
Участие учителей-предметников 

в мероприятиях КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

по вопросам перехода на обновлённые ФГОС 

 

1. Всероссийский семинар «Обновление содержания и методики 

преподавания предметов естественнонаучного общего содержания 

9секция биологии).сентябрь 2021 г. 

2. 30.03.2022 Вебинар для руководителей ОО и ответственных лиц по 

вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ООО по теме 

«Обновленные ФГОС НОО и ООО: изменения в локальных актах 

образовательной организации». https://youtu.be/uwL-gHzbM s 

3. Онлайн - практикум по конструированию  уроков в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОСhtlpSftazvitle.ru/practicum. 

4. Система методического обеспечения реализации ФГОС 

НОО/ОООhttps://youtu.be/VW7zAqVnbYs 

5. вебинар «Выбор УМК по русскому языку и литературе в условиях 

введения обновлённого ФГОС ООО». Дата проведения: 31 марта 2022 

г. https://voutu.be/WrZUPNlWvOA 

6. Участие в стратегической сессии ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации» 

Управление системой образования: современные подходы и 

инструменты. 3 человека 

7. Семинара-практикума в объёме 2 часов для учителей начальных 

классов. Тема: Обновленный ФГОС НОО: содержание, механизмы 

реализации. Дата проведения: 12 мая 2022г. 

8. Выбор УМК по русскому языку и литературе в условиях введения 

обновлённого ФГОС ООО: https://youtu.be/WrZUPNIWy0A 

9. Обновление содержания и методики преподавания предметов 

начального общего образования. 01.12.2021 г. 

10. Обновление содержания и методики предметов гумантарного цикла  

(история и обществознание). 

11. Разработка рабочих  программ по русскому языку и литературе в 

соответствии с обновлённым ФГОС ООО с помощью онлайн-сервиса 

"Конструктор рабочих программ»: https://youtu.be/8o-hScOGMrU 

12. Примерные рабочие программы основного общего образования по 

русскому языку и литературе: структура и содержание: 

https://youtu.be/nIDJvlfOkAg 

13.  Вебинар 4 апреля 2022 по теме "Формирование естественно-научной 
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на уроках биологии и внеурочной деятельности" 

https://zoom.us/j/94170473973?pwd=bEE5Ukp2TEFSZjA0ZWE2WmlDY

W0zdz09 

14. Естественнонаучная грамотность ВКС 06.12.2021 

г.https://youtu.be/d54IVuxGOtA 

15. 21.12.2021 ВКС по математической грамотности. 

г.https://zoom.us/j/94692913014?pwd=SjBTeTRZcXdvTkk3SzltVU1mUX

VvZz09 

16.  Вебинар «Программа воспитания: новые возможности  и новые 

риски». 18.05.22 

 

Прошли курсы по обновлённым ФГОС НОО и ООО – 20 человек 

Прошли курсы по функциональной грамотности- 8 

Прошли курсы в рамках «Школы современного учителя»-7 
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