня по 23 
июня 2021 Очно-заочная

Программа Учителя ОРКСЭ и 
ОДНКНР

Теория и методика
преподавания ОРКСЭ и
ОДНКНР в контексте
реализации ФГОС 

с 15 июня по 17 
июня 2021 Очная, г.Воронеж

Данную программу ПК сопровождают мероприятия ГБУ ДПО ВО "Воронежский институт развития образования имени Н. Ф. Бунакова"

Данную программу ПК сопровождают мероприятия ГБУ ДПО ВО "Воронежский институт развития образования имени Н. Ф. Бунакова"

Данную программу ПК сопровождают мероприятия ГБУ ВО
"Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" Центральная ПМПК Воронежской области
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