Прием конкурсных
заочный конкурс методических
работ с 01.12.2020г.
разработок среди преподавателей
по 05.12.2020г.
математики
Экспертная
комиссия07.12.2020г.
по 19.12.2020г
2
игрового проекта-конкурса
«ТопБлог»
1

3

Заявка до 30.11.20

4

Заявка и работы
до 3 декабря 2020

5

с 20 ноября по 15
декабря 2020 года.
Прием видеороликов
осуществляется до 1
декабря 2020 года.

6

С 20.11.2020 года по
10.12.2020 года.

областного литературнотворческого конкурса «В жизни
каждого важна и нужна МАМА»
региональная научно-практическая
«Инновационные процессы:
теоретические и практические
аспекты
разработки и внедрения
инноваций»
ОБЛАСТНОЙ ЛИТРАТУРНОПОЭТИЧЕСКИЙ КОНКУРС
«ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В
ТВОРЧЕСТВЕ А.А. ФЕТА»,
ПОСВЯЩЕННОМ 200-ЛЕТНЕМУ
ЮБИЛЕЮ А.А. ФЕТА (1820-1892)
ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТАЛИРИКА
Региональный конкурс
методических работ молодых

ГБПОУ РО РАДК

по е-mail: radkdir@donpac.ru

президентской
платформой АНО
«Россия – страна
возможностей»

Дополнительную информацию можно получить на
официальном сайте проекта https://topblog2020.ru, АНО
«Россия – страна возможностей» https://rsv.ru,
по телефонам +7 (495) 198-88-92, доб. 1116, +7 (923) 44010-11, а также адресу электронной почты topblog@rsv.ru
(контактное лицо – Шомас Игорь Владимирович).
swetlana.ryzhckina
 Сочинение
@yandex.ru
 презентпция

ГБПОУ РО ПУ
№85
ГБОУ СПО
«РТЭК»

rtek@rostobr.ru

ГБПОУ РО
«Ростовский
индустриальнополиграфический
техникум»;

riptmd@mail.ru.

ГБПОУ РО
«Новочеркасский

nkptiu.metodkabine
t@mail.ru

1 работа от колледжа

Жюри начинает работу 3 декабря
2020 г. Подведение итогов будет
проведено 17 декабря 2020 г. 17 декабря
2020 г считается днем проведения
конференции. Результаты конференции
будут размещены на сайте rtek.info.

До 30 лет , стаж менее 5 лет
 Методическая разработка урока

7

с 01.12. по
12.12.2020 года

преподавателей
«Моя профессия – мое будущее!»

колледж
промышленных
технологий и
управления».

Об областном конкурсе
профессионального мастерства
педагогов «Мой лучший открытый
урок»

ГБПОУ РО «ГСТ» gstgukovo@yandex.
ru

(занятия) с использованием
инновационных технологий.
 Методическая разработка
презентации к уроку по
преподаваемой дисциплине.
Результаты конкурса будут размещены
на сайте Регионального ресурсного
центра «Содружество» не позднее 30.12.
 «Мой лучший открытый урок
(общеобразовательные
дисциплины)»;
 «Мой лучший открытый урок
(дисциплины цикла ОГСЭ и ЕН)»;
 «Мой лучший открытый урок
(общепрофессиональные
дисциплины и МДК)»;
 «Мой лучший открытый урок
учебной практики».
Результаты Конкурса будут размещены
на сайте ГБПОУ РО «ГСТ»
http://www.gst-gukovo.ru не позднее
17.12.2020 года.

