Информация
об участии студентов и преподавателей ТОГБПОУ «Железнодорожный
колледж имени В.М. Баранова»
в мероприятиях международного и межрегионального характера
за 2021г
Название мероприятия

Международный
молодежный конкурс
социальной рекламы
антикоррупционной
направленности «Вместе
против коррупции!»
Всероссийский
конкурс экологический
рисунков

Место
проведения,
организ атор
г.Москва, организатор
конкурса - Генеральная
прокуратура
Российской Федерации

Дата
проведения

Формат
участия

Результат
(ссылка)

С 01.05.2021
по 09.12.2021

дистанцио
нно

Участие, результаты конкурса
будут подведены 9 декабря
2021 года

г. Москва,
ФГБОУДО
«Федеральный центр
дополнительного
образования и
организ ации отдыха и
оздоровления детей»

С 01.06.2021
по 01.07.2021

дистанцио
нно

Всероссийская
патриотическая
сетевая акция
«Подвиг села: Герои
труда»

г.Москва,
Общероссийск ий
народный фронт при
поддержке
Федерального
агентства по делам
молодежи,
Общественной палаты
РФ, Центрального
музея Великой
Отечественной войны

С 22.06.2021 по
03.09.2021

дистанцио
нно

XVIII Всероссийск ий
конкурс молодежных
авторских проек тов и
проектов в сфере
образования,
направленных на
социально экономическое развитие
российских территорий
«Моя страна – моя
Россия»в рамках
президентской
платформы «Россия –
страна возможностей»

г. Москва, АНО
«Россия – страна
возможностей», ФГБУ
«Российская академия
образования», АНО
«Научнометодический
центр развития и
сопровождения
образовательных и
социальноэкономическ
их программ и
проектов «Моя страна»

С 01.05.2021 по
30.08.2021

гибридный
формат
(очнозаочный),
защитаонл
айнс
трансляцие
йв
социальны
х сетях
проекта

Сайт конкурса
www.anticorruption.life
Дипломы призеров
Документы — Всероссийск ий
конкурс экологических
рисунков (fedcdo.ru),
Волонтерский отряд
«Экспресс»: записи
сообществ а (vk.com)

Диплом призера и
благодарственное письмо

Народный фронт объявил
первых призеров
патриотической сетевой акции
«Подвиг села: Герои труда»
(onf.ru),
Волонтерский отряд
«Экспресс»: записи
сообществ а (vk.com),
Волонтерский отряд
«Экспресс»: записи
сообществ а (vk.com)
Дипломы лауреатов,
участников заочного и очного
этапов конкурса,
благодарность за
педагогическое и научное
сопровождение участников
«Моя страна - моя Россия» Документы (moyastrana.ru),
Волонтерский отряд
«Экспресс»: записи
сообществ а (vk.com),
Волонтерский отряд
«Экспресс»: записи
сообществ а (vk.com)

Единый Всероссийский
« Урок трудовой доблест
и»

г. Москва, ОНФ, при
поддержке
Министерства
Просвещения РФ и
ФГБОУДПО
«Институт развития
профессионального
образования»

Проведен
29.03.2021, в
августе 2021
подведены
итоги

дистанцио
нно

Волонтерский отряд
«Экспресс»: записи
сообществ а (vk.com)

Всероссийский онлайнконкурс "Я из
ПРОФТЕХА"

г. Москва,ГАУ ДПО РС С 27.09.2021 по
(Я) «Институт развития
02.10.2021
профессионального
образования»

дистанцио
нно

Всероссийский конкурс
педагогического
мастерства
«Воспитать человека»

г. Москва,
Министерство
просвещения РФ при
поддержке
Профессионального
союза работников
народного образования
и науки рФ
г.Мичуринск,
Мичуринск ая и
Моршанская епархия

Первый этап
с 25.08.2021 по
20.10.2021,
второй этап
с 20.10.2021 по
30.12.2021,

гибридный
формат
(очнозаочный)

16.10.2021

дистанцио
нно

IX Владимирские
образовательны е чтения
«К 350-летию со дня
рождения Петра I:
секулярный мир и
религиоз ность»,
VI Юношеские
Владимирские чтения

Призеры конкурса
видеороликов Всероссийского
урока

Участие
Волонтерский отряд
«Экспресс»: записи
сообществ а (vk.com)
Участие, результаты конкурса
будут подведены 9 декабря
2021 года
Воспитать Человека (xn-80aaebobrug0aehzqb4f4d.xn-p1ai)
Сертификат участника чтений
и благодарственное письмо
будут вручены 28 октября
2021 года

IX Владимирские чтения
Мичуринской епархии
(vk.com)

Региональный «Диалог
на равных» с
Начальником управления
образования и науки
Тамбовской области
Т.П. Котельниковой

Площадка центра
опереж ающей
профессиональной
подготовки
Тамбовской области

01.10.21

дистанцио
нно

участие

Всероссийский проек т
«Диалог на равных»

«Дом Молодёжи»
Тамбовской области

22.10.21

дистанцио
нно

участие

Всероссийский
экономический диктант

г.Москва
Общероссийск ая
общественная
организ ация «Вольное
экономическое
общество России»
(ВЭО России)
www.diktant.org.
Федеральное агентство
по делам молодеж и,
Избирательные участки

12.10.21

дистанцио
нно

https://m.facebook.com/story.php
?story_fbid=1031514377626551
&id=100023039964090

Всероссийская акция
«Я- доброволец»

19.09.21
https://m.facebook.com/story.php
?story_fbid=555111669030864&
id=100035961076861

Всероссийский день
трезвости

3.09.21 по
11.09.21 гг.

Всероссийская акция
«Подари ромашку на
счастье»

ФБУЗ «Центр
гигиенического
образования
населения»
РОСПОТРЕБНАДЗОР
А, Федеральная служба
по надзору в сфере
защиты прав
потребителя и
благополучия человека
Крупнейшая
платформа добрых дел
в России «Добро»

07.08.21

дистанцио
нно

/m.facebook.com/story.php?story
_fbid=510291720179526&id=10
0035961076861

Всероссийская акция
«Журавли»

Российское движение
школьников

22.06.21

дистанцио
нно

https://m.facebook.com/story.php
?story_fbid=501420147733350&
id=100035961076861

Всероссийская минута
молчания

Крупнейшая
платформа добрых дел
в России «Добро»

22.06.2021г

дистанцио
нно

https://www.facebook.com/1000
35961076861/posts/5014185577
33509/

Всероссийский смотрконкурс на лучшую
организ ацию
физкультурноспортивной работы
среди студентов
Всероссийская акция по
Безопасности дорожного
движения. Месячник
безопасности дорожного
движения
Всероссийская акция
«Безопасность на водных
объектах»

Г. Москва ОГФСО
«Юность России»

С августа по
октябрь 2021 г

дистанцио
нно

Итоги будут подведены в
октябре месяце

Центр Гражданск их и
молодежных
инициатив «Идея»

30.07.21 по
30.09.21 гг.

дистанцио
нно

участие

МЧС РОССИИ

28.08.202126.09.2021

дистанцио
нно

участие

Ведущий
образовательный
портал России
«ИНФОУРОК»

02.10.2021 г

дистанцио
нно

участие

Всероссийский
открытый урок ОБЖ.

дистанцио
нно

https://m.facebook.com/story.php
?story_fbid=549468142928550&
id=100035961076861
https://m.facebook.com/story.php
?story_fbid=551434282731936&
id=100035961076861

Всероссийская акция
«Неделя безопасности»

Министерство
Внутренних дел РФ

21.09.202125.09.2021гг.

дистанцио
нно

участие

Всероссийский онлайнфестиваль
«Трофи-ПРОФИ!» среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организ аций
Всероссийский
педагогический совет
«Физическая культура и
спорт – современное
состояние и пути

Московский центр
Патриот. Спорт.

22.09.22.10.2021

дистанцио
нно

участие

Г. Москва ФИРО

24.08.21 г.

дистанцио
нно

участие

развития»

Всероссийский семинар.
Профессиональнообщественное
обсуждение

С 19.07.21 по 20.07.21
гг.

Всероссийский конкурс
«Лучшие практики
популяризации
здорового образа жизни»

Г. Москва ФИРО

июнь-август
2021 г.

Всероссийский конкурс
«Патриоты России»

Министерство обороны
РФ и союза
журналистов субьектов
РФ

ноябрь 2021

Всероссийский онлайнфестиваль «Трофи ГТО

Министерство
просвещения РФ,
Министерство спорта
РФ, общесвенногосударственное
обьединение «Юность
России»
Вологодский
государственный
университет.

ноябрь-декабрь
2021 гг.

дистанцио
нно

участие

ноябрь 2021 г.

дистанцио
нно

участие

Федеральный центр
организ ационнометодического
обеспечения
физического
воспитания
Министерство обороны
РФ

ноябрь-декабрь
2021 гг.

дистанцио
нно

участие

ноябрь 2021 г.

дистанцио
нно

участие

Дистанцио
нно
видеороли
к

Диплом победителя
1 место

Всероссийский конкурс
научноиссл едовательских и
творческих работ
молодёжи «МЕНЯ
ОЦЕНЯТ В XXI ВЕКЕ»»
Всероссийская акция
«Спорт-альтернатива
пагубным привычкам».

Всероссийская военнопатриотическая акция
«Служба в армии обязанность гражданина
России».
Региональный конкурс
видеороликов
профориентационной
направленности
«Моя профессия»

Региональное
информационнопросвятительское
мероприятие "День

ТОГОАУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации
работников
образования»

ТОГБПОУ
«Железнодорожный
колледж имени В. М.

С 28.04.2021 по
29.06.2021

сентябрь 2021

дистанцио
нно

участие

дистанцио
нно

участие

участие

дистанцио
нно

https://www.facebook.com/perm
alink.php?story_fbid=485343526
007679&id=100035961076861&
__cft__[0]=AZWXPNTI6hMxe_
WxKkKbw2Ow45lWGcrFJ fv6GGAw-5MyXS35nvrkXLH6_uxbly1dMknXHpengKtjXjqk
YHL5q0OXklU6Bq7ut1D7_S5GVZiligPBJ0JdgruI
vD4aWF_hNu5Z3gOaN0AhHZr
CB3kog&__tn__=
https://www.facebook.com/profil
e.php?id=100035961076861&__
cft__[0]=AZW9OCTMPMpyxn4
pHCUfv7fa8srHrgyZwwdpU1V7

солидарности в борьбе с
терроризмом"

Баранова

Всероссийский конкурс
«Передовые технологии
подготовки
профессиональных
кадров»
Региональный конкурс
лучших практик
наставничества

Департамент
государственной
политик и в сфере СПО,
Фонд социальных
инвестиций
Управление
образования и науки
Тамбовской области

С 23.06.2021по 12.07.2021

Региональный этап
Всероссийского
конкурса «Мастер года»

Министерство
просвещения РФ,
Управление
образования и науки
Тамбовской области
ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»

С 26.03.2021 по
октябрь 2021

офлайн

Диплом победителя
3 место

С 28.04.2021 по
29.06.2021

дистанцио
нно

Призеры конкурса,
3 место
http://ipk.68edu.ru

ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»

С 20.03.2021 по
2.06.2021

дистанцио
нно

Публикация статей в сборник

Управление службы по
защите прав
потребител ей
Центрального банка РФ

С 15.09.2021 по
17.12.2021.

онлайн

https://dni-fg.ru

Министерство
просвещения РФ,
ТОГОАУ ДПО
«Институт повышения
квалификации
работников
образования»

С 06.09.2021
по22.11.2021

Онлайн
Онлайн –
платформа
http://bvbin
fo.ru

платформа http://bvbinfo.ru

Областной конкурс
учебно-методических
разработок по
профессиям и
специальностям
кластерных групп
Областная научнопрактическ ая
конференция
«Актуальные проблемы
психологопедагогического
сопровождения
реализ ации ФГОС»
Всероссийский онлайн
урок по финансовой
грамотности
Всероссийские
мероприятия
федерального проекта
«Билет в будущее» по
ранней
профессиональной
ориентации
обучающихся

С 15.07.2021по 27.09.2021

Онлайн
формат
Платформа
«Смартека
»
Онлайн
формат

6vxv2eo_CP6_mIGj0W3luHG3_Ijmydcd1KMRJm2xLq3d
tD5QrQ4FQGrr2Vg7O2O2EzZq
im5drmyFiBYqEC1ZunLd6M&
__tn__=-UC%2CP-R
участие
https://smarteka.com/

Диплом победителя
1 место
http://www.zdcollege.ru/naukasq3.html

