
1 

 

ЦИКЛОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВЕБИНАРОВ ДЛЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, РУКОВОДЯЩИХ КАДРОВ  

И СПЕЦИАЛИСТОВ ОТДЕЛОВ ОБРАЗОВАНИЯ В ЧАСТИ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЁННЫХ ФГОС НОО И ФГОС ООО 

 

Дата 

и время 

Структурное  

подразделение 

Целевая 

аудитория 

Тема 

вебинара 

Выступающие 

(Ф.И.О., 

должность) 

Подключение Материалы 

02.02.2022 

 

10.00 

Центр 

модернизации 

общего 

образования 

Специалисты 

муниципальных 

отделов 

образования 

Обновленные 
ФГОС: новые ме-
ханизмы повыше-
ния качества обра-
зования 

Иванова Н.Б., 
директор 
Центра 

модернизации 
общего развития 

https://us02web.zoom.us

/j/5298519399?pwd=L0p

KaWJrTis2STRjNXRXc

GpNUUl3UT09  

Презентация, 

видеоматериалы 

03.02.2022 

 

13.00 

Кафедра 

начального 

образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций, 

учителя 

начальных 

классов 

Итоги первого эта-
па апробации при-
мерных рабочих 
программ началь-
ного общего обра-
зования 

Пожидаева Т.Ф., 
заведующий  

кафедрой  
начального 

образования,  
канд. пед. наук; 
Казакова Р.А., 

старший  
преподаватель 

кафедры 
начального  
образования 

https://us04web.zoom.us

/j/3575648869?pwd=SW

FBN2lTUEhOSVU1NjB

2NkoxdTBydz09  

Презентация, 

видеоматериалы 

10.02.2022 

 

13.00 

 

 

 

Кафедра 
методики 

воспитательной 
работы 

Учителя 
технологии 

Формирование 
функциональной  
грамотности обу-
чающихся на уро-
ках технологии в 
контексте требова-
ний обновленных 
ФГОС ООО 

Шамшина Н.А., 
старший  
методист 
кафедры  
методики 

воспитательной 
работы 

https://us04web.zoom.us

/j/4397162173?pwd=VE

pMcmFybkZKM2NsbXJ

zMjE2MHdNQT09  

Презентация,  

видеоматериалы 

16.02.2022 

 

13.00 

Кафедра 
общественных 

дисциплин 

Учителя 
обществознания 

Реализация требо-
ваний обновленно-
го ФГОС ООО в 
работе учителя 
обществознания 

Надолинская И.В., 
доцент кафедры 
общественных 

дисциплин 

https://meet.google.com/

yjn-ivjz-ygy   

Презентация,  

видеоматериалы 

 

https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us02web.zoom.us/j/5298519399?pwd=L0pKaWJrTis2STRjNXRXcGpNUUl3UT09
https://us04web.zoom.us/j/3575648869?pwd=SWFBN2lTUEhOSVU1NjB2NkoxdTBydz09
https://us04web.zoom.us/j/3575648869?pwd=SWFBN2lTUEhOSVU1NjB2NkoxdTBydz09
https://us04web.zoom.us/j/3575648869?pwd=SWFBN2lTUEhOSVU1NjB2NkoxdTBydz09
https://us04web.zoom.us/j/3575648869?pwd=SWFBN2lTUEhOSVU1NjB2NkoxdTBydz09
https://us04web.zoom.us/j/4397162173?pwd=VEpMcmFybkZKM2NsbXJzMjE2MHdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/4397162173?pwd=VEpMcmFybkZKM2NsbXJzMjE2MHdNQT09
https://us04web.zoom.us/j/4397162173?pwd=VEpMcmFybkZKM2NsbXJzMjE2MHdNQT09
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Дата 

и время 

Структурное  

подразделение 

Целевая 

аудитория 

Тема 

вебинара 

Выступающие 

(Ф.И.О., 

должность) 

Подключение Материалы 

18.02.2022 

 

13.00 

Кафедра 

общественных 

дисциплин 

Учителя 

истории 

Реализация требова-

ний обновленного 

ФГОС ООО в работе 

учителя истории 

Галий И.П., 

доцент кафедры 

общественных 

дисциплин, 

канд. ист. наук 

https://meet.google.com/h

om-uewi-hwy   

Презентация,  

видеоматериалы 

21.02.2022 

 

14.00 

Кафедра 

филологии 

и искусства 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Обновлённый ФГОС 

ООО: векторы со-

вершенствования 

преподавания  рус-

ского языка 

Павлова Т.И., 

доцент кафедры 

филологии 

и искусства, 

канд. пед. наук 

https://us04web.zoom.us/j

/9056791231?pwd=dHhv

WE92c0VIQ1hobVJpRS8

zQVdlQT09  

 

Презентация,  

видеоматериалы 

24.02.2022 

 

15.00 

Кафедра 

филологии 

и искусства 

Учителя 

иностранного 

языка 

Обновлённый ФГОС 

ООО: иностранный 

язык 

Долгопольская И.Б.,  

доцент кафедры 

филологии 

и искусства 

https://us04web.zoom.us/j

/77420517304?pwd=T0d

ZL1RmUjRiTklhbm1xbn

N2cFpYdz09  

Презентация,  

видеоматериалы 

25.02.2022 

 

09.00 

Кафедра 

филологии 

и искусства 

Учителя 

изобразительного 

искусства 

Проектирование уро-

ков изобразительного 

искусства в условиях 

обновлённого ФГОС  

Омельяненко Е.В., 

доцент кафедры  

филологии  

и искусства, 

канд. пед. наук 

https://us04web.zoom.us/j

/9229592278?pwd=SDhL

TEtmV2JQT1VzVGVIT0

pQVVRxdz09  

Презентация,  

видеоматериалы 

25.02.2022 

 

13.00 

 

Кафедра 

Филологии 

и искусства 

Учителя 

русского языка 

и литературы 

Обновлённый ФГОС 
ООО: векторы со-
вершенствования 
преподавания лите-
ратуры 

Андреева О.С., 

доцент кафедры  

филологии  

и искусства, 

канд. филол. наук 

https://us04web.zoom.us/j

/9760008780?pwd=ME1o

V3NOQWpwQzlFa3lGV

EprOGdHZz09  

Презентация,  

видеоматериалы 

14.03.2022 

 

10.00 

 

 

 

 

Кафедра  

информацион-

ных 

технологий 

Учителя 

информатики 

Организация и про-
ведение онлайн круг-
лого стола «Индиви-
дуальный проект: 
технология сопро-
вождения в условиях 
реализации ФГОС 
ООО» 

Блинова Е.Е., 

доцент кафедры ИТ, 

канд. пед. наук; 

Левченко А.А., 

методист кафедры ИТ, 

канд. пед. наук 

https://us04web.zoom.us/j

/7417077212?pwd=Z3IyT

kVqeHdmcnEzTHB3RV

QrU0lSQT09  

 

Презентация,  

видеоматериалы 

 

 

https://meet.google.com/hom-uewi-hwy
https://meet.google.com/hom-uewi-hwy
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Дата 
и время 

Структурное  
подразделение 

Целевая 
аудитория 

Тема 
вебинара 

Выступающие 
(Ф.И.О., 

должность) 
Подключение Материалы 

14.03.2022 
 

15.00 

Кафедра 
управления 

образованием 

Руководители  
общеобразовательных 

организаций 

Управление педагоги-
ческой системой шко-
лы в условиях введе-
ния ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Тринитатская О.Г., 
заведующий кафедрой 

управления образованием,  
д-р пед. наук, профессор; 

 

Бочаров С.В., 
д-р ист. наук,  

профессор кафедры; 
 

Лазурченко Н.В., 
доцент кафедры; 

 

Оганезова Л.М., 
начальник отдела  

руководящих  
кадров образования; 

 

Стрельченко В.В., 
методист отдела  

https://us02web.zoom.
us/j/4109251708?pwd=
VXRidFB2Y2RHL1hI
QlQwa2EzczRsUT09  

Презентация,  

видеоматериалы 

 

17.03.2022 
 

14.00 

Кафедра 
математики 

и естественных 
дисциплин 

Учителя 
естественнонаучных  

дисциплин 

Моделирование про-
ектной и учебно-
исследовательской 
деятельности  в уроч-
ное и во внеурочное 
время при обучении 
естественным наукам 
в условиях введения 
обновленных ФГОС 
ООО 

Россинская С.А., 
доцент кафедры 

математики 
и естественных 

дисциплин 

https://us04web.zoom.

us/j/8919280159?pwd

=bnNiaTFSbkp2OVo

vRGZ4UDNMZU04Z

z09  

 

Презентация, 

видеоматериалы 

 

04.04.2022 
 

12.00 

Кафедра  
информацион-

ных  
технологий 

Учителя  
информатики 

Вебинар  «Реализация 
концепции препода-
вания информатики. 
Особенности реализа-
ции в 2022 учебном 
году ФГОС ООО» 

Блинова Е.Е., 
доцент кафедры ИТ, 

канд. пед. наук; 
 

Левченко А.А., 
методист кафедры ИТ, 

канд. пед. наук 

https://us04web.zoom.

us/j/7417077212?pwd

=Z3IyTkVqeHdmcnE

zTHB3RVQrU0lSQT

09  

 

Презентация, 

видеоматериалы 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/4109251708?pwd=VXRidFB2Y2RHL1hIQlQwa2EzczRsUT09
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