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

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.

2
Классные руководители 

(начальная школа)

Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

(часть 1).

20 сентября 2022 

3
Классные руководители 

(основная школа)

Внеурочная деятельность в 

условиях реализации ФГОС 

(часть 2).

11 октября 2022 

4

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.

План работы ВЦПМ по методическому сопровождению реализации обновленных ФГОС (2 полугодие 2022 года)

Образовательная 

сессия

Методическое сопровождение обновления содержания воспитательной деятельности в образовательных организациях 

Методическое сопровождение педагогов при формировании функциональной грамотности у детей

Актуализация знаний педагогов по 

организации различных форм 

проведения занятий во внеурочной 

деятельности. Практико-

ориентированное мероприятие.



5

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.

6

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.

7

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.

8 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".

9

Члены регионального 

сетевого сообщества 

"Ассоциация учителей 

географии Воронежской 

области" 

Семинар
Консультации. "Работа по новым

ФГОС".
5-15 декабря 2022 Дистанционная

Цель семинара по проблемам и их

решением при работе по новым

ФГОС.

Методическое сопровождение развития предметных компетенций педагогов

Организационно-методическая поддержка профессиональных сообществ педагогов

Организационно-методическая поддержка РМО и ШМО



10
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.

11
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.

12

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.

13

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

14
Педагогические 

работники
Вебинар Критериальное оценивание. 27 октября 2022 Дистанционная

Мероприятие направлено на 

ознакомление  педагогов с опытом 

использования критериального 

оценивания, оказание методической 

помощи и поддержки.

Поддержка образовательных организаций по введению ФГОС нового поколения

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

школьных команд"

Методическое сопровождение внедрения новых ФГОС



15

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.

16

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".

17 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   

18 Учителя музыки

Цикл практико-

ориентированных 

семинаров

 Особенности современного 

урока музыки в рамках введения 

ФГОС.

2 декада октября,

2 декада ноября,

2 декада декабря   

19

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

Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя (учителя биологии, географии, технологии, 

музыки, ИЗО, ФК 5-х классов ОО)

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в условиях инклюзивного образования


