Участие педагогических работников
в мероприятиях Международного и ме жрегионального уровня
в 2021-2022гг
Мероприятия, состоявшиеся
в июне-октябре 2021 года
Региональный
конкурс
дополнительных
профессиональных
программ повышения квалификации
для различных категорий граждан,
разработанных
с
учетом
международных стандартов, передовых
технологий.
Региональный
конкурс
профессионального мастерства

Областной
конкурс
учебнометодическ их
разработок
по
профессиям
и
специальностям
кластерных групп
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Мастер года»

Региональный конкурс руководител ей
«Лидер в образовании»

Областной конкурс профессиональных
проб

Региональный онл айн - конкурс на
лучший сценарий ролик а социальной
рекламы
Всероссийский конкурс «Передовые
технологии
подготовки
профессиональных кадров»

Региональный конкурс видеорол иков
профориентационной направленности
«Моя профессия»
Всероссийская
научнопедагогическийфорумг.Москва

Региональный
конкурс
практик наставничеств а

лучших

Мероприятия, планируемые в
ноябре-декабре 2021 года
Областной
конкурс
медиаресурсов «Урок 21 века»

Мероприятия, планируемые
в январе-марте 2022 года
Всероссийский педагогический
конкурс «Мои инновации в
образовании»

Региональный
конкурс
преподавателей
специальных
дисциплин
профессиональных
образовательных
организ аций
«Призвание»
Областные научно-технические
чтения «Техническое творчество:
опыт, проблемы, перспек тивы»

Международная
научнопрактическ ая
конференция
«Технологическое образование
школьников
для
новой
технологической эпохи»
Всероссийский онлайн урок по
финансовой грамотности

Всероссийский
смотр-конкурс
профессиональных
образовательных организ аций на
лучшую
организацию
физкультурно-спортивной работы
Региональный
конкурс
дополнительных
профессиональных
программ
повышения квалификации для
различных категорий граждан,
разработанных
с
учетом
международных
стандартов,
передовых технологий.
Всероссийский
конкурс
молодежных проектов стратегии
социально-экономического
развития «РОССИЯ-2035»
Осенняя сессия проек та «Онлайнуроки финансовой грамотности»

Всероссийский этап конкурса
«Молодые профессионалы» в
Тамбовской
области
WorldSkillsRussia

Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
«Молодые профессионалы» в
Тамбовской
области
WorldSkillsRussia
Региональный
конкурс
профессионального
мастерств а
«Профессиональный
калейдоскоп»
Региональный конкурс
на
предоставление
гранта
из
бюджета области на организацию
и
проведение
научных
мероприятий
Всероссийские
мероприятия
федерального проекта «Билет в
будущее»
по
ранней
профессиональной
ориентации
обучающихся

Межрегиональный
з аочный
конкурс
методических
материалов
педагогических
работников ПОО

Всероссийский смотр-конкурс
образовательных организаций
«Достижения образования»

Всероссийский единый урок по
безопасности
в
сети
«Интернет»
Всероссийский конкурс «Моя
страна-моя Россия»

Областная
научно-практическ ая
конференция «Актуальные проблемы
психолого-педагогического
сопровождения реализации ФГОС»
Всероссийский онл айн урок
по
финансовой грамотности
Всероссийский
онл айн
семинар
«Аттестация в новом учебном году:
анал из нововведений»
Всероссийские
мероприятия
федерального проекта «Билет в
будущее» по ранней профессиональной
ориентации обучающихся
Всероссийская
научно-практическ ая
конференция
по
финансовой
грамотности
«Финансовое
просвещение: новые форматы»
Мероприятия,
проводимые
на
образовательном портал е «Единый
урок РФ»

Всероссийские мероприятия по
развитию научного творчеств а
обучающихся
и
выявлению
молодых талантов

