
График 

 проведения конкурсов научно-методических разработок, сетевых мероприятий,  

олимпиад и фестивалей в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Тема мероприятия Вид 

мероприятия 

Уровень 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственные  

за проведение 

1.  Краевой онлайн - квиз по 

профориентации «Угадай 

специалиста по описанию» (для 

обучающихся (детей-инвалидов) 

 

сетевое 

мероприятие 

краевой 

 

январь 2021 г. Л.А. Архипова 

2.  Формирование финансовой 

грамотности у детей старшего 

дошкольного возраста 

 

конкурс краевой 

 

февраль 2021 г. И.М. Гриневич 

3.  Краевой конкурс на лучшую 

методическую разработку среди 

молодых педагогов 

«Индивидуальная траектория 

профессионального 

самосовершенствования 

молодого педагога» 

 

конкурс краевой 05 февраля - 05 марта 2021 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

4.  Интернет-выставка детского 

творчества «Портрет любимой 

Мамочки»   (для обучающихся 

(детей-инвалидов) 

 

интернет-

выставка  

краевой март 2021 г. Л.А. Архипова 

5.  Краевой конкурс «Лучшая 

научно-методическая 

разработка по профилактике 

детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

конкурс краевой 01 марта - 30 апреля 2021 г. Л.Ф. Кихтенко 



6.  Краевой конкурс программ 

внеурочной деятельности и 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

посвящѐнный 60-летию первого 

полѐта человека в космос 

 

конкурс краевой 10 марта – 10 апреля  2021 г. А.Г. Лазарева 

Ю.В. Королькова 

7.  Профессиональный 

педагогический конкурс 

«Профессиональное 

самообразование воспитателя» 

 

конкурс краевой 

 

15 марта — 15 апреля 

2021 г. 

И.М. Гриневич 

8.  Краевой конкурс «Лучший 

конспект логопедического 

занятия» (для учителей-

логопедов ДОО, ОО) 

 

конкурс краевой 15 марта-16 апреля 

2021 г. 

М.М. Панасенкова 

Е.А. Скорик 

9.  Интернет-олимпиада учителей 

биологии 

интернет-

олимпиада 

краевой 16 марта - 28 марта 

2021 г. 

 

Е.В. Дамианова 

Н.Н. Сабельникова-

Бегашвили 

 

10.  Конкурс на лучший 

педагогический проект по 

урочной и внеурочной 

деятельности 

 

конкурс краевой I этап (заочный) - март 2021 г. 

II этап (очный) - октябрь 2021 г. 

Л.Н. Стрельникова 

11.  Краевой педагогический хакатон 

«Разработка цифровых средств 

обучения для детей с 

инвалидностью» (для сетевых 

преподавателей) 

 

 

 

педагогический 

хакатон 

краевой апрель 2021 г. Л.А. Архипова 



12.  Краевой конкурс «Лучшая 

модель внеурочной 

деятельности физкультурно-

спортивной и оздоровительной 

направленности» 

 

конкурс краевой 02 апреля - 30 мая 2021 г. Л.Ф. Кихтенко 

13.  Краевой конкурс «Вклад А.Д. 

Сахарова в советскую науку и 

становления российского 

общества» 

 

конкурс краевой 05 апреля - 30 апреля 2021 г. М.С. Кулишова 

Н.Н. Сабельникова-

Бегашвили 

С.А. Мамасьян 

14.  Краевой конкурс на лучшую 

методическую разработку среди 

педагогов-психологов 

«Организация работы педагога-

психолога с детьми с синдромом 

дефицита внимания и 

гиперактивности» 

 

конкурс краевой 05 апреля -30 апреля 2021 г. 

 

И.А. Боброва 

15.  Краевой видеомарафон «Героям 

былых времен посвящается…» 

(для обучающихся (детей-

инвалидов) 

 

видеомарафон  краевой апрель - май  

2021 г. 

Л.А. Архипова 

16.  Краевой конкурс «Формирование 

функциональной грамотности 

обучающихся на уроках русского 

языка и литературы» 

  

конкурс краевой 

 

10 сентября - 15 октября 2021 г. А.Г. Кунникова 

17.  Региональный этап 
международного конкурса 
«Холокост: память и 
предупреждение»  
 
 

конкурс региональный 

этап 

международно

го конкурса 

15 апреля -30 сентября 2021 г. Н.Г. Масюкова 



18.  Краевой интернет-флешмоб 

«Книга, которую я сейчас читаю»  

(для обучающихся (детей-

инвалидов) 

 

 интернет-

флешмоб 

краевой октябрь 

2021 г. 

Л.А. Архипова 

19.  Краевой фестиваль-конкурс            

«Я хочу поделиться…»  

 

фестиваль-

конкурс 

краевой 01 октября - 01 ноября 2021 г. М.С. Кулишова 

С.Н. Ляпах 

20.  Краевой конкурс «Лучшая 

методическая разработка 

социального педагога» (для 

социальных педагогов ДОО, ОО) 

  

конкурс краевой 11 октября-12 ноября 

2021 г. 

М.М.Панасенкова 

Г.Н.Панькова 

21.  Краевой конкурс «Лучший 

проект по организации 

профилактики ксенофобии и 

молодежного экстремизма в 

образовательной среде» 

 

конкурс краевой 01 октября - 31 ноября 2021 г. Л.Ф. Кихтенко 

22.  Краевой конкурс «Библиотечный 

урок 21 века», посвящѐнный 200-

летию со дня рождения русского 

поэта и писателя Н.А. Некрасова 

 

конкурс краевой 29 октября - 30 ноября 2021 г. А.Г. Лазарева 

Ю.В. Королькова 

23.  Краевой конкурс на лучшую 

методическую разработку  

«Классный час «Победим 

коррупцию» 

 

 

конкурс краевой 01 ноября - 01 декабря 2021 г. А.А. Ярошук 

О.В. Чурсинова 

24.  Дистанционная командная 

олимпиада учителей 

информатики и ИКТ 

Ставропольского края 

олимпиада краевой 03 ноября 2021 г. С.Н. Ляпах 

С.А. Худовердова 



25.  Дистанционная командная 

олимпиада учителей математики 

Ставропольского края 

 

олимпиада краевой 05 ноября 2021 г. М.С. Кулишова 

Т.А. Устименко 

26.  Интернет-олимпиада учителей 

географии 

интернет-

олимпиада 

краевой 06 декабря - 17 декабря 2021 г. 

 

Е.В. Дамианова 

Н.Н. Сабельникова-

Бегашвили 

 

27.  Онлайн-путешествие «В гости к 

Деду Морозу»  (для 

обучающихся (детей-инвалидов) 

 

сетевое 

мероприятие 

краевой декабрь 2021г. Л.А.Архипова 

 


