
Конференции, семинары, олимпиады, конкурсы 

Омский государственный педагогический университет 

проводит Родительский форум по проблемам семейного 

воспитания и развития дошкольников «Верны традициям, 

открыты инновациям». 

Подать заявку можно до 18 февраля по электронной почте 

roditelskiy_forum@mail.ru, участники получат ссылку на 

выбранные мероприятия. 

25 февраля 14:30–19:00 

(по омскому времени). 

https://edu.gov.ru/press/3333/omgpu-organizuet-

forum-dlya-roditeley-doshkolnikov 

 

Уважаемые учащиеся, педагоги и школьные организаторы! 

Приглашаем вас принять участие в международном конкурсе 

по русскому языку и литературе! 

Конкурс проводится по следующим дисциплинам: 

-обучение грамоте (дошкольники, 1-й класс) 

-русский язык (2-11 классы); 

-литературное чтение (дошкольники, 1-4 классы) 

-литература (5-11 классы). 

Срок приема заявок 

продлен до 26.01.2021  

(включительно ) 

 

https://e.mail.ru/inbox/0:16110306630901579391

:0/ 

 

Конкурс  "Лисенок - Зима 2021" 

Конкурсы проводятся по следующим дисциплинам: 

Дошкольники: 

(теперь каждый тест самостоятельный) 

Обучение грамоте, Окружающий мир, Математика, 

Литературное чтение 

1-е классы: 

Обучение грамоте, Окружающий мир, Литературное чтение, 

Математика. 

2-4-е классы: 

Русский язык, Окружающий мир, Математика, Английский 

язык, Немецкий язык, Литературное чтение. 

5-6-е классы: 

Русский язык, Математика, Английский язык, Немецкий язык, 

Биология, Литература. 

 

прием заявок 

осуществляется с 

20.01.2021 по 

28.01.2021  

(включительно ) 

https://e.mail.ru/inbox/0:16111212350122620580

:0/ 

 

Вебинары 
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Конструктивное общение с детьми и подростками: 

профилактика аутоагрессивного поведения

 

26 января 2021 12:00 https://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/Do?doaction=

Go&s=aeEszPbSBrEkB28P6tbw&id=1415&type

=LightWeightRegistrationFrame 

 

Детская тревожность. Как помочь ребёнку? 

 

29 января 2021 12:00 https://b16644.vr.mirapolis.ru/mira/Do?doaction=

Go&s=Ayzhx2H8JH2Q4y86kR5F&id=1429&typ

e=LightWeightRegistrationFrame 

 

Методический день учителя биологии. Навыки смыслового 

чтения: развиваем и применяем на уроках биологии 

Академия «Просвещения» 

25 Января 2021 в 15:30 https://uchitel.club/events/metodicheskiy-den-

uchitelya-biologii-navyki-smyslovogo-chteniya-

razvivaem-i-primenyaem-na-urokah-biologii/ 

 

Основы энергосбережения и функциональной грамотности 

Академия «Просвещения» 

26 Января 2021 в 15:30 https://uchitel.club/events/osnovy-

energosberezheniya-i-funkcionalnoy-gramotnosti/ 

 

Новости образования 

Министр просвещения примет участие в финале конкурса 

«Учитель года России – 2020» 

Сергей Кравцов примет участие в мероприятиях федерального 

этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2020» 

в Волгоградской области. 25 января в Волгограде стартует 

федеральный этап Всероссийского конкурса «Учитель года 

России – 2020». Это один из самых значимых и масштабных в 

России конкурсов педагогического мастерства, который 

проводится уже более 30 лет. 85 победителей региональных 

конкурсов вступят в борьбу за звание лучшего учителя на 

федеральном этапе. 

 

 https://edu.gov.ru/press/3336/ministr-

prosvescheniya-primet-uchastie-v-finale-

konkursa-uchitel-goda-rossii-2020 

 

В Минпросвещения России обсудили направление российских 

учителей для работы в Узбекистан 

 https://edu.gov.ru/press/3342/v-

minprosvescheniya-rossii-obsudili-napravlenie-

rossiyskih-uchiteley-dlya-raboty-v-uzbekistan 
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«В текущем учебном году в Узбекистан всего будет направлено 

100 российских специалистов, из них около 30 – методисты, 

которые продолжат работу по повышению квалификации 

узбекских педагогов, а 70 – российские учителя, которые 

пойдут преподавать в школу», – сказал Дмитрий Глушко. 

 

Министерство просвещения развивает сотрудничество в сфере 

образования с Финляндией 

Первый заместитель Министра просвещения Дмитрий Глушко 

провёл рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным 

Послом Финляндской Республики в Российской Федерации 

Антти Хелантеря. Во время встречи стороны обменялись 

опытом организации школьного обучения в условиях пандемии 

коронавирусной инфекции и обсудили возможные направления 

дальнейшего сотрудничества стран в сфере образования. 

 https://edu.gov.ru/press/3341/ministerstvo-

prosvescheniya-razvivaet-sotrudnichestvo-v-

sfere-obrazovaniya-s-finlyandiey 

 

Российских учителей научат эффективно работать в соцсетях 

Министерство просвещения поддержало запуск нового 

профильного направления «Про образование» для работников 

сферы образования и родителей школьников в рамках конкурса 

«ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна 

возможностей». Основная цель проекта – популяризация 

профессии педагога и образования в целом. Участников научат 

использовать социальные сети для профессионального роста, 

поиска партнёров в целях реализации своих образовательных 

идей. 

 https://edu.gov.ru/press/3340/rossiyskih-

uchiteley-nauchat-effektivno-rabotat-v-socsetyah 

 

Создана подкомиссия, которая рассмотрит вопросы составления 

качественных, проверенных словарей, грамматик и 

справочников 

Подкомиссия приняла проект положения о порядке проведения 

экспертизы словарей, грамматик и справочников, содержащих 

нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного, и доработанные 

требования к составлению словарей, содержащих нормы 

 https://edu.gov.ru/press/3339/sozdana-

podkomissiya-kotoraya-rassmotrit-voprosy-

sostavleniya-kachestvennyh-proverennyh-

slovarey-grammatik-i-spravochnikov 
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современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного. 

 

Периодические издания 

Журнал «Педагогические измерения» № 3/ 2020 

Третий выпуск журнала за 2020 год содержит методические 

рекомендации для учителей по математике, географии, 

биологии, химии, физике и информатике и ИКТ. 

 https://fipi.ru/tpost/j14sz627z1-zhurnal-

pedagogicheskie-izmereniya-3-202 

 

Шамалова, О. Начало положено  

О реализации федерального проекта «Учитель будущего» 

 Педагогический вестник Кубани. – 2020. - №4. 

– С. 32-33 

Прынь, Е. На помощь придут наставники 

Об одном из эффективных методов обучения, воспитания, 

социализации молодого специалиста 

 Педагогический вестник Кубани. – 2020.   №4. 

– С.34-35 
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