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Мероприятия направленные на непрерывное профессиональное развитие педагогических работников и 

управленческих кадров Свердловской области по актальным вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

(вебинары, семинары, форумы,научно-практические конференции, совещания и иные мероприятия) 

Содержание 

Сроки 

I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Вебинар о тенденциях и направлениях развития 

содержания образования «Вектор Образования ИРО» 

28.01.2022 

25.02.2022 

25.03.2022 

29.04.2022 

27.05.2022 

30.09.2022 

 

28.10.2022 

25.11.2022 

23.12.2022 

Семинар «Разработка рабочей программы по учебной 

дисциплине «Технология» на 2022-2023 уч.г.» 
03.03-04.03.2022    

Вебинар «Современный урок в 

условиях реализации обновленных ФГОС НОО» 
 15.04.2022   

Вебинар «Функциональная грамотность в современной 

системе начального образования» 
   06.12.2022 

Вебинар «Формирующее оценивание в условиях 

ФГОС: механизм получения обратной связи и способы 

организации процесса оценивания» 

 12.05.2022   

Вебинар по направлению обеспечение научно-

методического сопровождения непрерывного 

профессионального развития педагогических и 

управленческих работников   

  12.09.2022 06.10.2022 

Вебинар «Совершенствование профессиональных 

компетенций руководителя по вопросам управления 

качеством» 

  15.09.2022  
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Семинар «Коммуникативные задания в обучении 

немецкому языку»  
   13.10.2022 

Семинар «Поддержка обучающихся, для которых 

русский язык не является родным»  
 05.04.2022   

Семинар «Методические вопросы обучения немецкому 

языку в соответствии с требованиями к 

образовательному результату»  

   06.10.2022 

Предметно-методический вебинар по математике для 

школ с низкими результатами  
   21.11-24.11.2022 

Вебинар «Организация и содержание методической 

работы учителей естественнонаучного цикла как 

условие повышение качества образования»  

Химия 

18.01.2022 

Биология 

17.01.2022 

Физика 

20.01.2022 

   

Семинар «Вопросы организации проектной 

деятельности школьников»  
  07.09.2022  

Семинар «Формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни»  
 26.04.2022  06.10.2022 

Форум «Реализации программы учебного предмета 

«Технология» в сетевой форме» 
   05.10.2022 

Информационно-методический день «Реализация 

обновленных ФГОС: проблемы, опыт, решения» 
   01.11.2022 

Хакатон для руководителей общеобразовательных 

организаций 
   13.10-21.10.2022 
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Всероссийская научно-практическая конференция 

«Непрерывное образование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью: 

результаты, опыт и перспективы» 

   22.11.2022 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Развивающая речевая среда в образовательной 

организации: проблемы, технологии» 

 
28.04-

29.04.2022 
  

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Содержательные и методические аспекты 

преподавания «трудных вопросов» истории (к 350-

летию со дня рождения Петра I» 

 13.05.2022   

Форум «Физико-математическое образование: 

современные тренды развития» 
 10.06.2022   

Форум «Функциональная грамотность»    24.11.2022 

Конференция с участием региональных 

инновационных площадок в Свердловской области 
   09.12.2022 

Заседания регионального учебно-методического 

объединения 
Январь-март Апрель-июнь Июль-сентябрь Октябрь-декабрь 

Межрегиональный семинар по поддержке школ с 

низкими образовательным результатами и 

функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

   11.11.2022 

Информационно-методический день «Региональный 

проект адресной методической помощи 

общеобразовательным организациям, имеющим низкие 

образовательные результаты обучающихся» 

18.03.2022    

Сопровождение работы методических объединений, ассоциаций педагогических работников и 

управленческих кадров Свердловской области по актальным вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 
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Областное методическое объединение учителей русского языка и литературы 

Методическое сопровождение деятельности МО 

учителей предметных областей и профессиональных 

сообществ на портале «Региональная сетевая 

методическая служба «Педсовет66»: 

- ведение страницы областного методического 

объединения учителей русского языка и литературы на 

портале «Педсовет 66.ру»; 

- консультации для молодых учителей русского языка 

и литературы (по запросу); 

- консультации для учителей русского языка и 

литературы – участников профессиональных 

конкурсов (по запросу); 

Январь-март Апрель-июнь Июль-сентябрь Октябрь-декабрь 

Совещание  «Сопряжение содержания урочной, 

внеурочной деятельности, воспитательной работы и 

дополнительного образования с целью достижения 

планируемых результатов. Организация продуктивного 

взаимодействия школы с музеями, библиотеками и 

другими организациями и учреждениями» 

  23.09.2022  

Вебинар-консультация по актуальным вопросам 

реализации обновленного ФГОС ООО по русскому 

языку и литературе. 

   11.11.2022 

Семинар «Школа молодых учителей русского языка и 

литературы» 
   01.11.2022 

Проведение секции для руководителей методических 

объединений учителей русского языка и литературы в 

рамках проведения Всероссийская научно-

практической конференции «Развивающая речевая 

среда в образовательной организации: проблемы, 

технологии» 

 
28.04-

29.04.2022 
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Проведение секции для руководителей методических 

объединений учителей русского языка и литературы в 

рамках проведения Регионального фестиваля 

«Открывая книгу – открываем мир» 

   25.11.2022 

Вебинар «Читательская грамотность» (для учителей) 
01.03.2022    

Вебинар «Читательская грамотность» (для учащихся) 
03.03.2022    

Семинар по итогам ГИА по русскому языку и 

литературе    19.10.2022 

Консультация по проектной деятельности 

«Современный школьный исследовательский проект 

как текст» 

 06.05.2022   

Мастер-класс «Преемственность в обучении работе с 

текстом на уроках русского языка и литературы на 

уровнях начального общего и среднего общего 

образования» на базе МАОУ «Лицей №21» 

(г. Первоуральск) 

16.03.2022    

Мастер-класс «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку 

(сочинение)» на базе МАОУ СОШ № 167 (г. 

Екатеринбург) 

22.03.2022    

Областное методическое объединение учителей истории и обществознания 

Вебинар «Школа молодых учителей истории и 

обществознания».  
21.02.2022 

 
14.04.2022 

 

29.09.2022 

 

08.12.2022 

 

Вебинар-консультация «УМК по обществознанию и 

истории в контексте перехода на обновлѐнный ФГОС 

ООО» 

21.03.2022 
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Вебинар-консультация «Преподавание учебного курса 

«Всеобщая история» в условиях обновления ФГОС 

ООО».  

 
26.05.2022 

16.06.2022 

 

22.08.2022 

22.09.2022 

 

27.10.2022 

24.11.2022 

 

Областное методическое объединение учителей предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 

Вебинар-консультация «Оценивание образовательных 

результатов обучающихся на уроках ОРКСЭ и 

ОДНКНР» 

 
11.04.2022 

 

 

  

Вебинар-консультация «Преподавание  предметных 

областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» в соответствии с 

обновлѐнным ФГОС НОО и ООО» 

 
29.04.2022 

 
  

Вебинар-консультация «Примерные рабочие 

программы предметных областей «ОРКСЭ» и 

«ОДНКНР» 

 
13.05.2022 

 
  

Вебинар-консультация «УМК по предметным областям 

«ОРКСЭ» и «ОДНКНР» как средство реализации 

требований обновлѐнного ФГОС ООО» 

   
12.12.2022 

 

Областное методическое объединение учителей географии 

Вебинар-консультация «УМК по географии как 

средство реализации требований обновлѐнного ФГОС 

ООО» 

   
08.12.2022 

 

Областное методичемкое объединение учителей технологии 

Областная методическая онлайн выставка-

конференция «Современные профессиональные 

компетентности учителей технологии в условиях 

обновления ФГОС» 

 
20.04 – 

12.05.2022  
  

Вебинар «Формы и методы преподавания учебного 

предмета «Технология» для обучающихся с ОВЗ» (2 

час.)  

29.03.22    



8 
 

II Всероссийская научно-практическая конференция 

«Управление качеством среднего профессионального 

образования», секция 3 «Развивающий потенциал 

программ среднего общего и среднего профес-

сионального образования: общеобразовательная 

подготовка и система воспитательной работы», 

направление «Качество технологический подготовки 

школьников в условиях реализации обновленных 

ФГОС» 

 12.05.2022   

Ассоциация учителей физики 

Вебинар «Проблемы повышения качества 

образовательных результатов учащихся по физики» 

 

26.01.22 

   

Вебинар «Реализация требований ФГОС основного 

общего образования к образовательным результатам в 

примерной рабочей программе по физике» 

 19.04.22   

Мастер-класс «Урок физики в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО» 

  сентябрь  

Мастер-класс «Формирование функциональной 

грамотности у обучающихся на уроках физики» 

 

15.02.22 

   

Мастер-класс «Использование возможностей 

математического моделирования при решении 

физических задач» 

  

19.05.22 

  

Мастер-класс "Возможности использования 

сингапурской методики на уроках физики» 

 

15.03.22 

   

Мастер-класс «Возможности использования цифровых 

лабораторий на уроках физики» 

  сентябрь  

Мастер-класс «Возможности использования 

робототехники на уроках физики» 

  октябрь  
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Мастер-класс «Возможности использования онлайн-

сервисов на уроках физики» 

   ноябрь 

Мастер-класс «Возможности использования 

интерактивных приложений на уроках физики» 

   декабрь 

Проведение заседаний методических объединений, ассоциааций педагогических работников и 

управленческих кадров Свердловской области по актальным вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 
Заседание методического объединения учителей 

предметной области биология, химия 

17.01.2022 

19.01.2022 

16.02.2022 

 

06.04.2022, 

26.04.2022 

17.05.2022 

 

12.09.2022 

06.10.2022 

 

22.11.2022 

 

Заседание методического объединения учителей 

предметной области физика 

18.01.2022 

26.01.2022 

15.02.2022 

15.03.2022 

05.04.2022 

19.04.2022 

19.05.2022 

15.06.2022 

09.09.2022 11.11.2022 

Заседание методического объединения учителей 

предметной области физическая культура 
01.03.2022 

22.03.2022 
26.04.2022 

20.09.2022 

03.10.2022 
18.11.2022 

Заседание методического объединения учителей 

предметной области русский язык и литература 

«Основные направления работы муниципальных и 

школьных методических объединений учителей 

русского языка и литературы по внедрению 

обновленного ФГОС ООО» 

15.03 2022    

Заседание методического объединения учителей 

предметной области русский язык и литература «Цели, 

задачи и содержание работы областного методического 

объединения учителей русского языка и литературы в 

2022 году» 

31.03.2022    
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Заседание методического объединения учителей 

предметной области истории и обществознания «Цели, 

задачи и содержание работы областного методического 

объединения учителей истории и обществознания в 

2022 году» 

 

 

27.01.2022 

 

 

   

Заседание методического объединения учителей 

предметной области истории и обществознания 

«Основные направления работы муниципальных и 

школьных методических объединений учителей 

истории и обществознания по внедрению 

обновлѐнного ФГОС ООО». 

 

 
21.04.2022 

 
  

Заседание методического объединения учителей 

предметной области истории и обществознания «Итоги 

государственной итоговой аттестации и независимых 

диагностических мероприятий по истории и 

обществознанию в 2021-2022 учебном году и задачи на 

2022-2023 учебный год» 

 

  
08.09.2022 

 
 

Заседание методического объединения учителей 

предметной области истории и обществознания «Итоги 

работы областного методического объединения 

учителей истории и обществознания в 2022 году и 

планирование работы на 2023 год. Первые результаты 

внедрения обновлѐнного ФГОС ООО» 

   
10.11.2022 

 

Заседание методического объединения учителей 

предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» «Цели, 

задачи и содержание работы областного методического 

объединения учителей ОРКСЭ и ОДНКНР в 2022 

году» 

17.01.2022 
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Заседание методического объединения учителей 

предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» 

«Основные направления работы муниципальных и 

школьных методических объединений учителей 

ОРКСЭ и ОДНКНР по внедрению обновлѐнных ФГОС 

НОО и ООО» 

 
24.05.2022 

 
  

Заседание методического объединения учителей 

предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» «Итоги 

работы областного МО учителей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

первом полугодии 2022 г.». 

  
19.08.2022 

 
 

Заседание методического объединения учителей 

предметных областей «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» «Итоги 

работы областного методического объединения 

учителей ОРКСЭ и ОДНКНР в 2022 году и 

планирование работы на 2023 г. Первые итоги 

внедрения обновлѐнных ФГОС НОО и ООО» 

   
18.10.2022 

 

Заседание актива методического объединения учителей 

предметной области география «Цели и основные 

направления деятельности МО учителей географии в 

2022 году» 

18.02.2022 

 
   

Заседание методического объединения учителей 

предметной области география «Основные 

направления работы муниципальных и школьных 

методических объединений учителей географии по 

введению обновлѐнного ФГОС ООО» 

 
11.05.2022 

 
  

Заседание методического объединения учителей 

предметной области география «Итоги работы 

областного методического объединения учителей 

географии в 2022 году и планирование работы на 2023 

год» 

   
12.12.2022 

 

Заседание профессионального сообщества «Классные 

руководители» 
 15.06.2022 14.09.2022  
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Заседание профессионального сообщества «Онлайн-

наставник» 
 01.06.2022 29.09.2022  

Заседание профессионального сообщества «Я-

ПРОФИ» 
15.02.2022 20.05.2022 22.09.2022 24.11.2022 

Заседание методического объединения учителей 

предметной области «Искусство» 
16.03.2022    

Заседание методического объединения педагогов по 

преодолению рисков низких результатов  
25.02.2022 13.05.2022 29.08.2022 05.12.2022 

Заседание методического объединения педагогов по 

освоению технологий формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

 18.05.2022  16.11.2022 

Заседание методического объединения учителей 

прежметной области «Технология»  
17.02.2022 26.04.2022 30.08.2022 22.11.2022 

 
 

 

 

 

 


