МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АНОНСЫ МЕРОПРИЯТИЙ
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И ШКОЛЬНИКОВ
НА 2016–2017 ГОДЫ

Саратов, 2016

1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования
«Саратовский областной институт развития образования» (ГАУ ДПО «СОИРО»)
на 2016/2017 годы
№
п\п

Наименование мероприятия

Целевая аудитория

Сроки
проведения

Подразделение

Семинары для педагогических работников

1

«Роль предмета «ОРКСЭ» и предметной
области «ОДНКНР» в духовнонравственном развитии обучающихся:
проблемы, поиски и перспективы»

Учителя предмета «ОРКСЭ»

2

«Противодействие терроризму: память
о бесланской трагедии»

Учителя истории и обществознания

Сентябрь
2016

3

«Реализация ФГОС ООО и достижение
нового образовательного результата через
внедрение технологий деятельностного
типа в основную и старшую школу»

Участники федерального
инновационного проекта Российской
академии образования

Октябрь
2016

4

«Электронные формы учебников
как современное интерактивное средство
на уроках географии»

Учителя географии

5

«Конфессионально-культурные традиции
как фактор формирования духовной
культуры подрастающего поколения»

Учителя предмета «ОРКСЭ»

2

Ноябрь
2016

Сентябрь
2016

Октябрь
2016

Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования

Тьюторы дошкольного образования

Октябрь
2016

7

«Достижение планируемых результатов
освоения обучающимися ООП НОО
при изучении литературного чтения
с использованием печатных и электронных
форм учебников» (на примере УМК
«Перспективная начальная школа»)

Кафедра
дошкольного
и начального
образования

Учителя начальных классов;
зам. директоров, курирующие
начальную школу

Ноябрь
2016

Кафедра
дошкольного
и начального
образования

8

«Диагностический урок как форма
мониторинга универсальных учебных
действий»

Учителя начальных классов;
зам. директоров, курирующие
начальную школу

Декабрь
2016

9

«Методика проведения занятий
на экологической тропе»

Педагогические работники
всех категорий

Октябрь
2016

10

«Формирование социально-экологических
компетенций учащихся через погружение
в проектную деятельность для повышения
качества экологического воспитания»

Педагогические работники
всех категорий

Октябрь
2016

11

«Экологическое образование в детском
саду»

Педагогические работники
всех категорий

Октябрь
2016

12

«Педагогические технологии
экологического образования в школе»

Педагогические работники
всех категорий

Ноябрь
2016

13

«Результаты итоговой аттестации 2016:
анализ и перспективы»

Учителя и преподаватели химии,
физики, биологии

Ноябрь
2016

6

«Реализация ФГОС дошкольного
образования: результаты и анализ
ключевых проблем»

3

Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования

14

15

16

17

«Современные методы и средства
Учителя физики, руководители
мониторинга качества знаний обучающихся районных и школьных методических
на уроках физики»
объединений
«Основные задачи и направления
преподавания курса информатики
в 2016/2017 учебном году»
«Учебная ситуация на уроке информатики
как универсальная технология
формирования УУД обучающихся»
«Использование интерактивных технологий
для повышения эффективности
образовательного процесса»

Октябрь
2016

Учителя информатики

Август
2016

Учителя информатики

Ноябрь
2016

Педагогические работники
всех категорий

Ноябрь
2016

18

«Создание учебного мультимедийного
контента»

Педагогические работники всех
категорий

Декабрь
2016

19

«Обеспечение успешности обучающихся
на ЕГЭ по математике базового уровня
средствами современных УМК»

Учителя математики

Сентябрь
2016

20

«Эффективные методики подготовки к ОГЭ
по математике»

Учителя математики

Декабрь
2016

21

«Методика подготовки к ЕГЭ
по математике»

Учителя математики

Октябрь
2016

Учителя математики

Ноябрь
2016

22

23

«Использование современных технологий,
методов и приемов обучения
в условиях введения ФГОС ООО»
«Использование технологии
профессиональной пробы в практике
учреждений дополнительного
образования»

Педагоги и методисты УДО

4

Сентябрь –
декабрь
2016

Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
информатизации
образования
Кафедра
информатизации
образования
Кафедра
информатизации
образования
Кафедра
информатизации
образования
Кафедра
математического
образования
Кафедра
математического
образования
Кафедра
математического
образования
Кафедра
математического
образования
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

24

«Теория и практика современного
педагогического исследования»

Педагогические работники
всех категорий

Декабрь
2016

25

«Современные технологии воспитательной
работы в новых социокультурных
условиях»

Педагогические работники
всех категорий

Октябрь
2016

26

«Детско-взрослая общность
и ее событийные характеристики»

Педагогические работники
всех категорий

Октябрь
2016

27

«Создание условий для успешной
социализации школьников»

Педагогические работники
всех категорий

Ноябрь
2016

28

«Образовательный туризм:
перспективные линии развития»

Педагогические работники
всех категорий

Ноябрь
2016

29

«Организация сетевого взаимодействия
как основа развития технической
направленности в учреждениях
дополнительного образования»

Руководители, зам. руководителей,
методисты УДО, педагоги
дополнительного образования,
реализующие техническую
направленность

30

31

32

«Механизм формирования электронного
портфолио преподавателя СПО»
(с использованием ДОТ)
«Обобщение опыта педагогов
по формированию и развитию УУД
обучающихся при организации
физкультурной и спортивной
деятельности»
«Презентация опыта работы педагога
как этап профессионального роста»

Октябрь
2016,
I п/г 2017,
II п/г 2017

Педагогические работники
системы СПО

Апрель
2016

Учителя и преподаватели
физической культуры

Октябрь
2016

Учителя технологии, черчения,
инструкторы по труду

Ноябрь
2016

5

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания,
кафедра управления
развитием
образования
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

«Система государственно-общественного
управления: опыт и перспективы»
«Управление качеством образования.
Создание внутришкольной системы оценки
качества образования»
«Инклюзивное образование детей
с ограниченными возможностями здоровья
в условиях массовой школы»
«Социальное партнерство детского сада
и семьи»
«Система работы преподавателя русского
языка и литературы по подготовке
к аттестации на высшую
квалификационную категорию»
«Организация работы районного
методического объединения словесников:
проблематика, задачи, планирование»
«Методические аспекты подготовки
учащихся к ГИА-2016 по иностранным
языкам (английскому, немецкому,
французскому)»
«Построение образовательной среды,
способствующей развитию детской
одаренности, в образовательном
учреждении»
«Актуальные подходы к работе
с одаренными детьми в условиях
образовательного учреждения»
«Проектная деятельность обучающихся:
этапы и методика работы»

Кафедра управления
развитием
образования
Кафедра управления
развитием
образования
Кафедра управления
развитием
образования
Кафедра управления
развитием
образования

Руководители и зам. руководителей
образовательных учреждений

Сентябрь
2016

Руководители и зам. руководителей
образовательных учреждений

Октябрь
2016

Руководители и зам. руководителей
образовательных учреждений

II п/г 2016

Руководители и зам. руководителей
образовательных учреждений

Октябрь
2016

Учителя русского языка
и литературы

Сентябрь
2016

Кафедра
филологического
образования

Руководители РМО

Ноябрь
2016

Кафедра
филологического
образования

Учителя иностранного языка

Октябрь
2016

Кафедра
филологического
образования

Педагогические работники
всех категорий

Сентябрь
2016

Научноисследовательский
отдел

Педагогические работники
всех категорий

Октябрь
2016

Педагогические работники
всех категорий

Декабрь
2016

6

Научноисследовательский
отдел
Научноисследовательский
отдел

43

«Организация исследовательской
деятельности обучающихся во внеурочное
время»

Педагогические работники
всех категорий

Ноябрь
2016

44

«Методическая составляющая организации Педагогические работники
проектной деятельности обучающихся»
всех категорий

Декабрь
2016

45

«Современные технологии
профориентационной работы с детьми
дошкольного возраста»

Заведующие ДОУ, методисты
и воспитатели

Сентябрь
2016

46

«Современные технологии
профориентационной работы»

Зам. директоров и педагоги
общеобразовательных организаций
и ДОД

Сентябрь
2016

47

«Формирование готовности обучающихся
к профессиональному самоопределению»

Зам. директоров и педагоги
общеобразовательных организаций
и ДОД

II п/г 2016

Методисты, руководители РМО,
ШМО, учителя-победители ПНПО

Сентябрь
2016,
II п/г 2017

Методисты, руководители РМО,
ШМО, учителя – победители ПНПО

Сентябрь
2016,
I,II п/г 2017

Организационнометодический отдел

Муниципальные координаторы,
административно-управленческий
персонал образовательных
организаций, организации
профессионального и
дополнительного образования
областного подчинения

Сентябрь,
октябрь,
декабрь
2016,
I, II п/г 2017

Отдел мониторинга,
анализа и статистики

Октябрь
2016,
I п/г 2017

Организационнометодический отдел

48

49

«Представление результатов
педагогической деятельности в рамках
конкурсного отбора лучших учителей»
«Мастер-классы как эффективная форма
распространения инновационного
педагогического опыта учителей –
победителей ПНПО „Урок в рамках ФГОС“»

50

«Мониторинги в образовании»

51

«Современный урок в рамках
деятельностного подхода в свете
реализации ФГОС»

Методисты, руководители РМО,
ШМО, учителя-предметники

7

Научноисследовательский
отдел
Научноисследовательский
отдел

Областной
методический центр по
профориентационной
работе
Областной
методический центр по
профориентационной
работе
Областной
методический центр по
профориентационной
работе

Организационнометодический отдел

52

53

«Формирование и развитие инновационной
среды как фактор профессионального
роста педагога»
«Инновационное образовательное
пространство как средство обеспечения
нового качества образования»

Методисты, руководители РМО,
ШМО, учителя-предметники
Методисты, руководители РМО,
ШМО, учителя-предметники

Ноябрь
2016,
II п/г 2017
Ноябрь
2016,
II п/г 2017
Сентябрь,
ноябрь,
декабрь
2016;
I, II п/г 2017

54

«Развивающаяся муниципальная система
образования: опыт, проблемы,
перспективы»

55

«Проектная деятельность как способ
развития универсальных учебных
действий»

56

«Проектно-исследовательская
деятельность как средство формирования
ключевых компетенций обучающихся»

57

«Создание образовательного
мультимедийного контента»

Учителя-предметники

II п/г 2016,
II п/г 2017

58

«Взаимодействие с родителями в рамках
формирования инклюзивной
образовательной среды»

Зам. директоров базовых
инклюзивных школ

Сентябрь
2016

59

«Медиативный подход при разрешении
конфликтов в образовательной среде»

Социальные педагоги, педагогипсихологи, кураторы
школьных служб медиации

Руководители муниципальных
методических служб, методисты
Методисты, руководители РМО,
руководители и зам. руководителей
образовательных организаций,
члены муниципальных научных
лабораторий, учителя-предметники
Методисты, руководители РМО,
руководители и зам. руководителей
образовательных организаций,
члены муниципальных научных
лабораторий, учителя-предметники

8

Организационнометодический отдел
Организационнометодический отдел
Организационнометодический отдел

Апрель
2016

Отдел
сопровождения
инновационных
проектов

Апрель
2016

Отдел
сопровождения
инновационных
проектов

Октябрь
2016

Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии

60

«Медиативный подход в психологическом
консультировании семей»

Социальные педагоги, педагогипсихологи, кураторы
школьных служб медиации

61

«Основы робототехники, конструирования
и программирования»

Учителя-предметники

II п/г 2016

62

«Методика создания дистанционных
курсов»

Учителя-предметники

II п/г 2016,
I, II п/г 2017

63

«Организация дистанционного обучения
в образовательном учреждении»
(с использованием ДОТ)

Ответственные за дистанционное
обучение в образовательных
организациях

II п/г 2016,
II п/г 2017

64

«ФГОС дошкольного образования: опыт
реализации в Саратовской области
и других субъектах Российской
Федерации»

Тьюторы дошкольного образования

I, II п/г 2017

65

«Педагогическая мастерская – обмен
опытом молодых педагогов в области
экологического образования»

Педагогические работники
всех категорий

66

«Профилактика и предупреждение насилия
в отношении детей и подростков»

67

«Профилактика потребления
наркотических средств, психотропных,
психоактивных веществ»

Специалисты службы психологопедагогического и медикосоциального сопровождения
Специалисты службы психологопедагогического и медикосоциального сопровождения

9

Ноябрь
2016

I п/г 2017

I п/г 2017
I п/г 2017

и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Центр
дистанционных
образовательных
технологий
Центр
дистанционных
образовательных
технологий
Центр
дистанционных
образовательных
технологий
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра социальной
психологии
образования
Кафедра социальной
психологии
образования

68

69

70

«Профилактика суицидальных намерений
Специалисты службы психологоу детей и подростков в условиях психологопедагогического и медикопедагогического сопровождения
социального сопровождения
образовательного процесса»
Зам. директоров по воспитательной
работе, воспитатели
«Организация работы
образовательных организаций,
военно-патриотических клубов»
руководители ВПК
Руководители, зам. руководителей,
«Профессиональный стандарт педагога
методисты УДО, педагоги
дополнительного образования»
дополнительного образования

I п/г 2017

Кафедра социальной
психологии
образования

I п/г 2017

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

I п/г 2017

71

«Проведение современного
педагогического исследования»

Педагогические работники
всех категорий

I п/г 2017

72

«Новые формы реализации
дополнительных общеобразовательных
программ»

Руководители, зам. руководителей,
методисты УДО, педагоги
дополнительного образования

I п/г 2017

73

«Нормативно-правовое и организационнометодическое сопровождение
дополнительных общеобразовательных
программ»

Руководители, зам. руководителей,
методисты УДО, педагоги
дополнительного образования

74

«Патриотическое воспитание детей
как фактор формирования и развития
личности»

Педагогические работники
всех категорий

75

«Освоение новых подходов к образованию
как основной способ совершенствования
качества образования»

Молодые специалисты

76

«Методология психолого-педагогического
исследования»

Педагогические работники
всех категорий

10

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

I п/г 2017

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

I п/г 2017

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

I п/г 2017

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

I п/г 2017

Научноисследовательский
отдел

77

78

79

80

81

«Проектная деятельность обучающихся:
этапы и методика работы»
«Технология организации социального
партнерства в процессе реализации
проектной деятельности»
«Диссеминация опыта разновозрастного
обучения в образовательных
организациях»
«Методическая работа как условие
повышения профессионализма педагога»,
«Эффективные педагогические
технологии»
«Роль конкурсов профессионального
мастерства в повышении уровня
профессионализма молодого педагога»

Научноисследовательский
отдел
Научноисследовательский
отдел

Педагогические работники
всех категорий

I п/г 2017

Педагогические работники
всех категорий

I п/г 2017

Методисты, руководители РМО,
ШМО, учителя-предметники

II п/г 2016,
I п/г 2017

Организационнометодический отдел

Методисты, руководители РМО,
ШМО, учителя-предметники

I, II п/г 2017

Организационнометодический отдел

I п/г 2017

Организационнометодический отдел

Молодые специалисты

82

«Использование программного
обеспечения, осуществляющего текстовую,
голосовую видеосвязь»

Учителя-предметники

I п/г 2017

83

«История России: „Великая Октябрьская
революция – взгляд через столетие“»

Учителя-предметники

I п/г 2017

84

«Организация дистанционной поддержки
форм обучения детей с ОВЗ»

Учителя-предметники

I п/г 2017

85

«Реализация ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся
с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
на территории Саратовской области»

Зам. директоров, педагоги,
социальные педагоги,
педагоги-психологи

I п/г 2017

11

Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов
Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов
Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

86

«Профориентация и профессиональное
самоопределение в работе с детьмиинвалидами и лицами с ОВЗ»

Зам. директоров, педагоги
образовательных организаций
и СПО, социальные педагоги,
педагоги-психологи, учителядефектологи

I п/г 2017

87

«Реализация инклюзивного образования
в средних профессиональных
организациях»

Педагоги и специалисты службы
социально-психологического
сопровождения СПО

I п/г 2017

88

«Реализация инклюзивного образования
на ступени дошкольного образования»

Воспитатели и специалисты
службы социально-психологического
сопровождения ДОУ

I п/г 2017

89

«Использование дистанционных
технологий в реализации ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ»

Педагогические работники
всех категорий

I п/г 2017

90

«Инклюзивное образование в Саратовской
области: основы, специфика, практика
реализации» (с использованием ДОТ)

Зам. директоров, педагоги
образовательных организаций
и СПО, социальные педагоги,
педагоги-психологи, учителядефектологи

I п/г 2017

91

«Введение профессионального стандарта
„Педагог-психолог“ (психолог в сфере
образования) в образовательные
организации Саратовской области»

Педагоги-психологи

I п/г 2017

92

«Реализация индивидуальной программы
профессионального развития педагогапсихолога в процессе реализации

Педагоги-психологи

I п/г 2017

12

Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии

профессионального стандарта „Педагогпсихолог“»
93

«Использование робототехники
в образовательном процессе»
(с использованием ДОТ)

Учителя-предметники

I п/г 2017

94

«Результаты итоговой аттестации 2017:
анализ и перспективы»

Учителя биологии, химии, физики

II п/г 2017

95

«Профилактика девиантного поведения
у детей и подростков»

Специалисты службы психологопедагогического и медикосоциального сопровождения

II п/г 2017

96

«Психолого-педагогическое сопровождение
Специалисты службы психологообразовательного процесса в рамках
педагогического и медикопрофессионального стандарта педагогасоциального сопровождения
психолога»

II п/г 2017

97

Семинар с издательством «Русское слово»

Учителя русского языка
и литературы

98

Семинар с издательством «Астрель»

Учителя русского языка
и литературы

II п/г 2017

99

Семинар с издательством «Вентана-Граф»

Учителя русского языка
и литературы

II п/г 2017

Педагогические работники
всех категорий

II п/г 2017

«Учебно-исследовательская деятельность
100 обучающихся в образовательных
учреждениях: этапы и методика работы»
«Технология организации и проведения
мероприятий исследовательской
101
направленности в образовательном
учреждении»

Педагогические работники
всех категорий

13

II п/г 2017

II п/г 2017

и инклюзивного
образования
Центр
дистанционных
образовательных
технологий
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра социальной
психологии
образования
Кафедра социальной
психологии
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Научноисследовательский
отдел
Научноисследовательский
отдел

«Исследовательская деятельность
102 обучающихся в условиях реализации
ФГОС нового поколения»
«Методическое сопровождение
организации учебно-исследовательской
103
деятельности в образовательном
учреждении»
«Экологическое образование
104 дошкольников в системе ранней
профориентации»

Педагогические работники
всех категорий
Педагогические работники
всех категорий
Заведующие ДОУ, методисты
и воспитатели

II п/г 2017

Научноисследовательский
отдел

II п/г 2017

Научноисследовательский
отдел

II п/г 2017

Областной
методический центр по
профориентационной
работе

«Вариативные модели организации
деятельности психологической службы на
105 региональном (муниципальном) уровне
с учетом требований профессионального
стандарта „Педагог-психолог“»

Педагоги-психологи

II п/г 2017

«Медиативный подход при разрешении
106
конфликтов в образовательной среде»

Социальные педагоги, педагогипсихологи, кураторы школьных
служб медиации

II п/г 2017

«Медиация в решении семейных
107
конфликтов»

Социальные педагоги, педагогипсихологи, кураторы школьных
служб медиации

II п/г 2017

«Роль ПМПк в организации сопровождения
108 обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации»

Зам. директоров, педагоги,
социальные педагоги, педагогипсихологи, учителя-дефектологи

II п/г 2017

14

Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

«Нестандартные подходы и технологии
работы с обучающимися с ОВЗ
109
и инвалидностью в условиях
коррекционного сопровождения»

Зам. директоров, педагоги,
социальные педагоги, педагогипсихологи, учителя-дефектологи

II п/г 2017

«Взаимодействие с общественными
организациями Саратовской области при
110
организации обучения лиц
с ОВЗ и инвалидностью»

Зам. директоров, педагоги,
социальные педагоги, педагогипсихологи, учителя-дефектологи

II п/г 2017

«Модели организации особых
образовательных условий и реализации
111 программы коррекционной работы
с обучающими с ОВЗ и инвалидностью
в Саратовской области»

Зам. директоров, педагоги,
социальные педагоги, педагогипсихологи, учителя-дефектологи

II п/г 2017

Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

Конкурсы педагогического мастерства

1

2

Региональные конкурсы Уполномоченных
по защите прав участников
образовательных отношений, кураторов
Уполномоченных по ЗПУОО, помощников
Уполномоченных по ЗПУОО
Региональный конкурс методических
разработок, посвященный 80-летию
Саратовской области «Саратовская
область: вчера, сегодня, завтра»

Уполномоченные по ЗПУОО,
кураторы Уполномоченных
по ЗПУОО, помощники
Уполномоченных по ЗПУОО

II п/г 2016

Педагогические работники ДОУ,
учителя начальных классов

Октябрь –
декабрь
2016
Ноябрь –
декабрь
2016

3

Региональный конкурс
«В содружестве с родителями»

Учителя начальных классов

4

Областной конкурс социально значимых
проектов, посвященный 80-летию
Саратовской области

Учителя и преподаватели
биологии и химии

15

Март –
ноябрь
2016

Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования

III Региональный дистанционный конкурс
учителей физики «Истина где-то рядом»

Учителя и преподаватели физики

6

Региональный творческий конкурс
учителей математики «Я – Учитель»

7

Интернет-конкурс «Развитие СПО
в Саратовской области: прошлое,
настоящее, будущее»

Учителя математики
образовательных организаций,
преподаватели математики
профессиональных
образовательных организаций

8

9

5

Декабрь
2016
Октябрь –
декабрь
2016,
II п/г 2017

Педагогические работники
системы СПО

Октябрь
2016

Региональный этап «Лучший
преподаватель системы СПО – 2016»

Педагогические работники
системы СПО

Декабрь
2016

Региональный конкурс методических
разработок по работе с родителями
в образовательных организациях всех
типов и видов

Педагогические работники
образовательных организаций

II п/г 2016

10

Региональный этап Всероссийского
конкурса «Учитель здоровья России»

Учителя общеобразовательных
организаций, тренеры,
преподаватели ДПО и СПО

Июнь –
сентябрь
2016,
II п/г 2017

11

II Межрегиональный конкурс «Мастеркласс учителей русского языка»

Учителя русского языка
и литературы

II п/г 2016

12

13

Областной конкурс на лучший проект
по организационно-педагогическому
сопровождению профессионального
самоопределения обучающихся
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Педагогический дебют – 2016»

Работники общеобразовательных
организаций
Молодые специалисты

16

Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
математического
образования
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра
филологического
образования

II п/г 2016

Областной
методический центр по
профориентационной
работе

Декабрь
2016

Организационнометодический отдел

14

Конкурс муниципальных методических
служб «Роль методической службы
в развитии системы образования»
(в различных номинациях)

Руководители муниципальных
методических служб, методисты,
педагоги образовательных
организаций

Ноябрь –
декабрь
2016

15

Региональный конкурс «Лучшая
муниципальная лаборатория
2016 года»

Муниципальные научные
лаборатории

II п/г 2016

16

Региональный этап Всероссийского
конкурса инновационных площадок «Путь
к успеху»

Педагоги образовательных
учреждений

17

Областной профессиональный конкурс
дистанционных и видеокурсов
по программам общего и дополнительного
образования в среде педагогических
работников образовательных учреждений
«Доступное образование»
(с использованием ДОТ)

Учителя общего и дополнительного
образования

II п/г 2016 –
I п/г 2017

II п/г 2016 –
I п/г 2017

18

II Региональный конкурс социальных
проектов «Современная школа – школа
для всех»

Учителя, педагоги-психологи,
социальные педагоги, учителядефектологи образовательных
организаций, реализующих
инклюзивное образование

Октябрь
2016

19

Региональный этап Всероссийского
конкурса «За нравственный подвиг
учителя»

Педагоги образовательных
организаций

I п/г 2017

20

Региональный конкурс на лучший урок
по предмету «ОРКСЭ»

Педагоги образовательных
организаций

I п/г 2017

17

Организационнометодический отдел
Отдел
сопровождения
инновационных
проектов
Отдел
сопровождения
инновационных
проектов
Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования

21

22

Онлайн-конкурс методических разработок
эколого-краеведческой направленности,
посвященный Году экологии в России
«Сохраним Саратовский край»
VI Региональный онлайн-конкурс
совместной деятельности ДОУ, родителей
и детей «Наша дружная семья – ДОУ,
папа, мама, Я!»

Педагогические работники ДОУ,
учителя начальных классов

I п/г 2017

Педагогические работники ДОУ,
воспитанники ДОУ и их родители

I п/г 2017

23

«Современный урок (урок с применением
ИКТ-технологий)»

Учителя и преподаватели
биологии и химии

I п/г 2017

24

Региональный конкурс для молодых
педагогов «Профи XXI века»

Педагогические работники системы
СПО

I п/г 2017

25

Региональный этап Всероссийского
конкурса «Педагог-психолог России –
2017»

Педагоги-психологи
образовательных организаций

I п/г 2017

Областной конкурс «Учитель-логопед
года»

Учителя-логопеды образовательных
организаций

26

27

28

29

Региональный этап XIII Всероссийского
конкурса дополнительных
общеобразовательных программ
Региональный этап Всероссийского
конкурса молодежных авторских проектов,
направленных на социальноэкономическое развитие российских
территорий «Моя страна – моя Россия»
Региональный этап Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2017»

Педагоги дополнительного
образования

Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра социальной
психологии
образования

I п/г 2017
(заочный
Кафедра социальной
этап),
психологии
II п/г 2017
образования
(очный этап)
Кафедра теории
I п/г 2017
и методики обучения
и воспитания

Педагогические работники
всех категорий

I п/г 2017

Научноисследовательский
отдел

Педагоги образовательных
организаций

I п/г 2017

Организационнометодический отдел

18

30

IX Открытый региональный конкурс
научно-исследовательских работ
педагогов «Грани педагогического
исследования»

Работники образовательных
организаций

I п/г 2017

31

Профессиональный конкурс психологопедагогических программ «Новые
технологии для „Новой школы“»

Специалисты службы
социально-психологического
сопровождения образования

I п/г 2017

32

Областные конкурсы по программе
«Разговор о правильном питании»

Педагоги образовательных
организаций

I п/г 2017

33

Конкурс на лучший урок по истории
Саратовского Поволжья (посвященный
80-летию Саратовской области)

Учителя истории и обществознания

II п/г 2017

34

Региональные конкурсы Уполномоченных
по защите прав участников
образовательных отношений, кураторов
Уполномоченных по ЗПУОО, помощников
Уполномоченных по ЗПУОО

Уполномоченные по ЗПУОО,
кураторы Уполномоченных
по ЗПУОО, помощники
Уполномоченных по ЗПУОО

35

IV Региональный дистанционный конкурс
учителей физики «Истина где-то рядом»

Учителя и преподаватели физики

II п/г 2017

36

Региональный этап «Лучший
преподаватель системы СПО – 2017»

Педагогические работники системы
СПО региона

II п/г 2017

37

Региональный этап Всероссийского
конкурса педагогических работников
«Воспитать человека»

Педагогические работники
образовательных организаций

II п/г 2017

19

II п/г 2017

Отдел
сопровождения
инновационных
проектов
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

38

Региональный конкурс «Лучшая
муниципальная лаборатория 2017 года»

Муниципальные научные
лаборатории

II п/г 2017

39

«Учителями славится Россия»

Учителя-предметники

II п/г 2017

Отдел
сопровождения
инновационных
проектов
Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов

Научные, научно-практические, научно-методические конференции
1

Межрегиональная научно-практическая
конференция «Саратовское Поволжье:
прошлое, настоящее, будущее»

Учителя гуманитарных предметов

Ноябрь
2016

2

Областные православные педагогические
чтения

Учителя предмета «ОРКСЭ»
(модуль «ОПК»)

Октябрь
2016

3

«Православная культура в современном
образовательном пространстве» в рамках
XIV Пименовских чтений

Учителя предмета «ОРКСЭ»
(модуль «ОПК») и учителя,
преподающие курс «ОПК»

Декабрь
2016

4

ХI Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
естественно-научного образования»

Учителя и преподаватели биологии,
физики, химии

Ноябрь
2016

5

Научно-практическая конференция «ИТО
Саратов – 2016»

Педагогические работники
образовательных учреждений

Ноябрь
2016

6

Научно-практическая конференция
«Система среднего профессионального
образования: траектории регионального
развития»

Педагогические работники системы
СПО

Декабрь
2016

20

Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
информатизации
образования
Кафедра
профессионального
образования

7

8

Научно-практическая конференция
«Инновационные процессы в условиях
модернизации дополнительного
образования на современном этапе»
Региональная научно-практическая
конференция «Социальные эффекты
внедрения Всероссийского физкультурноспортивного комплекса „Готов к труду
и обороне“»

Педагогические работники
учреждений дополнительного
образования

Ноябрь
2016

Преподаватели, работники
образовательных учреждений
и работники системы СПО

Ноябрь
2016

9

II Региональная конференция
«Школьная служба медиации: опыт,
проблемы, перспективы»

Сотрудники образовательных
организаций

Ноябрь
2016

10

XII Всероссийская (заочная) научнопрактическая конференция «Современное
образование: от традиций к инновациям»

Педагогические работники
образовательных организаций

I п/г 2017

11

12

13

14

Руководители муниципальных
XIII Региональная методическая
методических служб, методисты,
конференция «Слагаемые
педагоги образовательных
профессиональной компетенции педагога»
организаций
ХII Межрегиональная научноРаботники образовательных
методическая конференция «Современное организаций, органов управления
математическое образование:
образованием, организаций
концептуальные подходы и стратегические дополнительного
пути развития»
и профессионального образования
Научно-практическая конференция
«Система среднего профессионального
Педагогические работники системы
образования: траектории регионального
СПО
развития»
Учителя-дефектологи, учителяРегиональная научно-практическая
логопеды, социальные педагоги,
конференция «Актуальные вопросы
педагоги-психологи, педагоги,
психолого-педагогического сопровождения
работающие по адаптивным
детей с ОВЗ»
образовательным программам

21

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

I п/г 2017

Организационнометодический отдел

II п/г 2017

Кафедра
математического
образования

II п/г 2017

Кафедра
профессионального
образования

II п/г 2017

Кафедра социальной
психологии
образования

15

16

17

18

19

Видеоконференция «Социальный лифт
для одаренных детей: взгляд из прошлого
в настоящее»
Научно-практическая конференция
«Приоритетные направления
модернизации дополнительного
образования детей на современном
этапе»
ХII Межрегиональная научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы
естественно-научного образования»
Областная конференция «Обучение
языкам и литературе: формы, методы,
инновации»
Межрегиональная научно-практическая
конференция «Методология и технология
исследовательской деятельности
в образовательной организации»

Педагогические работники
образовательных организаций
Руководители, зам. руководителей,
методисты УДО, педагоги
дополнительного образования

II п/г 2017

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

II п/г 2017

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
филологического
образования

Учителя и преподаватели биологии,
физики, химии

II п/г 2017

Учителя русского языка
и литературы, учителя иностранного
языка

II п/г 2017

Педагогические работники
всех категорий

II п/г 2017

Научноисследовательский
отдел

II п/г 2017

Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

Ноябрь
2016

Кафедра управления
развитием
образования

В течение
года

Организационнометодический отдел

20

III Региональная конференция «Школьная
служба медиации: опыт, проблемы,
перспективы»

Сотрудники образовательных
организаций

21

IV Региональная научно-практическая
конференция «Теория и практика
реализации ФГОС в системе общего
образования»

Педагогические работники
всех категорий
Форумы и фестивали

1

Проект «Сетевое взаимодействие
муниципальных районов»

Методисты, руководители РМО,
ШМО, учителя – победители ПНПО

22

2

Фестиваль «Нестандартные
здоровьесберегающие технологии
в работе образовательных организаций»

Педагогические и руководящие
работники

II п/г 2016

3

Региональный этап XII Всероссийской
акции «Спорт – альтернатива пагубным
привычкам»

Педагогические работники
всех категорий, обучающиеся,
родители

II п/г 2016,
I п/г 2017

4

Танцевальный флешмоб «Даешь,
молодежь!»

Молодые специалисты

5

«Скриншот одного мероприятия
или одного урока»

Сентябрь –
октябрь
2016

6

Выставка инновационных
образовательных проектов педагогов
в рамках августовского совещания – 2016

7

Слет лучших учителей – победителей
профессиональных конкурсов

8

IV Фестиваль детских дошкольных
экологических театров «Через искусство
к зеленой планете»

Воспитатели и воспитанники ДОУ

I п/г 2017

9

Региональная выставка декоративноприкладного искусства «Радуга
творчества»

Педагоги, обучающиеся, родители

I п/г 2017

10

Фестиваль «Созвездие молодых
талантов»

Педагогические работники
образовательных организаций

I п/г 2017

11

V Фестиваль инновационной
образовательной

Педагоги-тьюторы по физической
культуре, технологии и ОБЖ

I п/г 2017

Методисты, руководители РМО,
ШМО, учителя – победители ПНПО
Победители конкурса
муниципальных методических служб
в номинации «Образовательный
проект»
Учителя – победители
профессиональных конкурсов

23

Кафедра социальной
психологии
образования
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Организационнометодический отдел

II п/г 2016

Организационнометодический отдел

Май –
август
2016

Организационнометодический отдел

Май
2016

Организационнометодический отдел
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики

здоровьеориентированной деятельности,
посвященный Году экологии

12

13

14

Региональный этап Всероссийских
соревнований школьников «Президентские Обучающиеся
состязания», «Президентские спортивные общеобразовательных организаций
игры»
Международный форум «Формирование
толерантной личности в условиях
профессионального самоопределения
в образовательном пространстве школы»
Педагогическая мастерская «Обмен
опытом работы молодых педагогов
в области экологического образования»

I п/г 2017

физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ

Работники общеобразовательных
организаций

I п/г 2017

Областной
методический центр по
профориентационной
работе

Молодые специалисты

I п/г 2017

Организационнометодический отдел

15

Фестиваль молодежных инициатив
«Перспектива»

Педагогические работники
всех категорий

II п/г 2017

16

Сетевая акция «Учителями славится
Россия»

Учителя-предметники

I п/г 2017

17

Сетевое методическое объединение
учителей, использующих дистанционные
образовательные технологии.
Саратовская область, портал
http://edusar.soiro.ru

Работники образовательных
организаций

18

Региональный фестиваль школьных
информационно-библиотечных центров

Библиотекари образовательных
организаций

24

2016,
2017

II п/г 2017

Отдел
сопровождения
инновационных
проектов
Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов
Центр
дистанционных
образовательных
технологий
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

Круглые столы
1

«Работа социально-психологической
службы по профилактике жестокого
обращения с несовершеннолетними»

Педагогические работники
всех категорий

II п/г 2016

2

«Отношение к семейным ценностям:
диалог с родителями»

Родительская общественность

II п/г 2016

3

Региональный круглый стол «Развитие
одаренности обучающихся
в современном образовательном
пространстве: вопросы теории и практики»

Педагогические работники
всех категорий

Октябрь
2016

4

Межрегиональный круглый стол
«Эффективные дистанционные
образовательные ресурсы»

Педагоги образовательных
организаций

Ноябрь
2016

5

Межрегиональный круглый стол
«Эффективные дистанционные
образовательные ресурсы»

Работники образовательных
организаций

6

7

8

Аукцион методических идей
«Образовательные результаты
выпускника как инструмент
педагогического проектирования
и мониторинга» (в рамках подготовки
к ВПР)
Проблемы и перспективы
профессионального образования
в Саратовской области (заочная форма)
Психолого-педагогическое сопровождение
детей из семей участников религиозноэкстремистских объединений
деструктивной направленности

II п/г 2016

Кафедра социальной
психологии
образования
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Научноисследовательский
отдел
Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов
Центр
дистанционных
образовательных
технологий

Учителя начальных классов

I п/г 2017

Кафедра
дошкольного
и начального
образования

Руководящие и педагогические
работники системы СПО

I п/г 2017

Кафедра
профессионального
образования

I п/г 2017

Кафедра социальной
психологии
образования

Педагогические и руководящие
работники

25

9

Всемирный день борьбы со СПИДом
«Я выбираю жизнь»

Педагогические работники
всех категорий

I п/г 2017

10

Региональный круглый стол на
межведомственной основе «Поддержка
общественных объединений,
содействующих укреплению семьи,
сохранению и возрождению семейных
и нравственных ценностей»

Кафедра социальной
психологии
образования

Педагогические работники,
специалисты органов опеки
и попечительства

I п/г 2017

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

I п/г 2017

Отдел мониторинга,
анализа и статистики

11

«Мониторинг как инструмент реализации
актуальных направлений развития
региональной системы образования»

Административно-управленческий
персонала ОО, организации
профессионального
и дополнительного образования
областного подчинения,
представители министерств
и ведомств области

12

«Организация образовательного процесса
детей-инвалидов с использованием ДОТ»

Зам. директоров
по учебно-воспитательной работе

I п/г 2017

13

«Образовательные потребности детейинвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
в системе профориентации»

Педагоги образовательных
организаций и СПО, педагогипсихологи, социальные педагоги,
учителя-дефектологи

I п/г 2017

14

«Непрерывность процесса
профориентации в течение получения
общего образования детьми-инвалидами
и лицами с ограниченными
возможностями здоровья»

Руководители и педагоги
образовательных организаций и
СПО, педагоги-психологи,
социальные педагоги, учителядефектологи

I п/г 2017

15

Комплекс мероприятий
«Неделя информатизации»

Работники образовательных
организаций

I п/г 2017

26

Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Центр
дистанционных
образовательных
технологий

16

«Великая российская революция 1917 г.:
осмысление истории»

Учителя гуманитарных предметов,
обучающиеся образовательных
организаций, ППС вузов

II п/г 2017

17

Брейн-ринг «Внеурочная деятельность
и дополнительное образование:
сходство и различия»

Учителя начальных классов

II п/г 2017

18

«Успешный учитель»

Молодые специалисты – учителя
биологии и химии

II п/г 2017

19

Августовский Всероссийский сетевой
интернет-педсовет

Учителя русского языка
и литературы

II п/г 2017

20

Региональный круглый стол
«Современные подходы к организации
работы с одаренными детьми
в образовательном учреждении: теория
и практика»

Педагогические работники
всех категорий

II п/г 2017

Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
филологического
образования
Научноисследовательский
отдел

Мастер-классы
1
2
3
4

«Разработка и использование учебных
видеороликов»
Виртуальный тренинг «Детско-взрослая
общность как средство развития
субъектности детей и подростков»»
Интернет-мастерская «Формы, методы
и технологии работы с неблагополучной
семьей»
«Преподавание древнерусской литературы
в основной школе» (в рамках работы с
учителями – победителями ПНПО)

Педагогические работники
всех категорий

II п/г 2016

Педагогические работники
образовательных организаций

II п/г 2016

Педагогические работники
образовательных организаций

II п/г 2016

Учителя русского языка
и литературы

II п/г 2016

27

Кафедра
информатизации
образования
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра
филологического
образования

5

6

7

8

Творческая мастерская
«Профессиональные конкурсы педагогов:
шаги к успеху»
Коучинг-сессия «Организация
деятельности взрослых и детей
по реализации образовательной
программы»
«Создание, поддержка и развитие
клубного движения на базе высших
и профессиональных учебных заведений
региона»
«Здоровьесберегающие технологии
в работе социального педагога»

Финалисты и победители конкурса
«Учитель года»

II п/г 2016

Организационнометодический отдел

Воспитатели – молодые
специалисты

I п/г 2017

Кафедра
дошкольного
и начального
образования

Руководящие и педагогические
работники системы СПО

I п/г 2017

Кафедра
профессионального
образования

Социальные педагоги

II п/г 2017

Кафедра социальной
психологии
образования

Мероприятия научно-инновационной направленности для обучающихся
Олимпиады

1

2

Региональный тур интеллектуальноличностного марафона «Твои
возможности» для школьников,
обучающихся по Образовательной
системе «Школа 2100»
VII Региональная математическая
дистанционная олимпиада школьников
«Олимпик»

Учащиеся 4 классов, обучающиеся
по Образовательной системе
«Школа 2100»

Ноябрь –
декабрь
2016

Обучающиеся 5-7 классов

Октябрь –
декабрь
2016

3

IV Общероссийская олимпиада
по русскому языку «Белая береза»

Обучающиеся образовательных
организаций

Декабрь
2016

4

Открытые робототехнические
соревнования для школьников
«Робобитва»

Обучающиеся образовательных
организаций

Декабрь
2016

28

Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
математического
образования
Кафедра
филологического
образования
Центр
дистанционных
образовательных
технологий

I п/г 2017

Кафедра
дошкольного
и начального
образования

I п/г 2017

Кафедра
дошкольного
и начального
образования

5

Региональный тур Всероссийского
интеллектуального марафона
учеников-занковцев

6

Региональный этап Всероссийской
интеллектуальной олимпиады
«Ученик XXI века: пробуем силы –
проявляем способности» для младших
школьников

Учащиеся 4 классов, обучающиеся
по УМК «Начальная школа XXI века»

7

Региональный этап Всероссийской
олимпиады по экологии

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

8

Региональный этап Всероссийской
олимпиады по химии

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

9

Региональный этап Всероссийской
олимпиады по биологии

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

10

Региональный этап Всероссийской
олимпиады по физике

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

11

Интернет-олимпиада «Родник знаний»

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

12

Предметная интернет-олимпиада
«Радуга +» для детей с ограниченными
возможностями здоровья

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

Учащиеся 4 классов, обучающиеся
по системе Л.В. Занкова

29

Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов
Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов

13

Региональный этап Российской
робототехнической олимпиады
школьников

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

14

VIII Региональная математическая
дистанционная олимпиада школьников
«Олимпик»

Обучающиеся 5-7 классов

II п/г 2017

15

V Общероссийская олимпиада по
русскому языку «Белая береза»

Обучающиеся образовательных
организаций

II п/г 2017

Центр
дистанционных
образовательных
технологий
Кафедра
математического
образования
Кафедра
филологического
образования

Конкурсы различной направленности
1

IV (региональный) этап Международного
конкурса «Память о Холокосте – путь
к толерантности»

Педагоги образовательных
организаций, учащиеся,
сотрудники учреждений культуры

Октябрь
2016,
I-II п/г 2017

2

Региональный конкурс творческих работ
«Права человека глазами ребенка»

Обучающиеся образовательных
организаций

Сентябрь –
ноябрь
2016

3

Региональный конкурс «Возраст делу не
помеха!» для детей в возрасте от 5 до
8 лет, занимающихся художественным
творчеством в объединениях по
интересам учреждений общего и
дополнительного образования детей

Дети дошкольного и младшего
школьного возраста от 5 до 8 лет

Сентябрь –
ноябрь
2016

4

Онлайн-игра «Эрудит – Саратов»,
посвященная 80-летию Саратовской
области

Обучающиеся 3-4 классов

Октябрь –
ноябрь
2016

5

Интернет-марафон, посвященный
80-летию образования Саратовской
области «Легенды Саратовского края»

Обучающиеся и педагоги
образовательных организаций

Октябрь –
ноябрь
2016

30

Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
информатизации
образования

6
7
8
9

10

11

12

13
14

VIII Региональный конкурс ученических
творческих работ по математике
«Математика в моей жизни»
Региональный конкурс творческих
проектов обучающихся «Творчество
в моей профессии»
Конкурс проектов и исследовательских
работ учащихся, посвященных 80-летию
Саратовской области

Обучающиеся 7-11 классов
Обучающиеся и педагогические
работники системы СПО

Сентябрь –
ноябрь
2016
Ноябрь
2016 г.

Обучающиеся 1-11 классов

Октябрь –
ноябрь
2016

Интеллектуальный марафон
для младших школьников «Игры разума»

Обучающиеся 3-4 классов

Ноябрь
2016

Межрегиональный конкурс проектов
«Я познаю мир»

Обучающиеся 5-11 классов, учителя
физической культуры, ОБЖ,
технологии

Октябрь –
декабрь
2016,
II п/г 2017

Обучающиеся образовательных
организаций

Ноябрь –
декабрь
2016,
II п/г 2017

Образовательные организации
всех видов, ставшие победителями
муниципального этапа

Январь –
апрель
2016,
I п/г 2017

Региональный конкурс «Лучший школьный
отряд юных помощников полиции»
Региональный этап открытого публичного
Всероссийского конкурса на лучшую
общеобразовательную организацию,
развивающую физическую культуру
и спорт в Саратовской области,
«Олимпиада начинается в школе»
Межрегиональная Школа диалога культур
«МОСТ» (межрегиональное объединение
сотрудничества и творчества)
Региональный конкурс социальных
проектов обучающихся «Я – лидер»

Обучающиеся 3-11 классов

Ноябрь
2016

Обучающиеся 9-11 классов

Ноябрь
2016

31

Кафедра
математического
образования
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра управления
развитием
образования
Кафедра управления
развитием
образования

15

III Межрегиональный конкурс школьных
команд «Умники и умницы»

Обучающиеся образовательных
организаций

Октябрь
2016

16

IV Межрегиональная метапредметная
конференция «Этот удивительный
термин»

Обучающиеся образовательных
организаций

Октябрь
2016

17

II Областной конкурс чтецов
«Литературная беседка»

Обучающиеся образовательных
организаций

Октябрь
2016

18

Региональный конкурс творческих работ
обучающихся «Где родился, там
и пригодился», посвященный 80-летию
образования Саратовской области

Обучающиеся 5-11 классов

Октябрь
2016

19

Фестиваль молодежных инициатив
«Перспектива»

Педагоги всех типов
образовательных организаций

20

Региональный конкурс «Моя планета»

Обучающиеся 4-11 классов

Ноябрь
2016

21

Региональный конкурс творческих работ
обучающихся (социальная реклама ЗОЖ)
«Наше здоровье – в наших руках!»

Обучающиеся 6-11 классов

II п/г 2016

22

Летняя робототехническая школа

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

23

Региональный этап фестиваля
«Поют дети России»

Учителя музыки и обучающиеся
образовательных организаций

I п/г 2017

32

Сентябрь –
октябрь
2016

Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Научноисследовательский
отдел
Отдел
сопровождения
инновационных
проектов
Региональный центр
дистанционного
образования детейинвалидов, ЦДОТ
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Центр
дистанционных
образовательных
технологий
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования

24

VI Региональный фольклорный фестиваль
славянской культуры «Волжские зори»

Учителя музыки и обучающиеся
образовательных организаций

I п/г 2017

25

Региональный конкурс исследовательских
работ и творческих проектов
дошкольников и младших школьников
«Я – исследователь!»

Дети дошкольного и младшего
школьного возраста до 11 лет

I п/г 2017

26

XVI Конкурс детских проектов
«NATUROPA – зеленый мир»
на иностранных языках

Обучающиеся образовательных
организаций, учителя иностранного
языка и экологии

I п/г 2017

27

IV Региональный интеллектуальный
турнир для учащихся образовательных
учреждений «Здравствуй, Физика!»

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

Обучающиеся и педагогические
работники системы СПО

I п/г 2017

28

29

Региональный конкурс идей социальных
проектов экологической направленности
«Экология в идеях»
Региональный фестиваль-конкурс
исследовательских работ и творческих
проектов обучающихся «Свой путь
к открытиям»

Обучающиеся и творческие группы
3-11 классов

I п/г 2017

30

Региональный творческий конкурсфестиваль «Характер России»

Обучающиеся 1-11 классов

I п/г 2017

31

IV Межрегиональный конкурс школьных
команд «Знатоки русского языка»

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

32

Межрегиональный марафон
«Красная книга русского языка»

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

33

Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра управления
развитием
образования
Кафедра управления
развитием
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования

33

IV Межрегиональный литературнокраеведческий конкурс «На волжских
просторах»

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

34

II Областной конкурс скороговорок
«Чтец, чти чтение!»

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

35

Всероссийская акция «Давайте говорить
правильно»

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

36

37

38

Региональный этап Всероссийского
конкурса молодежных авторских проектов,
направленных на социальноэкономическое развитие российских
территорий «Моя страна – моя Россия»
Региональный этап Межрегионального
конкурса обучающихся
общеобразовательных организаций
«Ученик года – 2017»
Региональный профориентационный
творческий конкурс

Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования

Обучающиеся от 14 до 25 лет

I п/г 2017

Научноисследовательский
отдел

Обучающиеся 9-11 классов

I п/г 2017

Научноисследовательский
отдел

I п/г 2017

Областной
методический центр по
профориентационной
работе

Обучающиеся образовательных
организаций

39

Областные конкурсы по программе
«Разговор о правильном питании»

Обучающиеся 1-4 классов

I п/г 2017

40

Региональный конкурс творческих работ
обучающихся (социальная реклама)
«Школьная служба медиации»

Обучающиеся 6-11 классов

I п/г 2017

34

Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования
Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

41

Региональный конкурс «Возраст делу
не помеха!» для детей в возрасте от 5 до
8 лет, занимающихся художественным
творчеством в объединениях по
интересам учреждений общего
и дополнительного образования детей

Дети дошкольного и младшего
школьного возраста от 5 до 8 лет

42

Региональный конкурс рисунка
«Земля – наш общий дом»

Педагоги и обучающиеся
образовательных организаций

II п/г 2017

43

Региональный конкурс творческих работ
«Права человека глазами ребенка»

Обучающиеся образовательных
организаций

II п/г 2017

44

Онлайн-игра «Эрудит – Саратов»,
посвященная Году экологии в России

Обучающиеся 3-4 классов

II п/г 2017

45

Интернет-марафон «Экологический
Обучающиеся и педагоги
калейдоскоп», посвященный Году экологии образовательных организаций

II п/г 2017

46

IХ Региональный конкурс ученических
творческих работ по математике
«Математика в моей жизни»

Обучающиеся 7-11 классов

II п/г 2017

47

III Региональный конкурс для школьников
«Юный математик»

Обучающиеся 7-11 классов

II п/г 2017

Обучающиеся и педагогические
работники системы СПО

II п/г 2017

Обучающиеся 1-10 классов

II п/г 2017

48

49

Региональный конкурс творческих
проектов обучающихся «Творчество в
моей профессии»
Областной конкурс медиапроектов
учащихся «Скажи, о чем молчишь»
(профилактика и предупреждение насилия
в отношении детей и подростков)

35

II п/г 2017

Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
информатизации
образования
Кафедра
математического
образования
Кафедра
математического
образования
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра социальной
психологии
образования

50

Интеллектуальный марафон для младших
школьников «Игры разума»

Обучающиеся 3-4 классов

II п/г 2017

51

Региональный конкурс социальной
рекламы «За живую планету!»

Обучающиеся 1-11 классов

II п/г 2017

52

IV Межрегиональный конкурс «Умники
и умницы»

Обучающиеся образовательных
организаций

II п/г 2017

53

III Областной конкурс чтецов
«Литературная беседка»

Обучающиеся образовательных
организаций

II п/г 2017

Обучающиеся образовательных
организаций

II п/г 2017

Обучающиеся образовательных
организаций

II п/г 2017

Обучающиеся образовательных
организаций

II п/г 2017

54
55
56

IХ Межрегиональный филологический
мегапроект «Юбилеи 2017 года: книги
поколений»
Межрегиональный конкурс сочинений
«Как нам обустроить Россию» (памяти
А.И. Солженицына)
Межрегиональный конкурс ученических
проектов «Родное слово»

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования

Научно-практические конференции
I Областная конференция
«Лингвистика в XXI веке»

Обучающиеся образовательных
организаций

2

Комплекс мероприятий по оценке качества
образования «Профессиональное
становление начинающего педагога»

Студенты педагогических
специальностей профессионального
и высшего образования

II п/г 2016

Отдел мониторинга,
анализа и статистики

3

Секция в региональной конференции
«Актуальные вопросы логопедического
сопровождения образовательного
процесса»

Учителя-логопеды, воспитатели
коррекционных групп, педагоги

II п/г 2016

Региональный центр
практической
психологии
и инклюзивного
образования

36

Ноябрь
2016

Кафедра
филологического
образования

1

4

XXII Международный интеллектфестиваль «Политика вокруг нас»

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

5

IV Конференция «Музейная педагогика
в дошкольном экологическом
образовании»

Воспитатели дошкольных
образовательных учреждений и ППС
вузов

I п/г 2017

6

II Региональная междисциплинарная
научно-практическая конференция
«Экологическое, духовно-нравственное
и социальное проектирование как форма
воспитания детей в школе и в детском
саду»

Учителя экологии и учителя всех
предметов, руководители районных
и школьных методических
объединений, ППС вузов

7

Научно-практическая конференция
школьников «Эврика»

Обучающиеся 8-11 классов

I п/г 2017

Обучающиеся 7-11 классов

I п/г 2017

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

8
9
10

Региональная научно-практическая
конференция «Духовность
и современность»
VI Межрегиональная метапредметная
конференция «Удивительный мир научных
книг»
VIII Областная конференция учащихся
5-11 классов «Литературное краеведение
глазами школьников»

I п/г 2017

11

VIII Межрегиональные Мартыновские
чтения

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

12

Межрегиональная Школа диалога культур
«МОСТ» (межрегиональное объединение
сотрудничества и творчества).
Учебно-практическая конференция
«Сделай шаг»

Обучающиеся 3-11 классов

II п/г 2017
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Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания
Кафедра управления
развитием
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования
Кафедра управления
развитием
образования

13

V Межрегиональная метапредметная
конференция «Этот удивительный
термин»

Обучающиеся образовательных
организаций

II п/г 2017

14

II Региональная научно-практическая
конференция для школьников «Открытие»

Обучающиеся 5-11 классов

II п/г 2017

Кафедра
филологического
образования
Кафедра
математического
образования

Мероприятия ГАУ ДПО «СОИРО», посвященные Году экологии в России
Семинары для педагогических работников

1

«Модель формирования культуры
здорового образа жизни как фактор
социализации обучающихся» на базе
ГАУ ДПО «СОИРО»

Руководители и педагоги базовых
и внедренческих учреждений
стажировочной площадки

2

«Экологическое образование
дошкольников в системе ранней
профориентации»

Педагогические работники ДОУ

I п/г 2017

Кафедра социальной
психологии
образования

II п/г 2017

Областной
методический центр по
профориентационной
работе

I п/г 2017

Кафедра
дошкольного
и начального
образования

Конкурсы педагогического мастерства

1

Онлайн-конкурс методических разработок
эколого-краеведческой направленности
«Сохраним Саратовский край»,
посвященный Году экологии в России

Педагогические работники ДОУ,
учителя начальных классов

Мероприятия научно-инновационной направленности для обучающихся
Конкурсы различной направленности

1

Региональный конкурс рисунков»,
посвященный Году экологии в России
«Земля – наш общий дом»

Педагоги, обучающиеся
образовательных организаций

38

I п/г 2017

Кафедра
гуманитарного
и эстетического
образования

2

XVI Конкурс детских проектов
«NATUROPA – зеленый мир» на
иностранных языках

Обучающиеся образовательных
организаций, учителя иностранного
языка и экологии

I п/г 2017

3

IV Фестиваль детских дошкольных
экологических театров «Через искусство
к зеленой планете»

Воспитатели и дети ДОУ

I п/г 2017

4

Современный урок – региональный
конкурс уроков с применением ИКТтехнологий с экологическим содержанием

Обучающиеся образовательных
организаций и студенты

I п/г 2017

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

Обучающиеся и педагогические
работники системы СПО

I п/г 2017

5

6

IV Региональный интеллектуальный
турнир для учащихся образовательных
учреждений «Здравствуй, Физика!»
с экологическим содержанием
Региональный конкурс идей социальных
проектов экологической направленности
«Экология в идеях»

7

Онлайн-игра «Эрудит – Саратов»,
посвященная Году экологии в России

Обучающиеся 3-4 классов

8

Региональный конкурс экологокраеведческих проектов «Край родной,
навек любимый»

Обучающиеся образовательных
организаций и студенты

II п/г 2017

9

IV Региональный дистанционный конкурс
учителей физики «Истина где-то рядом»
с экологическим содержанием

Учителя и преподаватели физики

II п/г 2017

39

II п/г 2017

Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
профессионального
образования
Кафедра
дошкольного
и начального
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования
Кафедра
естественнонаучного
образования

10

IХ Региональный конкурс ученических
творческих работ по математике
«Математика в моей жизни».
Номинация «Математика на службе мира
и созидания»

Обучающиеся 7-11-х классов

II п/г 2017

Кафедра
математического
образования

11

Региональный конкурс социальной
рекламы «За живую планету!»

Обучающиеся образовательных
организаций

II п/г 2017

Кафедра теории
и методики обучения
и воспитания

Форумы, фестивали, акции и выставки
1

Интернет-марафон «Экологический
Обучающиеся образовательных
калейдоскоп», посвященный Году экологии организаций

II п/г 2017

2

Проведение межрегиональной социальной Обучающиеся образовательных
акции «Юности чистые легкие»
организаций

I п/г 2017

3

Выставка ДПИ «Радуга творчества»,
посвященная Году экологии в России
в Хвалынском районе

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

4

Межрегиональный марафон
«Красная книга русского языка»,
посвященный Году экологии

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

5

Всероссийская акция «Давайте говорить
правильно», посвященная Году экологии

Обучающиеся образовательных
организаций

I п/г 2017

40

Кафедра
информатизации
образования
Кафедра социальной
психологии
образования
Кафедра теории
и методики
физической
культуры,
технологии и ОБЖ
Кафедра
филологического
образования
Кафедра
филологического
образования

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования
«Региональный центр допризывной подготовки молодежи к военной службе
и военно-патриотического воспитания Саратовской области»
на 2016/2017 учебный год
№
п\п

Наименование мероприятия

1

Областной творческий исследовательский
конкурс «Под флагом России»,
посвященный символике Российской
Федерации

Обучающиеся образовательных
организаций

Сентябрь –
октябрь
2016

2

Областной конкурс исследовательских
работ «Страницы истории родного края»

Обучающиеся образовательных
организаций

Сентябрь –
октябрь
2016

3

Конкурс рисунков «Город моей мечты»,
посвященный 80-летию образования
Саратовской области

Обучающиеся образовательных
организаций

Октябрь
2016

4

Областной конкурс рекламы –
презентации родного края «Прошлое.
Настоящее. Будущее»

Обучающиеся образовательных
организаций

Ноябрь –
декабрь
2016

5

Урок мужества «Имя твое неизвестно –
подвиг твой бессмертен», посвященный
Дню Неизвестного Солдата

Обучающиеся образовательных
организаций

Декабрь
2016

Целевая аудитория

41

Сроки
проведения

Подразделение
Подразделение
по воспитательной
работе
и патриотическому
воспитанию
Подразделение
по воспитательной
работе
и патриотическому
воспитанию
Подразделение
по организационномассовой работе
Подразделение
по воспитательной
работе
и патриотическому
воспитанию
Подразделение по
организационномассовой работе

6

Познавательная программа
«Сталинградская битва – начало
победы!», посвященная Дню разгрома
немецко-фашистских захватчиков под
Сталинградом

Обучающиеся образовательных
организаций

Февраль
2017

7

Областной творческий конкурс «Зажги
свою звезду!»

Обучающиеся образовательных
организаций

Март
2017

Обучающиеся образовательных
организаций

Апрель
2017

Обучающиеся образовательных
организаций

Май –
июль
2017

8

9

Интеллектуальная викторина
«…И космоса безбрежная душа!»,
посвященная Дню космонавтики
Учебные сборы обучающихся 10 классов
общеобразовательных учреждений
и учащихся организаций среднего
профессионального образования на базе
подшефных воинских частей и военноучебных заведений (помощь в проведении
и контроль)

10

Подготовка и проведение областного
этапа военно-спортивной игры «Зарница»
(совместно с министерством молодежной
политики, спорта и туризма Саратовской
области)

Обучающиеся образовательных
организаций

Май –
июль
2017

11

Проведение всероссийской военноспортивной игры «Казачий сполох»
(совместно с окружным казачьим
обществом Саратовской области)

Обучающиеся образовательных
организаций

Май –
июль
2017

42

Подразделение
по организационномассовой работе
Подразделение
по учебновоспитательной
работе
Подразделение
по организационномассовой работе
Подразделение
по допризывной
подготовке
молодежи
Подразделение
по допризывной
подготовке
молодежи,
подразделение
по военнопатриотическому
воспитанию
Подразделение
по допризывной
подготовке
молодежи,
подразделение
по военно-

12

13

14

15

патриотическому
воспитанию

Проведение уроков мужества, конкурсов,
викторин, соревнований по военноприкладным видам спорта и других
мероприятий, посвященных истории
Отечества, дням воинской славы России,
с участием ветеранов армии и флота,
участников антитеррористических
операций, заслуженных спортсменов,
деятелей науки и искусства

Обучающиеся образовательных
организаций

В течение
года (по
отдельному
плану)

Подразделение
по военнопатриотическому
воспитанию

Проведение Дня призывника на базе
воинских частей (совместно с ВКСО)

Обучающиеся образовательных
организаций

Октябрь
2016,
май
2017

Подразделение
по военнопатриотическому
воспитанию

Обучающиеся образовательных
организаций

Май
2017

Подразделение
по военнопатриотическому
воспитанию

Обучающиеся образовательных
организаций

Октябрь –
декабрь
2016,
февраль –
апрель
2017

Подразделение
по военнопатриотическому
воспитанию

Проведение областной «Спартакиады
допризывной подготовки молодежи»
(совместно с ДОСААФ, министерством
молодежной политики, спорта и туризма
Саратовской области)
Проведение месячника военнопрофессиональной ориентации среди
учащихся 9-11 классов
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
организаций города Саратова:
− Заводской район;
− Кировский район;
− Ленинский район;
− Октябрьский район;
− Фрунзенский район;
− Волжский район
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
государственного бюджетного учреждения Саратовской области дополнительного образования
«Областной центр экологии, краеведения и туризма» (ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ»)
№
п\п

Наименование мероприятия

1

Областной туристический слет работников
образования

Педагогические работники
образовательных организаций

2

Областной конкурс юных журналистов
«Серебряное перо губернии»

Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования

3

Областной конкурс рисунков
«Моя любимая сказка»

Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования

4

Областной фольклорно-этнографический
конкурс «Рождественские встречи»

Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования

Целевая аудитория

44

Сроки
проведения
Сентябрь
2016,
сентябрь
2017
Сентябрь –
ноябрь
2016,
Сентябрь –
ноябрь 2017
Октябрь
2016 –
январь
2017,
октябрь
2017 –
январь 2018
Октябрь
2016 –
январь
2017,
октябрь
2017 –
январь 2018

Подразделение
ОЦЭКИТ

ОЦЭКИТ

ОЦЭКИТ

ОЦЭКИТ

5

Областная выставка декоративноприкладного творчества

6

Областной проект участников туристскокраеведческого движения учащихся РФ
«Отечество» «Саратовский край в истории
России»

7

XXIII Областная научно-практическая
экологическая конференция

8

VII Областная экологическая конференция
младших школьников «Первые шаги
в экологию»

9
10
11

Областной фестиваль «Экологический
калейдоскоп»
Региональное мероприятие в рамках
федерального проекта
«Эколята-дошколята»
Региональное мероприятие
в рамках федерального проекта
«Молодые защитники природы»

12

Областной слет юных экологов

13

LII Областной слет юных туристов

14

Конференция по экологическому
образованию, посвященная Году экологии
в России

15

Областная выставка декоративноприкладного творчества

Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
области в возрасте 13-18 лет
Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
в возрасте 7-12 лет
Воспитанники коррекционных школ
и учреждений интернатного типа
Воспитанники ДОО

Декабрь
2016

ОЦЭКИТ

Декабрь
2016 –
апрель
2017

ОЦЭКИТ

Март
2017

ОЦЭКИТ

Март
2017

ОЦЭКИТ

Апрель
2017

ОЦЭКИТ

Июнь
2017

ОЦЭКИТ

Июнь
2017

ОЦЭКИТ

Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования
Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования

Июнь
2017

ОЦЭКИТ

Июнь –
июль
2017

ОЦЭКИТ

Педагогические работники
образовательных организаций

Ноябрь
2017

ОЦЭКИТ

Обучающиеся образовательных
организаций и организаций
дополнительного образования

Декабрь
2017

ОЦЭКИТ
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ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
ОРКСЭ – основы религиозных культур и светской этики
ОДНКНР – основы духовно-нравственной культуры народов России
ЗПУОО – защита прав участников образовательных отношений
ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования
ДОТ – дистанционные образовательные технологии
ИКТ – информационно-коммуникационные технологии
ИТО – информационные технологии в образовании
УУД – универсальные учебные действия
ЕГЭ – единый государственный экзамен
УМК – учебно-методический комплекс
ОГЭ – основной государственный экзамен
СПО – среднее профессиональное образование
ГИА – государственная итоговая аттестация
ПНПО – приоритетный национальный проект «Образование»
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ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум
ВПР – всероссийские проверочные работы
ОПК – основы православной культуры
ЗОЖ – здоровый образ жизни
ДПИ – декоративно-прикладное искусство
ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности
ВКСО – военный комиссариат Саратовской области
ДОСААФ – Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России
УДО – учреждения дополнительного образования
РМО – районное методическое объединение
ШМО – школьное методическое объединение
ОО – образовательная организация
ДПО – дополнительное профессиональное образование
ДОО – дошкольная образовательная организация
ВУЗ – высшее учебное заведение
ППС – профессорско-преподавательский состав
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