Октябрь: события, памятные даты, дни рождения коллег
(2015 г.)
События октября:















Ставропольский край, г. Ставрополь
1 октября - Слёт студенческих педагогических отрядов.
Организатор: МООО «Российские Студенческие Отряды»
Ярославская область, г. Углич.
2 – 3 октября – «круглый стол» на тему: «Взаимодействие федеральных и региональных
органов власти в сфере реализации социально-значимых проектов в интересах семьи и
детства»
(с участием членов Комитета ГД РФ по вопросам семьи, женщин и детей).
Московская область.
8 октября – Конференция Отдых и оздоровление детей: тенденции, опыт и практика»
Москва.
8 октября – Торжественная церемония подведения итогов и чествования победителей
Первого Всероссийского социального конкурса «Область добра». Вручение премии
«Область добра» регионам, представившим лучшие социальные практики в
соответствующих номинациях конкурса, премии Гран-при, а также премий в
специальных номинациях (305 заявок от 71 региона). Организатор конкурса –
Благотворительный фонд Святителя Василия Великого. Соорганизатор – Комитет
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей. По результатам
конкурса планируется составление Дорожной карты эффективных социальных практик,
направленных на улучшение социально-демографической
ситуации и духовнонравственного климата в регионах России.
8 октября – ФГАУ «ФИРО» проводит научно - методический вебинар по организации
проведения процедуры общественной аккредитации образовательных организаций
дошкольного, общего и дополнительного образования в условиях модернизации
муниципальной системы образования. Время проведения Вебинара (московское):
с 11.00 до 13.00. Цель: Провести профессиональное обсуждение процедуры
общественной аккредитации образовательных организаций дошкольного, общего и
дополнительного образования в условиях модернизации муниципальной системы
образования, направленной на повышение эффективности процессов развития
дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальной системы
образования.
Чувашская Республика, г. Чебоксары
8 октября - Фестиваль студенческих трудовых отрядов «Звёздная карусель»
Организаторы – Министерство образования и молодёжной политики Чувашской
Республики, БОУ ЧР ДО «Центр молодёжных инициатив» Минобразования Чувашии
совместно с ЧРО МООО «Российские Студенческие Отряды».
Санкт – Петербург.
10 октября – II Международный съезд туроператоров детского отдыха.
Москва.
14 – 16 октября – Всероссийская конференция по итогам проекта «ТОП – 100» лучших
практик детского отдыха 2015. Проект реализуется исследовательским институтом
ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика» по заказу Минобрнауки России.
Челябинск.
15 – 16 октября - II Международная научно – практическая конференция
«Дополнительное образование детей в меняющемся мире: перспективы развития
востребованности, привлекательности, результативности».
Организаторы: Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации
работников образования и Международная академия наук педагогического образования
(Москва)
Краснодарский край, ВДЦ «Орлёнок».










15 - 19 октября – заседание членов Исполкома Международного Содружества Лагерей
(ICF).
Свердловская область.
16 – 17 октября – Областной семинар организаторов отдыха и оздоровления детей «Итоги
лета 2015»
Пермский край.
14 октября - Заседание Координационного совета по отдыху и оздоровлению детей г.
Перми.
Москва, Российский государственный социальный университет
15 – 17 октября – Всероссийское совещание организаторов патриотического воспитания
Республика Крым, МДЦ «Артек»
17 октября - Заседание Координационного совета при Правительстве РФ по развитию
детского туризма.
Москва, Московский государственный педагогический университет им. Ленина
22 – 24 октября – 4-я Международная научно – практическая конференция «Социальный
компьютинг: основы, технологии развития, социально – гуманитарные эффекты»
Новосибирская область
22 – 25 октября – Восьмой Международный конкурс вожатского мастерства «Вожатское
сердце планеты». Цель конкурса – популяризация профессии вожатого, поощрение
профессионального роста педагогов детских лагерей, обобщение и распространение
передового опыта и успешных практик в сфере детского отдыха.
22 – 24 октября – Межрегиональная научно-практическая конференция «Вопросы
внедрения современных моделей организации системы отдыха, оздоровления и
временной занятости детей в условиях стационарной образовательной организации
отдыха детей и их оздоровления»
Приморский край, ВДЦ «Океан».
28 - 30 октября - Международная научно-практическая конференция «Дополнительное
образование детей: векторы развития».
Целью конференции является определение перспектив развития дополнительного
образования в свете Концепции развития дополнительного образования детей.
Участие в конференции примут ведущие российские и зарубежные учёные, специалисты
и практики в области дополнительного образования детей и молодёжи.
В рамках конференции предлагается работа следующих секций:
1.Персонализация дополнительного образования;
2.Модернизация процесса дополнительного образования в условиях временного детского
коллектива;
3.Проектирование и реализация дополнительных общеразвивающих программ нового
поколения;
4.Дополнительное образование как площадка социальной реабилитации детей;
5.Мониторинг эффективности дополнительного образования;
6.Теория и практика научно-образовательных исследований в области социальноориентированной педагогики, дидактики, социальной педагогики, педагогики
дополнительного образования, возрастной психологии;
7.Развитие кадрового потенциала дополнительного образования;
8.Социальное воспитание в учреждениях дополнительного образования.

Памятные даты:
1 – Международный день музыки. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 1975 года.
2 – Международный день пожилых людей
2 – День рождения электронной почты (44 г.)
3 – 120 лет со дня рождения поэта Есенина Сергея Александровича (1895 – 1925 г.г.).
3 - 80 лет со дня рождения актёра театра и кино, педагога А. Б. Джигарханяна.
4 – Международный день животных. Отмечается с 1931 года.
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5 – Международный день учителя. По решению ЮНЕСКО отмечается с 1944 г.
6 – День рождения норвежского путешественника, писателя, учёного Тура Хейердала
(1914 – 2002 г.г.)
9 – День рождения русского живописца, археолога Николая Константиновича Рериха
(1874 – 1947 г.г.)
9 – Всемирный день почты. В этот день в 1874 году был основан Всемирный почтовый союз.
10 – День внешкольного работника.
12 – В 1957 г. на экраны советских кинотеатров вышел ставший затем легендарным фильм
Михаила Калатозова «Летят журавли». Фильм снят по пьесе Виктора Розова «Вечно
живые».
15 - День рождения русского поэта, прозаика, драматурга Михаила Юрьевича Лермонтова
(1814 – 1841 г.г.) Произведения: «Герой нашего времени», «Маскарад» и др.
21 – 70 лет со дня рождения актёра, киносценариста и продюсера Михалкова Никиты
Сергеевича.
22 – Праздник белых журавлей. Праздник поэзии и памяти павших на полях сражений во
всех войнах. По инициативе поэта Расула Гамзатова. Название происходит от его
стихотворения, на слова которого появилась знаменитая песня в исполнении Марка
Бернеса.
22 – 145 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии И. А. Бунина
(1870-1953 г.г.)
23 – День работников рекламы
24 – 70 лет со дня образования Организации Объединённых Наций. 24 октября 1945 года
вступил в силу Устав ООН. С 1948 года отмечается как День ООН.
26 – 135 лет со дня рождения поэта, писателя Андрея Белого (1880-1934 г.г.).
27 – Международный день школьных библиотек.
27 – 160 лет со дня рождения биолога и селекционера И.В. Мичурина (1855-1935 г.г.)
27 – 115 лет со дня рождения актёра, режиссёра М. И. Жарова (1900-1981 г.г.)
27 – 115 лет со дня рождения певицы Л. Руслановой (1900-1973 г.г.)
28 – Международный день анимации. Учреждён по инициативе французского отделения
Международной ассоциации анимационного кино в 2002 году в честь 110-летия
публичного представления первой анимационной технологии.
29 – День рождения Всероссийского детского центра «Океан» (Владивосток, 1983 г.)
30 – День памяти жертв политических репрессий
ДНИ РОЖДЕНИЯ КОЛЛЕГ
01 – Петрова Светлана Геннадьевна, svetlanapetrova2005@mail.ru
04 – Копытова Елена Ивановна, turgojaknasta@mail.ru
13 – Эминов Вугар Ибрагим-оглы, vugareminov@mail.ru
16 – Корнева Надежда Гавриловна, korneva.nadejda@yandex.ru
18 - Шилова Лариса Владимировна, children@list.ru
31 – Баландина Елена Геннадьевна, dubinina1957@yandex.ru
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