
 

 

 

 

Руководителю управления образования 

Руководителю образовательного учреждения 

 

Уважаемые коллеги, в целях повышения эффективности учебного процесса, предлагаем Вам 

ознакомиться с планом мероприятий Высшей школы делового администрирования 

 

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
_______________________________________________________________________________________ 

 

Международный конкурс эссе «Я - педагог» 
Сроки проведения: 23 августа – 20 октября 2017 г. 
• "Дорожите всем тем, что вы сделали, и в дальнейшем старайтесь делать ещё лучше. Люди по 

традиции с надеждой смотрит на учителей, следят за всем, что происходит в педагогическим 

сообществе и всегда ждут хороших новостей." Л.А. Семенов 

•  Международный конкурс эссе «Я - педагог» проводится в целях повышения престижа труда педагога 

и распространение педагогического опыта. Принять участие в Конкурсе могут педагогические 

работники любых образовательных учреждений (дошкольных образовательных учреждений; средних 

общеобразовательных учреждений; учреждений начального, среднего и высшего профессионального 

образования; коррекционных образовательных учреждений; учреждений дополнительного 

образования детей). 

 

Подробная информация: https://s-ba.ru/essepedagog             

_______________________________________________________________________________________ 

 

Международный конкурс Интернет-ресурсов педагога «Моя педагогическая копилка-онлайн» 
Сроки проведения: 23 августа – 20 октября 2017 г.  
Вы педагог и у Вас есть свой Интернет-ресурс, это может быть: - персональный сайт педагога, - 

страница в социальной сети, - страница в специализированной педагогической сети МааМ, Nsportal, 

Инфоурок, Мультиурок, Blogspot и др. На Вашем Интернет-ресурсе присутствуют персональные 

методические разработки в открытом и свободном доступе. 

Вы можете принять участие в Международном конкурсе Интернет-ресурсов педагога «Моя 

педагогическая копилка-онлайн»   

 

Каждому участнику по электронной почте направляется свидетельство о регистрации Интернет-

ресурса в каталоге сетевого педагогического СМИ Высшей школы делового администрирования 

Победитель выбирается интернет голосованием педагогического сообщества. 

 

Подробная информация: https://s-ba.ru/pedkopilka                

_______________________________________________________________________________________ 

 

Всероссийская педагогическая конференция "Проектная деятельность в образовательном 
учреждении" 
Сроки проведения: 3 сентября – 27 октября 2017  

• Доклад участника конференции публикуется в электронном сборнике. РИНЦ, eLIBRARY. Сертификат 

участника Всероссийской конференции и свидетельство о публикации.  Материалы конференции, 

одобренные редакционной коллегией периодического печатного издания "Образовательный 

альманах", войдут в ноябрьский выпуск журнала. 

 

Подробная информация: https://s-ba.ru/conf2017-1                              

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

                         



 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Всероссийский конкурс среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений и 
учащихся начальных классов «Рисуем сказки Корнея Ивановича Чуковского» 
Сроки проведения: с 20 августа 2017 по 20 октября 2017 года. 
• Конкурс проводится среди детей в возрасте от 5 до 9 лет. 

1 этап – организационная работа с образовательными учреждениями; предоставление материалов на 

Конкурс (с 20 августа по 10 октября); 

2 этап – организация работы жюри и подведение итогов (с 10 октября по 15 октября); 

3 этап – издание каталога лучших иллюстраций к сказкам по результатам Конкурса и создание 

Буктрейлера. 

 

Подробная информация: https://s-ba.ru/skazki        

_______________________________________________________________________________________ 

 

Конкурс педагогического мастерства «Образовательное пространство» 
Сроки проведения: 10 августа – 31 октября 2017 

•  Всероссийский конкурс оформления школьных кабинетов, групп детских садов, кабинетов для 

логопедических занятий и кабинетов для психолого-педагогической коррекционной работы.  

 

Подробная информация: https://s-ba.ru/cabinets 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Тестирование по квалификационным требованиям ФГОС 
Сроки проведения: 27 августа – 30 сентября 2017  
•  Тесты позволяют установить уровень знания действующих законов, иных нормативных правовых 

актов в сфере образования, психолого-педагогических основ и методики обучения и воспитания, основ 

компьютерной грамотности, современных педагогических технологий в соответствии с требованиями 

квалификационных характеристик должностей педагогических работников. 

Подробная информация: https://s-ba.ru/exam 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Всероссийский конкурс исследовательских и проектных работ обучающихся 
Сроки проведения: 01 октября – 30 ноября 2017  
•  Цель конкурса - совершенствование условий для выявления  

одаренных детей, их комплексной поддержки и развития 

 

Подробная информация: https://s-ba.ru/project  

_______________________________________________________________________________________ 

  

Всероссийский конкурс «Сайт образовательной организации-2017» 
Сроки проведения: до 25 декабря 2017 

 

Подробная информация: https://s-ba.ru/page/1090748                 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Образовательный альманах - печатный журнал для педагогов 

Высшая школа делового администрирования готовит к выпуску очередную печатную версию журнала 

"Образовательный альманах" 

Формат издания - А4 

Объём от 200 стр. 

Периодичность - 1 раз в месяц 

Подробная информация: https://педкопилка.рф  

_______________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Миссия «Высшей школы делового администрирования» заключается в том, чтобы на основе знаний 

сотрудников и партнеров «Высшей школы делового администрирования» совершенствовать свою 

деятельность на основе единства образовательного, научного и инновационного процессов и 

опережающего развития содержания обучения по отношению к практике профессиональной 

деятельности, активно участвовать в формировании глобального образовательного и 

исследовательского пространства.  

Создание благоприятной интеллектуальной и условий, для формирования новой образовательной 

организации эффективно взаимодействующей с реальным сектором, её успешное развитие от идеи 

до внедрения. 

 

 


