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2022 год «Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов»
https://2022-god.com/2022-god-chego-obyavlen-v-rossii/

Совет

https://2022-god.com/2022-god-chego-obyavlen-v-rossii/


В рамках 2022 Года народного

искусства и нематериального

культурного наследия народов в

регионах пройдут: фестивали;

ярмарки; тематические выставки;

лекции и семинары; концерты

народных коллективов; мастер-

классы для детей и взрослых.

https://2022-god.com/2022-god-chego-obyavlen-v-rossii/

https://2022-god.com/2022-god-chego-obyavlen-v-rossii/


Генеральная Ассамблея ООН определила

2022 – Год кустарного рыболовства и 

аквакультуры

https://2022-god.com/2022-god-chego-obyavlen-v-rossii/

https://2022-god.com/2022-god-chego-obyavlen-v-rossii/


Проведение МГКРА–2022 преследует

двойную цель: привлечь внимание

мировой общественности к вкладу

занятых в маломасштабном секторе

рыболовов, рыбоводов и работников

мелких предприятий рыбного

хозяйства в обеспечение

продовольственной безопасности,

ликвидацию нищеты и устойчивое

использование природных ресурсов;

добиться глобального понимания

важной роли, которую они играют, и

активизации их поддержки.

https://2022-god.com/2022-god-chego-obyavlen-v-rossii/

https://2022-god.com/2022-god-chego-obyavlen-v-rossii/


ООН объявила 

Международное 

десятилетие языков 

коренных народов

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила

период 2022–2032 годов Международным

десятилетием языков коренных народов

https://ysia.ru/oon-obyavila-mezhdunarodnoe-desyatiletie-yazykov-korennyh-narodov/



Международный год 
фундаментальных наук —

2022

На последней Генеральной конференции
ЮНЕСКО была принята резолюция о
провозглашении 2022 года Международным
годом фундаментальных наук в интересах
устойчивого развития

http://www.jinr.ru/posts/mezhdunarodnyj-god-fundamentalnyh-nauk-2022/

https://ru.unesco.org/
https://www.iybsd.org/wp-content/uploads/unesco-resolution.pdf
http://www.iybssd2022.org/


https://www.nbrkomi.ru/str/id/116/4666

КАЛЕНДАРЬ 

знаменательных и 

памятных дат 

РОССИИ  

https://www.nbrkomi.ru/str/id/116/4666


КАЛЕНДАРЬ 

знаменательных и 

памятных дат  

ОРЕНБУРЖЬЯ
https://orenlib.ru/kray/up/doc/%D0%BA%D0%B0%D0%BB

%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_

%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD

%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D1%82_2022.pdf

https://orenlib.ru/kray/up/doc/%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B0%D1%82_2022.pdf


ВНИМАНИЕ!

Приглашает  принять участие в онлайн 

форуме «Медиабезопасность»

Дата проведения форума:

9 декабря 14.00 – 16.00 мск.

Приглашает  принять участие в онлайн 

форуме «Коммуникации в онлайн»

Дата проведения форума:

16 декабря 14.00 – 16.00 мск.

http://www.school 

detsad.ru/december21_online/

ПЛАТФОРМА:

ДЛЯ тебя!                   

Для школы!                 

Для жизни!

https://sferum.ru/?p=dashboard

Платформа «Образовариум»

ресурсы по всем предметам

бесплатно!
school@nd.ru

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto:school@nd.ru


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ портал   

http://vneshkolnik.ru/

Международный конкурс 

«Ёлочная игрушка XXI 

века»

С 5 ноября по 15 декабря 2021 года

АНО «Мир просвещения» (Россия),

совместно с Методическим советом по

многоязычию и межкультурной

коммуникации НОЦ ИКаРуС

(Германия) и Ассоциацией и русской

школой «Радуга» г. Барселона

(Испания), при поддержке

регионального Общественного совета

партпроекта «Новая школа» в

Ростовской области (Россия) открывает

третий сезон Международного конкурса

«Ёлочная игрушка XXI века».

Системе дополнительного образования детей –

профессиональный праздник!

Объединение педагогов и руководителей системы

дополнительного образования детей клуб «Арктур» при

поддержке Общероссийского профсоюза образования

приглашает всех желающих (независимо от возраста)

принять участие в акции-челлендже «Празднику – быть!».

Цель акции – привлечь внимание к системе

дополнительного образования детей, её возможностям,

вкладу в образование и воспитание личности для

дальнейшей инициативы Общероссийского профсоюза

образования об учреждении 29 апреля Всероссийского

Дня работника системы дополнительного образования

детей. Рассказывайте в своих фото- и видеорепортажах о

том, что вам даёт или дала система дополнительного

образования детей и размещайте с 22 ноября по 20

декабря 2021 года в социальных сетях (Facebook,

YouTube, Instagram, TikTok, VK, Twitter) с единым

хэштегом : #допвтоп и словами (или титрами) :

«Празднику-быть!»…

2-3 декабря 2021 года в лайн-формате

пройдёт VIII Всероссийское

совещание работников сферы

дополнительного образования детей.

Организатор совещания –

Министерство просвещения РФ,

оператор – Всероссийский центр

художественного творчества и

гуманитарных технологий.
За два дня совещания состоится

более 50 дискуссий по актуальным

темам развития дополнительного

образования детей с участием более

150 экспертов.

https://it-mir.info/wp-content/uploads/2021/11/polozhenie_o_iii_mezhdunarodnom_konkurse_yolochnaya_igrushka_xxi_veka.pdf
http://vneshkolnik.ru/news.php?act=show1&id=14365
http://vneshkolnik.ru/news.php?act=show1&id=14365


Информационно - новостной Дайджест 

за  2021 год

http://www.orencdt.ru/

Информационное 

обеспечение

2015

№1 (13)   “Нормативно-

правовые документы”

Август 2015 г.

№2 (14) “Нормативно-

правовые документы по 

вопросам воспитания 

учащихся”

№3 (15)  

“Создание интерактивных  

ресурсов”

Ноябрь 2015 г.

№4 (16) 

“Знаменательные  и 

памятные   даты 2022 

года”

http://www.orencdt.ru/


Надеюсь, что информация, которая   

предлагалась  вашему вниманию  в 

течение всего года, оказалась  для 

вас полезной. 

Вы можете  использовать  данный 

материал в своей работе.

Удачи и творческих успехов в 

Новом 2022 году!

Но это, КОЛЛЕГИ,  не предел!
Презентацию подготовила библиотекарь МАУДО ЦДТ 

г. Оренбурга:   Клесова Наталья Георгиевна


