
 

 

График проведения конкурсных мероприятий КРИПКиПРО в 2020 - 2021 уч. году 

 
 

Месяц 
Прием документов, 

регистрация на конкурсы 

Семинар-тренинг для участников 

конкурсов/ семинары 

Экспертиза конкурсных материалов, 

заочные конкурсы 

Заседания конкурсных 

комиссий, Губернаторские 

приемы/курсы ПК 

Проведение очных туров 

конкурсов/Выставки 

VIII 

 

 

 
Веб-семинар, 20.08.2020, 14.00, 

 

Коллективная консультация 

29.08.2020 г., 11.00 

 

 

  

  

«Педагогические таланты 

Кузбасса» очный тур (в 

рамках август. мероприятий) 

«Лучший педагог-наставник» 

(в рамках август. 

мероприятий) 

 «ИТ-педагог Кузбасса XXI 

века» (в рамках август. 

мероприятий) 

«Новая волна» 2 тур (в 

рамках август. мероприятий) 

     «Профи-успех»  

IX 

«Достижения юных» в 

течение месяца 

Семинар, 10.09.2020 г., 11:00 

 

Коллективная консультация, 

11.09.2020 г., 11.00 

 

Семинар, 29.09.2020 г. 

 

 

«Достижения юных» в течение месяца 

 

  
 

«Учитель года России», 2020 

07-11.09.2020  

«Лучший библиотекарь 

Кузбасса» 14-18.09.2020 г. 

X 

«Сердце отдаю детям»  

28.09-02.10.2020 г. 

Семинар, 01.10.2020 г., 11.00 

 

 Коллективная консультация, 7.10.2020 г. 

 

Семинар-тренинг «Лучший 

библиотекарь Кузбасса», 08-09.10, 

2020 г. 

 

Веб-семинар, 15.10.2020 г., 15:00 

 

Семинар, 22.10.2020 г., 11.00 

 

Семинар, 28.10.2020 г., 11.00 

 

Семинар-тренинг «Сердце отдаю 

детям»29-30.10.2020 г. 

«Лучший библиотекарь Кузбасса» до 

05.10.2020 г. 

Губернаторский прием, 

посвященный Дню учителя (по 

объявлению) 

 

 

 

«Лучший библиотекарь 

Кузбасса» 21-23.10.2020 г. 

 

 

 

 

«Достижения юных» в течение месяца 

 

 

«Лесенка успеха»  

02-06.11.2020 г. 

Веб-семинар, 05.11.2020 г., 15:00 

 

«Достижения юных» до 23.11.2020 г. 

 

«Достижения юных», подведение 

итогов до 30.11.2020 г. 
«Сердце отдаю детям» 

17-20.11.2020 г. 



XI Семинар, 12.11.2020 г., 11:00  

 

Коллективная консультация, 

17.11.2020 г., 13.00 

 

Семинар-тренинг «Лесенка успеха», 

26-27.11.2020 г. 

«Сердце отдаю детям» до 09.11.2020 г. 

 
 

XII 

«Педагог-психолог России»  

02-06.12.2020 г.  

Коллективная консультация, 

08.12.2020 г., 11.00 

 

«Лесенка успеха» до 06.12.2020 г. Губернаторский прием, 

посвященный итогам конкурса 

«Достижения юных»  

(по объявлению)  

«Лесенка успеха» 

15-18.12.2020 г. 

 «Инновации в образовании» 

до 27.12.2020 г. 

«Инновации в образовании» в течение месяца 

I 

 

«Учитель года России»  

18-22.01.2021 г. 

Семинар-тренинг, 12-13.01.2021 г. 

 

Коллективная консультация, 

14.01.2021 г., 13.00 

«Педагог-психолог России»  

до 24.01.2021 г. 

 «Педагог-психолог России» 

27-29.01.2021 г. 

«Инновации в образовании» в течение месяца 

II 

 

«Лидер перемен» 

08-12.02.2021 г. 

 Веб-семинар, 03.02.2021 г., 15.00 

 

Семинар-тренинг «Учитель года 

России», 18-19.02.2021 г. 

«Инновации в образовании» до 01.02.2021 г.  «Инновации в образовании» 

(по объявлению) 

КОФ-2021 г. (г. Кемерово) 

(по объявлению) 

«Учитель года России» до 28.02.2021 г.  

 

«Лидер перемен» до конца месяца 

III 

«За нравственный подвиг 

учителя» (по объявлению), 

Конкурс на присуждение 

премий лучшим учителям 

за достижения в 

педагогической 

деятельности  

(по объявлению) 

Веб-семинар, 04.03.2021 г., 15.00 

 

Коллективная консультация,  

11.03.2021 г., 11.00 

 

  

Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности  

 

 

«За нравственный подвиг 

учителя» по объявлению 

 

 

«Учитель года России»  

15--19.03.2021 г. 

IV 

«Кузбасс – малая Родина» с 

01.04. – 30.04.2021 г.  

«Кузбасское 

БлогоОбразование», до 

30.04.2021 г. 

«Лучший образовательный 

сайт», до 30.04.2021 г. 

«Новая волна» на I тур до 

30.04.2021 г. 

 

Веб-семинар, 11.04.2021 г., 15.00 

 

Веб-семинар, 15.04.2021 г., 15.00 

 

Веб-семинар, 21.04.2021 г., 15.00 

 

Семинар, 29.04.2021 г., 11.00 

 

Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности, в течение месяца 

Губернаторский прием, 

посвященный подведению итогов 

областных конкурсов  

(по объявлению) 

 

«Лидер Перемен» 

07-09.04.2021 г. 

 

V 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», до 08.06.2021 г. 

«Лучший педагог-

наставник», до 08.06.2021 г. 

«ИТ-образование Кузбасса 

XXI века», до 08.06.2021 г. 

  «Новая волна» I тур тестирование  

(по объявлению) 

 «Кузбасское БлогоОбразование» в течение 

месяца 

«Лучший образовательный сайт» в течение 

месяца 

«Кузбасс – малая Родина», до конца месяца 

Конкурс на присуждение премий 

лучшим учителям  

по объявлению 

 

«Кузбасс – малая Родина», до 

конца месяца 

Конкурс на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности, по объявлению  

 

  

VI 

«Педагогические таланты 

Кузбасса», до 08.06.2021 г. 

«Лучший педагог-

наставник», до 08.06.2021 г. 

 «Кузбасское БлогоОбразование» до 

29.06.2021 г. 

«Лучший образовательный сайт» до 

29.06.2021 г. 

   

 



 

 

 

 

 

«ИТ-образование Кузбасса 

XXI века», до 08.06.2021 г. 

 

VII 

   «Педагогические таланты Кузбасса», в 

течение месяца  

 
 

«Лучший педагог-наставник», в течение 

месяца 

«ИТ-образование Кузбасса XXI века», в 

течение месяца 


