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График консультаций для курируемых организаций 

№ Название мероприятия Формат Место 

проведения 

Участники Срок 

реализации 

1 Обсуждение предложений 

по тематике выступлений. 

Требования к работе для 

педагогов наставляемой ОО 

 

 
 

очно 

 

МБОУ 

Барвихинс 

кая СОШ 

Педагоги- 
участники 

региональной 

инновационной 

площадки и 

педагоги 

наставляемой ОО 

 

 
 

октябрь 

2 Работаем по обновлённому 

ФГОС: Метод проектов как 

инструмент реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

очно 
МБОУ 

Барвихинс 

кая СОШ 

Педагоги- 

участники 

региональной 

инновационной 

площадки, педагоги 

наставляемой ОО 

 

Октябрь 

3 Региональный практический 

семинар "От проектной задачи 

к индивидуальному проекту" в 

рамках Фестиваля наук. 

Выступления, мастер-классы, 

открытые уроки и занятия 

внеурочной деятельности 

 

 

очно 

 

МБОУ 

Барвихинс 

кая СОШ 

Педагоги- 

участники 

региональной 

инновационной 

площадки, педагоги 

наставляемой ОО и 

педагоги 

Московской 

области 

 

 

Ноябрь 

 

4 Консультационная помощь 

педагогам по возникшим 

вопросам с начала введения 

обновленных ФГОС. 

 

 
очно/ 

онлайн 

МБОУ   
Барвихинс 

кая СОШ 

Педагоги- 

участники 

региональной 

инновационной 

площадки, педагоги 

наставляемой ОО 

 

 

Декабрь 

 

5 

Круглый стол  «Методическое 

сопровождение педагогов по 

обновленному ФГОС» 

 

 

 
 очно 

МБОУ 

Барвихинс 

кая СОШ 

Педагоги- 

участники 

региональной 

инновационной 

площадки, педагоги 

наставляемой ОО 

 

 

Январь 

 6 Открытые мероприятия. 

«Работаем по обновлённому 

ФГОС: развиваем 

пространственное мышление на 

уроках математики и во 

  

      

   очно 

МБОУ 

Барвихинс 

  кая СОШ 

Педагоги- участники 
региональной 

инновационной 

площадки, 

руководители ШМО, 

педагоги 

 

 

Февраль 

mailto:odin_barvikhinskaya@mosreg.ru


внеурочной деятельности» наставляемой ОО  

 7 Вебинар «Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках гуманитарного и 

естественно-научного циклов» 

соответствии с требованиями  

ФГОС НОО и ООО» 

 

  

онлайн 

Платформа 

«ZOOM» 

 

Педагоги- 

участники 

региональной 

инновационной 

площадки, педагоги 

наставляемой ОО 

 

 

       Март 

 

 

 

8 

 

 
Региональный семинар-

практикум «Функциональная 

грамотность в контексте 

обновленных ФГОС» 

 

 

 

    

 

 

    очно 

 

МБОУ 

Барвихинс 

кая СОШ 

Педагоги- 

участники 

региональной 

инновационной 

площадки, педагоги 

наставляемой ОО и 

педагоги 

Московской 

области 

 

 

 

Апрель 

 

 9 

 

Круглый стол: подводим итоги 

работы региональной 
инновационной 

площадки «Введение 

обновлённых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО» 

     

    очно 

  МБОУ 

  Барвихинс 

  кая СОШ 

Педагоги- участники 

региональной 
инновационной 

площадки, педагоги 

наставляемой ОО 

 

      Май 

 

 



 


