
Матрица муниципальных образовательных мероприятий на 2021 год  

№ п/п Наименование ОО Сроки 
проведения Наименование мероприятия Участники мероприятия Форма проведения 

 Аннинский муниципальный район 
1.  МБОУ СОШ 

«Аннинский Лицей» Март 2021 «Сетевое взаимодействие в повышении 
качества образования» Педагоги  Методический 

семинар  

2.  
МКОУ Бродовская 
СОШ Март 2021 

«Муки творчества или как мы строили 
семейно-тематический парк 
«МастерСлавль» 

Заместители директоров по 
УВР и ВР Игровой квест 

3.  
МБОУ СОШ 
«Аннинский Лицей» Сентябрь 2021 

«Роль информационно-библиотечного 
центра школа в реализации основной 
образовательной программы» 

Педагоги Воронежской 
области  Онлайн вебинар 

4.  МКОУ Аннинская 
СОШ № 6 Ноябрь 2021  Пробы смешанного обучения в реальной 

практике Педагоги Семинар 

5.  МБОУ Аннинская 
СОШ № 1 Ноябрь 2021 Виртуальное путешествие по памятным 

местам Воронежской области  
Педагоги и обучающиеся   
ОО Воронежской области 

Образовательное 
событие 

 Бобровский муниципальный район 

6.  
МБДОУ «Бобровский 
детский сад №5 
«Сказка» 26.02.2021г. 

Муниципальный конкурс инновационных 
технологий «Самый классный мастер – 
класс» 

Педагоги образовательных 
организаций, реализующих 
программы дошкольного 
образования. 

Очная 

7.  МБДОУ «Слободской 
детский сад 
«Пряничный домик»  

Апрель 
«Обеспечение устойчивого 
эмоционального благополучия детей 
раннего возраста» 

Педагоги ДО Вебинар 

8.  Май 

Организационные решения по включению 
детей раннего возраста в образовательную 
модель дошкольного образования «Сад 
детских инициатив» 

Педагоги ДО  Семинар 



9.  Март «Личностно-развивающая образовательная 
среда детского сада» Педагоги ДО  Круглый стол 

10.  

МБОУ Бобровская 
СОШ №2 

Ноябрь 

 Проектирование образовательной среды, 
способствующей самоопределению 
учащихся на уровне основного общего 
образования, как способ достижения новых 
образовательных результатов 

Педагоги, Зам. директора Онлайн-конференция 

11.  Январь 
Программа развития универсальных 
учебных действий как механизм 
реализации ФГОС ООО 

Педагоги, заместители 
директора Семинар-практикум 

12.  Март 

Внеурочная деятельность 
(командообразование, системность 
совместной деятельности, современные 
форматы, потребности учеников) 

Классные руководители           
Заместители директора Митап 

13.  МБОУ Хреновская 
СОШ №1 Январь 2021 

«Использование ресурсов ЯндексУчебника 
и Школьной цифровой платформы для 
организации смешенного обучения» 

Учителя-предметники Конференция 

14.  Февраль 2021 «Сёрфинг успеха» Классные руководители Ментальный тренинг 

15.  Март 

«Организация работы мастерской ПРОФИ 
для учащихся, родителей, педагогов в 
рамках реализации регионального проекта 
«Многогранье 3+2»: создание к 2023 году 
творческой личностно-развивающей 
образовательной среды» 

Административные и 
педагогические работники 
школы, классные 
руководители 

Методический 
семинар 

16.  
МБОУ Бобровская 
СОШ №1 апрель Преемственность образования. Детский 

сад-школа. 

Заведующие, воспитатели 
ДОО, зам. руководителей 
ОО, курирующие НОО, 
учителя начальных классов 

Круглый стол 
(совместно ВЦПМ) 

17.  ноябрь 
Практика организации профильного 
обучения при сетевом взаимодействии с 
организациями высшего образования 

Руководители, заместители 
руководителей ОО, включая 
организации СПО 

Семинар (совместно с 
представителями 

ВГПУ) 



 Богучарский муниципальный район 

18.  Богучарский 
муниципальный 

район 

январь-февраль Муниципальный конкурс «Педагог года- 
2021» 

Педагогические работники 
ОО Конкурс 

19.  февраль «Новые педагогические технологии, 
технология программы «Вдохновение». 

Педагогические работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Семинар-практикум 

20.  март Калейдоскоп педагогических идей 

Педагогические работники 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Мастер классы 

21.  март 

«Мини-проекты на 
уроках естественного цикла как средство 
формирования ключевых компетентностей 
обучающихся» 

Педагогические работники 
ОО Мастер-класс 

22.  апрель «Дислексия – важно заметить вовремя» 

Педагогические работники 
дошкольных ОО и учителя 
начальных классов ОО 
(Преемственность) 

Круглый стол 

23.  апрель 

«Системно-деятельностный подход в 
обучении учащихся и его влияние на 
преподавание истории» на базе МКОУ 
«Радченская СОШ» 

Педагогические работники 
ОО Мастер-класс 

24.  апрель  «Калейдоскоп идей активного обучения» Педагогические работники 
ОО Мастер-классы 

 Борисоглебский городской округ 



25.  
МБУДО БГО Ц 
«САМ» сентябрь 2021 

Обучающий семинар «Методика 
организации и проведения Фестиваля 
профессий для школьников в очном и 
электронном форматах» 

Заместители директоров по 
ВР, классные руководители Дистанционная 

 Бутурлиновский муниципальный район 

26.  МБОУ 
Бутурлиновская СОШ Февраль 2021 

Формирующее оценивание неотъемлемый 
элемент современного образовательного 
процесса. 

Учителя ОО Мастер -класс 

27.   
Март 2021 Инновационные подходы в преподавании 

литературы. 
Учителя русского языка и 
литературы.  Мастер -класс 

28.   
Апрель 2021 Творческие мастерские на уроках 

технологии Учителя технологии.  Мастер -класс 

29.   
Апрель 2021  

Организация внеурочной деятельности 
онлайн в рамках сетевого взаимодействия 
со школами района 

Учителя ОО  Кампус  

30.   
Май 2021 

Мнемотехника, как прием для 
эффективного изучения иностранного 
языка 

Учителя иностранных 
языков  Мастер -класс 

 Верхнемамонский муниципальный район 

31.  
 

Февраль   

 Центр образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 
как фактор формирования современных 
компетенций школьников   

Руководители ОО, учителя - 
предметники 

Муниципальный   
семинар   

32.   
сентябрь Использование современных технологий в 

разновозрастной группе детского сада 
Руководители ОО, 
воспитатели детских садов 

Муниципальный   
семинар 

33.   
октябрь 

Экспериментальная деятельность в 
воспитательной системе школы в рамках 
федеральной экспериментальной площадки 

Руководители ОО, учителя - 
предметники 

Муниципальный   
семинар 

34.   
ноябрь 

Педагогическое творчество, как 
волшебный ключ к развитию творческого 
потенциала ребенка дошкольного возраста 

Руководители ОО, 
воспитатели детских садов 

Муниципальный   
семинар   



 Верхнехавский муниципальный район 

35.   
Март 2021 г. Муниципальная научно-практическая 

конференция педагогов «Исследователь»  

Педагогические работники 
общеобразовательных 
учреждений района 

 Видеоконференция 

36.   
Ноябрь 2021 года Муниципальный смотр – семинар 

педагогического мастерства 

Педагогические работники 
общеобразовательных 
учреждений района 

Мастер-класс 

 Калачеевский муниципальный район 

37.   
Февраль 2021г. 

От профориентации обучающихся - к 
профессиональному самоопределению 
личности. 

Педагогические работники Вебинар 

38.  
 

17.03.2021 г. 

 «Навстречу друг другу». Психологическая 
готовность педагогов и родителей к 
деятельности в условия инклюзивного 
образования»  

Учителя-предметники, 
психологи Веб - конференция 

39.  
 

Октябрь 2021г. 

Электронная информационно-
образовательная среда ОО как средство 
мониторинга основных направлений 
внутришкольного управления 

Директор, заместители 
директора по УВР, Педагоги 
ОУ  

вебинар 

40.   
ноябрь  Социоигровые технологии в ДОУ Педагогические работники 

ДОУ Семинар-практикум 

41.  
 

Декабрь 2021г. 

Разработка банка данных контрольно-
измерительных материалов для 
диагностики и оценки учебных 
достижений 

Заместители директора по 
УВР, Педагоги ОУ вебинар 

 Каменский муниципальный район 

42.  
 

Март Круглый стол «STEM-коллаборация 
детский сад-школа» 

Учителя начальных классов 
и воспитатели дошкольных 
учреждений Каменского 
муниципального района 

Круглый стол 



43.   
Март Семинар «Точка роста» - уникальная среда 

для развития ребёнка» 
Педагоги Каменского 
муниципального района Семинар 

44.  

 Март Использование дистанционных технологий 
во взаимодействии дошкольной 
образовательной организации и начальной 
школы как условие успешной реализации 
образовательных стандартов 

Учителя начальных классов 
и воспитатели ДОУ Межмуниципальный 

вебинар 

45.   
Апрель 

Вебинар «Организация электронного 
обучения в школе с использованием 
образовательной среды MOODLE» 

Педагоги Воронежской 
области 

Вебинар 
дистанционно 

46.  

 Сентябрь Использование современных 
дистанционных технологий и 
интерактивных средств электронного 
обучения в организации образовательного 
процесса в школе в условиях смешанного 
обучения 

Педагоги  

Региональный 
вебинар 

47.  
 Ноябрь Сетевое взаимодействие со школами с 

низкими показателями и вузами как фактор 
инновационного развития 
общеобразовательной организации 

Педагоги  

Вебинар 

 Кантемировский муниципальный район 

48.   
Февраль 

«Инновационные подходы к преподаванию 
учебного предмета «Технология» в рамках 
реализации проекта «Современная школа». 

Учителя технологии Семинар  

49.   
Август 

 «Опыт работы по обучению детей 
начальных классов безошибочному 
каллиграфическому письму» 

Учителя начальных классов 
Заседание районного 
методического 
объединения 

50.  
 

Октябрь 

«Повышение уровня профессионального 
мастерства и развитие профессиональной 
компетентности педагога как фактор 
повышения качества образования» 

Учителя русского языка и 
литературы Семинар  



 Лискинский муниципальный район 

51.  МБДОУ ЦРР - 
детский сад №5 15.01.2021г. 

«Дети в возрасте до трех лет: современные 
тенденции развития детей в раннем 
возрасте» 

Воспитатели ДОО семинар 

52.  МБУ ДО 
«Лискинский ЦРТ» 

18.01.2021г.-
19.02.2021г. 

Методы и приемы подготовки конкурсных 
испытаний муниципального этапа 
областного конкурса «Педагог 
дополнительного образования» 

Педагоги дополнительного 
образования онлайн - семинар 

53.  
МБОУ 

«Давыдовская СОШ с 
УИОП» 

февраль 2021г. «Создание в школе творческой, личностно-
развивающей образовательной среды» Учителя вебинар 

54.  МКДОУ Детский сад 
«Чудесная страна" 03.02.2021г. «Развитие эмоциональной сферы детей 

средствами песочной терапии» Воспитатели ДОО семинар 

55.  МКОУ СОШ №1 г. 
Лиски Апрель 2021 г. «Развитие речи и коммуникаций у детей с 

РАС» на базе МКОУ СОШ № 1 г. Лиски 
Педагоги, работающие с 
детьми с РАС вебинар  

56.  МКДОУ Детский сад 
«Чудесная страна" 02.04.2021г. 

«Цифровое взаимодействие в условиях 
современной цифровой образовательной 
среды ДОО» 

Воспитатели ДОО семинар 

57.  
Автономная 

некоммерческая 
организация «МИР», 

МБУДО «ЦТТ» 

сентябрь-ноябрь 
2021г. 

Организация внеурочной деятельности по 
технологии. 

Педагоги дополнительного 
образования, учителя, 
реализующие программы 
технической направленности  

онлайн - курсы, 
мастер - классы 

58.  
МКОУ 

«Тресоруковская 
СОШ» («Точка роста» 

центр) 

октябрь 2021г. 

«Конструирование образовательного 
процесса в условиях интеграции урочной, 
внеурочной деятельности на примере 
центра цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста»  

Учителя, технологии, 
информатики, руководители 
центра «Точка роста» 

семинар 



59.  МБУ ДО 
«Давыдовский ЦРТ» ноябрь 2021 г. 

«Развитие творческих способностей детей, 
через организацию социального 
партнерства» 

Педагоги дополнительного 
образования, учителя 

семинар 

 Новохоперский муниципальный район 

60.  МБОУ 
Новохоперского 
муниципального 

района Воронежской 
области 

«Новохоперский 
центр развития 

ребенка «Пристань 
детства» 

март 2021 Использование логоритмики на занятиях с 
детьми с особыми потребностями в 
образовании. 

Учителя-логопеды ДОО 
Мастер-класс 

61.  май 2021 Ранний возраст. Особенности организации 
образовательного процесса.  

Воспитатели, старшие 
воспитатели ДОО 

Семинар практикум 

62.  
сентябрь 2021 Формирование речевой мотивации и 

потребности в речевом общении у детей с 
помощью игровых технологий 

Учителя-логопеды ДОО 
Мастер-класс 

63.  

МОУ Новохоперского 
муниципального 
района Воронежской 
области 
«Новохоперская 
гимназия № 1» 

26 февраля 2021  Реализация предпрофильной подготовки и 
профильного обучения в рамках 
сотрудничества МОУ «Новохоперская 
гимназия № 1» и Воронежского 
государственного медицинского 
университета имени Н.Н. Бурденко 

Преподаватели факультета 
довузовского образования 
Воронежского 
государственного 
медицинского университета 
имени Н.Н. Бурденко, 
образовательные 
организации Новохоперского 
муниципального района 

Вебинар 

64.  

МКДОУ «Елань-
Коленовский детский 
сад ОВ «Светлячок» 

8 октября 2021 Аспекты работы с социальными 
партнерами, родительским сообществом по 
реализации музыкально-творческих 
способностей детей дошкольного возраста. 

Музыкальный руководитель, 
педагог - психолог, учитель-
логопед, инструктор по 
физической культуре, 
воспитатель, хореограф. 

Региональный 
семинар, 

дистанционная форма 
(платформа Zoom) 

65.  МОУ «Новохоперская 
СОШ №91» 

март 2021 Ранняя профориентация учащихся 
кадетских классов в условиях сетевого 
взаимодействия 

Педагоги основной школы 
Вебинар 



66.  

МОУ «Елань-
Коленовская СОШ 
№1» 

26 марта 2021   Модель психолого-педагогического 
сопровождения профориентации и 
профессионального самоопределения 
школьников в современных условиях в 
общеобразовательных организациях 

Педагогические работники, 
педагоги-психологи 

Семинар  

67.  
МБОУ «Елань-
Коленовская СОШ 
№2» 

30 марта 2021  Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации 
обучающихся 

Педагогические работники  
Семинар-практикум 

68.  

МКУ ДО «Центр 
дополнительного 
образования детей» 

март 2021 Дополнительные общеразвивающие 
программы нового поколения: 
нормативные требования, проектирование 
и реализация 

Для организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

Вебинар, 
дистанционный 

формат 

69.  

август 2021 Интеграция общего и дополнительного 
образования. Система взаимозачета 

Для организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

Вебинар, 
дистанционный 

формат 

70.  

сентябрь 2021 Наставничество и менторство как один из 
методов развития системы 
дополнительного образования 

Для организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам 

Вебинар, 
дистанционный 

формат 



71.  
МКУДО «Станция 
юных натуралистов» 

15 апреля 2021 Практика и методы организации 
исследовательской деятельности учащихся 
естественно-научной направленности на 
разных ступенях образования 

Педагогические работники  Вебинар, 
дистанционный 

формат 

72.  
МОУ «Новохоперская 
СОШ №2» 

март 2021 г. Модель непрерывного 
естественнонаучного и технического 
образования как основа самоопределения 
школьников 

Педагогические  Вебинар, 
дистанционный 

формат 

73.  МКОУ «Краснянская 
СОШ» 

ноябрь 2021 Воспитание интереса к ЗОЖ через 
проведение мероприятий в рамках 
месячников ГО и ЧС 

Учителя ОБЖ  Семинар (на базе 
центра «Точка роста» 

 Ольховатский муниципальный район 

74.   февраль «Работа сетевых кластеров» (обмен 
опытом) 

Педагоги  круглый стол 

75.   март Развитие творческих способностей 
обучающихся на уроках технологии. 

Учителя технологии  онлайн-мастер класс  

76.  

 март Формирование активной коммуникативной 
среды 

Учителя-предметники, 
учителя-логопеды, педагоги-
психологи, педагоги 
дополнительного 
образования 

педагогическая 
конференция 

77.   март Использование интернет пространства при 
обучении иностранному языку. 

Учителя иностранного языка  онлайн- мастер класс  

78.   апрель Дистанционное образование: формы и 
методы обучения 

Педагоги  семинар  

79.   апрель «Как вызвать и удержать интерес ребенка 
посредством организации развивающей 
среды» 

Педагоги, родители ДОУ межмуниципальный 
семинар-практикум 

80.   апрель Интерактивные формы и методы обучения 
на уроках литературы 

Учителя русского языка и 
литературы  

онлайн –мастер класс  



81.  

 28.05.2021 Организация межведомственного 
взаимодействия образовательных 
учреждений с органами системы 
профилактики   при организации работы по 
охране детства. 

Представители органов 
системы профилактики, 
заместители директоров по 
ВР, социальные педагоги ОО 

семинар 

82.   август «Инновационные подходы к обучению и 
воспитанию в ДОУ» 

Педагоги, родители ДОУ методический 
семинар 

83.   октябрь «Использование инновационных 
технологий и цифровых решений в 
образовательном процессе» 

педагоги конференция 

84.   ноябрь Семинар по духовно-нравственному 
воспитанию «В единстве наша сила» 

Заместители по УВР и ВР  онлайн-семинар  

85.   ноябрь Внеурочная деятельность по ФГОС ООО Педагоги  семинар 

 Павловский муниципальный район 

86.  МБОУ Павловская 
СОШ с УИОП 25.03.2021г. «Смешиваем для смешанного» Педагоги Воронежской 

области Воркшоп 

87.  02.11.2021г. «Современные подходы к преподаванию 
предметной области «Технология» 

Заместители директора по 
УВР, ВР, учителя 
технологии, информатики, 
ОБЖ 

Педагогическая 
мастерская 

88.  МБ ДОУ Павловский 
д/сад «Мозаика» март Преодоление препятствии, как путь к 

физическому совершенству 

Инструктор по физической 
культуре 
Острикова И.В. 

Лекция 

89.  февраль 
Реализация модуля СТЕМ – образования 
«Экспериментирование с живой и неживой 
природой» 

Педагогические работники 
ДОО Лекция 

90.  март 
Развитие алгоритмических умений у 
дошкольников средствами компьютерной 
анимации 

Педагогические работники 
ДОО Мастер – класс 



91.  апрель Комикс – как продукт интерактивного 
образовательного события в детском саду   

Педагогические работники 
ДОО Мастер – класс 

92.  февраль 

Развитие интеллектуальных способностей 
детей в процессе познавательной 
деятельности и генерирования творческих 
идей с помощью ТРИЗ методики 

Педагогические работники 
ДОО Мастер – класс 

93.  март Развивающий диалог - как средство 
развития речи дошкольников 

Педагогические работники 
ДОО Лекция 

 Петропавловский муниципальный район 

94.  

 

23 апреля 2021 
года 

Межмуниципальный семинар 
«Педагогическое проектирование 
образовательного процесса как условие 
реализации ФГОС и повышения качества 
образования» (МКОУ Петропавловская 
СОШ) 

Педагоги Богучарского, 
Бутурлиновского, 

Верхнемамонского, 
Калачеевского, 

Кантемировского, 
Россошанского, 

Петропавловского 
муниципальных районов 

Дистанционная  

 Поворинский муниципальный район 

95.  

 

Январь - Февраль «Учитель года-2021» Педагоги района 

Очная, с 
дистанционным 
участием с 
использованием 
интернет платформы 

96.  

 Февраль 

«Воспитатель года-2021» Педагоги района 

Очная, с 
дистанционным 
участием с 
использованием 
интернет платформы 



97.  

 Февраль 

«Педагог-психолог -2021» Педагоги района 

Очная, с 
дистанционным 
участием с 
использованием 
интернет платформы 

98.  

 

Январь-Февраль «Педагогический дуэт» Педагоги района 

Очная, с 
дистанционным 
участием с 
использованием 
интернет платформы 

99.  

 

В течении года Заседания районных методических 
объединений Педагоги района 

Очная, с 
дистанционным 
участием с 
использованием 
интернет платформы 

 Репьевский муниципальный район 

100.  
МБОУ 
«Краснолипьевская 
школа» 

март Вектор развития образования в центрах 
«Точка роста» педагоги, руководители ОО межмуниципальный 

семинар 

101.  МКОУ Истобинская 
СОШ октябрь 

Инновационные формы 
профориентационной работы в 
образовательной организации 

педагоги - психологи, 
руководители ОО 

межмуниципальный 
семинар 

102.  
МБДОУ Репьевский 
детский сад 
«Солнышко» 

ноябрь 
Создание личностного развития 
воспитанников в условиях реализации 
ФГОС ДО 

воспитатели, руководители 
ДОО 

межмуниципальный 
семинар 

 Россошанский муниципальный район 

103.  МБОУ «Лицей №11» 
г.Россоши январь 

Организация педагогического 
сопровождения профессионального 
самоопределения учащихся 

педагогические работники дистанционно 



104.  

МБОУ «СОШ №25 с 
УИОП им. Б.И. 
Рябцева» г. Россоши 
 
 

февраль 

Модель методической сети «Эврика» как 
форма организации внеурочной 
деятельности. (в рамках реализации гранта 
Министерства Просвещения РФ: 
«Создание сети школ, реализующих 
инновационные программы для отработки 
новых технологий и содержания обучения 
и воспитания, через конкурсную 
поддержку школьных инициатив и сетевых 
проектов» ведомственной целевой 
программы «Развитие современных 
механизмов и технологий дошкольного и 
общего образования» государственной 
программы РФ «Развитие образования»). 

учителя-предметники, 
администрация школ вебинар 

105.  

МБОУ лицей №4 
г.Россоши 

февраль 

Конференция «Профильные классы школе: 
«плюсы» ранней профилизации» в рамках 
реализации деятельности инновационной 
площадки «Ранняя многовекторная 
профилизация учащихся с использованием 
инструментов цифровой образовательной 
среды» 

педагоги ОО дистанционно 

106.  
МБОУ СОШ № 10 г. 
Россоши 

Весенние 
каникулы с 
29.03.2021 г. по 
05.04.2021 г.  

Научно-практическая конференция 
учителей математики, физики, 
информатики в рамках реализации ФГОС 

учителя математики, физики, 
информатики онлайн 

107.  МБОУ «СОШ №25 с 
УИОП им. Б.И. 
Рябцева» г. Россоши 

март 
Преподавание предметов 
естественнонаучного цикла средствами 
современных педагогических технологий. 

учителя естественнонаучных 
дисциплин семинар 

108.  
Воспитатели доу, 
старшие воспитатели, 
методисты, зам. 
заведующих 

март 
«Познание окружающего мира 
дошкольников через цифровые 
технологии» 

воспитатели ДОО, старшие 
воспитатели, методисты, зам. 
заведующих 

онлайн-конференция 



109.  МБОУ «Лицей №11» 
г.Россоши март Реализация образовательных программ в 

сетевой форме педагогические работники дистанционно 

110.  МБОУ «СОШ №25 с 
УИОП им. Б.И. 
Рябцева» г. Россоши 

апрель Патриотическое воспитание как основа 
формирования личности обучающегося классные руководители вебинар 

111.  МБОУ «Лицей №11» 
г.Россоши апрель 

Вебинар «Патриотическое воспитание 
школьников в общественном 
объединении». 

педагогические работники дистанционно 

112.  МБДОУ ЦРР – 
детский сад №12г. 
Россоши 

вторая половина 
апреля  

«Использование метода БОС в работе с 
детьми с ОВЗ» руководители ДОО семинар-практикум 

113.  

МБОУ «Лицей №11» 
г.Россоши 

май 
Организация работы системы 
дополнительного образования с 
использованием цифровых технологий 

педагогические работники дистанционно 

114.  октябрь 
Вебинар «Организация воспитательного 
процесса: современные идеи и 
технологии». 

педагогические работники дистанционно 

115.  ноябрь 

Вебинар «Новый формат исторического 
сочинения. Работа с исторической картой. 
Инновационный подход при подготовке к 
итоговой аттестации» 

педагогические работники дистанционно 

116.  МКДОУ ЦРР – 
детский сад №13 г. 
Роосоши 

ноябрь Конкурс «Лучшие практики проектного 
обучения» педагоги ДОО дистанционно 

117.  МБОУ «Лицей №11» 
г.Россоши декабрь 

АРТ- терапия: создание ситуации успеха 
для каждого ребенка на уроках в 
начальной школе. 

педагогические работники дистанционно 

 Терновский муниципальный район 

118.   
январь Конкурс «Педагог года -2021» Педагоги школ и 

дополнительного Районный конкурс 



образования, воспитатели 
ДОУ, отдел по образованию. 

119.  
 

февраль Сложные заданий ЕГЭ 
 Учителя школ 

Дистанционный 
мастер – класс 
«Просто о сложном» 

120.  
 

февраль 
«Цифровая реальность» (шахматный 
турнир, скретч- программирование, 3D- 
моделирование) 

Педагоги ОО 
Интегрированное 
мероприятие- квест-
онлайн 

121.  
 

апрель 
«Особенности ОГЭ по биологии и химии в 
рамках реализации ФГОС» 
 

Учителя школ, отдел по 
образованию 

Дистанционный 
семинар 

122.  
МКОУ Костино- 
Отдельская СОШ апрель Предупреждение профессионального 

выгорания педагогов Учителя- предметники семинар 

123.  декабрь Проектное обучение Учителя- предметники Круглый стол 

 Хохольский муниципальный район 

124.  МБОУ «Хохольский 
лицей» Март 2021 

Формы организации учебной и внеурочной 
деятельности при условии смешанного 
обучения 

Педагогические работники 
ОО В режиме онлайн 

125.  Ноябрь 2021 Создание ЛРОС «Город возможностей» в 
МБОУ «Хохольский лицей» 

Педагогические работники 
ОО В режиме онлайн 

 Г.о.г.Нововоронеж 

126.  

МКУДО 
Нововоронежский 
ДДТ 

22.03-31.03.2021 Еда: новый взгляд на привычное Учителя ОО, воспитатели 
ДОУ, педагоги д/о 

Сетевое 
образовательное 
событие в формате 
артефактного 
обучения с 
элементами 
соревновательности.  



127.  04.02.2021 Педагогическая гостиная «Достижения = 
интерес + способности + творчество» 

Учителя ОО, воспитатели 
ДОУ, педагоги д/о Мастер-классы 

128.  
МКДОУ 
Нововоронежский 
детский сад № 5 Ноябрь 2021 Семинар – практикум «Творчество и 

познание» 

Учителя – логопеды, 
педагоги-психологи, 
музыкальные руководители, 
воспитатели 

1. Открытый показ 2. 
Мастер - класс 

 Г.о.г. Воронеж 

129.  

 

Февраль 2021 

Семинар «Федеральный перечень 
учебников на 2021/22 учебный год: 
анализируем, обсуждаем, принимаем 
решения». (встреча с издателями учебной и 
методической литературы в рамках 
информационно-методического марафона) 

Педагоги-библиотекари Очно/заочная 

130.  
 

Февраль 2021 

Круглый стол «Работа с одаренными 
детьми в начальной школе в соответствии 
с ФГОС» в рамках панорамы 
практического педагогического опыта 

Учителя начальных классов Очно/заочная 

131.   
Февраль 2021 

Семинар «Вовлечение родителей в единое 
пространство детского развития» в рамках 
ярмарки педагогического мастерства 

Педагогические работники 
ДОО Очно/заочная 

132.  

 

Февраль 2021 

«Сотрудничество воспитателя и педагогов 
дополнительного образования в 
достижении наилучших результатов 
развития детей» в рамках школы молодого 
педагога «Диалог» 

Педагогические работники 
ДОО со стажем работы до 3-
х лет 

Очно/заочная 

133.  
 

Февраль 2021 
Семинар «Развитие детской одаренности в 
пространстве современного 
дополнительного образования» 

Педагогические работники 
учреждений 
дополнительного 
образования 

Очно/заочная 

134.   Февраль 2021 Подиумная дискуссия с элементами 
мастер-классов «Сенсорная комната как Педагоги-психологи ДОО Очно/заочная 



инструмент работы с субъектами учебно-
воспитательного процесса в ДОО» 

135.  
 Февраль 2021 Семинар «Повышение эффективности 

коррекционно-логопедической работы с 
детьми посредством использования 
инновационных технологий» 

Учителя-логопеды 
образовательных 
организаций 

Очно/заочная 

136.  

 Март 2021 Методический квест к 60-летию со дня 
полета Ю.А. Гагарина в космос 
«Вселенная и человек в литературе» в 
рамках информационно-методического 
марафона 

Педагоги-библиотекари, 
учителя русского языка и 
литературы 

Очно/заочная 

137.  

 

Март 2021 

Информационно-методический семинар 
«Эффективные методы развития и 
совершенствования профессиональной 
компетентности педагогов как фактор 
повышения качества педагогического 
процесса в условиях ФГОС» в рамках 
панорамы практического педагогического 
опыта 

Учителя начальных классов Очно/заочная 

138.  

 

Март 2021 

«Стандартизация образования: повышение 
компетенции педагогов дошкольного 
образовательного учреждения в 
использовании игровых технологий» в 
рамках ярмарки педагогического 
мастерства 

Педагогические работники 
ДОО Очно/заочная 

139.  

 

Март 2021 

«Построение эффективного общения и 
взаимодействия с родителями. 
Особенности и формы организации работы 
с родителями» в рамках школы молодого 
педагога «Диалог» 

Педагогические работники 
ДОО со стажем работы до 3-
х лет 

Очно/заочная 

140.   
Март 2021 Семинар «Актуальные воспитательные 

практики как способ реализовать новые 

Педагогические работники 
ОО, выполняющие функции 
классных руководителей 

Очно/заочная 



требования законодательства к 
воспитанию школьников» 

141.   
Март 2021 

Семинар «Особенности работы учителя-
логопеда общеобразовательной 
организации с детьми с ОВЗ» 

Учителя-логопеды ОО Очно/заочная 

142.  
 

Март-апрель 2021 
Мастер-класс «Технология построения 
взаимодействия педагога-психолога с 
детьми в дошкольной образовательной 
организации» 

Педагоги-психологи ДОО Очно/заочная 

143.  

 

Март-апрель 2021 

Мастер-класс «Психологические 
инструменты формирования временных и 
пространственных представлений у детей с 
особыми образовательными 
потребностями в ДОО» 

Педагоги-психологи ДОО Очно/заочная 

144.   
Март-апрель 2021 

Мастер-класс «Развитие познавательной, 
речевой и двигательной сфер у детей с 
ОВЗ в условиях ДОО» 

Педагоги-психологи ДОО Очно/заочная 

145.  
 

Апрель 2021 
«Преемственность основных 
образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования» в рамках 
ярмарки педагогического мастерства 

Педагогические работники 
ДОО Очно/заочная 

146.  
 

Апрель 2021 
«Проведение педагогической диагностики 
в ДОО. Особенности и методические 
рекомендации» в рамках школы молодого 
педагога «Диалог» 

Педагогические работники 
ДОО со стажем до 3-х лет Очно/заочная 

147.  
 

Апрель 2021 
Семинар «Эффективные модели 
информационных образовательно-
воспитательно-развивающих сред для 
одаренных и талантливых обучающихся» 

Педагогические работники 
организаций 
дополнительного 
образования 

Очно/заочная 

148.   
Апрель 2021 

Семинар «Совершенствование методики 
преподавания физики в условиях ФГОС 
ООО и СОО» 

Учителя физики Очно/заочная 



149.  
 

Апрель 2021 
Семинар «Использование современных 
пособий и технологий в коррекционной 
работе по формированию психологической 
базы речи у дошкольников с ТНР» 

Учителя-логопеды ДОО Очно/заочная 

 
 

Сентябрь 2021 
Семинар-совещание «Особенности 
организации независимой оценки качества 
условий осуществления образовательной 
деятельности (НОКУООД)» 

Руководители, заместители 
руководителей ОО 

Очно/заочная 

 

 


