Участие педагогических работников
в мероприятиях Международного и ме жрегионального уровня
Мероприятия, состоявшиеся
в июне-октябре 2020 года
V Всероссийский конкурс детского и
юношеского
творчества «Базовые
национальные ценности»
Всероссийский конкурс программ
воспитания.
Проект
гражданскопатриотического воспитания «Есть
память, которой не будет конца…»
Международная
акция
#Помню
Победителей

Всероссийская акция «Мой город для
победы» в рамках медийного проекта
«Россия для Победы», на базе
Образовательного центра «Сириус»
Всероссийская акция «Окна России»,
посвященная Дню России
Всероссийская мемориальная акция
«Свеча памяти»

Всероссийской сетевой акции «Подвиг
села»

Всероссийский творческий конкурс
«Моя СЕМЬЯ - моё богатство!»

Мероприятия, состоявшиеся в
ноябре-декабре 2020 года
Международная
научная
конференция «Уроки Нюрнберга»
Международный
квест
«За пределами»

исторический

Всероссийский открытый урок
«#МыВместе»,
посвященный
празднованию
в
Российской
Федерации
Д ня
народного
единства
Всероссийский
конкурс
иссл едовательских
работ,
посвященных 290-летию со дня
рождения А.В. Суворова
Всероссийская
акция
«Стоп
ВИЧ/СПИД»
Всероссийский
конкурс
на
лучшую работу по вопросам
избирательного
права
и
избирательного процесса
Онлайн-конкурс
на
лучший
сценарий ролика социальной
рекламы, направленной против
коррупции
Всероссийский конкурс Онл айнфлэш-моб «#Я на практике»

Всероссийский конкурс творческих
работ «Моя малая Родина»
Онлайн - марафон, посвященный 80летию системы ПТО «Вступай в
трудовую семью»
Всероссийская акция «Мой флаг, моя
история», приуроченная ко Дню
государственного флага РФ

Всероссийский конкурс «Письма
Победы»
Всероссийский
правовой
(юридическ ий) дик тант 2020

Международный молодеж ный конкурс
социальной
рекламы
антикоррупционной
направленности
«Вместе против коррупции!»

Мероприятия, посвященные Дню
Конституции

Всероссийский
Героев»

Всероссийский конкурс
«Патриоты России».

проек т

«Памяти

Всероссийская акция - фотоконкурс
«Мастер- суперстар!»

Тотальный диктант 2020

Всероссийская
акция,
посвященная
Международному
Дню добровольцев России

Всероссийский онлайн-фестиваль
«Трофи ГТО»
Минпросв ещения России,
Минспорт России и ОГФСО
«Юность России».
Межрегиональный турнир по

Мероприятия, состоявшиеся
в январе-марте 2021 года
Международный творческий
конкурс
«Герои
Великой
Победы-2020»
Студенческая олимпиада «Япрофессионал»

Конкурс
презентаций,
посвященных Дню полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады
Конкурс
иссл едовательских
работ,
посвященных
международному дню памяти
жертв Холокоста
Мероприятия,
посвященные
Дню российской науки
Всероссийская
акция
«Студенческий
десант»,
приуроченная
ко
дню
студенчества
Всероссийская
олимпиада
«История России»

XХII Всероссийск ий конкурс
историческ их
иссл едовательских
работ
«Человек в истории. Россия –
XX век»
Тотальный диктант 2021
Всероссийский
конкурсмарафон «Герои истории»
Всероссийский
творческий конкурс «Мой
Есенин», посвященный 125летию со дня рождения
великого русского поэта С.А.
Есенина
Всероссийский литературный
конкурс
чтецов
русский
литературы
ХХ
века
«Поэтика», посвященный 125летию со дня рождения поэта
С.А. Есенина
Межрегиональный фестив аль
поисковых отрядов «Памяти
героев верны»
Межрегиональные спортивные
игры работников
железнодорожного транспорта
«Спорт поколений»
Всероссийский online конкурс

I туристический онл айн- конгресс
«Развивая туризм – развиваем Россию!

Всероссийское совещание по вопросам
состояния, проблем и перспектив
реализ ации программных задач по
профил актике
употребл ения
психоактивных
веществ
и
формированию навыков здорового
образа жизни обучающейся молодежи
в образовательных организациях
Вебинар «Трудности поведения у детей
и
подростков:
виды,
причины
последствия»

Всероссийский
педагогический
конкурс
«Мои
инновации
в
образовании» 2020 года

Осенняя сессия проекта «Онлайнуроки финансовой грамотности»
Всероссийское
мероприятие
Безопасность в сети «Интернет» на
портал е «Единый урок РФ»
Межрегиональный онлайн семинар
«Обмен
опытом
цифровизации
учреждений СПО с применением
дистанционных технологий»
Всероссийская
практическ ая
конференция «Применение модели
оценки и технологии формирования
профиля компетенций педагогических
работников и распространения опыта
«Школа тренеров» в рамках XVIII
ПАСТУХОВСКИХ ЧТЕНИЙ
ФГБОУ
ДПО
«Госакадемия
промышленного менеджмента имени
Н.П.Пастухова»
Всероссийскийвебинар по вопросам
реализ ации нового положения о
практической подготовки
ФГБУ «Интеробразование»

военно-прикладным видам спорта
«Земля
Воинов».
Центр
патриотического
воспитания
имени
генерала
армии
Н.Е.Рогожкина.
Осенняя сессия проек та «Онлайнуроки финансовой грамотности»

Мероприятия, проводимые на
образовательном
портал е
«Единый урок РФ»

Всероссийская конференция по
формированию
цифрового
детского
пространств а
«Сетевичок»

«История России в стихах».

Всероссийская акция "Крым Россия!
Навсегда!"
с
проведением флешмоба "Крым
и Россия! Мы вместе!
Семейный
онлайн-марафон
«Выходные с пользой»

IX Региональный чемпионат
профессионального мастерства
«Молодые
профессионалы»
(WorldskillsRussia) Тамбовской
области по компетенциям
"Управление локомотивом" и
"Экспедирование грузов".
Всероссийская акция «Все краски Онлайн-олимпиада «История
творчеств а против наркотиков» в Великой Отечественной войны
номинации «Пропаганда ЗОЖ в вопросах и ответах»
средствами
ораторского
искусства».
международное
Международный
конкурс,
предпринимательское
посвященный Дню семьи
тестирование - 2020
волонтерск ая акция «Культура Конкурс
презентаций,
толерантности», приуроченная к посвященных Дню сл авянской
Международному
дню письменности и культуры
толерантности
Большой
этнографический XXI
межрегиональный
диктант в онлайн формате
фестиваль английского языка и
культуры, приуроченного ко
дню рождения В.Шекспира
Всероссийский
смотр-конкурс Мониторинг
Министерства
профессиональных
просвещения
деятельности
образовательных
организ аций профессиональных
2019-2020уч.г.
на
лучшую образовательных организаций
организ ацию
физкультурно- по
развитию
системы
спортивной работы
воспитания и социал изации
обучающихся

