График проведения
конкурсов научно-методических разработок,
сетевых мероприятий, олимпиад и фестивалей
в 2019 году
№

Название мероприятия

Категория участников

Сроки проведения

1.

Региональная виртуальная выставка «Я не волшебник, я только учусь»
(творческих работ обучающихся (детей-инвалидов)

Обучающиеся
(дети-инвалиды)

Январь Февраль 2019 г.

2.

Конкурс на лучший педагогический проект среди учителей начальных
классов «Особенности организации образовательной деятельности
младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО» (II очный тур)

Учителя начальных классов

01.02.2019 г.25.03. 2019 г.

3.

Региональный конкурс педагогического мастерства «Инновационная
деятельность сетевого преподавателя»

Сетевые преподаватели

Февраль 2019 г.

4.

Конкурс на лучшую методическую разработку урока второго
иностранного языка с учетом специфики преподавания предмета

Учителя иностранного
языка

01.02.2019 г. 30.04.2019 г.

5.

На лучшую адаптированную основную образовательную программу
дошкольного образования

Воспитатели ДОО

01.03.2019 г. 20.05. 2019 г.

6.

Конкурс
на
лучший
педагогический
проект
«Организация
образовательной деятельности младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО»

Учителя начальных классов

01.02.2019 г.25.03.2019 г.

7.

Краевой конкурс на лучшую методическую разработку среди педагоговпсихологов по работе с подростками из неформальных молодежных
объединений в ОО

Педагоги-психологи ОО

01.03.2019 г.

8.

Краевой конкурс на лучшую
патриотическому воспитанию

01.03.2019 г. 15.05. 2019 г.

9.

Краевой конкурс на лучшую методическую разработку по работе с
подростками из неформальных молодежных объединений в ОО

Зам. директоров по
воспитательной работе,
педагоги ДО
Педагоги-психологи

методическую

разработку

по

14.03.2019 г.

10.

Краевой конкурс на лучшую научно-методическую разработку по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

11.

Дистанционная олимпиада учителей естественнонаучного цикла

12.

Краевой дистанционный конкурс арт рисования на компьютере для
детей-инвалидов «Весенняя палитра»

13.

Конкурс «На лучший проект «Работа с одаренными детьми в условиях
ДОО»
Профориентационный веб-квест «Фестиваль профессий»

14.

Педагогические работники
образовательных
организаций
Учителя
естественнонаучного цикла
Обучающиеся
(дети-инвалиды)

15.03.2019 г. –
15.04.19 г.
18.03.2019 г. 30.03.2019 г.
Март 2019 г.

Педагогические работники
ДОО
Обучающиеся
(дети-инвалиды)
Учителя физической
культуры

22.04.2019 г.
-30.05.2019 г.
Апрель 2019 г.

Обучающиеся
(дети-инвалиды)

Май 2019 г.
10.09.2019 г.30.11. 2019 г.
Сентябрь Октябрь
2019 г.
01.10. 2019 г.

15.

Лучшая модель внеурочной деятельности физкультурно-спортивной и
спортивно-оздоровительной направленности

06.05.2019 г.10.06. 2019 г.

16.

Региональное сетевое мероприятие для детей-инвалидов «Мой багаж
знаний»

17.

Конкурс «Память о Холокосте – путь к толерантности»

18.

Творческий конкурс визуального сторителлинга «История моей семьиистория моей страны»

Педагогические работники
ОО
Обучающиеся
(дети-инвалиды)

19.

Конкурс методических материалов «Духовно-нравственное воспитание
школьников средствами художественной литературы»

Учителя русского языка и
литературы

20.

Лучшие проекты по организации деятельности
производственных бригад (к 65-летию движения
производственных бригад на Ставрополье)

ученических
ученических

Руководящие и
педагогические работники
ОО

01.10.2019 г.31.10. 2019 г.

21.

Краевой конкурс на лучшую методическую разработку «Работа с
обучающимися, проявившими выдающиеся способности»

Учителя начальных классов

01.10.2019 г.30.11. 2019 г.

22.

На лучшую программу по подготовке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей по подготовке к самостоятельной жизни

Педагогические работники
организаций для детей-

14.10.2019 г. 05.12.2019 г.

сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Учителя математики

23.

Фестиваль-конкурс «Я хочу поделиться…»

24.

Педагогические инновации в образовании

25.

Лучший проект по организации профилактики
молодежного экстремизма в образовательной среде

ксенофобии

26.

Конкурс визуализаций
дорожках...»

на

27.

14.10.2019 г.18.11.2019 гг.

Педагогические работники
ДОО
Педагогические работники
ОО

22.10.2019 г.22.11.2019 г.
01.11.2019 г.30.11.2019 г.

Обучающиеся
(дети-инвалиды)

Ноябрь 2019 г.

Дистанционная олимпиада учителей математики общеобразовательных
организаций Ставропольского края

Учителя математики

01.11.2019 г.

28.

Краевой конкурс на лучшую методическую разработку «Комплексная
программа сопровождения молодых педагогов»

Руководители, заместители
руководителей ОО

29.

Интернет-олимпиада учителей географии

30.

Мультимедийное шоу «В снежном царстве, морозном государстве»

философской

сказки

«Там

и

неведомых

Учителя географии
Обучающиеся
(дети-инвалиды), их
родители (законные
представители), сетевые
преподаватели

19.11.2019 г.
02.12.2019 г.14.12.2019 гг.
Декабрь 2019 г.

