
№ п/п Категория Форма проведения Наименование Сроки Форма, место проведения Методическая ценность
Ответственные за 

проведение

1

Заместители 

руководителей по ВР, 

классные руководители 

ОО/

кураторы групп СПО, 

молодые педагоги, 

наставники, руководители 

ОО, реализующие 

обновленный 

ФГОС в опережающем 

режиме, муниципальные 

координаторы, 

руководители ДОО, 

руководители РМО 

учителя-предметники, 

кандидаты в 

региональный 

методический актив

Ежегодная 

августовская 

конференция

Августовские мероприятия для 

педагогических работников и 

управленческих кадров 

Воронежской области.

22-29 августа 2022

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54,

г. Воронеж, пр. Труда, д. 65 

ядро «Наука»,

г. Бобров, ул. Полевая д.2а,

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113, 

Форум педагогической 

общественности, на котором 

обсуждаются актуальные проблемы 

обучения и воспитания, а также 

проектируются пути их решения.

ВИРО, Бобровский филиал,  

Борисоглебский филиал,  

Бутурлиновский филиал,  

Павловский филиал,  

Россошанский филиал, ГАУ 

ДО ВО "Региональный 

центр выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи "Орион", 

ЦПМПК

2 Классный марафон (встреча 3). 1 августа 2022

3 Классный марафон (встреча 4). 8 августа 2022

4 Классный марафон (встреча 5). 15 августа 2022

5 Классный марафон (встреча 6). 22 августа 2022

6
Классные руководители 

(начальная школа)

Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

(часть 1).

20 сентября 2022 

7
Классные руководители 

(основная школа)

Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

(часть 2).

11 октября 2022 

8 Классный марафон (встреча 3). 1 августа 2022

9 Классный марафон (встреча 4). 8 августа 2022

10 Классный марафон (встреча 5). 15 августа 2022

Методическое сопровождение обновления содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях 

Бобровский филиал 

Актуализация знаний педагогов по 

организации различных форм 

проведения занятий во внеурочной 

деятельности. Практико-

ориентированное мероприятие.

Очная, 

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

Очная,

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Борисоглебский филиал 

Поддержка профессионального 

развития классных руководителей, 

создание условий для формирования 

личностной мотивации овладения  и 

демонстрации педагогического 

опыта использования различных 

технологий, педагогических практик 

на внеурочных занятиях "Разговор о 

важном".

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы групп СПО

Лекция, практика

Образовательная 

сессия

План работы ВЦПМ по организации непрерывного профессионального роста педагогических и руководящих работников в системе 

образования Воронежской области 2 полугодие 2022 года

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы грпп СПО

Лекция, практика

Поддержка профессионального 

развития классных руководителей, 

создание условий для формирования 

личностной мотивации овладения  и 

демонстрации педагогического 

опыта использования различных 

технологий, педагогических практик 

на внеурочных занятиях "Разговор о 

важном".



11 Классный марафон (встреча 6). 22 августа 2022

12

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы групп СПО

Вебинар

Методика проведения уроков, 

классных часов и 

воспитательных событий, 

направленных на развитие 

эмоционального интеллекта. 

Модуль "Урочная деятельность" 

в программе воспитания.

1 ноября 2022 Дистанционная

Поддержка профессионального 

развития классных руководителей и 

кураторов СПО, создание условий 

для формирования личностной 

мотивации овладения и 

демонстрации педагогического 

опыта использования различных 

технологий, лучших педагогических 

практик. 

13 Классный марафон (Выпуск №3). 1 августа 2022

14 Классный марафон (Выпуск №4). 8 августа 2022

15 Классный марафон (Выпуск №5). 15 августа 2022

16 Классный марафон (Выпуск №6). 22 августа 2022

17

Формирование национального

самосознания : от истоков к

современности (Встреча 3).

1 августа 2022

18

Россия - это мы: разговор о

вкладе каждого в настоящее и

будущее страны (Встреча 4).

8 августа 2022

19

Единство в многообразии:

объединяющий потенциал

российской истории (Встреча 5).

15 августа 2022

20

"Разговоры о важном ": за

рамками внеурочного занятия"

(Встреча 6).

22 августа 2022

21

Учителя начальных 

классов, молодые 

педагоги, методисты 

Павловского филиала 

"ГПК",  студенты 

Павловского филиала 

"ГПК"

Мастер-класс От наставника. 28 сентября 2022

Гибридная,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Мероприятие проводится с целью 

ознакомления педагогов с опытом 

проведения внеурочных занятий 

педагогами- практиками

Очная,

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Очная, 

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

Борисоглебский филиал 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы грпп СПО

Бутурлиновский филиал 

Лекция - онлайн; 

практика - очная 

площадка

Очная,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Зам.директора по ВР, 

классные руководители, 

кураторы грпп СПО

Лекция, практика

Поддержка профессионального 

развития классных руководителей, 

создание условий для формирования 

личностной мотивации овладения  и 

демонстрации педагогического 

опыта использования различных 

технологий, педагогических практик 

на внеурочных занятиях "Разговор о 

важном".

Заместители директора по 

ВР, классные 

руководители, кураторы 

СПО

Цикл интенсивов 

"Классный марафон"

Подержка классных руководителей

и кураторов групп

профессиональных образовательных

организаций к проведению занятий

патриотической, нравственной и

экологической

направленности на внеурочных

занятиях «Разговоры о важном».

Павловский филиал 



22
Педагогические 

работники ОО
Мастер-класс

Проектирование внеурочного

занятия с использованием

регионального компонента на

тему: "Учитель-профессия на все

времена" в рамках проекта

"Разговоры о важном".

4 октября 2022 Дистанционная

Поддержка профессионального

развития классных рукводителей,

создание условий для формирования

личностной мотивации овладения и

демонстрации педагогического

опыта на внеурочных занятиях

"Разговоры о важном".

23
Классные руководители 

ОО, СПО

Цикл недельных 

интенсивов 
Классный марафон.

5, 8, 15, 22 августа 

2022

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54,

г. Бобров, ул. Полевая д.2а,

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

Управление развитием 

компетенций

работников образования, 

Бобровский филиал,  

Борисоглебский филиал,  

Бутурлиновский филиал,  

Павловский филиал,  

Россошанский филиал 

24
Педагогические 

работники ОО
Цикл мероприятий

Цикл мероприятий

приуроченных к 80-летию

Среднедонской наступательной

операции «Малый Сатурн».

12 сентября - 

21 ноября 2022 
Гибридная

Основными принципами

мероприятий является

формирование у обучающихся

российской гражданской

идентичности, патриотизма, чувства

сопричастности к происходившим

событиям и уважительного

отношения к историческим урокам.

Управление развитием 

компетенций

работников образования

25
Классные руководители 

ОО, СПО
Съезд 

I региональный съезд классных

руководителей.
1 ноября 2022

Очная,

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Управление развитием 

компетенций

работников образования

26
Классные руководители 

ОО
Серия мероприятий

Историчестое просвещение

классных руководителей.

Каждый четверг с 

Декабря

Управление развитием 

компетенций

работников образования

27

Педагогически работники 

ОО (в том числе 

интернатного типа)

КПК
Основы финансовой 

грамотности.

конец октября-

начало ноября 

(сроки уточняются)

озд

Методическое сопровождение педагогов при формировании функциональной грамотности у детей

Павловский филиал 



28 Педагоги ОО Практикум
Приемы формирования 

читательской грамотности.
3 ноября 2022

Очная, 

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

Мероприятие направлено на 

оказание методической помощи по 

вопросу совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогов, а также по применению 

практических приемов и методов 

развития читательской грамотности.

29 Учителя математики Практикум

Формирование математической 

грамотности на основе решения 

практико-ориентированных 

задач.

8 ноября 2022
Очная, 

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

Мероприятие направлено на 

оказание методической помощи по 

вопросу совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогов, а также по применению 

практических приемов и методов 

развития математической 

грамотности.

30 Педагоги ОО Практикум

Формирование глобальных 

компетенций функциональной 

грамотности. 

21 ноября 2022
Очная, 

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

Мероприятие направлено на 

оказание методической помощи по 

вопросу совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогов, а также по применению 

практических приемов и методов 

развития глобальных компетенций.

31 Педагоги ОО Практикум

Финансовая грамотность как 

компонент функциональной 

грамотности в практической 

деятельности учителя.

9 декабря 2022
Очная, 

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

Мероприятие направлено на 

оказание методической помощи по 

вопросу совершенствования 

профессиональных компетенций 

педагогов, а также по применению 

практических приемов и методов 

развития финансовой грамотности.

32
Педагогические 

работники
Вебинар

Финансовая грамотность для 

детей с ОВЗ.
15 сентября 2022 Дистанционная

Мероприятие направлено на

ознакомление с практическим

опытом формирования финансовой

грамотности в ОО.

Бобровский филиал

Борисоглебский филиал 



33

Педагогические 

работники 

государственных 

образовательных 

организаций Воронежской 

области

Конкурс

Региональный этап ежегодного 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов финансовой 

грамотности 

с 1 октября по 15 

декабря 2022 

Конкурс направлен на выявление в 

Воронежской области лучших и 

эффективных педагогических 

практик в области формирования 

финансовой грамотности, 

совершенствование методического 

контента по финансовой 

грамотности системы общего (в том 

числе дошкольного) и 

профессионального образования, 

распространения инновационного 

педагогического опыта, 

информационно-образовательных 

ресурсов по финансовой 

грамотности, повышения 

социального статуса и престижа 

педагогической профессии и 

общественного признания вклада 

педагогов в реализацию задач 

повышения финансовой 

грамотности.

34

Педагогические 

работники ОО, учителя 

предметники 

Педагогическая 

мастерская

Формирование читательской 

грамотности, как условие 

повышения качества образования 

школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО.

30 сентября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

Педагоги определят в чем проблема 

читательской грамотности среди 

учащихся, а так же обозначат, что же 

нужно предпринять учителю, каким 

образом работать, чтобы изменить 

отношение учеников к чтению и 

всему процессу обучения.

35
Педагогические 

работники НОО 
Семинар

Формирование навыков 

смыслового чтения у младших 

школьников через работу с 

разными источниками 

информации.

7 октября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

В ходе мероприятия педагоги 

познакомятся с приемами, 

направленными на формирвание 

навыков смыслового чтения. 

Россмотрят алгоритм действий 

учителя и ученика в процессе 

формирования данного навыка;  

примеры игр и упражнений, 

направленных на развития 

внимания, восприятия, памяти.

36
Педагогические 

работники ДОО
Мастер-класс

Формирование предпосылок 

естественнонаучной грамотности 

у детей старшего дошкольного 

возраста.

1 декада декабря

Очная, 

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

37

Педагогические 

работники ООО, учителя 

физики, химии, биологии

Мастер-класс

Формирование навыков 

естественно научной 

грамотности на уроках физики.

2 декада ноября

Очная, 

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Борисоглебский филиал 

Бутурлиновский филиал 



38

Педагогические 

работники ОО, студенты 

педколледжа

Мастер-класс

Третий глаз - учите видеть 

больше, чем написано, или Как 

работать с несплошным текстом.

4 октября 2022 Дистанционная

Мероприятие направлено на 

ознакомление педагогов с опытом 

профессиональной деятельности 

опытных педагогов, оказание 

методической помощи и поддержки.

39

Педагоги химии, 

биологии, руководители 

РМО

Семинар

Практические методы развития

функциональной грамотности

обучающихся в условиях

реализации обновленных ФГОС

ООО.

Октябрь

Очная, 

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Мероприятие направлено на

оказание методической помощи по

вопросу совершенствования

профессиональных компетенций

педагогов, а также по применению

практических методов развития

функциональной грамотности

обучвющихся в условиях реализации

обновленных ФГОС ООО.

40

Педагоги нач.кл, учителя 

математики руководители 

РМО нач.кл.,студенты 

педколледжа

Семинар

Преемственность в

формировании функциональной

математической грамотности: от

начальной школы к основной.

Октябрь

Гибридная,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Методическое сопровождение

педагогов в практике развития

функциональной грамотности на

уровнях образования: начальное-

основное.

41

Педагоги русского языка 

и литературы, 

руководители РМО

Семинар

Проектирование учебных

заданий в рамках обновленного

ФГОС -2021.

Октябрь

Очная, 

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Мероприятие направлено на

освещение вопросов, связанных с

обновлением подходов к

преподаванию учебного предмета

"Русский язык", формированием

метапредметных умений и

функциональной грамотности.

42
Педагогические 

работники ОО
Семинар

Формирование естественно-

научной грамотности-

эффективные формы, методы,

приемы.

25 ноября 2022 
на базе МБОУ «Лицей№11» г. 

Россоши

На мероприятии будет представлен

опыт школы по формированию у

обучающихся естественно-научной

грамотности на различных ступенях

обучения

43
Педагогические 

работники ОО
Семинар

Преемственность в

формировании математической

грамотности обучающихся

начальной и основной школы.

13 декабря 2022
Очная, на базе МБОУ 

«Подгоренская СОШ №1» 

На мероприятии будет представлен

опыт школы по формированию у

обучающихся математической

грамотности на различных ступенях

обучения.

Павловский филиал 

Россошанский филиал 



44
Педагогические 

работники ОО
Семинар

Развитие креативного мышления

как эффективная практика

формирования функциональной

грамотности.

16 декабря 20222 Олчная

Развитие креативного мышления как

эффективная практика

формирования функциональной

грамотности

45

Педагогически работники 

ОО (в том числе 

интернатного типа)

КПК
Основы финансовой 

грамотности.

конец октября-

начало ноября 

(сроки уточняются)

озд

46
Педагогические 

работники
Вебинар

Финансовая грамотность для 

детей с ОВЗ.
15 сентября 2022 Дистанционная

Мероприятие направлено на

ознакомление с практическим

опытом формирования финансовой

грамотности в ОО.

Борисоглебский филиал 

47
Формы организации учебной 

деятельности в ОО (часть 1).
16 сентября 2022

Очная, 

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

48
Формы организации учебной 

деятельности в ОО (часть 2).
7 октября 2022

Очная, 

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

49

Организационно-методическое 

обеспечение реализации целевой 

модели наставничества в 

образовательной организации. 

Персонализированная программа 

наставничества.

29 сентября 2022
Очная,

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

Методическое сопровождение молодых педагогов, трудовое наставничество

Россошанский филиал 

Актуализация знаний молодых 

педагогов по организации учебной 

деятельности в условиях  

реализации ФГОС (повышение 

мотивации педагогов на применение 

современных технологий; 

формирование у молодых 

специалистов потребности в 

непрерывном самообразовании, к 

овладению новыми формами, 

методами, приёмами обучения и 

воспитания учащихся, умению 

практической реализации 

теоретических знаний; помочь 

молодому учителю, опираясь в своей 

деятельности на достижения 

педагогической науки и передового 

педагогического опыта, творчески 

внедрять идеи в учебно-

воспитательный процесс). Практико-

ориентированное мероприятие.

Молодые педагоги в 

рамках направления 

"Школа молодого 

педагога" 

Наставники молодых 

педагогов в рамках 

направления "Школа 

молодого педагога" 

Зональная 

образовательная сессия
Бобровский филиал 

Методическая поддержка 

наставников молодых педагогов при 

реализации персонализированной 

программы наставничества.



50

Релизация содержательной части 

персонализированной программы 

наставничества.

21 октября 2022
Очная,

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

51

Молодые педагоги и их 

наставники, студенты 

педагогической 

направленности ВГУ и 

БТПИТ

Образовательное 

событие, или По 

следам хакатона 

"Делюсь идеей!"

Всемирный день мороженого. 18 августа 2022

Очная, 

МКДОУ БГО Детский сад №20 

комбинированного вида

Мероприятие направлено на

ознакомление с практическим

опытом проведения

образовательного события

командами, которые стали

победителями и призерами

зонального педагогического

конкурса "Делюсь идеей!".

52

Молодые педагоги 

образовательных 

организвций и их 

наставники 

Образовательная 

сессия

Реализация целевой модели 

наставничества, или Осознанная 

необходимость. Интерактивный 

воркшоп  "МАРДбординг – 

пространство выбора, 

инициативы, самостоятельности, 

или Инструмент 

сотрудничества".

23 августа 2022

Очная, 

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Мероприятие направлено на

ознакомление начинающих

педагогов с опытом

профессиональной деятельности

победителей и призеров

профессиональных педагогических

конкурсов, адаптацию начинающих

педагогов к профессиональной

деятельности, оказание

методической помощи и поддержки.

53

Образовательное 

событие, или по следам 

хакатона "Делюсь 

идеей!"

История Воронежского края в 

период правления Петра I.
12 сентября 2022

Очная, 

МКДОУ БГО Центр развития 

ребёнка - детский сад № 18

Мероприятие направлено на

ознакомление с практическим

опытом проведения

образовательного события

командами, которые стали

победителями и призерами

зонального педагогического

конкурса "Делюсь идеей!".

54

Педагогическая 

мастерская  "От 

интереса к опыту"

Разработка и представление на 

сайте совместного проекта 

участниками образовательных 

отношений ДОУ.

20 сентября 2022

Очная, 

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Практикоориентированное 

мероприятие, направленное на

освоение студентами и

начинающими педагогами

информационных технологий.

55

Образовательное 

событие, или По 

следам хакатона 

"Делюсь идеей!"

День архитектора. 28 сентября 2022

Очная, 

МБОУ БГО "Борисоглебская 

гимназия №1"

Мероприятие направлено на

ознакомление с практическим

опытом проведения

образовательного события

командами, которые стали

победителями и призерами

зонального педагогического

конкурса "Делюсь идеей!".

Молодые педагоги и их 

наставники, студенты 

педагогической 

направленности ВГУ и 

БТПИТ

Наставники молодых 

педагогов в рамках 

направления "Школа 

молодого педагога" 

Зональная 

образовательная сессия
Бобровский филиал 

Методическая поддержка 

наставников молодых педагогов при 

реализации персонализированной 

программы наставничества.

Борисоглебский филиал 



56

Клуб "Наставник для  

молодого педагога" 

(встреча 7) 

Как создать студию роботов и 

при этом сохранить атмосферу 

детства.

29 сентября 2022 Дистанционная

Мероприятие направлено на

ознакомление начинающих

педагогов с опытом

профессиональной деятельности

победителей и призеров

профессиональных педагогических

конкурсов, адаптацию начинающих

педагогов к профессиональной

деятельности, оказание

методической помощи и поддержки.

57

Педагогическая 

мастерская "От 

интереса к опыту"

Путь к успеху: 

профессиональные инструменты 

коммуникации в начальной 

школе.

4 октября 2022 Дистанционная

58

Клуб "Наставник для  

молодого педагога" 

(встреча 8) 

Организация проектной 

деятельности на внеурочных 

занятиях с использованием 

интерактивного оборудования 

обучающимися начальных 

классов.

25 октября 2022

Очная,

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

59 Семинар 

Организация методической 

работы с молодыми 

специалистами в 

образовательной органищзации. 

Реализация целевой модели 

наставничества.

25 августа 2022

Очная, 

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

60
Практикоориентирован

ный семинар

Кейс-технология, как инструмент 

достижения целей 

образовательных стандартов 

нового поколения.

23 сентября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

61 Стратегическая сессия

Разработка программы курса 

внеурочной деятельности с 

применением кейс-технологии.  

21 октября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

62

Муниципальные 

координаторы по

вопросам внедрения

системы наставничества,

заместители 

руководителей по УВР/ВР

Образовательная 

сессия

Организация методической 

работы с молодыми

специалистами в 

образовательной организации. 

Реализация целевой модели

наставничества.

25 августа 2022

Очная,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Рассмотрение вопросов организации

методической

работы с молодыми

специaлистами. Нормативно-

правовая и методологическая

основы реализации модели

наставничества в ОО.

Молодые педагоги 

образовательных 

организвций и их 

наставникив в рамках 

направления "Школа 

молодого педагога"

Мероприятия проводятся с целью 

оказания методической помощи 

начинающим педагогам в 

профессиональной и личностной 

адаптации, потребности в 

непрерывном самообразовании, 

овладении новыми формами, 

методами и приемами обучения и 

воспитания учащихся, умении 

практической реализации 

теоретических знаний. Молодые 

педагоги получат практическую 

помощь в построении эффективного 

общения с участниками 

образовательных отношений.

Бутурлиновский филиал 

Педагогические 

работники ДОО и НОО, 

студенты педагогической 

направленности ВГУ и 

БТПИТ

Павловский филиал 

Мероприятие направлено на

ознакомление педагогов с опытом

профессиональной деятельности

опытных педагогов, адаптацию

начинающих педагогов к

профессиональной деятельности,

оказание методической помощи и

поддержки.

Борисоглебский филиал 



63

Организация образовательной 

деятельности для развития речи 

дошкольников:              

1. Развитие речевого творчества  

в деятельности дошкольников.

15 сентября 2022

Очная,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

64

2. Развивающие игры VAY TOY 

для развития речевых навыков 

дошкольников.

21 сентября 2022

Очная,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

65
Учителя начальных 

классов
Круглый стол

«Внедрение системы (целевой 

модели) наставничества 

классных руководителей в 

производственную практику 

ГБПОУ ВО «Павловский 

педагогический колледж» при 

проектировании внеурочных 

занятий «Разговоры о важном».

26 сентября 2022 
Очная,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

66

Молодые педагоги ОО,

ДОО и их наставники,

студенты педколледжа в

рамках направления

"Школа молодого

педагога"

Педагогическая  

мастерская

Моделируем урок

самостоятельно.
29 сентября 2022

Очная, 

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Методическое сопровождение

деятельности начинающих

 педагогов, раскрытие и развитие их

индивидуальных педагогических

способностей, формирование

потребности в постоянном

саморазвитии и

самосовершенствовании, направлен

ном на повышение

качества образовательного процесса.

67 Педагоги- наставники ОО Семинар-практикум

Проектирование 

персонализированной программы 

наставничества.

Октябрь

Очная,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Мероприятие направлено

нарассмотрение вопросов

реализации модели наставничества в

форме "опытный педагог-педагог".

Создание проекта

персонализированной программы

наставничества.

68

Кураторы, наставники, 

руководители 

образовательных 

организаций

Региональные 

педагогические сборы

Вместе с наставником. Серия 

мероприятий "Наставничество- 

центр профессионального 

самоопределения".

23 августа 2022

Очная, 

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

Обмен опытом по созданию в ОО

условий для профессионального

роста и адаптации молодых.

Молодые педагоги ОО, 

ДОО и их наставники,  

студенты педколледжа в 

рамках направления 

"Школа молодого 

педагога"

Серия семинаров 

Мероприятие направлено на

повышение профессиональной

компетенции молодых педагогам

ДОО в области организаци

образовательной деятельности по

развитию речи дошкольников.

Педагоги получат методическую

практическую помощь по развитию

речевого творчества дошкольников

и использованию УМК "Речь: плюс", 

развивающих игр VAY TOY для

развития речевых навыков.

Россошанский филиал 

Павловский филиал 



69 Круглый стол

Эффективные практики 

взаимодействия классного 

руководителя с родителями

Серия мероприятий для молодых 

педагогов.

22 сентября 2022

Очная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

Обсуждение типичных трудностей,

обмен идеями и определение

эффективных практик при

взаимодействии классного

руководителя с родителями.

70 Методический семинар

Игровые технологии в  работе  

классного руководителя с  

обучающимися 

групп риска. Серия мероприятий 

для молодых педагогов.

18 октября 2022

Очная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

На мероприятии педагогические

работники познакомятся с

воспитательным потенциалом

игровых технологий, проработают

на практике 

игровые ситуации, приемы и

упражнения, которые можно

использовать на уроках, классных

часах, для организации досуговой

деятельности с  обучающимися.

71

Кураторы системы 

наставничества, 

наставники и молодые 

педагоги

Наставнический квест

"Есть контакт!".

Серия "Форма наставничества 

"учитель - учитель" как основа 

наставнической деятельности в 

школе".

2 ноября 2022

Очная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

Участники мероприятия освоят на

практике методы, приёмы и способы

выстраивания эффективного

взаимодействия между опытными

педагогами и молодыми

специалистами в процессе

наставнической деятельности

(приемы командообразования,

конфликтологии, активное слушание

и т.д.).

72 Молодые педагоги 
Региональный семинар-

практикум 

Современные воспитательные 

технологии, их применение в 

работе классного руководителя.

Серия мероприятий для молодых 

педагогов.

22 ноября 2022

Очная, 

МБОУ "СОШ№ 25 с УИОП им. 

Б.И. Рябцева" г. Россоши

На мероприятии педагогические

работники познакомятся с понятием

технологический подход в

воспитании, классификацией

современных воспитательных

технологий, определят алгоритм

использования технологий, обсудят

условия реализации, проработают на

практике эффективные приемы

нескольких технологий.

73
Кураторы системы 

наставничества
Семинар-практикум

Методические и 

организационные основы 

завершения 

персонализированной программы 

наставничества педагогических 

работников.

Серия "Форма наставничества 

"учитель - учитель" как основа 

наставнической деятельности в 

школе.

6 декабря 2022

Очная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

Участники мероприятия

познакомятся со способами

мониторинга процесса реализации

программ наставничества, узнают,

как осуществлять SWOT-анализ, а

также определят возможности

популяризации опыта

наставнической деятельности. 

Россошанский филиал 

Молодые педагоги 



74
Коммуникативная 

компетентность педагога.
3 декада сентября

Формирование представления о 

коммуникативной компетентности и 

особенностях ее диагностики. 

Содержание, цели и средства 

общения. Формы, функции, виды и 

уровни общения. Основные 

закономерности общения. Виды 

коммуникации. Основные средства 

коммуникации.

75

Эмоциональный интеллект для 

учителя: что это такое и стоит ли 

им заниматься?
1 декада октября

Управление эмоциями, как 

способность пробуждать и 

направлять свои эмоции и эмоции 

других людей для достижения 

поставленных целей. Выражение и 

распознавание эмоций по 

вербальным и невербальным 

признакам. Понимание причин 

возникновения эмоций.

76
Обратная связь в обучении и 

педагогическом общении.
3 декада октября

Рассмотрение и обсуждение понятия 

«обратной связи» в педагогике, Роль 

обратной связи в процессе 

оценивания, рассматривается 

развернутая типология обратной 

связи и даются методические 

рекомендации по предоставлению 

качественной обратной связи.

77
Техника речи как основной 

инструмент учителя.
1 декада ноября

Культура речи педагога неотделима 

от отработанной техники речи, под 

которой подразумевается система 

технологических приёмов дыхания, 

голосообразования, дикции, навыков 

произношения, доведённых до 

степени автоматизма. Все эти 

факторы обеспечивают 

профессиональное педагогическое 

взаимодействие учителя с 

обучаемыми. В процессе семинара 

отрабатываются практические 

навыки техники речи.

Молодые педагоги

Практико-

ориентированный 

семинар. Зональный

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Отдел сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития 

работников образования



78

Психологические условия 

управления конфликтом (1-й 

семинар).

3 декада ноября      

Механизмы возникновения 

конфликта. Динамика конфликта. 

Основные стадии развития. 

Конфликтогены. Типы 

конфликтогенов: стремление к 

превосходству; проявления 

агрессивности; проявления эгоизма. 

Эскалация конфликтогенов.

79

Психологические условия 

управления конфликтом (2-й 

семинар).

1 декада декабря

Управление конфликтами. 

Регулирование и разрешение 

конфликта. Прогнозирование и 

предупреждение конфликтов. 

Способы регулирования, 

особенности прогнозирования и 

профилактики конфликтов. 

Поведение личности в конфликте: 

Соперничество. Сотрудничество. 

Компромисс. Уступка. Избегание. 

80 Педагоги- наставники ОО Серия мероприятий Школа наставников 1 раз в месяц Гибридная

Управление развитием 

компетенций

работников образования

81
Региональный 

методический актив

Постояннодействующи

й семинар

Школа для региональных 

методистов
2 раз в месяц Гибридная

Управление развитием 

компетенций

работников образования

82 КПК

Системный подход к 

проектированию и организации 

современной развивающей 

предметно-пространственной 

среды в ДОО.

22 ноября-

14 декабря 2022
озд

Слушателям предоставляется 

возможность повысить 

профессиональные компетенции 

педагогов в вопросах 

конструирования и использования 

развивающей предметно-

пространственной среды, 

необходимой для полноценного 

развития личности ребенка. 

Слушатели получат хорошую 

теоретическую базу и практические 

рекомендации опытных педагогов.

83 Фестиваль
VI  Региональный Фестиваль 

педагогического творчества.
Ноябрь

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Мероприятия цикла направлены на 

развитие компетенций педагогов 

дошкольного образования в части  

проектирования и использования 

развивающей предметно-

пространственной среды в работе с 

детьми дошкольного возраста.

Кафедра общего и 

дополнительного 

образования

Молодые педагоги

Практико-

ориентированный 

семинар. Зональный

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ОО

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Педагоги ДОО 

Отдел сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития 

работников образования



84

Педагогические 

работники ОО

КПК

Развитие личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия ключевых 

участников образовательных 

отношений.

19 октября -

16 декабря 2022
озд

85
Педагогические 

работники ОО
Мастер-класс Единый день мастер-классов 4 октября 2022

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54,

г. Бобров, ул. Полевая д.2а,

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

Управление развитием 

компетенций

работников образования, 

Бобровский филиал,  

Борисоглебский филиал,  

Бутурлиновский филиал,  

Павловский филиал,  

Россошанский филиал 

86
Педагогические 

работники ОО
Семинар

Личностный потенциал и 

личностные ресурсы роста 

педагога.

22 сентября 2022 Дистанционная

Развитие мотивации педагогов на 

достижения успеха; 

совершенствование 

профессиональных навыков, 

развитие их творческих 

способностей.

87
Учителя истории и 

обществознания ОО
Воркшоп

Создание интерактивного 

плаката
4 октября 2022 Очная

88

Педагоги русского языка 

и литературы, 

руководители РМО

Семинар

Проектирование учебных 

заданий в рамках обновленного 

ФГОС -2021.

Октябрь

Очная, 

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Мероприятие направлено на

освещение вопросов, связанных с

обновлением подходов к

преподаванию учебного предмета

"Русский язык", формированием

метапредметных умений и

функциональной грамотности.

Павловский филиал 

89 Учителя технологии Серия семинаров

Новое содержание курса 

технологии по обновленным 

ФГОС ООО: алгоритмы, машины 

и механизмы.

Ноябрь

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54, 

онлайн (гибридный формат)

Педагоги познакомятся с подходами 

к отбору учебного материала, отбору 

практических заданий по новым 

темам обновленного ФГОС ООО по 

предмету "Технология".

Лаборатория развития  

профессионального 

мастерства педагогов

Методическое сопровождение развития предметных компетенций педагогов

Методическое сопровождение педагогов по освоению современных образовательных технологий

Методическое сопровождение развития личностного потенциала педагога

Бобровский филиал 



90

Педагогическая 

мастерская "От 

интереса к опыту"

Современные технологии

образования: игровая технология.
22 сентября 2022 Дистанционная

Мероприятие направлено на

ознакомление педагогов с

практичкским опытом

профессиональной деятельности

педагогов, оказание методической

помощи и поддержки.

91 Вебинар

От знаниевого подхода – к

задачному: переход от

традиционного содержания

обучения к деятельностному

11 октября 2022 Дистанционная

Мероприятие направлено на

ознакомление педагогов с опытом

профессиональной деятельности

опытных педагогов, адаптацию

начинающих педагогов к

профессиональной деятельности,

оказание методической помощи и

поддержки.

92
Педагогические 

работники, зам. по ВР
Вебинар - погружение

Создание условий для 

присвоения опыта с 

использованием техники 

интерактивного вопрошания

20-21 октября 2022

Очная,

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Практикоориентированное 

мероприятие, направленное на

освоение педагогами

информационных технологий,

оказание методической помощи и

поддержки педагогической

деятельности в работе с

родителямия.

93 Мастер-класс

Третий глаз - учите видеть

больше, чем написано, или Как

работать с несплошным текстом.

4 октября 2022 Дистанционная

Мероприятие направлено на

ознакомление педагогов с опытом

профессиональной деятельности

опытных педагогов, оказание

методической помощи и поддержки.

Павловский филиал 

94 Мастер-класс

Цифровая грамотность педагога:

использование инструментов

Yandex в организации

образовательного процесса.

4 октября 2022 Дистанционная

Практикоориентированное 

мероприятие, направленное на

освоение педагогами

информационных технологий.

Павловский филиал 

95 Конференция

Х международная конференция 

"Деятельностная педагогика и 

педагогическое образование".

9-13 сентября 2022

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

 онлайн (гибридный формат)

Пленарные и секционные встречи 

позволяю педагогам познакомиться 

с современными направлениями 

развития деятельностной 

педагогики, обобщить и представить 

свой педагогический опыт, получить 

рекоментации по направлениям 

альнейшего совершенствования 

своих педагогических исследований. 

Лаборатория развития  

профессионального 

мастерства педагогов

96 Издание сборника 

Сборник тезисов VIII 

международной конференции 

"Деятельностная педагогика и 

педагогическое образование".

Сентябрь печатное издание

В сборнике представлены 

результаты научной и 

методическгой работы педагогов 

Воронежской области, других 

регионов РФ, зарубежных ученых и 

практиков в области деятельностной 

педагогики.

Лаборатория развития  

профессионального 

мастерства педагогов

Педагогические 

работники ОО

Педагогические 

работники

Борисоглебский филиал 

Педагогические 

работники ОО



97

Педагоги-библиотекари 

ИБЦ, педагогические 

работники 

образовательных 

организаций

Мастер-класс

Слушать знания, или Как 

использовать подкасты в 

образовательных целях.

4 октября 2022

Гибридное, 

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Мероприятие направлено на 

ознакомление педагогов с опытом 

профессиональной деятельности 

опытных педагогов, адаптацию 

начинающих педагогов к 

профессиональной деятельности, 

оказание методической помощи и 

поддержки.

98

Педагоги-библиотекари 

ИБЦ, педагогические 

работники 

образовательных 

организаций

Воркшоп

Библиотекарь в Вконтакте: 

инструменты для успешной 

работы.

13 октября 2022

Очная,

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Мероприятие направлено на 

ознакомление с практическим 

опытом формирования и 

расширения среды ИБЦ.

99

Педагогические 

работники и работники 

библиотек ОО, СПО

Мобильный онлайн-

марафон

Трансформация школьного 

библиотекаря.

24, 25, 26 октября 

2022

Гибридная, 

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Мероприятие направлено на

оказание методической и

практической помощи по

использованию современной формы

библиотечных мероприятий -

мобильный марафон.

Павловский филиал 

100 Работники библиотек ОО Семинар-практикум
Краеведение  в библиотечном 

пространстве.
7 октября 2022

Очная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, 

д.113

Мероприятие направлено на поиск 

эффективных форм и средств, 

успешно развивающихся 

направлений практической работы и 

распространение положительного 

опыта краеведческой деятельности, 

способствует формированию единой 

стратегии развития библиотечного 

краеведения, организации 

взаимодействия специалистов 

разных организаций.

101

Педагогические 

работники, работники 

библиотек ОО

Заочный конкурс 

методических идей

"Историко-культурное наследие в 

пространстве современной 

школы".

Октябрь-Ноября 

2022
Заочная

Цель конкурса - выявление наиболее 

успешных и творческих идей по 

использованию историко-

культурного наследия Воронежской 

области в образовательном 

процессе.

  Методическое сопровождение профессионального совершенствования деятельности школьных библиотекарей

Россошанский филиал

Борисоглебский филиал 



102 Работники библиотек ОО Мастерская
Создание краеведческой 

печатной продукции. 
15 ноября 2022

Очная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, 

д.113

Мероприятие направлено на 

практическое овладение способами 

разработки информационно-

методической продукции (брошюра, 

буклет-путеводитель и т.д.) для 

применения в учебно-

воспитательном процессе школы

с целью продвижения краеведческой 

информации.

103 Вебинар
Воспитание на уроке или

воспитание уроком?
23-30 октября 2022 Дистанционная

В рамках данного мероприятия

участники познакомятся с

воспитательными возможностями

урока в рамках реализации модуля

"Школьный урок" Программы

воспитания.

104 Вебинар
Кейс-метод в практике

школьного образования.
15-25 декабря 2022 Дистанционная

В рамках данного мероприятия

участники познакомятся с

особенностями этого

интерактивного метода,

интегрирующего в себе многие

другие методы, с видами кейсов и их

составом.

105 Вебинар

Групповые и массовые формы

культурно-досуговой 

деятельности: технология

подготовки и проведения.

17 октября 2022 Дистанционная

Рассмотрение различных форм

культурно-досуговой деятельности,

методики подготовки и их

проведения в библиотеках и

информационно-библиотечных 

центров образовательных

организаций.

106 Вебинар

Формирование информационной

культуры учащихся в работе

школьной библиотеки.

28 ноября 2022 Дистанционная

Знакомство с основными

направлениями, формами и

методами формирования

информационной культуры

школьников в условиях школьной

библиотеки.

Организационно-методическая поддержка профессиональных сообществ педагогов

Россошанский филиал

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции),  

региональное сетевое 

сообщество "Ассоциация 

школьных библиотекарей 

Воронежской области" 

(Гуров М.Е.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов Воронежской 

области "Мастерская по 

смешанному обучению"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество педагогов 

Воронежской области 

"Мастерская по 

смешанному обучению" 

(Боровкова И.Е.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

"Ассоциация школьных 

библиотекарей 

Воронежской области"



107

Члены регионального 

отделения Воронежской 

области 

Межрегиональной 

общественной 

организации "Ассоциация 

учителей математики"

Итоговая конференция 

(совместно с 

сообществами 

"Филологи", "АССУЛ" 

и "TeachLine")

Локализация заимствованных

педагогических технологий и

методическое 

"импортозамещение".

Декабрь 

Очная,

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Выступающим предлагается

проанализировать и описать опыт

внедрения современных

педагогических технологий в

практику региона, страны, ОО, в

собственную профессиональную

деятельность, особое внимание

уделяя особенностям применения

заимствованных методов и приемов,

а также авторских подходов к

обучению и воспитанию.

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное отделение 

Воронежской области 

Межрегиональной 

общественной организации 

"Ассоциация учителей 

математики" (Данкова И.Н.)

108 Серия вебинаров

Серия вебинаров 

по формированию компетенций

учителей-филологов при

подготовке обучающихся к

итоговому сочинению.

Сентябрь-Ноябрь Дистанционная

Во время проведения вебинаров

будут рассмотрены как общие

вопросы содержания и формы

итоговых сочинений, так и

конкретные направления этого вида

работы в 2022/23 учебном году:

выбор произведений, особенности

аргументации, подготовка к

итоговому сочинению на учебных

занятиях.

109

Итоговая конференция 

(совместно с 

сообществами 

"АССУЛ", 

"Ассоциация учителей 

математики", 

"TeachLine")

Локализация заимствованных

педагогических технологий и

методическое 

"импортозамещение".

Декабрь 

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Выступающим предлагается

проанализировать и описать опыт

внедрения современных

педагогических технологий в

практику региона, страны, ОО, в

собственную профессиональную

деятельность, особое внимание

уделяя особенностям применения

заимствованных методов и приемов,

а также авторских подходов к

обучению и воспитанию.

110 Вебинар

Актуальные вопросы подготовки

школьников к олимпиадам и

творческим конкурсам по

русскому языку и литературе.

Октябрь (1-2 

декада)
Дистанционная

Вебинар посвящен вопросам

подготовки школьников к

олимпиадам и творческим

конкурсам по русскому языку и

литературе. В рамках мероприятия

будут представлены эффективные

практики развития

интеллектуальных и творческих

способностей обучающихся. К

участию приглашаются учителя

русского языка и литературы.

Члены регионального 

отделения 

общероссийской 

общественной 

организации "Ассоциация 

учителей литературы и 

русского языка 

("АССУЛ")" 

Члены регионального 

сетевого сообщества 

"Филологи"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество "Филологи" 

(Васильева Е.В.)

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное отделение 

общероссийской 

общественной организации 

"Ассоциация учителей 

литературы и русского 

языка ("АССУЛ")" 

(Жаглина О.А.)



111

Итоговая конференция 

(совместно с 

сообществами 

"Филологи", 

"Ассоциация учителей 

математики", 

"TeachLine")

Локализация заимствованных

педагогических технологий и

методическое 

"импортозамещение".

Декабрь 

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Выступающим предлагается

проанализировать и описать опыт

внедрения современных

педагогических технологий в

практику региона, страны, ОО, в

собственную профессиональную

деятельность, особое внимание

уделяя особенностям применения

заимствованных методов и приемов,

а также авторских подходов к

обучению и воспитанию.

112 Вебинар

Методическая мастерская

"Цифра, слово, дело или как

развить профессиональную

компетенцию учителя

иностранного языка".

Октябрь Дистанционная

Методическая мастерская будет

проведена с целью обсуждения

актуальных вопросов/проблем,

возникающих в работе учителей

иностранного языка. Будут

раскрыты основные элементы

развития профессиональной

компетенции современного учителя.

113 Вебинар

Слэм-урок иностранного языка:

здорово, доступно, интересно и

полезно.

Ноябрь Дистанционная

Что такое слэм-урок? В чем секрет

проведения урока такого формата?

Можно ли считать слэм-урок

современным? На эти и многие

вопросы спикеры смогут ответить и

представить свои фрагменты слэм-

уроков.

114

Итоговая конференция 

(совместно с 

сообществами 

"Филологи", "АССУЛ" 

и "Ассоциация 

учителей математики")

Локализация заимствованных

педагогических технологий и

методическое 

"импортозамещение".

Декабрь 

Очная,

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Выступающим предлагается

проанализировать и описать опыт

внедрения современных

педагогических технологий в

практику региона, страны, ОО, в

собственную профессиональную

деятельность, особое внимание

уделяя особенностям применения

заимствованных методов и приемов,

а также авторских подходов к

обучению и воспитанию.

115 Семинар-практикум

Boспитaние нравственно-

патриотических чувств

дошкольников в различных

видах деятельности.

15-30 октября 2022 Дистанционная

Презентация активных форм и

методов работы по данному

направлению. Педагоги представят

опыт работы в формате мастер-

классов, клип обзоров деятельности

с детьми в области патриотического

воспитания.

Члены регионального 

отделения 

общероссийской 

общественной 

организации "Ассоциация 

учителей литературы и 

русского языка 

("АССУЛ")" 

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное отделение 

общероссийской 

общественной организации 

"Ассоциация учителей 

литературы и русского 

языка ("АССУЛ")" 

(Жаглина О.А.)

Члены регионального 

сетевого педагогического 

сообщества учителей 

иностранного языка 

"TeachLine" 

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

регионального сетевое 

педагогическое сообщество 

учителей иностранного 

языка "TeachLine" 

(Степаненко Н.А.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций "Движение 

вверх"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций "Движение 

вверх" (Волковая Ю.В.)



116 Мастерская

Организация исследовательской

деятельности развития

позновательной активности

дошкольников.

1-15 декабря 2022

Очная,

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

В формате мастер-классов педагоги

предложат решение задач

познавательного развития

дошкольников через организацию в

детском саду ряда мероприятий,

направленных на изучение природы

посредством опытно-

экспериментальной деятельности.

Практическое погружение педагогов

в данный формат позволит

сформировать у них умение

действовать в этом поле.

117 Вебинар
Проблемный урок, или как

открывать знания с учениками.
4 октября 2022 Дистанционный

Как на уроке совершать открытия

вместе с учениками, а не

преподносить «скучную» теорию в

готовом виде? Что собой

представляет технология

проблемного урока? Каковы

конкретные педагогические приемы,

методы и задания, помогающие

создавать проблемные ситуации на

этапе открытия знаний? Минимум

теории научным языком, максимум

конкретных, универсальных

примеров по постановке проблемы

и поиску решения при изучении

теоретического материала.

118 Вебинар О творчестве в науке и за партой. 6 декабря 2022 Дистанционный

Как на уроке организовать

творческое воспроизведение новых

знаний? В каких формах можно

выразить решение научной

проблемной задачи? Какие типы

заданий на воспроизведение помогут 

«юному ученому» завершить

творческий акт открытия знаний

реализацией продукта? Рассмотрим

работу ученика на проблемном уроке 

как под микроскопом…

119 Вебинар
ЕГЭ-2023: изменения и новые

подходы.
20 октября 2022 Дистанционная

Разбор проектов ЕГЭ по

обществознанию и истории.

120 Конкурс

"Региональная история:

возможности для обучения и

воспитания школьников"

1-21 декабря 2022 Дистанционная

Конкурс методических разработок

учителей, посвященных событиям

региональной истории. 

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное отделение 

сетевого сообщества 

"Ассоциация учителей 

истории и обществознания 

Воронежской области" 

(Сидякина Е.В.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов дошкольных 

образовательных 

организаций "Движение 

вверх"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество педагогов 

дошкольных 

образовательных 

организаций "Движение 

вверх" (Волковая Ю.В.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

молодых педагогов 

"Молодежная лига"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообществомолодых 

педагогов "Молодежная 

лига" (Крюкова Е.А.)

Члены регионального 

отделения сетевого 

сообщества "Ассоциация 

учителей истории и 

обществознания 

Воронежской области"



121 Семинар

Семинар по обмену передовым

опытом в преподавании

географии.

1-10 ноября 2022 Дистанционная

Семинар с целью повышения

профессионального уровня и обмена

передовым опытом участников,

расширения кругозора и

приобщения к новейшим областям

знания.

122 Семинар
Консультации. "Работа по новым

ФГОС".
5-15 декабря 2022 Дистанционная

Цель семинара по проблемам и их

решением при работе по новым

ФГОС.

123 Семинар-практикум
Формирование функциональной

грамотности обучающихся.

12-21 сентября 

2022
Дистанционная

Цель мероприятия - рассмотрение

методов отбора или создания

дидактических материалов,

способствующих формированию и

обеспечивающих оценку

сформированности функциональной

грамотности учащихся;

использование программного

обеспечения и онлайн-сервисов для

создания интерактивных

дидактических материалов

естественно-научной 

направленности.

124 Мастер-класс
Проектируем образовательное

событие. 

22-30 сентября 

2022

Очная,

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Цель мероприятия - создание

дидактических материалов,

направленных на формирование и

оценку сформированности

функциональной грамотности

учащихся. По окончанию

проектирования каждая команда-

участница должна предоставить и

защитить командный продукт: пакет

интерактивных материалов по

заданной тематике.

С привлечением сообщества

педагогов центров Точка роста

"Растем вместе".

125 Вебинар

Использование кейс-технологии

в естественно-научном

образовании.

3-14 октября 2022 Дистанционная

Цель мероприятия - поддержка

профессионального развития

педагогов Воронежской области,

создание условий для формирования

и трансляции эффективных

педагогических практик в

естественно-научном образовании.

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов  "Ассоциация 

учителей естественных 

наук Воронежской 

области"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество педагогов  

"Ассоциация учителей 

естественных наук 

Воронежской области" 

(Карманова Е.А.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

"Ассоциация учителей 

географии Воронежской 

области" 

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество "Ассоциация 

учителей географии 

Воронежской области" 

(Чурляев Ю.А.)



126 Конкурс

Разработка дидактических

материалов естественно-научной

направленности.

20 октября - 25 

ноября 2022
Заочная

Конкурс проводится с целью

выявления лучших практик

использования педагогами

технологий создания вовлекающего

образовательного контента с

помощью цифрового оборудования.

127 Вебинар
Отчетное собрание no итoгам

года.
1-12 декабря 2022 Дистанционная

Подведение итогов работы

сообщества за 2022 г. Переизбрание

актива сообщества. Обсуждение

тематики мероприятий на 2023 г.

128 Онлайн-семинар
ЕГЭ 2022 - итоги, перспективы, 

разбор заданий.
Сентябрь

Дистанцтонная, но может быть 

гибридная

В ходе мероприятия будет проведен

анализ итогов ЕГЭ 2022 по

биологии, разбор заданий, типичных

ошибок. Если будет доступна разбор

перспективной модели проведения

ЕГЭ 2023.

129 Мастер-класс Актуальные вопросы биологии. Ноябрь Дистанционная

Встреча с преподавателями ВГПУ

естественно-географического 

факультета по актуальным вопросам

биологии, например разбор заданий

олимпиады по биологии (фото,

рисунки различных срезов растений,

тканей растений и животных),

вопросы современной систематики

растений и животных, особо

охраняемые территории РФ и мира

их изучение в школьном курсе

биологии и внеурочной

деятельности.

130 Вебинар

Заседание регионального

сетевого сообщества педагогов

Воронежской области 

«BioТОП: биологическое

творческое объединение

педагогов". Итоги работы.

Декабрь Гибридная

Подведение итогов работы

сообщества за 2022 год,

перспективы развития сообщества

на следующий год, задачи и

составление плана мероприятий на

2023 год.

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов  "Ассоциация 

учителей естественных 

наук Воронежской 

области"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество педагогов  

"Ассоциация учителей 

естественных наук 

Воронежской области" 

(Карманова Е.А.)

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество педагогов 

"BioТОП: биологическое 

творческое объединение 

педагогов" (Бавыкина О.Н.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов "BioТОП: 

биологическое творческое 

объединение педагогов"



131 Вебинар Шахматы в школе.
10-20 сентября 

2022
Дистанционная

Мероприятие проводится для

оказания методической поддержки

педагогам центров гуманитарного и

цифрового профилей «Точка роста»

Мероприятие проводится совместно

с сетевым сообществом "Растем

вместе".

132 Конкурс 

Методических разработок

сценариев внеклассных

мероприятий.

Сентябрь-Ноябрь Дистанционная

Целью проведения конкурса

является поддержка

профессионального развития

педагогов и выявление лучших

педагогических практик.

133 Вебинар

Организация деятельности

педагога по направлению

"Архивное и музейное дело" как

формы воспитательной работы с

обучающимися.

10-20 ноября 2022 Дистанционная

Мероприятие направленно на

оказание методической поддержки

учителям и преподавателям-

организаторам ОБЖ в области

организации патриотической работы

с учащимися.

134 Вебинар

Организация внеурочной

деятельности в ОО по "спортивно-

оздоровительному" направлению.

21 ноября -1 

декабря 2022
Дистанционная

Целью мероприятия является

поддержка профессионального

развития педагогов и выявление

лучших педагогических практик.

135 Вебинар

Организация внеурочной

деятельности школьников с

использованием ресурсов

центров образования "Точка

роста".

Октябрь (1-я 

декада)
Дистанционная

Будут рассмотрены актуальные

вопросы организации внеурочной

деятельности школьников с

использованием ресурсов центров

образования "Точка роста".

Педагоги центров образования

"Точка роста" представят опыт

работы центров образования "Точка

роста"

136 Вебинар

Разработка и реализация

дополнительных 

образовательных программ с

использованием ресурсов

центров образования "Точка

роста".

Ноябрь (1-я декада) Дистанционная

Будут рассмотрены вопросы

интеграции системы

дополнительного образования с

центрами "Точка роста" на базе

общеобразовательных организаций

и особенности проектирования

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы.

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов 

образовательных центров 

"Точка роста" - "РАСТЕМ 

ВМЕСТЕ"

Члены регионального 

сетевого сообщества 

учителей физической 

культуры и ОБЖ "В 

здоровом теле – здоровый 

дух"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество учителей 

физической культуры и 

ОБЖ "В здоровом теле – 

здоровый дух" (Карманов 

С.В.)

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество педагогов 

образовательных центров 

"Точка роста" - "РАСТЕМ 

ВМЕСТЕ" (Юрова С.И.)



137 Конкурс
Сетевой региональный конкурс

"Точка роста.36".

Ноябрь (3 декада) - 

Декабрь
Дистанционная

Конкурс направлен на выявление

наиболее интересных и успешных

практик использования

оборудования центров "Точка

роста".

138 Вебинар

Наставничество как успешный

ресурс развития педагогического

коллектива.

Сентябрь (3 

декада)
Дистанционная

Современный наставник – это

универсальный и разносторонний

работник, который мотивирует,

помогает достичь поставленных

целей, разделяет концепцию Life

Long Learning (непрерывность

образования). Ключевой

составляющей системы

наставничества школы является

обязательное создание условий для

профессионально-карьерного роста

работника. Наставничество – это не

только адаптация и обучение

новичков. Это потенциал для

раскрытия, развития сотрудников.

139 Вебинар Прошу наставника. Декабрь (1 декада) Дистанционная

Почему многие не хотят быть

наставниками? Не хотеть быть

наставником - это не желание

делиться опытом? На эти и многие

вопросы постараемся ответить и

обсудить проблемы, возникающие у

наставников и молодых

специалистов.

140 Вебинар

Региональный конкурс

профессионального мастерства

"Я - учитель". Вопросы и ответы.

12-21 сентября 

2022 
Дистанционная

Организация проведения конкурса

(конкурсные испытания, критерии);

принятие Положения о проведении

конкурса и Порядка проведения;

утверждение состава жюри

конкурса.

141 Семинар

Установочный семинар для

участников конкурса

профессионального мастерства

"Я - учитель".

26 сентября-

4 октября 2022 Дистанционная

Информирование участников о

конкурсных испытаниях,

практические советы экспертов и

членов жюри.

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов 

образовательных центров 

"Точка роста" - "РАСТЕМ 

ВМЕСТЕ"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции),  

региональное сетевое 

сообщество педагогов 

"Учитель года Воронежской 

области" (Прокофьева С.А.)

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество педагогов 

образовательных центров 

"Точка роста" - "РАСТЕМ 

ВМЕСТЕ" (Юрова С.И.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов "Наставник36. 

Lite"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции),  

региональное сетевое 

сообщество педагогов 

"Наставник36. Lite" 

(Степаненко Н.А.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов "Учитель года 

Воронежской области"



142 Конкурс

Региональный конкурс

профессионального мастерства

"Я - учитель".

5 октября-

2 ноября 2022

(3-4 конкурсных 

испытания)

Дистанционная

Конкурс направлен на развитие

творческой деятельности

педагогических работников по

обновлению содержания

образования, поддержку

инновационных технологий в

организации образовательного

процесса, рост профессионального

мастерства педагогических

работников, утверждение

приоритетов образования в

обществе.

143 Семинар

Технологии и секреты»

конкурсного испытания "Мастер-

класс".

14-24 ноября 2022 Дистанционная

Победители и лауреаты

регионального и федерального

этапов конкурса "Учитель года" (по

договоренности) и члены

Сообщества поделятся друг с другом

профессиональными секретами и

дадут практические советы по

проведению мастер-классов.

Семинар также предваряет

проведение конкурса "Мой мастер-

класс".

144 Конкурс

Конкурс профессионального

мастерства 

"Мой мастер-класс".

28 ноября-

16 декабря 2022 
Дистанционная

Целью конкурса является

демонстрация 

профессионального мастерства в

области презентации и трансляции

педагогического опыта, способов

профессиональной деятельности,

доказавших свою 

эффективность в практической

работе.

145 Вебинар
Отчетное собрание по итогам

года.
19-26 декабря 2022 Дистанционная

Подведение итогов 

работы сетевого сообщества за 2022

год 

(анализ, результаты, эффективность,

планирование).

146 Вебинар
Социальный проект как способ

поддержки детских инициатив.
22 сентября 2022 Дистанционная

Основные понятия в области

социального проектирования,

рассмотрены ключевые аспекты

социального проектирования среди

школьников, а также показаны

механизмы социальных проектов,

реализованных активистами

общешкольной организации

учащихся "Траектория" МБОУЛ

"ВУВК им.А.П.Киселева" за

последние 3 года.

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции),  

региональное сетевое 

сообщество педагогов 

"Учитель года Воронежской 

области" (Прокофьева С.А.)

Члены регионального 

сетевого сообщества для 

педагогов-организаторов 

и педагогов-вожатых 

"После школы"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество для педагогов-

организаторов и педагогов-

вожатых "После школы" 

(Алатарцева А.Б.)

Члены регионального 

сетевого сообщества 

педагогов "Учитель года 

Воронежской области"



147 Вебинар

Особенности воспитательной

работы с современными детьми.

Советы психолога.

13 октября 2022 Дистанционная

На вебинаре будут рассмотрены

особенности воспитательной работы

с современными детьми, особое

внимание будет уделено следующим

подтемам:

- профилактика буллинга в детской

среде;

- практики разрешения конфликтов

между детьми и детей со взрослыми;

- способы создания условий для

самореализации самовыражения

подростков;

- особенности выстраивания личных

границ для детей и педагогов,

контроль выполнения

взаимодействия и отношений.

148
участники региональных 

сетевых сообществ 
Съезд Сетевые сообщества. Декабрь

Очная,

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Управление развитием 

компетенций работников 

образования

149 МО учителей географии Вебинар

Эффективные практики 

подготовки обучающихся к ГИА 

по географии.

13 октября 2022 Дистанционная

Повышение методической 

компетенции педагогов по вопросам 

подготовки обучающихся к ГИА по 

географии.

150
МО учителей предметной 

области "Искусство"
Вебинар

Развитие творческих 

способностей обучающихся на 

уроках искусства в условиях 

реализации ФГОС.

27 октября 2022 Дистанционная

Повышение компетенций 

педагоговв части развития 

творческих способностей 

обучающихся.

151
Учителя изобразительного 

искусства
Семинар

Предмет "Изобразительное

искусство" в школе: цели и

задачи, место в учебном плане.

21 сентября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

В ходе встречи педагоги обсудят

проблемные вопросы по

содержанию и методике

преподавания учебного предмета

"Изобразительное искусство" при

введении и реализации обновленных

ФГОС.

Организационно-методическая поддержка РМО и ШМО

Члены регионального 

сетевого сообщества для 

педагогов-организаторов 

и педагогов-вожатых 

"После школы"

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внутренней интеграции), 

региональное сетевое 

сообщество для педагогов-

организаторов и педагогов-

вожатых "После школы" 

(Алатарцева А.Б.)

Бобровский филиал 

Бутурлиновский филиал 



152

Руководители РМО 

воспитателей ДОО, 

старшие воспитатели, 

учителя-логопеды, 

воспитатели ДОО

Семинар-практикум

Технология проектирования 

интегрированного и 

комплексного занятия в ДОО.

8 сентября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

Мероприятие прповодится с целью 

освоения и последующего активного 

применения технологии 

проектирования интегрированных и 

комплексных занятий в дошкольном 

образовательном учреждении; 

вовлечение воспитателей в решение 

проблемы, достижение единых 

требований к ребенку; направлено 

на практическую отработку  выбора 

и поиска наиболее эффективных 

моделей – схем интегрированных и 

комплексных занятий.

153

Руководители РМО 

начальных классов, 

учителя начальных 

классов

Семинар

Использование электронных 

образовательных ресурсов на 

уроках и внеурочной 

деятельности.

11 октября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

На мероприятии педагогические

работники познакомятся с новыми

тенденциями в сфере образования,

познакомятся с возможностью

интеграции электронных

образовательных ресурсов в

образовательный процесс. 

154

Музыкальные 

руководители ДОО,

воспитатели, 

руководители РМО,

студенты педколледжа

Межмуниципальный 

семинар

Использование методов и

приемов технологии ТРИЗ в

музыкальном развитии

дошкольников.

Октябрь 

Очная,

г.Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Мероприятие направлено на

ознакомление педагогов с

возможностями использования

методов и приемов ТРИЗ

технологии в музыкальном развитии

дошкольников. 

Павловский филиал 

155

Педагогические 

работники, работающие с

детьми- инофонами

Семинар-практикум

Методика работы по языковой

адаптации детей-инофонов в

начальной школе. 

23 сентября 2022

Гибридная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

На мероприятии педагогические

работники получат методические

рекомендации и разберут

упражнения   по языковой адаптации 

детей в начальной школе.

156

Руководители РМО,

заместители директоров

по УВР

Круглый стол 

Что делает урок воспитывающим

или как сделать урок

воспитывающим?

27 сентября 2022

Очная, 

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

Обсуждение ключевых идей,

типичных трудностей и определение

путей успешной реализации модуля

"Школьный урок" Рабочей

программы воспитания.

Бутурлиновский филиал 

Россошанский филиал



157

Заведующие, методисты, 

старшие воспитатели, 

педагоги дополнительного 

образования

Региональный

цифровой фестиваль

Цифровая трансформация 

образовательной среды ДОО.
30 сентября 2022

Очная, 

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

Мероприятие носит мотивирующий

и просветительский характер, целью

является демонстрация передового

опыта развития интеллектуальных

способностей и научно технического

творчества детей дошкольного

возраста средствами линейки

образовательных технологий

технического направления (Робот

Ботли – основы кодирования,

"ПиктоМир" - основы

алгоритмизации и

программирования, конструктора

LEGO education WeDo 2.0,

"Академия Наураши" - "Азбука

робототехники", цифровая студия -

концепция создания

медиапроектов).

158
Руководители РМО и 

ШМО
Семинар-практикум

Эффективные инструменты

и технологии реализации

программы воспитания в урочной 

деятельности.

26 октября 2022

Очная, 

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

На мероприятии педагогические

работники поделятся опытом

использования эффективных

приемов, форм, методов,

технологий, направленных на

реализацию целей, которые

сформулированы в программе

воспитания школы.

159
Педагогические 

работники ОО

Региональная 

педагогическая 

конференция

Воспитательный потенциал 

современного урока: опыт и 

идеи.

31 октября 2022
Очная,

МБОУ СОШ № 10 г. Россоши

Конференция направлена на

повышение профессионального

уровня, обобщения и

распространения передового

педагогического опыта по

реализации Рабочей программы

воспитания школы в практике

преподавания предметов

математики, физики и информатики.

160

Руководители, 

педагогические работники 

образовательных 

организаций

Семинар в очно-

заочном формате

Реализация цикла внеурочных 

занятий "Разговоры о важном". 

Проблемы и перспективы МБОУ 

"СОШ № 104".

2 половина октября 

2022 
Дистанционная 

Проект "Разговоры о важном".

Первые занятия "Как это было?"

Трудности, с которыми столкнулись,

и пути решения.

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внешней интеграции), 

МБОУ  "СОШ № 104" г. 

Воронеж

Методическое сопровождение деятельности школьных команд, развитие системы менторства в рамках "Лиги эффективных школьных команд"

Россошанский филиал



161

Руководители, 

педагогические работники 

образовательных 

организаций

Семинар в очно-

заочном формате

Сетевая форма реализации 

программы воспитания.

1 половина ноября 

2022
Дистанционная 

В рамках данного мероприятия

школа представит положительный

опыт реализации модулей

программы воспитания через

сетевое взаимодействие с

организациями – партнерами. 

1. Внешнее и внутреннее

образовательное пространство. 

2. Реализация модулей программы

воспитания: "Школьный урок",

"Профориентация", "Курсы

внеурочной деятельности",

«Ключевые общешкольные дела».

(Опыт работы учителей-

предметников и руководителей

школьных объединений). 

3. Организация деятельности:

Совета обучающихся Лицея

"Единство"; волонтерского отряда;

молодежного клуба "Русского

географического общества";

спортивного клуба "Юниор".

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внешней интеграции), 

МБОУ Бобровская СОШ 

№1, МБОУ "Подгоренский 

лицей имени Н.А. 

Беолозорова" 

Россошанского района 

162

Руководители, 

педагогические работники 

образовательных 

организаций

Семинар в очно-

заочном формате

Эффективные практики 

повышения качества 

образовательных результатов 

школьников (из опыта работы 

МКОУ "Богучарская СОШ №1").

Октябрь Дистанционная 

Факторы рисков низких

образовательных результатов

школьников. Школьная

неуспеваемость. Причины школьной

неуспеваемости и выявление

способов ее профилактики и

преодоления.

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внешней интеграции), 

МКОУ "Богучарская СОШ 

№ 1"

163

Руководители, 

педагогические работники 

образовательных 

организаций

Семинар в очно-

заочном формате

Взаимодействие дошкольного 

образовательного учреждения и 

школы в условиях непрерывного 

образования.

2 половина ноября 

2022
Дистанционная 

Приемственность образовательных

программ ДОУ и школы в рамках

предшкольной подготовки и

образовательного процесса.

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внешней интеграции), 

МБОУ Бутурлиновская 

СОШ)



164

Руководители, 

педагогические работники 

образовательных 

организаций

Семинар в очно-

заочном формате

Развитие читательской 

грамотности как компонента 

функциональной грамотности на 

уроках и во внеурочной 

деятельности.

2 половина ноября 

2022
Дистанционная 

В условиях модернизации

образования, перехода на новые

ФГОС изменяются требования к

учителю. Одна из основных задач

учителя-предметника –

формирование у обучающихся

социально-необходимого уровня

читательской компетентности. Этим

объясняется особое место, которое

занимает формирование

читательской компетентности в

ФГОС ОО: умение читать –

развивающаяся совокупность

знаний, навыков и умений –

качество человека, которое должно

совершенствоваться на протяжении

всей его жизни в разных ситуациях

деятельности и общения.

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внешней интеграции), 

МБОУ "Новоусманский 

лицей"

165

Руководители, 

педагогические работники 

образовательных 

организаций

Семинар в очно-

заочном формате

Индивидуализация образования 

через работу научно-

исследовательской лаборатории.

1 половина декабря 

2022
Дистанционная 

Управленческие решения по

организации деятельности

лаборатории. Создание

образовательного пространства

лаборатории естественно-научной

направленности. Формирование

естественно-научных компетенций

через работу лаборатории.

Междисциплинарный подход к

разработке исследовательских

проектов.

Управление развитием 

компетенций работников 

образования (сектор 

внешней интеграции), 

МБОУ "Лицей "МОК № 2" 

г. Воронеж

166

Педагогические 

работникт "Точек роста" - 

2019

КПК

Использование цифрового 

оборудования и программного 

обеспечения центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» при организации 

внеурочной деятельности в 

образовательном процессе 

школы.

15 ноября-

9 декабря 2022
озд

Методическое сопровождение педагогов в рамках проекта "Точка роста", "IT-куб", школьный кванториум



167
Зональная 

образовательная сессия

Разработка рабочих программ 

общеобразовательных 

предметов/курсов, реализуемых в 

центрах "Точка роста".

23 августа 2022
Очная,

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

Организационно-методическая 

поддержка центров «Точка роста», 

повышение уровня 

профессиональной компетентности 

педагогических работников по 

вопросам разработки рабочих 

программ общеобразовательных 

предметов/курсов, реализуемых в 

центрах "Точка роста". Практико-

ориентированное мероприятие.

168 Практикум (часть 1)

Использование современного 

учебного оборудования в центрах 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей "Точка роста".

26 октября 2022
Очная,

г. Бобров, ул. Полевая, д. 2а

Организационно-методическая 

поддержка  профессиональных 

компетенций педагогов в области 

использования современного 

учебного оборудования в центрах 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

«Точка роста». Практико-

ориентированное мероприятие.

169 Коллективы ОО Конкурс проектов
Образовательная среда как 

соавторство.

15 июня - 15 

сентября 2022

Очно-заочная, 

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Мероприятие направлено на

выявление, распространение и

поощрение лучших практик,

активное вовлечение сообществ

образовательных организаций в

проектирование образовательной

среды своих учреждений.

170

Руководители, 

педагогические работники 

образовательных 

организаций, центров 

"Точки роста"

Зональная 

образовательная сессия 

Разработка рабочих программ в 

общеобразовательных 

организациях - центрах "Точка 

роста".

19 августа 2022

Очная, 

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Мероприятие направлено на

оказание помощи руководителям и

педагогическим работникам

общеобразовательных организаций в

разработке модуля рабочих

программ общеобразовательных

предметов/курсов, реализуемых на

базе центра "Точка роста".

171
Педагогические 

работники

Педагогическая 

мастерская 

«Практикум» (серия 1)

Применение оборудования в 

реализуемых на базе центра 

"Точка роста" рабочих 

программах 

предметов/курсов/модулях.

18 октября 2022

Очная,

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

Мероприятие направлено на

оказание помощи педагогическим

работникам общеобразовательных

организаций в разработке и

проведении занятий, реализуемых на

базе центров "Точка роста",

школьных кванториумов.

Борисоглебский филиал 

Руководители, педагоги 

центров "Точка роста"
Бобровский филиал 



172
Зональный семинар-

практикум 

По вопросам разработки 

образовательных программ в 

общеобразовательных 

организациях, на базе которых 

открыты центры "Точка роста".

23 августа 2022

Очная,

г.Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

Мероприятие направлено на 

оказание помощи руководителям и 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций в 

разработке модуля рабочих 

программ общеобразовательных 

предметов/курсов, реализуемых на 

базе центра "Точка роста".

173 Зональный семинар

Практические аспекты

реализации основных и

дополнительных

общеобразовательных программ

с использованием ресурсов

центров

"Точка роста".

18 октября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

Мероприятие направлено на

оказание помощи педагогическим

работникам общеобразовательных

организаций в разработке и

проведении занятий, реализуемых на

базе центров "Точка роста",

школьных кванториумов с

использованием имеющегося

оборудования.

174 Педагоги ОО Семинар

Разработка рабочих программ

общеобразовательных 

предметов/курсов, реализуемых в

центрах «Точка роста».

23 августа 2022

Очная,

г. Павловск, ул. К. Готвальда, д. 

9а

Мероприятие направлено на

оказание помощи педагогическим

работникам общеобразовательных

организаций в разработке модуля

рабочих программ

общеобразовательных предметов

/курсов, реализуемых на базе центра

"Точка роста".

Павловский филиал 

175
Образовательная 

сессия

Разработка рабочих программ 

общеобразовательных 

предметов/курсов, реализуемых в 

центрах "Точка роста" 

Серия мероприятий 

"Центры образования "Точка 

роста": новые возможности и 

перспективы обновления 

содержания и методов 

преподавания учебных 

предметов".

19 августа 2022

Очная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

Мероприятие рассчитано на

повышение профессиональных

компетенций педагогических

работников центров «Точка роста»

при составлении и реализации

рабочей программы с

использованием кейс-технологии.

176
Зональный 

методический семинар

Реализация модулей учебного 

предмета «Технология»  с 

использованием оборудования 

центров "Точка роста"

Серия мероприятий "Центры 

образования "Точка роста": 

новые возможности и 

перспективы обновления 

содержания и методов 

преподавания учебных 

предметов".

11 октября 2022

Очная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

114

Обмен опытом по реализации

модулей учебного предмета

"Технология" с использованием

ресурсов и оборудования центра

"Точка роста"

Педагогические 

работники центров "Точки 

роста"

Руководители школьтного 

образовательного центра 

"Точка роста", учителя 

химии, физики, биологии, 

технологии, информатики

Бутурлиновский филиал 

Россошанский филиал



177

Команда, состоящая из 

учителя предметника и 

педагогического 

работника центров "Точка 

роста"

Региональный заочный 

конкурс

Нескучные уроки с "Точкой 

роста" Серия мероприятий 

"Центры образования "Точка 

роста": новые возможности и 

перспективы обновления 

содержания и методов 

преподавания учебных 

предметов".

Ноябрь-Декабрь Заочная

Конкурс направлен на обобщения и

распространения педагогического

опыта по использованию

оборудования 

центров "Точка роста" в урочной

деятельности. Участники

предоставляют конспект и

видеофрагмент урока. По итогам

конкурса планируется создание базы

актуальных практик по учебным

предметам.

178

Педагогические 

работники центров "Точка 

роста"

Региональный 

методический семинар

Реализация учебных предметов с 

использованием ресурсов ДТ   

"Кванториум", 

"IT-куб", центров "Точка роста" 

Серия мероприятий 

"Центры образования "Точка 

роста": новые возможности и 

перспективы обновления 

содержания и методов 

преподавания учебных 

предметов".

9 декабря 2022

Гибридная,

г. Россошь, ул. Пролетарская, д. 

113

На мероприятии педагогические

работники познакомятся с опытом

реализации образовательных

программ в сетевой форме на базе

общеобразовательных организаций,

организаций дополнительного

образования. 

179
Педагогические 

работники ОО
Вебинар

Методические аспекты

организации занятий шахматами

в общеобразовательной

организации.

10-20 декабря 2022 Дистанционная

Целью мероприятия является

рассмотрение методических

аспектов организации и проведения

занятий шахматами в

общеобразовательной организации.

Данное мероприятие направлено на

посткурсовое сопровождение

педагогических работников,

освоивших программу КПК схожей

тематики.

Сектор развития ресурсного 

состояния

180

Учителя биологии, 

географии, технологии, 

музыки, ИЗО, ФК 5-х 

классов ОО

КПК

Реализация требований 

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

29 августа-27 

октября 2022
зд

181
Педагогические 

работники
Вебинар Критериальное оценивание. 27 октября 2022 Дистанционная

Мероприятие направлено на 

ознакомление  педагогов с опытом 

использования критериального 

оценивания, оказание методической 

помощи и поддержки.

Борисоглебский филиал 

Методическое сопровождение внедрения новых ФГОС

Поддержка образовательных организаций по введению ФГОС нового поколения

Россошанский филиал



182

Руководители РМО 

учителей начальных 

классов 

Семинар 
Обновленный ФГОС НОО: 

учебный план
10 декабря 2022

Очная,

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Мероприятия данного цикла 

направлены на повышение 

профессиональных компетенций 

педагогов начального общего 

образования в части реализации 

требований обновленных ФГОС 

НОО.

Кафедра педагогики, 

психологии и управления 

образованием

183

Учителя начальных 

классов ОО, воспитатели 

ДОО 

Семинар

Формирование аглоритмического 

мышления детей младшего 

возраста.

21 сентября 2022

Методическая помощь педагогам по 

вопросам подготовки и 

преподавания новых элементов 

сождержания в соответствии с 

ФГОС НОО, для поиска подходов к 

решению проблем обучения 

старших дошкольников и младших 

школьников элементам 

алгоритмизации и пограммирования, 

обозначенных участникам Х 

междурародной конференции 

"Деятельностная педагогика и 

педагогическое образование".

Лаборатория развития  

профессионального 

мастерства педагогов

184 Учителя ИЗО 

Цикл практико-

ориентированных 

семинаров

Особенности современного урока 

ИЗО в рамках введения ФГОС.

2 декада октября,

2 декада ноября,

2 декада декабря,   

3 декада декабря   

185 Учителя музыки

Цикл практико-

ориентированных 

семинаров

 Особенности современного 

урока музыки в рамках введения 

ФГОС.

2 декада октября,

2 декада ноября,

2 декада декабря   

185
Педагоги-психологи, 

медиаторы

Фестиваль школьных 

медиативных команд

Равный - равному, или Пример 

бесконфликтного поведения.
27 сентября 2022

Очная, 

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

186
Педагоги-психологи, 

медиаторы

Семинар с элементами 

тренинга

Практические приемы выхода из 

конфликтных ситуаций с 

использованием примирительной 

(восстановительной) технологии.

4 октября 2022

Очная, 

г. Борисоглебск, ул. Бланская, д. 

66а

187
Учителя физической 

культуры
Семинар-практикум

Способы разрешения

конфликтных ситуаций в

деятельности учителя

физической культуры.

20-30 сентября 

2022

Очная,

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

Целью мероприятия является

рассмотрение и отработка на

практике способов разрешения

конфликтных ситуаций различного

уровня: "учитель – ученик", "учитель

– учитель", "учитель – родитель",

"учитель – администрация".

Сектор развития ресурсного 

состояния

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя (учителя биологии, географии, технологии, музыки, ИЗО, ФК 5-х 

классов ОО)

Методическое сопровождение деятельности служб медиации 

Мероприятие направлено на 

выявление, распространение и 

поощрение лучших медиативных 

практик в ОО.

Отдел сопровождения 

непрерывного 

профессионального 

развития 

работников образования 

Борисоглебский филиал 



188
Девиантное поведение. Теория и

практика.
29 сентября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

189

Детские сообщества в школе, как

форма организации

профилактической работы с

девиантным поведением

подростков.

27 октября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

190

Педагогические 

работники ОО - члены 

профсоюза

КПК
Здоровьесберегающие 

технологии в работе педагога. 

24 октября-

31 октября 2022
озд

191
Педагогические 

работники ОО
Вебинар

Здоровьесберегающие 

технологии в деятельности

различных категорий

педагогических работников.

10-20 ноября 2022 Дистанционная

Целью мероприятия является обзор

здоровьесберегающих технологий в

деятельности различных категорий

педагогических работников. Данное

мероприятие направлено на

посткурсовое сопровождение

педагогических работников,

освоивших программу КПК схожей

тематики.

Сектор развития ресурсного 

состояния

192

Педагоги ОО, 

работающие с 

несовершеннолетними 

иностранными 

гражданами

КПК

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

несовершеннолетних 

иностранных граждан в 

образовательной организации.

20 сентября-

30 октября 2022
зд

193

Психоэмоциональные 

особенности детей мигрантов и

тонкости социализации в школе. 

15 сентября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

Рассмотрим нюансы взаимодействия 

с детьми, которые оказались 

погружены в новый для себя 

социальный контекст,  затронем 

родительско- детские отношения. 

Практика: разбор кейсов , 

применение на практике 

полученных знаний. 

194

Искусство медиации для

несовершеннолетних 

иностранных граждан в

образовательной организации.

13 октября 2022

Очная,

г. Бутурлиновка, ул. Ленина, д. 

33

Практика : работа в тройках , 

отработка алгоритма медиации. 

(Алгоритм будет предоставлен как 

сценарий восстановительной 

беседы).

Профилактика девиантного поведения подростков (примерное название)

Здоровьесберегающие технологии в работе педагога

Психолого-педагогическое сопровождение несовершеннолетних иностранных граждан в образовательной организации

Педагогические 

работники ОО, педагоги-

психологи, социальные 

педагоги, заместители 

директоров по ВР

Серия семинаров 

практикумов 

"Особенности 

организации психолого-

педагогического 

сопровождения 

несовершеннолетних, 

прибывших с 

территорий ДНР, ЛНР 

и Украины"

Бутурлиновский филиал 

В ходе мероприятия из данного 

цикла педагоги познакомятся с 

механизмами работы с детьми 

девиантного поведения, выявят 

проблемные зоны при работе с 

такими детьми, проработают зоны 

риска, рассмотрят доступные и 

эффектиывные методы и формы 

работы с такими учащимися.

Серия семинаров-

практикумов 

"Девиантное поведение 

подростков: причины, 

способы преодоления"

Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций

Бутурлиновский филиал 



195 Конференция

XXII международная научно-

практическая конференция 

"Цифровое образование: в 

поисках смысла". 

6-9 декабря 2022

Очная, 

г. Воронеж, ул. Березовая роща, 

д. 54

 онлайн (гибридный формат)

Пленарные встречи, секции, мастер-

классы, кругые столы конференции 

позволят педагогам подвести итоги 

своего цифрового года, поделиться 

на региональной площадке опытом 

своего продвижения в условиях 

цифровизации, познакомиться с 

новыми трендами в сфере 

цифровизации образования. 

Лаборатория развития  

профессионального 

мастерства педагогов

196 Издание сборника 

Свборник статей XXII 

международной научно-

практической конференции 

"Цифровое образование: в 

поисках смысла". 

Декабрь печатное издание

В сборнике представлены 

результаты научной и 

методическгой работы педагогов 

Воронежской области, других 

регионов РФ, зарубежных ученых и 

практиков в области цифровизации 

образования.

Лаборатория развития  

профессионального 

мастерства педагогов

197

Педагоги-предметники 

основной школы, 

работающие с детьми с 

ОВЗ

КПК

Обучение и воспитание детей с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования.

8 ноября-

25 ноября  2022
озд

198

Учителя-предметники 

основной школы, 

работающие с детьми с 

ОВЗ

КПК

Организация образовательного 

процесса обучающихся с 

умственной отсталостью в 

условиях инклюзивного 

образования.

15 сентября - 

3 октября 2022
озд

199

Учителя начальных 

классов, заместители 

директоров, специалисты 

психолого-

педагогического 

сопровождения

КПК

Организация образования 

обучающихся с ОВЗ в 

соответсвии с ФГОС НОО и 

ФГОС ОУО.

7 ноября-

2 декабря 2022
озд

200

Школьные команды школ 

капремонта - участниц 

Федпроекта "Школа 

Минпросвещения России"

КПК

"Школа Минпросвещения 

России": новые возможности для 

повышения качества 

образования".

22 августа -

15 сентября 2022
зд

Другие программы 

Педагогические 

работники ОО

Методическое сопровождение педагогов по освоению цифровых образовательных технологий

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования



201

Учителя-предметники 

естественно-научного 

профиля, учителя 

русского языка, 

математики школ, 

участвующих в 

региональном проекте 

"Адресная поддержка 

школ с низкими 

образовательными 

результатами"

КПК

Повышение эффективности 

образовательного процесса 

посредством формирования 

экосистемы.

27 сентября - 

4 ноября  2022
озд

202

Педагогические 

работники, работающие с 

обучающимися с РАС с 

использованием модели 

"ресурсная группа"

КПК

Базовые принципы прикладного 

анализа поведения как основного 

метода обучения детей с РАС.

11 ноября -

30 ноября 2022
озд

203

Педагогические 

работники, работающие с 

обучающимися с РАС с 

использованием модели 

"ресурсный класс"

КПК

Базовые принципы прикладного 

анализа поведения как основного 

метода обучения детей с РАС.

1 ноября -

25 ноября 2022
озд

204
Воспитатели ДОО

КПК
Педагогическая деятельность в 

дошкольном образовании
20 сентября -

28 декабря 2022
озд

Переподготовка


