
Б(О)П/месяц январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

МАДОУ детский сад комбинированного вида №117 

«Теремок» Ангарского ГО

Очный региональный 

проблемный семинар по теме 

«Развивающая речевая среда 

дошкольного 

образовательного 

учреждения как основа 

повышения 

культуры владения русским 

языком

 и  условие развития 

самостоятельности, 

инициативности, активности 

воспитанников  в разных 

видах и формах 

деятельности»

Дистанционный 

региональный  конкурс 

сценариев и конспектов 

разных видов и форм 

организации  

образовательной 

деятельности с 

воспитанниками 

дошкольного возраста по 

повышению 

культуры владения русским 

языком»

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 

№79» МО г. Братска

Межрегиональный конкурс 

детской книги, 

приуроченный  Всемирному 

дню книги  «Рукотворные 

чудеса»    23 апреля 2020г.

Стажёрская практика 

«Использование 

инновационных технологий в 

образовательном пространстве  

ДОУ, как одно из условий 

создания развивающей  речевой 

среды"                           

28.10.2020г.

Методический видео кейс по 

практике (дистанционная 

платформа Google classroom) 

25.11.2020г.                                                                                                                             

МДОУ Детский сад №4 г. Черемхово

Педагогический навигатор 

«Развивающая предметно-

пространственная среда как 

ресурс формирования 

развивающей речевой 

среды» (дистанционно на 

платформе Google Classroom)

Детско-родительский веб-

квест «Языковичок» 

Конкурс методических 

пособий "Панорама 

успешных практик: 

"Развивающая речевая 

среда: педагогический 

потенциал"

МКДОУ ШР «Детский сад № 10 «Тополёк»

Презентация  для 

педагогов Иркутской 

области «Организация 

развивающей речевой 

среды в дошкольной 

образовательной 

организации».

Дистанционный конкурс 

для педагогов 

Шелеховского района 

«Знатоки русского языка». 

МКДОУ ШР «Детский сад № 14 «Аленка»

Семинар-практикум по 

теме «Роль 

художественной ли-

тературы в речевом 

развитии дошкольника» с 

показом образовательной 

деятельности с детьми и 

презентацией речевой 

развивающей среды групп 

(ориентировочно 15 или 

16 апреля)

Стажерская практика по 

теме «Организация 

речевой развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

дошкольной 

образовательной 

организации как одно из 

условий реализации 

основной образовательной 

программы»

Ресурсная карта образовательных событий в рамках реализации проекта «Проведение серии мероприятий, направленных на создание эффективных условий формирования в образовательных организациях Российской Федерации развивающей речевой 

среды как основы повышения культуры владения русским языком»



МАОУ «Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля»

Региональный конкурс 

буктрейлеров по книгам о 

Великой Отечественной 

войне (к 75-летию 

Победы) для учащихся 10-

11-классов

Семинар-практикум 

"Развитие устной и 

письменной речи 

школьников при работе с 

художественным текстом 

на уроках и во внеурочной 

деятельности"

МБОУ г. Иркутска СОШ №29

Дитанционный конкурс 

рисунков : "Пусть в памяти 

навеки сохранится…" . 

Создание ассоциативного 

словаря словарных слов

Творческая мастерская для 

педагогов : «Науки юношей 

питают…». Создание 

предметного словаря.

МКОУ Тулинская СОШ 

Дистанционный конкурс 

рисунков   «Правила 

русского языка в 

картинках» создание 

онлайн выставки в 

соц.сетях. Учащиеся 2-9кл. 

17.02-22.02

 Фестиваль  

интегрированных уроков и 

занятий «Пять шагов к 

родной речи» (заочное 

участие) 02.03-07.03.2020г.

МОУ «Школа №8 им. А.С. Пушкина» г. Черемхово

Методическая эстафета 

«Создание развивающей 

речевой среды на уроках 

разных предметных 

областей» (видеоуроки 

химии, математики на 

уровне ООО, урок 

обществознания/истории 

на уровне СОО, урок 

русского языка на уровне 

НОО); Выпуск школьной 

газеты «Переменка», 

посвященный 

Международному дню 

родного языка

Методическая видеолекция 

«Планирование 

содержания сочинений с 

использованием учебного 

моделирования» (автор: 

С.В Панина)

МОУ ИРМО Усть-Кудинская СОШ

Домино «Укрощение 

ошибок речи» 

Квест-игра «Охота за 

лакунами знаний»;  

Педагогическая студия 

«Присяга русскому языку» 

(обучающиеся 10 кл.)

Педагогические 

мастерские

Флешмоб "Слово дня" (1-8 

кл.)

Онлайн викторина "Мир 

слов" (1-4 кл.)

Литературный бал "И 

вновь кружась в веселье 

бала " (обучающиеся 10-11 

кл.)


