
 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 года 

Утвержден 23 сентября                                                                    

на заседании №4 

Научно-методического  совета ГБУ ДПО   

«Новокуйбышевский РЦ»   

 

Ответственный  редактор  -   

Землякова С.Б. 

Технический  оператор -   

Маслина Е.А. 
 

 

 

Электронный информационный сборник  
«Плана работы  территориальных учебно-методических 
объединений педагогов Поволжского образовательного 

округа на 2022-2023 учебный год» 

Государственное бюджетное      
учреждение дополнительного  
профессионального  образования 
Самарской области 
«Новокуйбышевский ресурсный 
центр» 
Юридический  адрес: 

446200,    г. Новокуйбышевск,   

ул. Суворова,  20 

Директор 
Буренова Татьяна Александровна 
т. 8-84635-6-67-37     
E – mail: dpo_rc_nkb@samara.edu.ru  
https://www.rc-nsk.ru/ 

mailto:dpo_rc_nkb@samara.edu.ru
http://www.rc-volga.ru/


План работы ТУМО педагогов  образовательных организаций Поволжского образовательного округа  

на 2022-2023 учебный год 

Название 

ТУМО 

Название 

мероприятия 
Дата  

Место 

проведения 

Тип 

мероприят

ия 

Направл

ение 

Форма 

проведен

ия (очно/ 

онлайн) 

Темы рассматриваемых вопросов 

Биология  

"Преподавание 

биологии в основной 

школе: переходим на 

обновленный ФГОС" 

Октябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ФГ 
онлайн 

Изменения в ФГОС ООО и СОО по биологии, 

коррекция рабочих программ. Современные 

технологии построения урока. Практико-

ориентированность уроков биологии. Экологическое 

воспитание на уроках биологии. 

Биология  

"Государственная 

аттестация по 

биологии: анализ 

результатов ГИА 

2022, актуальные 

вопросы подготовки 

к ГИА 2023" 

Ноябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ГИА, ФГ 

очно/онл

айн 

Итоги ОГЭ и ЕГЭ 2022 по биологии. Анализ 

результатов. Проблемы учеников и учителей про 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по биологии. Методические 

рекомендации по преподаванию западающих тем. 

Анонс методической литературы по направлению. 

Распространение успешного опыта по подготовке к 

ГИА в школах Поволжского образовательного 

округа. 

Биология  

"Средства 

педагогического 

оценивания и 

мониторинга в 

работе учителей" 

Апрель 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ГИА, 

ВПР, ФГ 

очно/онл

айн 

Диагностическое и формирующее оценивание как 

метод выявления школьной успешности и 

неуспешности. Средства оценивания в школе. 

Возможности МСОКО и других систем в оценке 

качества образования. Всероссийские проверочные 

работы, областные мониторинги по ЕНГ (ФГ). 

Биология, 

химия, физика, 

география 

"Знание: качество и 

объективность" 

Август 

2022 г. 
РЦ 

Семинар 

учителей 

биологии, 

химии, 

физики, 

географии 

ФГОС, 

ФГ, 

Точки 

роста 

очно 
Функциональная грамотность в контексте 

национального проекта "Образование"  



Биология, 

химия, физика, 

география, 

обществознание, 

русский язык, 

начальные 

классы 

Проблемы 

формирования 

читательской 

грамотности на 

уроках в начальной и 

средней школе. 

Январь 

2023 г. 
РЦ 

Круглый 

стол 

(участники - 

учителя  

ТУМО 

НОО, 

физики, 

биологии, 

химии, 

географии, 

обществозна

ния, 

русского 

языка) 

ФГОС, 

ФГ 
очно 

Читательская грамотность на уроках. 

Психологические особенности восприятия текстов 

обучающимися разных возрастов. Проблемы работы 

с текстом на уроках биологии, физики, географии, 

химии, обществознания. Начальная школа как старт 

формирования ЧГ. Особенности работы с текстом на 

уроках в начальной школе. 

Воспитатели 

групп младшего 

дошкольного 

возраста 

«Детский музей: 

становление 

общекультурных 

ценностей у детей 

дошкольного 

возраста»  

Октябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1 Создание условий для совместной деятельности 

всех участников образовательного процесса, 

используя материал музейной практики. 2. 

Интеграция образовательных областей с помощью 

музейной педагогики. 3. Опыт работы Мини-музеев  

в детском саду. 

Воспитатели 

групп младшего 

дошкольного 

возраста 

«Развитие лексико- 

грамматической 

категории языка, 

связной речи» 

Апрель 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1. Эффективные практики  по развитию лексико - 

грамматической  категории языка 2. Игры и 

тренажеры для формирования связной речи детей 

младшего дошкольного возраста 3. Организация 

работы с родителями по данному направлению. 

Воспитатели 

групп младшего 

дошкольного 

возраста 

«Опыт по разработке 

рабочей программы  

педагога и 

организации 

мониторинга по 

освоению 

воспитанниками 

ООП ДО» 

Август 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1. Нормативное  обеспечение  педагогического 

работника  по разработке рабочей программы 2. 

Алгоритм действия педагога по работе с рабочей 

программой 3. Мониторинг -как правильно его 

провести 



Воспитатели 

групп младшего 

дошкольного 

возраста 

Методическая неделя 
Март 

2023 г. 
ДОО 

Мастер- 

класс 

ФГОС 

ДО 
очно 

«Основы формирования финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста» 

Воспитатели 

групп младшего 

дошкольного 

возраста 

Территориальный 

семинар 

Ноябрь 

2022 г. 

СП "Детский 

сад" ГБОУ 

ООШ №2 

п.г.т. 

Смышляевка 

Семинар-

практикум 

ФГОС 

ДО 
очно 

Развивающая среда рекреаций детского сада как 

средство формирования представлений о культурно-

историческом наследии Самарской губернии 

Воспитатели 

групп младшего 

дошкольного 

возраста 

Территориальный 

семинар 

Апрель 

2023 г. 

ГБОУ СОШ 

"ОЦ "Южный 

город" СП 

"Детский сад 

"Забава" 

Семинар-

практикум 

ФГОС 

ДО 
очно 

Формирование первичных представлений о 

здоровом образе жизни посредством работы в 

образовательном модуле "Лаборатория правильного 

питания" 

Воспитатели 

групп раннего 

дошкольного 

возраста 

 «Обеспечение 

индивидуализации 

образовательного 

процесса у детей 

раннего возраста» 

Октябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

"Новокуйбыш

евский РЦ" 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1.Обеспечение индивидуализации образовательного 

процесса в рамках  непрерывной образовательной 

деятельности 2. Организация индивидуальной 

работы в совместной деятельности воспитателя с 

детьми 3. Проектирование РППС для обеспечения  

индивидуализации образовательного процесса  

Воспитатели 

групп раннего 

дошкольного 

возраста 

«Развитие лексико- 

грамматической 

категории языка, 

связной речи» 

Апрель 

2023 г. 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский РЦ» 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1. Эффективные практики  по развитию лексико - 

грамматической  категории языка 2. Игры и 

тренажеры для формирования связной речи 

дошкольников 3. Организация работы с родителями 

по данному направлению 

Воспитатели 

групп раннего 

дошкольного 

возраста 

«Опыт по разработке 

рабочей программы  

педагога и 

организации 

мониторинга по 

освоению 

воспитанниками 

ООП ДО» 

Август 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский РЦ» 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1. Нормативное  обеспечение  педагогического 

работника  по разработке рабочей программы 2. 

Алгоритм действия педагога по работе с рабочей 

программой 3. Мониторинг -как правильно его 

провести 



Воспитатели 

групп раннего 

дошкольного 

возраста 

Методическая неделя 
Октябрь 

2022 г. 
ДОО 

Мастер- 

класс 

ФГОС 

ДО 
очно 

«Организация театрализованной деятельности в 

детском саду» 

Воспитатели 

групп раннего 

дошкольного 

возраста 

Территориальный 

семинар 

Апрель 

2023 г. 

СП "Детский 

сад "Бабочка" 

Мастер- 

класс 

ФГОС 

ДО 
очно 

«Использование  инновационных технологий в 

формировании интереса к печатному  слову у детей 

дошкольного возраста в рамках реализации проекта 

«Читаем на бумаге»» 

Воспитатели 

групп раннего 

дошкольного 

возраста 

Территориальный 

семинар 

Апрель 

2023 г. 

СП "Детский 

сад "Золотой 

ключик" 

Мастер- 

класс 

ФГОС 

ДО 
очно 

«Формирование социокультурного воспитательного 

пространства в ДО» 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 «Детский театр: 

организация детской 

театральной 

деятельности в 

детском саду»  

Октябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

"Новокуйбыш

евский РЦ" 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1 Приобщение детей и родителей к театральной 

культуре, совместной театральной постановке. 

2.Самостоятельная театрально-художественная 

деятельность, театрализованные игра в 

повседневной жизни. 3. Активизация 

познавательного интереса детей через знакомство с 

драматургическими образцами  

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

«Развитие лексико- 

грамматической 

категории языка, 

связной речи» 

Апрель 

2023 г. 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский РЦ» 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1. Эффективные практики  по развитию лексико - 

грамматической  категории языка 2. Игры и 

тренажеры для формирования связной речи 

дошкольников 3. Организация работы с родителями 

по данному направлению 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

«Опыт по разработке 

рабочей программы  

педагога и 

организации 

мониторинга по 

освоению 

воспитанниками 

ООП ДО» 

Август 

2023 г. 

ГБУ ДПО 

«Новокуйбы

шевский РЦ» 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1. нормативное  обеспечение  педагогического 

работника  по разработке рабочей программы 2. 

Алгоритм действия педагога по работе с рабочей 

программой 3. Мониторинг -как правильно его 

провести 



Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Методическая неделя 
Октябрь 

2022 г. 
ДОО 

Мастер- 

класс 

ФГОС 

ДО 
очно 

«Специфика организации воспитательной работы в 

условиях ФГОС ДОО»  

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Территориальный 

семинар 

Ноябрь 

2022 г. 

филиал ГБОУ 

СОШ "ОЦ 

"Южный 

город" "ДС 

"Волжская 

жемчужина" 

м.р. 

Волжский 

Семинар-

практикум 

ФГОС 

ДО 
очно 

Использование внегруппового пространства для 

разностороннего развития дошкольников  

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

Территориальный 

семинар 

Апрель 

2023 г. 

СП Детский 

сад "Аист", 

г.о. 

Новокуйбыш

евск 

Мастер- 

класс 

ФГОС 

ДО 
очно 

Современные тенденции речевого развития 

воспитанников в процессе приобщения их к истории 

и культуре родного города 

Все ТУМО 

Семинар по теме: 

"Использование 

ресурсов и средств 

ЦОС в учебно-

воспитательном 

процессе: от теории к 

практике" 

Октябрь 

2022 г. 

ГБОУ ООШ 

№ 19 г. 

Новокуйбыш

евска 

Семинар  

ФГОС, 

ФГ, 

Точки 

роста 

очно   

Все ТУМО 

Семинар по теме: 

«Оценочные 

процедуры на уроках 

в условиях 

обновленных ФГОС» 

Ноябрь 

2022 г. 

ГБОУ СОШ 

п.г.т. 

Рощинский 

м.р. 

Волжский 

Семинар  ФГОС очно   

Все ТУМО 

Семинар по теме: 

«Технология 

учебного 

исследования» 

Февраль 

2023 г. 

ГБОУ СОШ 

№ 8 «ОЦ» г. 

Новокуйбыш

евска 

Семинар  ФГОС очно   



Все ТУМО 

Семинар по теме: 

«Повышение 

профкомпетентности 

педагогов в области 

ФГ» 

Март 

2023 г. 

ГБОУ СОШ 

пос. 

Черновский 

м.р. 

Волжский 

Семинар  ФГОС очно   

Все ТУМО 

Чемпионат по 

функциональной 

грамотности 

Декабрь 

2022 г. 

ГБОУ СОШ 

пос. 

Черновский 

м.р. 

Волжский 

Сопровожде

ние участия 

детей 

ФГ очно   

Все ТУМО 

Олимпиада по 

цифровой 

грамотности 

Март 

2023 г. 

ГБОУ ООШ 

№ 19 г. 

Новокуйбыш

евска 

Сопровожде

ние участия 

детей 

ФГ очно   

Все ТУМО 

Территориальные  

учебно-

исследовательские 

конференции 

«ЮНИВИКА», 

"ЮНИДАР" 

Февраль-

март 

2023 г. 

  
Сопровожде

ние участия 

детей 

ФГОС, 

исследов

ательская 

работа 

очно   

Все ТУМО 
Конкурс "Учитель 

года" 

Январь 

2023 г.  
РЦ 

Сопровожде

ние участия 

педагогов 

      

Все ТУМО 

Консультирование 

учителей по 

основной 

деятельности и 

актуальным 

проблемам 

образования 

В 

течение 

года 

РЦ 
консультаци

и 

ФГОС, 

ФГ, ВПР, 

основная 

деятельн

ость 

очно, on-

line/off-

line, 

дистанци

онное 

По мере поступления 



Все ТУМО 

Экспертиза основных 

общеобразовательны

х программ, рабочих 

программ по 

учебным предметам 

и внеурочной 

деятельности 

общеобразовательны

х организаций 

По 

графику 
РЦ экспертиза ФГОС 

очно/заоч

но 
Аналитическая справка, эсперные заключения 

Все ТУМО 

Участие в вебинарах, 

проводимых 

авторами учебников 

и методистами 

издательств 

В 

течение 

года 

Сайты 

издательств 
вебинары 

ФГОС, 

ВПР, ФГ, 

ШНОР и 

т.п. 

онлайн По предложению издательств 

География 

ОГЭ по географии: 

итоги, задачи, работа 

над ошибками 

Ноябрь 

2022 г. 
РЦ 

заседание 

ТУМО 
ГИА очно 

1. Итоги ГИА по географии в 2021-22 учебном году 

2.Эффективные практики и приѐмы подготовки 

обучающихся к экзамену 

География 

Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках географии 

Декабрь 

2022 г. 
РЦ 

семинар-

практикум  
ФГ онлайн 

1. Приемы и методы формирования ФГ на уроках 

географии  2. Методическая копилка заданий и 

кейсов  3. Оценочные инструменты 

География 

Участие в  конкурсах 

педагогического 

мастерства как 

средство 

профессионального 

роста учителя 

географии  

Февраль 

2023 г. 
РЦ 

заседание 

ТУМО 
ФГОС очная 

1. Возможные активности для современного учителя  

2. Успешный опыт участия в профессиональных 

конкурсах    

География 

Решение 

олимпиадных задач 

на уроках географии 

Март 

2023 г. 
РЦ семинар 

дидактич

еские 

материал

ы 

онлайн 

1. Возможности использования олимпиадных 

заданий разного уровня на уроках географии 2. 

Задания олимпиад как средство развития 

креативного мышления обучающихся  3.Опыт 

использования олимпиадных заданий на уроках и во 

внеурочной деятельности 



География 

Межпредметные 

связи в преподавании 

географии 

Май 2023 

г. 
РЦ 

заседание 

ТУМО 

ФГОС  

ФГ 
очно 

1.География и математика: точки соприкосновения  

2. География и история: координация во времени и 

пространстве  3.География и литература: творческие 

образы научных знаний 4. География и биология: 

общая картина устройства живой природы  

ИНО 

«Педагогические 

технологии на основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

учащихся» 

Август 

2022 г. 
РЦ Заседание  

Дидактич

еские 

материал

ы, ЦОС, 

ЕГЭ, 

КИМ.  

Очно  

1. "Разнообразие форм контроля знаний 

обучающихся с использованием образовательной 

платформы Core". 2. "Устная часть. Английский 

язык - 2022г". 3. "Использование образовательной 

платформы Duolingo на уроках английского языка 

для детей с ОВЗ". 4. Разработка модуля "Английский 

для молодых профессионалов (компетенция: 

механизатор)".   

ИНО 

«Государственная 

итоговая аттестация: 

основные итоги и 

направления 

развития». 

Ноябрь 

2022 г. 
РЦ Заседание  

ЕГЭ, 

ОГЭ, 

КИМ 

Очно  

1. «Анализ результатов ЕГЭ-2022  по английскому 

языку выпускников Поволжского управления. 

Характеристика КИМ ЕГЭ-2023». 2. «Анализ 

результатов ОГЭ-2022  по английскому языку 

выпускников Поволжского управления. 

Характеристика КИМ ОГЭ-2023». 3. «Методики и 

технологии, используемые при  подготовке 

учащихся к ГИА-9 (ОГЭ) по английскому языку». 4. 

Задания письменной и устной части ЕГЭ 2023: как 

получить высший балл. 

ИНО 

Практикум  по теме:  

«Особенности 

перевода текста с 

элементами 

функциональной 

грамотности». 

Февраль 

2023 г. 

ГБОУ 

гимназия № 1 

г. 

Новокуйбыш

евска 

Мастер -

класс  

Функцио

нальная 

грамотно

сть  

Очно  
1. Перевод текста с элементами функциональной 

грамотности.  



ИНО 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся на 

уроках английского 

языка» 

Март 

2023 г. 
РЦ Заседание  

Проектно

-

исследов

ательская

 деятельн

ость 

Очно  

1. «Результаты учебно-исследовательской 

конференции Юные дарования 21 века» 2023 года. 2. 

«Особенности подготовки обучающихся к 

написанию научно-исследовательских работ по 

английскому языку» . 3.«Организация 

исследовательской деятельности учащихся». 4. 

Проектная деятельность на уроках английского 

языка в условиях ФГОС. 

ИНО 

«Инновационные 

педагогические 

технологии как 

условие развития 

ключевых 

компетенций при 

обучении 

иностранному языку 

в начальной школе» 

Март - 

Апрель 

2023 г. 

РЦ  
Круглый 

стол  

Дидактич

еские 

материал

ы, ЦОС, 

ФГОС, 

функцио

нальная 

грамотно

сть. 

Очно  

1."Обучение чтению на начальном этапе как один из 

этапов формирования «диалога культур». 2. 

"Использование современных образовательных 

технологий на уроках иностранного языка в 

начальной школе". 3. "Современные методы и 

приемы преподавания иностранного языка в 

начальной школе". 4. «Специфика реализации 

обновленных ФГОС на уроках иностранного языка в 

начальной школе». 5. Формирование 

функциональной грамотности на уроках 

иностранного языка в начальной школе.  

ИНО 

ФГОС нового 

поколения как 

структурная и 

содержательная 

основа построения 

современного урока 

иностранного языка. 

Май  

2023 г. 
РЦ  Семинар  

Дидактич

еские 

материал

ы, ЦОС, 

ФГОС. 

Очно\онл

айн  

1. Современный урок ИЯ по ФГОС 

новогопоколения. 2. Формирования 

коммуникативных компетенций на уроках 

иностранного языка в условиях внедрения ФГОС. 3. 

Современные технологии как ведущий фактор 

успешности обучающихся в условиях внедрения 

обновленных ФГОС. 4. Обучение аудированию на 

среднем и старшем этапе общеобразовательной 

школы в рамках внедрения ФГОС. 5. Внеурочная 

деятельность по иностранному языку как 

инновационная составляющая ФГОС.  



Информатика, 

технология и 

ШБЦ 

«Анализ итогов ЕГЭ 

и ОГЭ по 

информатике», 

«Подготовка к КЕГЭ 

по информатике, 

предметно-

тематический анализ 

возможных 

затруднений» 

Ноябрь 

2022г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО и 

семинар 

ГИА, 

дидактич

еские 

материал

ы, КИМ 

очно 

Анализ итогов ЕГЭ и ОГЭ по информатике, 

выявление проблемных точек, лучшие практики 

подготовки к ГИА по информатике педагогов 

Поволжского округа, планирование подготовки к 

ГИА в формате КЕГЭ, методические рекомендации 

Информатика, 

технология и 

ШБЦ 

«Успешные практики 

реализации 

общеобразовательны

х и дополнительных 

образовательных 

программ в рамках 

предметной области 

"Информатика" 

Март 

2023г.  
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ФГ, 

дидактич

еские 

материал

ы, ЦОС 

очно 

Опыт успешных практик реализации 

общеобразовательных и дополнительных 

образовательных программ в рамках предметной 

области "Информатика" педагогов Поволжского 

округа, методические рекомендации 

Информатика, 

технология и 

ШБЦ 

"Методические 

подходы к 

организации 

проектной 

деятельности на 

уроках технологии" 

Октябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ФГ 
очно 

Методические рекомендации по формированию 

проектной компетентности школьников в 

предметной области «технология».Практика 

реализации проектных модулей на уроках 

технологии в 5—9 классах 

Информатика, 

технология и 

ШБЦ 

"Организация 

деятельности 

Школьного 

информационно-

библиотечного 

центра ГБОУ СОШ 

"ОЦ" Южный город" 

пос. Придорожный"  

Ноябрь 

2022г. 

 ГБОУ СОШ 

"ОЦ" Южный 

город" пос.  

Придорожны

й 

Заседание 

ТУМО 
ШБЦ очно 

Опыт организации деятельности Школьного 

информационно-библиотечного центра на базе 

новой школы. Формы организации  библиотечного 

фонда, выставочного пространства, обслуживания 

пользователей, массовой работы.    



Информатика, 

технология и 

ШБЦ 

"Организация 

деятельности 

Школьного 

информационно-

библиотечного 

центра ГБОУ СОШ 

№8 "ОЦ" г. 

Новокуйбышевска" 

Март 

2023г.  

ГБОУ СОШ 

№8 "ОЦ" г. 

Новокуйбыш

евска 

Заседание 

ТУМО 
ШБЦ очно 

Опыт организации деятельности Школьного 

информационно-библиотечного центра на базе 

школы. Формы организации  библиотечного фонда, 

выставочного пространства, обслуживания 

пользователей, массовой работы.    

Искусство и 

творчество 

«Детский театр как 

компонент 

формирования 

детской инициативы 

и творчества 

дошкольников"  

Октябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС  очно 

1 Работа по развитию самостоятельности и детской 

инициативы, через кружковую работу совместно с 

воспитателем группы.2. Создание условий для 

поддержки творческой инициативы и творчества 

дошкольников. 3. Театр, как  один из самых 

демократичных и доступных видов искусства для 

детей, который  развивает самостоятельность, 

инициативу, и творческое воображение через  

ассоциативное мышление. 

Искусство и 

творчество 

"Роль классической 

музыки на 

художественно- 

эстетическое   

развитие 

дошкольников" 

Апрель 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС  очно 

1. Приобщение детей к русской и мировой 

музыкальной культуре. 2.Ознакомление детей с 

многообразием мира музыки, еѐ особенностями, 

композиторами,  инструментами, средствами 

музыкальной выразительности. 3. Развитие 

эмоциональной сферы детей. Побуждение выражать 

свои впечатления от прослушивания классических 

произведений в творческой деятельности. 

Искусство и 

творчество 

«Опыт по разработке 

рабочей программы  

педагога и 

организации 

мониторинга по 

освоению 

воспитанниками 

ООП ДО» 

Август 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС  очно 

1. Нормативное  обеспечение для  музыкальных 

руководителей   по разработке рабочей программы 2. 

Алгоритм действия по работе с рабочей программой 

3. Мониторинг -как правильно его провести 

Искусство и 

творчество 
Методическая неделя 

Март 

2023 г. 
ДОО 

Мастер- 

класс 
ФГОС  очно «Мир театра в детском саду» 



Искусство и 

творчество 

Территориальный 

семинар 

Март 

2023 г. 

СП "ДС 

"Сказка" 

ГБОУ СОШ 

пос. Просвет 

Семинар-

практикум 
ФГОС  очно 

Организация музыкально-театрализованной 

деятельности в современном детском саду на основе 

творческого взаимодействия педагогов с детьми 

Искусство и 

творчество 

Территориальный 

семинар 

Апрель 

2023 г. 

СП"ДС " 

Колосок"" 

ГБОУ СОШ 

"ОЦ" с. 

Дубовый 

Умет 

Мастер- 

класс 
ФГОС  очно 

Фольклор, как средство воспитания и развития 

личности детей дошкольного возраста 

История и 

обществознание 

Актуальные вопросы 

ГИА по истории и 

обществознанию 

2022 и 2023 гг. 

Ноябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

Дидактич

еские 

материал

ы, ГИА 

очно/онл

айн 

1. ЕГЭ по истории — анализ результатов 

2022,особенности подготовки учащихся в  2023.   2. 

ЕГЭ по обществознанию — анализ результатов 

2022,особенности подготовки учащихся в  2023.   3. 

ОГЭ по обществознанию — анализ результатов 

2022,особенности подготовки учащихся в  2023.  4. 

ОГЭ по истории — анализ результатов 

2022,особенности подготовки учащихся в  2023. 

История и 

обществознание 

 Актуальные вопросы 

теории и методики  

преподавания 

истории и 

обществознания  

Декабрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС 

очно/онл

айн 

1. Использование современных методов и 

технологий на уроках истории и обществознания.  2. 

Формирование функциональной грамотности в 

процессе обучения социально-гуманитарным 

предметам  3. Подготовка к ВПР: дидактические 

подходы и методические решения 

История и 

обществознание 

Эффективные 

психолого-

педагогические 

практики по 

формированию и 

развитию 

правосознания 

участников 

образовательных 

отношений 

Январь 

2023 г. 
РЦ Семинар 

Дидакт. 

материал

ы, ФГОС 

очно/онл

айн 

1. Воспитание правосознания выразительными 

средствами искусства   2. Методических 

рекомендациях по проведению мероприятий по 

повышению правовой грамотности детей, родителей 

(законных представителей) и педагогических 

работников, участвующих в воспитании детей 



История и 

обществознание 

Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках истории и 

обществознания 

Февраль 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

Дидакт. 

материал

ы, ФГОС 

очно/онл

айн 

1. Сопоставление и анализ информации из 

различных источников на уроках истории и 

обществознания   2. Формирование культурной, 

гражданской и социальной самоидентификации на 

уроках 

История и 

обществознание 

Современный урок 

как основа 

эффективного и 

качественного 

образования   

Март 

2023 г. 
РЦ Семинар 

Дидакт. 

материал

ы, ФГОС 

очно/онл

айн 

1. Организация самостоятельной работы учащихсяна 

уроках   2.Работа с понятиями в обществоведческом 

курсе   3. Работа с историческими источниками на 

уроках и в домашнем задании 

Логопеды и 

дефектологи 

Заседание по теме 

"Эффективные 

методы и приемы 

коррекции 

нарушений 

звукопроизношения 

у детей" 

Октябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС очно 

Методы и приемы постановки и атоматизации 

звуков у детей дошкольного и школьного возраста с 

ОВЗ 

Логопеды и 

дефектологи 

Заседание по теме 

"Развитие связной 

речи и 

коммуникативных 

навыков у 

обучающихся с ОВЗ" 

Декабрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС очно 

Методы и приемы обучения детей с ОВЗ   фразовой 

речи,  навыкам пересказа, составления 

описательных, повествовательных, творческих 

рассказов. 

Логопеды и 

дефектологи 

Заседание по теме 

"Профилактика 

нарушений 

письменной речи и  

счета у детей с ОВЗ" 

Март 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС очно 

Основные направления и содержание работы по 

профилактике возникновения у обучающихся с ОВЗ 

нарушений чтения, письма, счета. 



Логопеды и 

дефектологи 

Открытое занятие 

учителя-дефектолога  

СП "ДС "ЦКР" ГБОУ 

ООШ №18 

Габдушевой Е.Н.  с 

воспитанниками 

старшей группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ЗПР  по теме 

"Одежда, обувь, 

головные уборы" 

Ноябрь  

2022 г. 

СП "Детский 

сад" "Центр 

коррекции и 

развития 

детей" ГБОУ 

ООШ №18 

Открытое 

занятие 
ФГОС очно 

Специалистам будет представлен опыт практической 

работы по развитию  речи  детей  с ЗПР старшей 

группы компенсирующей направленности. 

Логопеды и 

дефектологи 

Открытое занятие 

учителя-логопеда  

СП "ДС "Дружная 

семейка" ГБОУ 

ООШ №21 Ереминой 

ИА  с 

воспитанниками 

подготовительной к 

школе группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР  по теме 

"Звук и буква Ш" 

Март 

2023 г. 

СП "ДС 

"Дружная 

семейка" 

ГБОУ ООШ 

№21 

Открытое 

занятие 
ФГОС очно 

Специалистам будет представлен опыт практической 

работы по обучению грамоте детей  с ТНР 

подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности. 

Логопеды и 

дефектологи 

Открытое занятие 

учителя-логопеда  

СП "ДС "ЦКР" ГБОУ 

ООШ №18 

Иванниковой О.А.  с 

воспитанниками 

подготовительной к 

школе группы 

компенсирующей 

направленности для 

детей с ТНР  по теме 

"Дифференциация 

звуков и букв  С-Ш" 

Март  

2023 г. 

СП "ДС" 

"ЦКР" ГБОУ 

ООШ №18 

Открытое 

занятие 
ФГОС очно 

Специалистам будет представлен опыт практической 

работы по обучению грамоте детей  с ТНР 

подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности. 



Логопеды и 

дефектологи 

Групповая 

консультация по теме 

"Подготовка 

портфолио для 

участия в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса 

профматсерства 

"Учитель-

дефектолог" 

Январь 

2023 г. 
РЦ 

Групповая 

консультаци

я 

ФГОС очно 

Рекомендации по подготовке профессионального 

портфолио, эссе, открытого занятия участника  

регионального конкурса. 

Математика 
Итоги ГИА за 2021-

22 уч. год 

Ноябрь 

2022 г. 
РЦ Заседание ГИА очная 

Итоги ГИА по математике - 9 класс.  Итоги ЕГЭ по 

математике - 11 класс.  Методические рекомендации 

по подготовке к ГИА 

Математика 

Современные 

подходы к 

повышению 

профессионального 

уровня учителей 

математики 

Декабрь 

(19-23) 

2022 г. 

РЦ 
семинар-

практикум 
ФГОС очная Обмен опытом педагогов 

Математика 

О деятельности 

образовательных 

организаций по 

реализации ФГОС 

СОО. 

Февраль 

(6-10) 

2022 г. 

РЦ Заседание ФГОС очная 

Использование мультипрофильного плана 10-11 

классах- из опыта работы.                                

Использование сетевых форм работы 

Математика 

Современный урок 

математики в свете 

требований ФГОС 

Март 

(13-17) 

2023 г. 

РЦ 
семинар-

практикум 
ФГОС очная 

Современный урок:  формы проведения урока, 

самоанализ учителя. 



Математика 

«Управление 

процессом 

достижения нового 

качества образования 

и воспитания через 

проектирование 

проектной 

деятельности в 

урочное и 

внеурочное время 

как важнейшее 

условие реализации 

ФГОС 

Апрель 

(10-14) 

2023 г. 

РЦ Заседание ФГОС очная 

Овладение технологиями работы с интерактивным 

оборудованием и активизация его использования в 

учебном процессе 

Начальное 

образование 

«Новое образование - 

Поволжскому 

округу: Лидерство. 

Инициатива. 

Функциональность. 

Творчество»-2022 

Август 

2022 г. 
РЦ 

Семинар 

учителей 

начальных 

классов в 

рамках 

территориал

ьной 

Педагогичес

кой 

образовател

ьной сессии  

ФГОС, 

Точки 

роста, 

ЦОС, 

наставни

чество, 

работа с 

одаренны

ми 

очно 
Повышение профессиональной компетентности и 

уровня профессионального мастерства педагогов 

Начальное 

образование 

Пути повышения 

профессиональной 

компетенции 

учителей начальных 

классов 

Сентябрь 

2022 г. 
РЦ заседание 

ФГОС, 

дидактич

еские 

материал

ы, КИМ 

очно 
Материалы, направленные на повышение 

компетенции учителей 

Начальное 

образование 

«Повышение 

качества 

образования: 

эффективные 

управленческие и 

педагогические 

практики» 

Сентябрь 

2022 г. 

ГАУ ДПО СО 

ИРО 
форум 

ФГОС, 

ФГ, 

передовы

е 

практики 

очно 

1) Вопросы преемственности ФГОС НОО 2009г. и 

обновленных ФГОС 2021г. 2) Оценка качества 

образования: основные элементы, механизмы 

организации, инструментарий оценивания 

результатов обучения. 3) Обеспечение 

объективности оценки образовательных результатов 

на всех уровнях образования. 4) Формирование 

функциональной грамотности как одно из 

приоритетных направлений развития российского 

образования. 



Начальное 

образование 

Реализация  

Концепций развития  

образования в 

Российской 

Федерации.  

Методические 

аспекты создания 

системы  работы с 

одарѐнными детьми 

Ноябрь, 

2023 
РЦ заседание 

Концепц

ии 

образова

ния, 

работа с 

одаренны

ми 

очно 
Повышение профессиональной компетентности и 

уровня профессионального мастерства педагогов 

Начальное 

образование 

«Всероссийские 

проверочные работы. 

Контроль и оценка 

текущих и итоговых 

результатов освоения 

младшими 

школьниками 

основной 

образовательной 

программы» 

Март, 

2023 
РЦ заседание ВПР очно 

1) Аналитическая справка по результатам ВПР. 2) 

Подготовка учащихся 4 классов к Всероссийским 

проверочным работам. 3) Рекомендации для 

учителей начальных классов по подготовке 

обучающихся к ВПР. 

ОДНКР 

Рождественские 

встречи как практики 

духовно-

нравственного 

воспитания 

Октябрь 

2022 г. 
РЦ 

семинар в 

формате 

встречи со 

священносл

ужителями-

кураторами 

школ 

Вопросы 

духовно-

нравстве

нного 

воспитан

ия в ОО 

очно/онл
айн 

* Значение духовно-нравственного развития 

подрастающего поколения  * актуальные 

направления взаимодействия священнослужителей  с 

ОО г. о. Новокуйбышевск  * Рождественские чтения 

- формирование духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического мировоззрения 

обучающихся через приобщение  к историческому, 

культурному и православному наследию  

ОДНКР 

Приемы 

формирования 

функциональной 

грамотности на 

уроках ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Декабрь 

2022 г. 
РЦ семинар 

Дидактич

еские 

материал

ы 

очно/онл

айн 

*Создание условий для реализации навыков 

учащихся по развитию функциональной 

грамотности через системно-деятельностный подход 

в обучении  * изучение опыта педагогов по развитию 

функциональной грамотности школьников 



ОДНКР 

Курс ОРКСЭ и 

предметная область 

ОДНКНР в контексте 

новых ФГОС 

Январь 

2023 г.  
РЦ 

заседание 

ТУМО 

Дидактич

еские 

материал

ы, 

методики 

и 

технолог

ии 

очно/онл

айн 

* структура и содержание обучения основам 

духовно-нравственной культуры народов России.  * 

использовании инновационных подходов в процессе 

преподавания ОРКСЭ, ОДНКНР 

ОДНКР 

Педагогические 

достижения и идеи в 

реализации 

предметной области 

ОДНКНР 

Февраль 

2023 г. 
РЦ 

заседание 

ТУМО 

Дидактич

еские 

материал

ы, 

методики 

и 

технолог

ии, 

ФГОС 

очно/онл

айн 

* реализация предметной области ОДНКНР через 

учебные предметы              * организация и 

содержание внеурочной деятельности по ОДНКНР    

* региональные особенности духовно-нравственного 

образования в рамках реализации предметных 

областей ОРКСЭ и ОДНКНР 

ОДНКР 

Организация 

итоговой проектной 

деятельности в 

курсах ОРКСЭ и 

ОДНКНР 

Март 

2023 г. 
РЦ 

заседание 

ТУМО 

Дидактич

еские 

материал

ы, 

методики 

и 

технолог

ии 

очно/онл

айн 

* преемственность и системность в реализации 

предметных областей ОРКСЭ и ОДНКНР в 

образовательных организациях                         * 

изучение опыта педагогов - наиболее успешные 

практики учителей ПОО              * формирования 

личностных качеств учащихся через проектную 

деятельность в курсах ОРКСЭ и ОДНКНР 

Организация 

воспитательной 

работы в школе 

Лучшие практики по 

реализации программ 

воспитания и 

воспитательных 

технологий  

Сентябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС очная 

Обмен опытом - демонстрация лучших практик по 

ВР 

Организация 

воспитательной 

работы в школе 

«Организация работы 

педагога по 

обновлению 

воспитательного 

процесса с учетом 

современных 

требований» 

Октябрь 

2022 г. 
РЦ 

Семинар-

практикум 
ФГОС очная 

Анализ программ воспитательной деятельности 

(обновл.). Современные требования к организации 

воспитательного процесса 



Организация 

воспитательной 

работы в школе 

"Управление 

воспитательной 

деятельностью в 

условиях реализации 

ФГОС"   

Ноябрь 

2022 г. 
РЦ 

Семинар-

практикум 
ФГОС очная 

Место воспитательной деятельности в системе 

работы школы. Управление процессом воспитания в 

школе. 

Организация 

воспитательной 

работы в школе 

"Воспитательные 

практики как 

средство достижения  

личностных и 

метапредметных 

результатов 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности" 

Февраль 

2023 г. 
РЦ 

Круглый 

стол 
ФГОС очная Примеры воспитательных практик 

Организация 

воспитательной 

работы в школе 

"Построение 

системы организации 

работы по 

реализации 

программы 

воспитания" 

Апрель 

2023 г. 
РЦ 

Семинар-

практикум 
ФГОС очная 

Успешность работы по  реализации программы 

воспитания в школе. 

Психологи 

Заседание по теме 

"Магистральное 

направление проекта 

"Школа 

Минпросвещения 

России"-"Школьный 

климат" 

Август 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС очно 

Приоритетные направления Концепции развития 

психологической службы, опыт ОО по созданию 

комфортной образовательной среды, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся в 

предэкзаменационный период, по организации 

деятельности школьных служб примирения. 

Психологи 

Заседание по теме 

"Организация 

психологического 

сопровождения 

обучающихся с ОВЗ 

в ОО" 

Ноябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

дидактич

еские 

материал

ы 

очно 

Разработка и реализация психолого-педагогических 

коррекционно-развивающих программ, 

эффективные методы и приемы психологического 

сопровождения детей дошкольного и школьного 

возрастов с ОВЗ  в ОО. 



Психологи 

Заседание по теме " 

Современные 

психолого-

педагогические 

технологии в работе 

педагога-психолога с 

участниками 

образовательных 

отношений в ОО" 

Апрель 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 
ФГОС очно 

Опыт использования в практической деятельности 

педагога-психолога эффективных психолого-

педагогических технологий (арт-терапия, 

сказкотерапия, пескотерапия, мандала-терапия,  

ИКТ, игровые технологии, музыкотерапия, 

нейроспихологические техники и т.д.). 

Психологи 

Открытое занятие-

квест  педагога-

психолога СП 

"Детский сад" 

Бабочка" ГБОУ 

ООШ №6 Киселевой 

О.Н.  с 

воспитанниками 

подготовительной к 

школе группы по 

теме "Письмо Деда 

Мороза " 

Декабрь 

2022 г. 

СП "ДС" 

"Бабочка" 

ГБОУ ООШ 

№6 г. 

Новокуйбыш

евска 

Открытое 

занятие 
ФГОС очно 

Специалистам будет представлен опыт практической 

работы педагога-психолога  по развитию  

эмоционально-волевой и познавательной сферы, 

навыков взаимодействия и сотрудничества  у  детей  

подготовительной к школе группы.  

Психологи 

Групповая 

консультация по теме 

"Подготовка 

портфолио для 

участия в 

территориальном 

этапе  регионального  

конкурса 

профматсерства 

"Педагог-психолог" 

Январь 

2023 г. 
РЦ 

Групповая 

консультаци

я 

ФГОС очно 
Рекомендации по подготовке профессионального 

портфолио участника территориального конкурса. 

Русский язык и 

литература 

Вижу цель: 

формулируем 

профессиональные 

задачи на учебный 

год 

Сентябрь 

(22.09) 

2022 г. 

РЦ 
Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ГИА, ФГ, 

методиче

ские 

материал

ы 

онлайн 

1. Цельи задачи работы ТУМО 2.Направления 

деятельности педагога и перечень мероприятий для 

представления, обобщения опыта педагогов. 3. 

Рекомендации по подготовке и проведению 

конкурсных мероприятий на 2022 - 2023 уч. год. 4. 

Успешные практики по подготовке победителей и 

призеров конкурсов по русскому языку и  

литературе. 



Русский язык и 

литература 

Анализ рабочих 

программ на 

исполнение ФГОС: 

что получилось и что 

требует доработки 

Октябрь 

2022 г. 

Апрель 

2023 г. 

РЦ 
консультаци

и 

Рабочие 

программ

ы 

онлайн/о

чно 

1. Соответствие РП ОУ требованиям ФГОС. 2. 

Вариативность РП, реализуемых в ОУ. 3. 

Корректировка РП (при необходимости) 

Русский язык и 

литература 

"Реализация 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов: 

эффективные 

педагогические 

практики" 

Март 

2023 г. 
РЦ/школа 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ГИА, ФГ, 

ВПР 

очно 

1. Изменения в ФГОС: подходы в преподавании  

русского языка в 5 классе в 2022-2023 уч.г. 2. 

Изменения в ФГОС: подходы в преподавании  

литературы в 5 классе в 2022-2023 уч.г.  3. 

Внеурочная деятельность в рамках измененных 

ФГОС 

Русский язык и 

литература 

Успешные практики 

в подготовке к ГИА в 

9-11 классах по 

русскому языку и 

литературе 

Ноябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ГИА 

очно/онл

айн 

1. опыт в разработке тренировочных материалов 2. 

Использование цифровых ресурсов в подготовке к 

ГИА 3. Анализ предварительных результатов в 9, 10, 

11 классах. Рекомендации к публикации 

эффективных практик в территориальных, 

региональных изданиях  

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

 «Специфика оценки 

качества образования 

на уровне ДОО» 

Октябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО, 

мастер - 

класс 

ФГОС 

ДО 
очно 

1. Внутренние локальные акты для ВСОКО на 

уровне ДОО 2. Опыт проведения ВСОКО на уровне 

ДОО3. Подготовка отчетной докуметации по итогам 

проведения ВСОКО 

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

«Информационно- 

коммуникационные 

технологии как 

фактор повышения 

качества 

дошкольного 

образования и вектор 

развития имиджа 

ДОО» 

Апрель 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1. Электронный документооборот 

ДОО2.Ворганизация контрольно- аналитической 

деятельности в ДОО с использованием АИС. 3.Сайт 

ДОО (соответствие требованиям, размещение 

материала)3.  



Старшие 

воспитатели 

ДОО 

«Методическое 

сопровождение 

развития 

профессиональной  

компетенции 

педагогов по 

разработке рабочих 

программ» 

Август 

2022 г.  
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС 

ДО 
очно 

1. Нормативная база для разработки рабочей 

программы 2.Внутренняя корпоративная подготовка 

педагогов 3. Чек - лист по экспертизе рабочей 

программы педагогов  

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

Методический 

семинар 

Март 

2023 г. 

СП "Д 

"Дружная 

семейка" 

Семинар, 

мастер 

класс 

ФГОС 

ДО 
очно 

«Развитие качества  образования с использованием 

Инструментария мониторинга качества  образования 

на образовательной платформе «Вдохновение» 

Старшие 

воспитатели 

ДОО 

Методический 

семинар 

Апрель 

2023 г. 

СП "ДС 

"Золотой 

ключик" 

Семинар, 

мастер 

класс 

ФГОС 

ДО 
очно 

«Формирование социокультурного воспитательного 

пространства в ДО» 

Физика 
Итоги ГИА за 2021-

22 уч. год 

Октябрь-

Ноябрь 

(31-3) 

2022 г. 

РЦ Заседание ГИА очная 
Итоги ГИА по физике - 9 класс.   Итоги ЕГЭ по 

физике - 11 класс 

Физика 

Проектирование 

урока физики с 

учетом требований 

ФГОС  

Декабрь 

(19-23) 

2022 г. 

РЦ 
семинар-

практикум 
ФГОС очная 

Современный урок физики: формы проведения 

урока, самоанализ учителя. 

Физика 

Организация 

проектной 

деятельности 

обучающихся на 

уроках физики и 

астрономии и во 

внеурочной 

деятельности: от 

постановки задач до 

итоговой аттестации. 

Февраль 

(6-10) 

2022 г. 

РЦ Заседание ФГОС очная 

Проектная деятельность на уроке.  Внеурочная 

деятельность с использованием "Точки Роста", 

"Кванториума" - из опыта работы 



Физика 

Моделирование 

межпредметного 

урока с учетом 

принципа 

преемственности  

Март 

(13-17) 

2023 г. 

РЦ 
семинар-

практикум 

Функцио

нальная 

грамотно

сть 

очная 

Использование межпредметного урока для 

формирования ЕНГ: перспективы, формы 

проведения уроков. 

Физика 

Лучшие практики 

достижения 

метапредметных 

результатов 

обучающимися 

Апрель 

(10-14) 

2023 г. 

РЦ Заседание ФГОС очная Обмен опытом педагогов 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 

и образование 

(Территориальная  

Педагогическая 

образовательная 

сессия «Новое 

образование - 

Поволжскому 

округу: Лидерство. 

Инициатива. 

Функциональность. 

Творчество»-2022) 

Сентябрь 

(25-30) 

2022 г. 

РЦ семинар 

ФГОС, 

функцио

нальная 

грамотно

сть 

очно Распространение успешного педагогического опыта 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Личностно-

ориентированный 

подход к обучению и 

воспитанию на 

уроках физической 

культуры и ОБЖ как 

условие 

формирования 

жизнедеятельной 

личности и 

повышения 

эффективности 

педагогического 

процесса 

 Ноябрь 

2022 г 
РЦ заседание   очно 

Личностно-ориентированный подход к обучению и 

воспитанию на уроках 



Физическая 

культура и ОБЖ 

Воспитательные 

потенциалы урочной  

и внеурочной 

деятельности 

учителей физической 

культуры и ОБЖ, для 

привлечения 

обучающихся к 

участию в 

предметных 

олимпиадах , 

конкурсах, научно-

практических  

Март 

2023 г. 
РЦ заседание 

ФГОС, 

функцио

нальная 

грамотно

сть 

очно 
Формирование здорового и безопасного образа 

жизни учащихся  

Физическая 

культура и ОБЖ 

Патриотическое 

воспитание на уроках 

ОБЖ в основной и 

старшей школе 

Март 

2023 г. 
РЦ заседание 

ФГОС, 

функцио

нальная 

грамотно

сть 

очно 
Формы, методы и приемы  работы по 

патриотическому воспитанию школьников 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Модели 

взаимодействия ДОУ 

и социума в 

формировании  у  

воспитанников 

потребности в 

здоровом образе 

жизни 

Апрель 

2023 г. 
РЦ семинар 

Дидактич

еские 

материал

ы 

очно 
Формирование здорового и безопасного образа 

жизни у воспитанников ДОУ 

Химия  

"Преподавание 

химии в основной 

школе: переходим на 

обновленный ФГОС" 

Октябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ФГ 
онлайн 

Изменения в ФГОС ООО и СОО по химии, 

коррекция рабочих программ. Современные 

технологии построения урока. Практико-

ориентированность уроков химии. Экологическое 

воспитание на уроках химии. Современные 

технологические прорывы и химическое 

образование. Профориентационная работа на уроке 

химии. 



Химия  

"Государственная 

аттестация по химии: 

анализ результатов 

ГИА 2022, 

актуальные вопросы 

подготовки к ГИА 

2023" 

Ноябрь 

2022 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ГИА, ФГ 

очно/онл

айн 

Итоги ОГЭ и ЕГЭ 2022 по химии. Анализ 

результатов. Проблемы учеников и учителей про 

подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по химии. Методические 

рекомендации по преподаванию западающих тем. 

Анонс методической литературы по направлению. 

Распространение успешного опыта по подготовке к 

ГИА в школах Поволжского образовательного 

округа. 

Химия  

"Средства 

педагогического 

оценивания и 

мониторинга в 

работе учителей" 

Апрель 

2023 г. 
РЦ 

Заседание 

ТУМО 

ФГОС, 

ГИА, 

ВПР, ФГ 

очно/онл

айн 

Диагностическое и формирующее оценивание как 

метод выявления школьной успешности и 

неуспешности. Подготовка к участию в олимпиадах 

по химии как форма работы с одаренными детьми.  

Средства оценивания в школе. Возможности 

МСОКО и других систем в оценке качества 

образования. Всероссийские проверочные работы, 

областные мониторинги по ЕНГ (ФГ). 
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