
Департамент государственной политики в сфере общего образования Министерства 
просвещения России направил руководителям органов исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющих государственное управление в сфере образования, методические 
рекомендации по реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования в части экономического воспитания дошкольников. 

 

 

 

Министерство просвещения Российской Федерации информирует руководителей 
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 
о результатах мониторинга комплексных, парциальных авторских программ 
дошкольного образования, используемых при разработке образовательных программ 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

образовательным программам дошкольного образования. 

 

 

 

 

23 апреля 2019 года кафедра социальной психологии образования проводит 
методический семинар «Профилактика стрессовых состояний в образовательной 
среде» для педагогов-психологов и социальных педагогов. Записаться на семинар можно 
через электронную регистрацию, подав заявку по электронной почте: psisar@mail.ru до 22 

апреля. 

В ходе семинара будут обсуждаться вопросы профилактики стрессовых состояний и 
методы оказания психологической помощи всем участникам образовательного процесса 
(воспитанникам, учащимся, родителям и педагогам). 

Начало регистрации: 9.30. 

Начало семинара: 10.00. 

Место проведения: ГАУ ДПО «СОИРО». 

Телефон для справок: (845-2) 28-25-24, доб. 117, кафедра социальной психологии 

образования. 

Координатор мероприятия: Шошина Валентина Олеговна ст. методист кафедры 

социальной психологии образования. 

 

 

 

 

Благотворительная организация «Уроки финансовой и юридической грамотности» 
проводит благотворительную программу «Уроки финансовой грамотности». Цель 
программы – развитие правового просвещения молодежи и повышения уровня финансовой 
грамотности. 

Принять участие в программе могут образовательные организации, детские центры, 
центры выявления и поддержки одаренных детей, ресурсные центры по поддержке 

добровольчества и иные организации. 

 

 

 

С 1 апреля 2019 года министерство образования Саратовской области и Саратовский 
областной институт развития образования проводят региональный конкурс «Лига 

https://soiro.ru/sites/default/files/7_vt_metodicheskie_rekomendacii_fg_do_21_03_19_red_versiya_5.pdf
https://soiro.ru/sites/default/files/7_vt_metodicheskie_rekomendacii_fg_do_21_03_19_red_versiya_5.pdf
https://soiro.ru/sites/default/files/doc2_0.docx
https://soiro.ru/sites/default/files/zayavka_kspo.docx
mailto:psisar@mail.ru
http://www.modam.ru/


культурных людей» в рамках реализации культурно-образовательного проекта «Культурный 

дневник школьника Саратовской области». 

К конкурсным испытаниям заочного тура были допущены 86 работ − культурных 

дневников школьников из 15 муниципальных районов Саратовской области и Саратова. 

На очный тур (финал) конкурса вышли следующие конкурсанты по трем номинациям. 

Номинация «Самый культурный маршрут школьника»: 

1. Забабурин Владимир (МБОУ «СОШ п. Садовый» Самойловского района). 

2. Комарова Влада (МБОУ «СОШ с. Святославка» Самойловского района). 

3. Кирилов Нестор (МАУДО «ЦДТ Кировского района» г. Саратова). 

4. Позднышева Татьяна (МОУ «СОШ п. Восход» Балашовского района). 

5. Улискова . Эвелина (МБОУ - СОШ № 2 г. Аркадака). 

6. Иманова Алина (МОУ «СОШ п. Мирный» Дергачевского района). 

7. Смольянинова Ксения (МОУ «Гимназия № 8» г. Энгельса). 

Номинация «Самый культурный маршрут команды»: 

1. Команда 5 «А» класса (МАОУ «СОШ № 16» г. Балаково). 

2. Команда 4 «В» класса (МАОУ СОШ № 7 г. Балаково). 

3. Команда 1 «А» класса (МАОУ «Гимназия № 4» Волжского района г. Саратова). 

4. Команда 8 «А» класса (МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска Саратовской 

области»). 

5. Команда 8 «Б» класса (МБОУ - СОШ № 2 г. Аркадака). 

6. Команда 7 «Б» класса МОУ «СОШ с. Лесное» Балашовского района. 

7. Команда МОУ «СОШ № 12 ЗАТО Шиханы Саратовской области» (Абрамов Дмитрий, 
Бугакова Вероника). 

Номинация «Самый культурный маршрут семьи»: 

1. Баженова Ольга, Баженова София «МАОУ «СОШ № 28 г. Балаково»). 

2. Кулик Алексей (МАОУ «СОШ № 25» г. Балаково). 

3. Болтова Мария (МАОУ «СОШ № 25» г. Балаково). 

4. Головко Никита (МОУ «СОШ № 8 им. В.И. Курова г. Новоузенска Саратовской 
области»). 

5. Пономарева Екатерина (МОУ «Гимназия № 8» г. Энгельса). 

6. Акинин Арсений (МБОУ - СОШ № 2 г. Аркадака). 

7. Кольцова Полина (МОУ «СОШ № 8» Волжского района г. Саратова). 

Финал регионального конкурса «Лига культурных людей» состоится 17 апреля 2019 
года в МБОУ «Музыкально-эстетический лицей им. А.Г. Шнитке» г. Энгельса (ул. Тельмана, д. 
3). Проезд автобусами № 284, 284 А, 284 Б, 284 К, 246 от железнодорожного вокзала г. 
Саратова до остановки «11-я школа»). 

Для презентации конкурсных работ финалистам будет предоставлена возможность 
демонстрации презентаций и видеороликов. Критерии оценивания очного (финального) этапа 

отражены в Положении о конкурсе. 

Для финалистов в номинации «Самый культурный маршрут команды» 
предусмотрена квота участия в защите конкурсной работы: 2 человека от команды. 

Регистрация участников: 10:00–10:50. 

Начало мероприятия: 11:00. 

При себе иметь документ, удостоверяющий личность, и сменную обувь (бахилы). 

 



С 6 по 13 мая 2019 года на базе Образовательного центра «Сириус» (Сочи) проводится 
майская программа повышения квалификации «Научно-методические основы подготовки 
обучающихся к участию во Всероссийской олимпиаде школьников по биологии» в 

объеме 48 академических часов. 

Программа повышения квалификации ориентирована на педагогических работников 
(учителей) основного общего и среднего общего образования, педагогов дополнительного 
образования, руководителей методических объединений учителей биологии; преподавателей 
вузов, обеспечивающих профильную, профориентационную подготовку школьников и 
подготовку одаренных детей к участию в олимпиадах и других интеллектуальных состязаниях 
по биологии, педагогов региональных центров по работе с одаренными детьми в области 

биологии. 

Для участия в программе приглашаются педагоги, успешно прошедшие конкурсный отбор. 
Обучение по программе для слушателей является бесплатным (без учета проезда, 
проживания и питания). 

Подробная информация о программе повышения квалификации и конкурсном 
отборе здесь. 

 

 

В соответствии с расписанием курсов повышения квалификации, краткосрочных 
проблемных курсов и семинаров для педагогических и управленческих кадров учреждений 
общего, среднего профессионального образования с 1 января по 31 декабря 2019 года 
научно-исследовательский отдел проводит методический семинар «Развитие творческого 
потенциала обучающихся в рамках реализации гражданско-патриотического 

воспитания» для педагогических работников общеобразовательных организаций. 

Семинар состоится 19 апреля 2019 года в 10.00 на базе МБОУ «СОШ № 2 имени С.И. 

Подгайнова г. Калининска Саратовской области» (ул. Советская, д. 9). Встреча и регистрация 
участников с 9.00. 

В рамках семинара предусмотрено проведение открытых занятий, мастер-классов, 
дискуссионных площадок. 

Заявки на участие в семинаре необходимо прислать на электронный 
адрес: osip@soiro.ru до 18 апреля. 

Дополнительная информация по тел.: (845-2) 28-25-24, доб. 116. 

 

 

26 апреля 2019 года кафедра дошкольного и начального образования совместно с 
организационно-методическим центром Балаковского муниципального района Саратовской 
области проводит методический семинар-практикум «Формирование предпосылок к 
экономическому развитию детей старшего дошкольного возраста» для педагогических 

работников ДОУ. 

В рамках семинара будет представлен опыт работы МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 62 «Золотая рыбка» г. Балаково: педагоги проведут мастер-
классы, покажут презентации авторских дидактических пособий. Участники семинара смогут 
поработать в мини-группах и побывать в мини-музее «История денег», рекламном агентстве 
«Лучшее предложение», изготовить кондитерские изделия «Золотая рыбка». 

Для участия в семинаре необходимо прислать заявку на электронную почту: soiro-
dino@yandex.ru. 

Начало регистрации: 9.00. 

Начало семинара: 10.00. 

http://www.dagminobr.ru/storage/files/2019/pismo/priloj_3707.pdf
mailto:osip@soiro.ru
https://soiro.ru/sites/default/files/zayavka_18.docx
mailto:soiro-dino@yandex.ru
mailto:soiro-dino@yandex.ru


Место проведения: МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 62 «Золотая рыбка» 

г. Балаково (пр. Энергетиков, д. 22а, 8-й микрорайон). 

Дополнительную информацию можно получить по тел.: (845-2) 28-25-24, старший 

методист кафедры дошкольного и начального образования Марчук Светлана Владимировна. 

 

 

С 1 февраля по 2 апреля 2019 года в соответствии с планом работы ГАУ ДПО «СОИРО» 

и в целях повышения эффективности и качества обучения географии с использованием 

педагогических методик, соответствующих современным требованиям организации учебной 

деятельности в условиях реализации ФГОС ООО, кафедрой гуманитарного и эстетического 

образования проведен конкурс методических разработок учителей географии 

Саратовской области. 

Участники конкурса – педагоги общеобразовательных организаций, ведущие обучение по 

УМК издательств, входящих в федеральный перечень. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

 «Проектная деятельность по географии». Проектное занятие в начальном курсе географии 

(5–6 класс); 

 «45 минут из опыта педагога». Методическая разработка урока по курсу «География России»; 

 «Электронный учебник на уроке географии». Сценарий урока с использованием электронной 

формы учебника по курсу «География материков и океанов. Страноведение». 

Тему конкурсной работы участники выбирали самостоятельно и создавали свой авторский 

текст в рамках выбранного им тематического направления. 

Всем участникам выражаем огромную благодарность за предоставленные методические 

материалы. 

Прикрепленные файлы:  

 Итоговый протокол 

 

 

 

С 15 апреля по 17 мая 2019 года Саратовский областной институт развития образования, 

комитет по образованию администрации Энгельсского муниципального района Саратовской 

области, Дворец творчества детей и молодежи Энгельсского муниципального района 

проводят региональный конкурс социальных и гражданских инициатив «Поколение 

NEXT» ежегодного регионального сетевого марафона творческих дел «В стране детства». 

Конкурс посвящен Году театра в Российской Федерации и проводится с целью 

популяризации театрального искусства и активизации социальной и гражданской активности 

детей и подростков по пропаганде культурных ценностей. Конкурс проводится заочно в 2 

этапа. В нем принимают участие детские организации, объединения учреждений 

дополнительного образования Саратовской области. Принимаются индивидуальные и 

коллективные работы. 

https://soiro.ru/sites/default/files/rezultaty_konkursa.docx


Прикрепленные файлы:  

 Приказ 

 Положение 

 

 

18 мая 2019 года в 14.00 состоится II Всероссийский химический диктант. Его 

организует и проводит химический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, Ассоциация 
учителей и преподавателей химии, корпорация «Российский учебник». 

Участникам диктанта предстоит за 45 минут ответить на 25 интересных и не очень 
сложных вопросов. Каждое задание демонстрирует роль и значение химии в жизни 
современного человека и общества, показывает химическую природу окружающего мира. 

Принять участие в диктанте может любой желающий, кому важно и интересно проверить 
свои знания в химии. 

Регистрация площадок открыта, регистрация участников начнется с 15 апреля. 

Подробная информация – на сайте химдиктант.рф. 

 

 

15 мая 2019 года в Балаково на базе МАДОУ Детский сад № 3 кафедра социальной 

психологии образования проводит межрегиональную конференцию «Организация 

инклюзивного образовательного пространства для детей с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС ДО». Для участия приглашаются руководители и работники муниципальных 

дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, образовательных 

учреждений, работающих по адаптированным общеобразовательным программам. 

Программа конференции предусматривает разностороннее рассмотрение проблем 

развития инклюзивного образования в России, аккумулирования и внедрения лучших практик 

российских и зарубежных педагогов в деятельность образовательных организаций нашей 

страны. 

В рамках конференции будут организованы: пленарное заседание, семинары, работа 

секций и дискуссионных площадок, мастер-классы, индивидуальное консультирование по 

проблемам внедрения инклюзии в образовательные организации, демонстрация фильмов об 

инклюзивной практике. 

Будем рады вас видеть! 

  

Прикрепленные файлы:  

 Информационное письмо 

 Программа конференции 

 

 

С 1 апреля по 31 июля 2019 года Западно-сибирский центр профессионального 
обучения приглашает образовательные организации Саратовской области принять участие во 
всероссийском конкурсе-практикуме с международным участием «Лучший сайт 

образовательной организации – 2019». 

https://soiro.ru/sites/default/files/prikaz_pokolenie_next_2.pdf
https://soiro.ru/sites/default/files/polozhenie_next_2019_dlya_rassylki.doc
https://chemistry.drofa-ventana.ru/
https://soiro.ru/sites/default/files/info.pismo_may_2019.doc
https://soiro.ru/sites/default/files/programma_konferenciya.doc


Номинации конкурса: 

 «Лучший сайт дошкольной образовательной организации», 

 «Лучший сайт общеобразовательной организации», 

 «Лучший сайт организации дополнительного образования детей», 

 «Лучший сайт организаций дополнительного профессионального, среднего 
профессионального и высшего профессионального образования», 

 «Лучший сайт педагога». 

Подробную информацию об условиях участия можно найти на 

официальном сайте конкурса. 

 

https://www.sait2019.ru/

