
Информация о совместных мероприятиях Белгородского, 

Прохоровского районов и Яковлевского городского округа, 

 проводимых Белгородским ММЦ на 2020 - 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

1. Организация и проведение  межмуниципального конкурса 

методических разработок педагогов  «Мой дистанционный урок» 

06.10.2020 –  

06.11 2020 

2. Организация и проведение межмуниципального конкурса 

«Лучшее открытое занятие» педагогов дополнительного 

образования (на базе центра дополнительного образования 

«Успех» Белгородского района) 

04.11.2020 – 

25.11.2020 

3. Организация и проведение  межмуниципального конкурса 

«Лучшая методическая разработка по физической культуре и 

ОБЖ» 

16.11.2020 – 

30.11.2020 

4. Межмуниципальный конкурс видеороликов «Мастер-класс 

педагога» для педагогов Белгородского, Прохоровского районов и 

Яковлевского городского округа 

02.09. 2021 –

08.10.2021 

5. Межмуниципальный конкурс методических разработок 

«Технопарк методических идей» для педагогов Белгородского, 

Прохоровского районов и Яковлевского городского округа 

 

11.10. 2020 –

12.11.2020 

1. Обучающий семинар «Подготовка к всероссийским проверочным 

работам как система работы педагога и обучающихся для 

достижения планируемых результатов» для педагогов 

образовательных организаций Белгородского и Прохоровского 

районов и Яковлевского городского округа 

29.06.2020 

2. Межмуниципальные обучающие практикумы по подготовке к 

ВПР 

26.08.2020-

28.08.2020 

3. Мастер-класс для педагогов образовательных организаций 

Белгородского, Прохоровского районов и Яковлевского 

городского округа по теме: «Организация индивидуальной работы 

с одаренными обучающимися». 

14.09.2020 

4. Межмуниципальный семинар-практикум для учителей 

физической культуры «Современные подходы к проведению 

урока физической культуры» 

25.09.2020 

5. Практико-ориентированный семинар для педагогов 

дополнительного образования (Белгородского, Прохоровского 

районов и Яковлевского городского округа) по теме: 

«Диагностическая работа с детьми». 

27.10.2020  

 

6. Вебинар «Организация и сопровождение учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся». 

29.10.2020 

7. Межмуниципальный обучающий практикум по русскому языку 

«Актуальные технологии и приемы решения заданий ОГЭ, ЕГЭ по 

русскому языку 

27.10.2020  

 

8. Вебинар «Актуальный педагогический опыт: обобщение, 

описание и представление» (совместно с Центром конкурсного 

движения образовательных практик). 

30.11.2020 

9. Межмуниципальный семинар-практикум для учителей русского 

языка и литературы «Эффективные методы и приемы подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ на уроках русского языка» (из опыта работы). 

26.11.2020 

10. Практико-ориентированный семинар «Эффективность подготовки 08.12.2020 



к ГИА по       истории и обществознанию: проблемы и пути их 

решения». 

11. Межмуниципальный образовательный педагогический квест 

«Формула успеха педагога» 

27.11.2020 

12. Межмуниципальный практикум «Современный подходы к 

использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности педагога» 

09.12.2020 

13. Межмуниципальный практико-ориентированный семинар 

«Современные подходы и  практики в организации психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра» для педагогов Белгородской области 

(Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский 

городской округ).  

28.01.2021 

14. Межмуниципальный семинар «Актуальные технологии 

подготовки обучающихся  к ВПР» для педагогов Белгородской 

области (Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский 

городской округ).  

 

25.02.2021 

15. Межмуниципальный семинар «Роль методической службы в 

повышении профессиональной компетентности педагогов» для 

руководителей ММО Белгородской области (Белгородский район, 

Прохоровский район, Яковлевский городской округ).  

11.03.2021 

 

16. Межмуниципальный практико-ориентированный семинар 

«Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся» для педагогов Белгородской области 

(Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский 

городской округ).  

08.04.2021 

17. Межмуниципальный практико-ориентированный семинар 

«Использование разнообразных форм организации работы на 

уроке» для педагогов Белгородской области (Белгородский район, 

Прохоровский район, Яковлевский городской округ).  

15.04.2021 

18. Межмуниципальные мастер-классы «Применение современных 

образовательных технологий при реализации ФГОС» для 

педагогов образовательных организаций Белгородской области 

(Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский 

городской округ)  

24.03.2021 

19. Межмуниципальный практико-ориентированный семинар 

«Современные подходы к конструированию урока иностранного 

языка с учетом требований ФГОС» для учителей иностранного 

языка образовательных организаций г. Белгорода, Белгородского и 

Прохоровского районов, Яковлевского городского округа 

19.05.2021 

20. Межмуниципальный вебинар «Современные подходы к 

методическому сопровождению школ «500+» в Белгородской 

области» для руководителей, заместителей руководителей и 

педагогов общеобразовательных организаций Белгородского и 

Прохоровского районов, Яковлевского городского округа 

участников проекта «500+» в Белгородской области 

26.05.2021 

21. Межмуниципальный практикум «Использование 

здоровьесберегающих технологий» для педагогов 

образовательных организаций Белгородской области 

(Белгородский район, Прохоровский район, Яковлевский 

городской округ)  

08.06.2021 

22. Межмуниципальный практико-ориентированный семинар 16.06.2021 



«Использование ИКТ в обучении и воспитании» для педагогов 

Белгородской области (Белгородский район, Прохоровский район, 

Яковлевский городской округ).  

23. Межмуниципальный вебинар «Формирование индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в рамках 

методического сопровождения школ «500+»  

в Белгородской области» для руководителей, заместителей 

руководителей и педагогов общеобразовательных организаций 

Белгородского  и Прохоровского районов, Яковлевского 

городского округа участников проекта «500+» в Белгородской 

области 

23.06.2021 

 

 

 

 

 

Информация рассмотрена на совещании руководителей ОУ  08.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Секретарь                                              Г.Н. Владыкина 

 

 

 

 


