
Категория Форма проведения Наименование Сроки Форма, место проведения Методическая ценность
Ответственные за 

проведение

Онлайн -семинар

Повышение качества

образования на основе

инновационных образовательных

технологий, реализующих ФГОС.

10 марта 2022 Дистанционная 

Вебинар

Особенности преподавания

учебных предметов "История" и

"Обществознание" (в

соответствии с ФГОС 2021 г.).

22 апреля 2022 Дистанционная 

Информационно-методический 

семинар о новых аспектах

преподавания  учебных курсов.

Региональное сетевое 

сообщество учителей 

биологии "BIOтоп"

Вебинар 

Обновленный ФГОС: изменения

стандартов при изучении

предмета "Биология".

13 мая 2022 Дистанционная 

С 1 сентября 2022 года начнут

действовать ФГОС в каждой школе,

а обучающиеся, которые будут

приняты на обучение в первые и

пятые классы в 2022 году, будут

учиться уже по обновленным ФГОС.

Обновленные ФГОС подробно

определяют, какой минимум знаний

и умений должен освоить ученик.

Упор сделан на то, как ребенок

может применять знания на

практике. На вебинаре будут

рассотрены вопросы по

обновленному ФГОС в предметной

области "Биология". 

План работы ВЦПМ по методическому сопровождению реализации обновленных ФГОС (1 полугодие 2022 года)

Члены регионального 

отделения сетевого 

сообщества "Ассоциация 

учителей истории и 

обществознания 

Воронежской области"

Рукводитель 

сетевого 

сообщества/ассоциа

ции

Рукводитель 

сетевого 

сообщества/ассоциа

ции



Региональное сетевое 

сообщество учителей 

ОБЖ и физической 

культуры "В здоровом 

теле - здоровый дух"

Вебинар

Изменения во ФГОС,

касающиеся предметной области

"Физическая культура и основы

безопасности 

жизнедеятельности".

27 апреля 2022 Дистанционная 

Совершенствование 

профессиональной компетентности

педагогических работников

общеобразовательных организаций в

области организации учебной

деятельности обучающихся по

освоению учебных предметов

предметной области "Физическая

культура и основы безопасности

жизнедеятельности" в соответствии

с обновленными  ФГОС.

Учителя начальных 

классов 
Зональный семинар

ФГОС НОО: нововведения,

перспективы реализации и

детализация требований к

результатам обучения.

Апрель 

(2 декада) 
Гибридная

На мероприятии педагоги

рассмотрят особенности внедрения

требований обновленного ФГОС

НОО; проанализируют

инновационные технологии, методы

и приёмы реализации вариативных

программ по учебным предметам в

начальной школе; проанализируют

критерии оценки качества

образования младших школьников;

рассмотрят особенности подготовки

к итоговой аттестации, ВПР – 2022.

Руководители РМО, 

учителя-

предметники, 

ВЦПМ

Методическое сопровождение реализации обновленных ФГОС в рамках действия РМО и ШМО

Рукводитель 

сетевого 

сообщества/ассоциа

ции



Руководители РМО 

русского языка , учителя 

русского языка

Зональный семинар

Обновленные ФГОС ООО.

Анализируем изменения и

планируем реализацию.

Апрель 

(3 декада) 
Гибридная

Цель: совершенствование

профессиональных компетенций

педагогов в области реализации

требований обновленных

образовательных стандартов. В ходе

мероприятия педагоги рассмотрят:

новые требования к

образовательным результатам

обновлённых ФГОС;

суть изменений, цели и сроки

введения обновленных ФГОС; 

изменения структуры основной

образовательной программы и

требований к условиям реализации

ООП ООО; 

изменения в учебных планах и

объемах учебной нагрузки с учетом

гигиенических нормативов и

санитарно-эпидемиологических 

требований.

Руководители РМО, 

заместители директоров 

по УВР

Консультационный 

вебинар 

Особенности обновленных

ФГОС: структура, содержание,

требования.

11 марта 2022 Дистанционная

Обсуждение ключевой идеи,

типичных трудностей введения

обновленных ФГОС, обмен идеями

и определение путей успешной

реализации обновленных

стандартов.

Учителя 1-х классов ОО Программа КПК

Реализация требований

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС

ООО в работе учителя начальных

классов.

с 01 марта по 30 

июня 2022
зд

Академия 

Минпросвещения 

России, ВЦПМ

Учителя 5-х классов ОО Программа КПК

Реализация требований

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС

ООО в работе учителя русского

языка и литературы.

с 01 марта по 30 

июня 2022
зд

Академия 

Минпросвещения 

России, ВЦПМ

Учителя 5-х классов ОО Программа КПК

Реализация требований

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС

ООО в работе учителя

математики и информатики.

с 01 марта по 30 

июня 2022
зд

Академия 

Минпросвещения 

России, ВЦПМ

Учителя 5-х классов ОО Программа КПК

Реализация требований

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС

ООО в работе учителя истории и

обществознания.

с 01 марта по 30 

июня 2022
зд

Академия 

Минпросвещения 

России, ВЦПМ

Руководители РМО, 

учителя-

предметники, 

ВЦПМ



Учителя 5-х классов ОО Программа КПК

Реализация требований

обновлённых ФГОС НОО, ФГОС

ООО в работе учителя,

преподающего предметы

естественно-научного цикла (или

иностр.яз., или географ.).

с 01 марта по 30 

июня 2022
зд

Академия 

Минпросвещения 

России, ВЦПМ

Постоянно действующий

семинар.  

1. Проектирование рабочей

программы педагога в условиях

введения обновленных ФГОС

НОО и ООО.

2 марта 2022 Дистанционная

2. Современный урок:

технологии проектирования и

реализации.

4 апреля 2022 Дистанционная

3. Разработка учебных заданий

для формирования предметных,

метапредметных и личностных

результатов освоения

образовательной программы.

20 мая 2022 Дистанционная

Программа КПК

Реализация требований

обновленных ФГОС НОО в

работе учителя

1 полугодие Очно-заочная 

Программа курсов направлена на

выполнение задачи по

систематическому обновлению

содержания и технологий

образования, выступая ресурсом

нормативно-правового закрепления

механизма корректировки

федеральных государственных

образовательных стандартов

начального общего образования.

Курсы помогут учителю начальных

классов выстраивать

образовательную деятельность в

соответствии с обновленными

ФГОС-21 НОО и ПООП начального

общего образования.

С 1 сентября 2022 г. будет 

осуществляться переход к работе по 

обновленному ФГОС НОО и ООО. 

Серия мероприятий позволит  

познакомить педагогов с рабочими 

программами по предметам, 

спроектировать учебные занятия на 

основании примерных рабочих 

программ по предметам.

Педагогические 

работники НОО, ООО

Серия онлайн-

семинаров

Управление 

развитием 

компетенций

работников 

образования

Педагогические 

работники ОО



Тренды современного

образования в контексте

обновленных ФГОС-21 НОО в

общеобразовательных 

организациях Воронежской

области.

16 февраля 2022
Дистанционная

Анализ содержания

образовательных программ при

реализации ФГОС -21 НОО (на

уровне муниципалитета).

5 мая 2022 Очная

Реализация современных

предметных концепций

средствами линейки учебников

образовательной системы

"Школа 21 века".

13-14 апреля 2022 Очная

Реализация современных

предметных концепций

средствами линейки учебников

образовательной системы

Эльконина-Давыдова, Л.В.

Занкова.

14-15 июня 2022

(2 дня)
Очная

Проведение линейки вебинаров

ВЦПМ совместно с группой

компаний «Просвещение»:

реализации требований

обновленных ФГОС НОО:

современный подход к оценке

учебных достижений

обучающихся через техники

формирующего оценивания.

17 февраля 2022 Дистанционная
Мероприятия данного цикла

направлены на повышение

профессиональных компетенций

педагогов начального общего

образования в части реализации

требований обновленных ФГОС

НОО.

Педагогические 

работники ОО

Модельный семинар 

для руководителей 

РМО учителей 

начальных классов 

"Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО в работе 

учителя"

Лаборатория 

моделирования 

комплексных систем

Научно-

практическая сессия 

Консультативная 

сессия



Проведение линейки вебинаров

ВЦПМ совместно с группой

компаний «Просвещение»:

реализации требований

обновленных ФГОС НОО:

рабочая программа учебного

предмета в начальной школе с

учетом требований ФГОС-21

НОО: делай раз, делай два, делай

три.

7 апреля 2022 Очная

Всероссийская 

научно-практическая 

конференция 

Теории и практики счастливого

детства.

29-30 марта 2022

(2 дня)
Дистанционная

Выбор актива. Распределение

полномочий.
28 января 2022 Дистанционная

Обсуждение Устава организации. 11 февраля 2022 Дистанционная

Создание муниципальных

команд.
18 февраля 2022 Дистанционная

Мероприятия данного цикла

направлены на повышение

профессиональных компетенций

педагогов начального общего

образования в части реализации

требований обновленных ФГОС

НОО.

Педагогические 

работники ОО

Лаборатория 

моделирования 

комплексных систем

Консультативная 

сессия

Создание  

Ассоциации 

учителей начальных 

классов 

Воронежской 

области.


