Министерство
образования, науки и
молодежной политики
Нижегородской области
ул. Ильинская, д. 18, г. Нижний Новгород,603950
тел. 433-24-51, факс 434-11-90
е-mail: official@obr.kreml.nnov.ru

__________
на №

№

_________________

ТС-1314/04
________________
от 27.03.2019
________

О календаре образовательных
событий на 2019/20 учебный год

Руководителям
органов, осуществляющих
управление в сфере образования
муниципальных районов и
городских округов
Нижегородской
области
Руководителям государственных
общеобразовательных
организаций
(по списку)
ГБОУ ДПО
"Нижегородский интитут
развития образования"
(для сведения)

Министерство
образования,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской области (далее – Министерство) информирует, что Министром
просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильевой утвержден «Календарь
образовательных событий, приуроченных к государственным и национальным
праздникам РФ, памятным датам и событиям российской истории и культуры»
(далее - Календарь образовательных событий).
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» разработан
региональный план мероприятий в рамках Календаря образовательных событий.
ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» будет
обеспечено методическое сопровождение региональный план мероприятий, в
рамках Календаря образовательных событий.
Министерство просит обеспечить необходимые условия для участия в
проведении мероприятий, указанных в Календаре образовательных событий, в
подведомственных Вам организациях, а также дополнить данный план
мероприятиями, исходя из особенностей конкретного муниципалитета.
Приложение: в эл. виде.

Заместитель министра
Калягина Мария Алексеевна, 8 831 434 17 79

Е.Л.Родионова

ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (для сведения)
ПЛАН мероприятий, в рамках
КАЛЕНДАРЯ образовательных событий, приуроченных
к государственным и национальным праздникам Российской Федерации, памятным датам и событиям российской истории и культуры
на 2019/20 учебный год
Сентябрь

1

День знаний

3

День солидарности
в борьбе с терроризмом
Дни финансовой
грамотности

В
течение
года
2-8

Неделя безопасности

8

Международный день
распространения
грамотности

Первое занятие в День знаний в 2019-2020 учебном году в образовательных организациях
Нижегородской области, посвященного 220-летию А.С. Пушкина (кафедры теории и
методики дошкольного образования, словесности и культурологии, начального
образования)
Всероссийский конкурс педагогических работников «Воспитать человека» (кафедра теории
и практики воспитания и дополнительного образования)
XVII областная олимпиада по основам налоговых знаний совместно с УФНС России по
Нижегородской области (кафедра теории и методики обучения технологии и экономике).
Областная игра «Налоговая декларация» совместно с УФНС России по Нижегородской
области (кафедра теории и методики обучения технологии и экономике)
Ежегодная областная конференция психологов в сфере образования «Профилактика
асоциального поведения детей, подростков и молодежи в условиях применения
профессиональных стандартов» (кафедра психологии)
Областной конкурс для педагогов по формированию профессиональной читательской
грамотности «Книга в мир открывает двери» (кафедра начального образования).
Региональная научно-практическая конференция «Формирование функциональной
грамотности у младших школьников в учебной и внеурочной деятельности» (кафедра
начального образования).
Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений (кафедра словесности и
культурологии).
Региональная конференция «Литературное произведение в контексте художественной
культуры», посвященная актуальным проблемам преподавания русского языка и
литературы в современных социокультурных условиях (кафедра словесности и
культурологии).
Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (кафедра
словесности и культурологии)

Октябрь

11

Всероссийский день
трезвости

4

День гражданской
обороны
Международный день
учителя
Всероссийский урок
«Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
Международный день
школьных библиотек
День Интернета.
Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет
День народного
Единства
100-летие со дня
рождения Михаила
Тимофеевича
Калашникова,
российского
конструктора
стрелкового оружия
(1919 г.)

5
16

25
28-31

Ноябрь

4
10

Всероссийский урок в целях информирования обучающихся о национальных
трезвеннических традициях, а также организации дополнительных спортивных,
физкультурно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, направленных на
формирование здорового образа жизни обучающихся, с участием специалистов системы
здравоохранения (образовательные организации).
Единый урок (кафедра теории и методики физвоспитания и ОБЖ)
Всероссийский конкурс «Учитель года – 2019» (кафедра педагогики и андрагогики, научноисследовательский отдел).
Единый урок (кафедра здоровьесбережения в образовании)
Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России» (кафедра здоровьесбережения в
образовании)

Виртуальная выставка «15 октября - 205 лет (1814-1841) со дня рождения Михаила
Юрьевича Лермонтова» (региональный информационно-библиотечный центр)
Межрегиональная научно-практическая конференция «Современный учитель в цифровом
пространстве» (кафедра информационных технологий).
Фестиваль педагогического мастерства «Урок цифрового века» (кафедра информационных
технологий, кафедра теории и методики обучения информатике)
Урок Победы в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Виртуальная выставка (регионально информационно-библиотечный центр)

16
Декабрь

26
1

Международный день
толерантности
День матери в России
Всемирный день борьбы
со СПИДом

3

Международный день
инвалидов

3

День Неизвестного
солдата
День информатики в
России Всероссийская
акция «Час кода».
Тематический урок
информатики
День героев Отечества:
1 августа – день памяти
российских воинов,
погибших в Первой
мировой войне 19141918 годов
23 августа – День
разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в

3-9

9

Региональный этап Всероссийского конкурса «Воспитать человека» (2019-2020) (кафедра
теории и практики воспитания и дополнительного образования)
Праздник, посвященный Дню матери в России. Внеклассные мероприятия.
Региональный этап III Всероссийского конкурса «Школа- территория здоровья – 2019»
(кафедра здоровьесбережения в образовании, кафедра теории и методики физвоспитания и
ОБЖ).
Региональный этап Всероссийского конкурса «учитель здоровья России» (кафедра
здоровьесбережения в образовании, кафедра теории и методике физвоспитания и ОБЖ).
Региональная конференция «Современные технологии обучения детей с ОВЗ,
инвалидностью» (кафедра коррекционной педагогики и специальной психологии)
Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа» (кафедра коррекционной педагогики
и специальной психологии).
Всероссийский конкурс «Учитель-дефектолог» (кафедра коррекционной педагогике и
специальной психологии).
II Всероссийская онлайн-конференция «Дети с ОВЗ. Проблемы здоровьесберегающей
деятельности в ОО» (кафедра теории и методики обучения информатике)
Уроки Памяти (кафедра истории и обществоведческих дисциплин)
Семинар для специалистов ИДК и руководителей РМО учителей информатике
«Использования ресурса “Российская электронная школа”» (кафедра теории и методики
обучения информатике)
Межрегиональный интернет-форум «Чтобы помнили» (посвященный Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-й годовщине
окончания боевых действий и вывода советских войск из Демократической Республике
Афганистан) (кафедра теории и практики воспитания и дополнительного образования)

Курской битве (1943 год)
8 сентября – День
Бородинского сражения
русской армии под
командованием М.И.
Кутузова с французской
армией (1812 год)
5 декабря – День начала
контрнаступления
советских войск против
немецко-фашистских
войск в битве под
Москвой (1941 год)
9 декабря - День Героев
Отечества
24 декабря – День взятия
турецкой крепости
Измаил русскими
войсками под
командованием А.В.
Суворова (1790 год)
27 января – День
полного освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944 год)
2 февраля – день
разгрома советскими
войсками немецкофашистских войск в
Сталинградской битве
(1943 год)
15 февраля – День

12
Январь

27

Февраль

8

15

21
23
Март

1

памяти о россиянах,
исполнявших служебный
долг за пределами
Отчества
23 февраля – День
защитника Отечества
День Конституции
Единый урок (кафедра истории и обществоведческих дисциплин)
Российской Федерации
Международный день
Единый урок (кафедра истории и обществоведческих дисциплин)
памяти жертв Холокоста.
День полного
освобождения
Ленинграда от
фашистской блокады
(1944 год)
День российской науки
Научно-методический семинар «Педагогическая практика как условие развития
исследовательских компетенций аспирантов» (кафедра педагогики и андрагогики, кафедра
словесности и культурологии)
Ежегодная
корпоративная
научно-практическая
конференция
«Педагогическое
исследование в системе образования взрослых в условиях реализации национального
проекта “Образование”» (научно-исследовательский отдел, кафедра информационных
технологий, кафедра теории и методики обучения информатике)
День памяти о
Межрегиональный интернет-форум «Чтобы помнили» (посвященный Дню памяти о
россиянах, исполнявших россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и 30-й годовщине
служебный долг за
окончания боевых действий и вывода советских войск из Демократической Республики
пределами Отечества
Афганистан) (кафедра теории и практики воспитания и дополнительного образования)
Международный день
Внеклассные мероприятия.
родного языка
День защитника
Форум участников Ассоциации морских объединений г. Н. Новгорода (кафедра теории и
Отечества
практики воспитания и дополнительного образования)
Международный день
Внеклассные мероприятия.
борьбы с наркоманией и
наркобизнесом

8
18
25-30
23-29
Апрель

12
21
30

Май

9

24
Июнь

1

Всемирный день
гражданской обороны
Международный
женский день
День воссоединения
Крыма и России
Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги
Всероссийская неделя
музыки для детей и
юношества
День космонавтики.
Гагаринский урок
«Космос-это мы»
День местного
самоуправления
День пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
День победы советского
народа в Великой
Отечественной войне
1941-1945 годов
День славянской
письменности и
культуры
Международный день
защиты детей

Праздник, посвященный Международному женскому дню. Внеклассные мероприятия
Виртуальная выставка, посвященная Международному женскому дню (региональный
информационно-библиотечный центр)
Единый урок (кафедра истории и обществоведческих дисциплин)
Виртуальная выставка, посвященная Всероссийской неделе детской и юношеской книги
(региональный информационно-библиотечный центр)
Семинар-практикум «Воспитание музыкой» (кафедра теории и практики воспитания и
дополнительного образования)
Виртуальная выставка ко Дню космонавтики (на краеведческом материале) (региональный
информационно-библиотечный центр)

Единый урок (кафедра здоровьесбережения в образовании, кафедра теории и методике
физвоспитания и ОБЖ)
Уроки Памяти урок (кафедра истории и обществоведческих дисциплин)

Виртуальная выставка, посвященная Дню славянской
(регионально информационно-библиотечный центр)

письменности

и

культуры

Видеосборник «Уроки воспитания» (кафедра теории и практики воспитания и
дополнительного образования)
Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа» (кафедра коррекционной педагогики
и специальной психологии)
Всероссийский конкурс «Учитель-дефектолог» (кафедра коррекционной педагогики и
специальной психологии)

6

День русского языка –
Пушкинский день
России

Региональный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика» (кафедра
словесности и культурологии)

12
22

День России
День памяти
и скорби – день начала
Великой Отечественной
войны
500-летие возведения
Тульского кремля

Мероприятия в организациях отдыха и оздоровления.
Виртуальная выставка (регионально информационно-библиотечный центр)

В течение года

______________________

Список рассылки:
№ п/п
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7

Должность/звание (полностью)
государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Морёновская областная санаторно-лесная школа для детей,
нуждающихся в длительном лечении»
государственное казенное общеобразовательное учреждение
"Большемурашкинская областная специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат для слабослышащих детей
и позднооглохших детей»
государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Нижегородская областная специальная (коррекционная) школаинтернат», для слепых и слабовидящих детей»
государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Горбатовская
областная
специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школа-интернат
для
глухих
и
позднооглохших детей»
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Кадетская школа-интернат имени Героя Российской Федерации
А.Н.Рожкова"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального
округа имени генерала армии В.Ф.Маргелова"
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей-интернат "Центр одаренных детей"

