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ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Муниципальные подходы к расширению доступности дошкольного 

образования в рамках реализации национального проекта «Демография». 

Государственно-частное партнерство в сфере дошкольного 

образования. 

Развитие профессиональных компетенций педагогических 

работников дошкольной образовательной организации, в том числе 

работающих с детьми до 3 лет. 

Расширение вариативности форм качественного дошкольного 

образования в условиях реализации ФГОС. 

Инклюзивные модели получения дошкольного образования детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование адаптационно-развивающей среды при переходе 

детей из дошкольной образовательной организации в начальную школу. 

Управление качеством дошкольного образования. Современные 

системы оценки качества дошкольного образования. 
 

Начальное общее образование 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Организация образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

Обеспечение преемственности дошкольного - начального, 

начального -основного образования в работе образовательных 

организаций. 

Взаимодействие родителей и педагогического коллектива как 

предмет договора в формировании новой модели выпускника начальной 

школы. 

Проектирование образовательного процесса с использованием 

педагогических технологий, обеспечивающих современное качество 

образования. 

Образовательные возможности электронных форм учебников 

(ЭФУ), цифровых ресурсов и электронных образовательных платформ для 

достижения планируемых результатов. 

Особенности проектирования уроков «Родной язык» в условиях 

реализации предметной концепции. 

Проектирование современного урока в инклюзивном классе. 

Обеспечение преемственности содержания уроков предметной 

области «Искусство» и внеурочной деятельности в условиях 

преподавания предметной концепции. 



3 

Использование результатов внешней оценки учебных достижений 

обучающихся для повышения качества начального общего образования. 
 

 ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 

ЛИТЕРАТУРА» 

 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Формирование современных компетенций обучающихся в условиях 

деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Сохранение и развитие родного языка в контексте реализации задач 

государственной языковой политики. 

Актуализация методов и технологий преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации Концепции преподавания русского 

языка и литературы. 

Современные технологии в формировании компетенций «4К». 

Методика использования цифровых образовательных платформ для 

организации образовательного процесса по русскому языку и литературе в 

условиях цифровизации. 

Формирование информационной и читательской компетентности 

школьников. 

Оценка читательской грамотности в исследовании PISA: методы и 

приемы формирования читательской грамотности на уроках русского 

языка и литературы. 

ГИА по русскому языку и литературе как средство проверки и 

оценки сформированности предметных результатов выпускников. Анализ 

результатов оценочных процедур 2021 года. 

Система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями: достижения и перспективы развития в рамках предметной 

области «Русский язык и литература». 
 

 

Электронные ресурсы 

1. Организация дистанционного обучения школьников 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://ipk.68edu.ru/index.php/2020-03-25-08-07-15 

2. сайт Министерства просвещения

 Российской Федерации[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://edu.gov.ru 
 

https://ipk.68edu.ru/index.php/2020-03-25-08-07-15
https://edu.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
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3. Сайт Федерального института по оценке качества образования 
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://fioco.ru/pisa 

4. Справочно-информационный   портал   Грамота.ру   
[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://gramota.ru 

 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ» 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Обновление содержания и технологий преподавания иностранного 

языка в условиях реализации национального проекта «Образование». 

Формирование иноязычной коммуникативной компетенции в 

процессе обучения иностранным языкам. 

Формирование языковых компетенций обучающихся в условиях 

деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Современные средства сетевого взаимодействия в контексте 

профессиональной деятельности учителя иностранного языка. 

Реализация практики сетевого наставничества между участниками 

образовательного процесса. 

Внедрение цифровых технологий в преподавание иностранного 

языка: условия и инструменты. 

Эффективные приемы развития навыков 4К (коммуникация, 

креативность, критическое мышление, командная работа) с 

использованием цифровой образовательной среды. 

Методика использования цифровых образовательных платформ для 

организации образовательного процесса по иностранному языку. 

Возможности электронных форм учебников для организации 

образовательной деятельности обучающихся по иностранному языку. 

ГИА 2021 года по иностранным языкам: анализ результатов, 

проблемы, перспективы. 

Использование инновационных технологий как основа развития 

базовых компетенций обучающихся (презентация лучших практик). 

Опыт реализации учебного предмета «Второй иностранный язык» в 

муниципальных образовательных организациях. 

Использование цифровых образовательных технологий при 

изучении второго иностранного языка. 

Система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями: достижения и перспективы развития в рамках учебного 

предмета «Иностранный язык». 
 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ» 

https://fioco.ru/pisa
http://gramota.ru/
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ИСТОРИЯ 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Формирование правовой культуры и антикоррупционного 

поведения обучающихся в рамках преподавания школьного 

обществоведческого курса. 

Региональный компонент в системе школьного исторического 

образования Тамбовской области. 

Методика формирования у учащихся умений и навыков 

исследовательской и проектной деятельности в процессе преподавания 

историко-обществоведческих дисциплин. 

Проектирование уроков истории в современной 

информационно-образовательной среде. 

Переход на линейную систему преподавания истории в старшей 

школе и системе   среднего   профессионального   образования   в   

свете   реализации требований Историко-культурного стандарта и 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. 

Изменения в целях, структуре и содержании 

историко-обществоведческого образования в старшей школе в условиях 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и ВПР по истории и пути их решения с учетом результатов 

2021 года. 

Выбор УМК по истории в рамках требований ФГОС и содержания 

Концепции нового учебно-методического комплекса по отечественной 

истории. 

Всероссийская олимпиада школьников по истории: анализ 

результатов муниципального и регионального уровней 2019/2020 уч. года. 

Обновление системы выявления и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения. 
 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
 

Изменения в целях и содержании обществоведческого образования 

в основной и старшей школе в условиях введения Концепции 

преподавания обществознания в РФ. 

Реализация Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации: изменения в целях, структуре и содержании 

обществоведческого образования. 
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Методика формирования у учащихся умений и навыков 

исследовательской и проектной деятельности в процессе преподавания 

историко-обществоведческих дисциплин. 

Формирование социокультурных компетенций обучающихся в 

условиях деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

Методика формирования у учащихся умений и навыков 

исследовательской и проектной деятельности в процессе преподавания 

историко-обществоведческих дисциплин. 

Специфика изучения обществознания на профильном уровне в 

старшей школе в контексте реализации Концепции преподавания 

обществознания в РФ. 

Проектирование уроков обществознания в современной 

информационно-образовательной среде. 

Современные модели гражданского образования учащихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации. 

Меры по повышению эффективности методической работы с 

учетом анализа результатов оценочных процедур по обществознанию. 

Проблемы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и ВПР по обществознанию и пути их решения. 

Современные учебники по обществознанию: сравнительный анализ 

в контексте   требований   федерального   государственного   

образовательного стандарта. 

Современные модели гражданского образования учащихся: опыт 

общеобразовательных организаций. 

Формирование правовой культуры, антикоррупционного поведения 

и финансовой грамотности обучающихся в рамках введения Концепции 

преподавания обществознания в РФ. 

Всероссийская олимпиада школьников по обществознанию: анализ 

результатов муниципального и регионального уровней 2019/2020 уч. года. 

Обновление системы выявления и поддержки талантливых детей, их 

сопровождения. 
 

Электронные ресурсы 

1. Концепция нового УМК по отечественной истории 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

2. Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf
https://docs.edu.gov.ru/document/9906056a57059c4266eaa78bff1f0bbe
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Обновление содержания и повышение качества обучения в рамках 

реализации Концепции развития географического образования в 

Российской 

Федерации. 

Организация исследовательской деятельности по географии с 

использованием возможностей современного учебно-лабораторного 

оборудования. 

Использование потенциала географического образования в решении 

задач формирования у обучающихся социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей. 

Организация продуктивной практической деятельности 

обучающихся в современной социоприродной среде региона. 

Анализ результатов оценочных процедур 2019/2020 года, меры по 

повышению качества географического образования. 

Методика использования геоинформационных систем как основы 

для профессиональной ориентации школьников. 

Система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями: достижения и перспективы развития в аспекте 

географического образования. 
 

Электронные ресурсы 

1. https://edu.gov.ru  -  сайт  Министерства  просвещения  

Российской 

Федерации. 

2. http://www.geoport.ru - страноведческий портал. 

3. http://www.geoman.ru - географическая энциклопедия. 

4. http://www.geosite.com.ru - портал «Все о географии». 

5. http://www.cosmoschool.ru/do/kray olimp - сайт Всероссийской 

дистанционной олимпиады школьников «Эрудит». 

6. http://geo.1september.ru - сайт «Я иду на урок географии». 

7. http: //www.rgo.ru - сайт «География. Планета Земля». 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«МАТЕМАТИКА И 

ИНФОРМАТИКА» 
 

МАТЕМАТИКА 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Формирование современных компетенций обучающихся в условиях 

деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

https://edu.gov.ru/
http://www.geoport.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.cosmoschool.ru/do/kray_olimp
http://geo.1september.ru/
http://www.rgo.ru/
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Обновление содержания и методики преподавания школьного курса 

математики в условиях реализации Концепции развития математического 

образования в РФ (презентация лучших муниципальных практик). 

Реализация практики сетевого наставничества между участниками 

образовательного процесса. 

Эффективные технологии развития компетенций 21 века с 

использованием ИОС МЭО. 

Внедрение цифровых технологий в преподавание математики: 

условия и инструменты. 

Эффективные приемы развития навыков 4К (коммуникация, 

креативность, критическое мышление, командная работа) с 

использованием цифровой образовательной среды. 

Основные модели введения «Основ финансовой грамотности» в 

курс математики. 

Методика использования цифровых образовательных платформ для 

организации образовательного процесса по математике (Учи.ру, ЯКласс). 

Возможности электронных форм учебников для организации 

образовательной деятельности учащихся по математике. 

ГИА по математике как средство проверки и оценки 

сформированности предметных результатов выпускников. Анализ 

результатов ГИА 2021 года. 

Система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями: достижения и перспективы развития в рамках 

математического образования. 

Проектирование индивидуальных образовательных траекторий и 

формирование образа будущей профессиональной деятельности 

средствами математического образования. 

Возможности применения различных стратегий оценивания в 

образовательном процессе. 
 

ИНФОРМАТИКА 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Обновление содержания и совершенствование методов обучения 

предметной области «Математика и информатика в условиях реализации 

национального проекта «Образование». 

Формирование современных компетенций обучающихся в условиях 

деятельности Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста». 

Использование ресурсов образовательных платформ в деятельности 

учителя информатики. 

Современные средства сетевого взаимодействия в контексте 

профессиональной деятельности учителя информатики. 
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Реализация практики сетевого наставничества между участниками 

образовательного процесса 

Эффективные технологии развития компетенций 21 века с 

использованием ИОС МЭО. 

Внедрение цифровых технологий в преподавание информатики: 

условия и инструменты. 

Эффективные приемы развития навыков 4К (коммуникация, 

креативность, критическое мышление, командная работа) с 

использованием цифровой образовательной среды. 

Основные модели введения «Основ финансовой грамотности» в 

курс информатики. 

Опыт использования цифровых образовательных платформ для для 

достижения планируемых результатов по информатике (Учи.ру, ЯКласс, 

РЭШ) в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда». 

Проблемы мотивации детей к использованию платформ. 

Организация научно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с использованием цифровых технологий, 

робототехнических систем, компьютерной графики, BD-моделирования. 

Гибкая система интеграции общего и дополнительного образования 

в решении учебных, познавательных, исследовательских, проектных задач 

полидисциплинарного и метапредметного характера. Система 

организации и проведения образовательных мероприятий в цифровой 

среде (виртуальные путешествия, образовательные веб-квесты, 

интернет-форумы, виртуальные мастер-классы, технологические студии). 

Безопасный Интернет для школьников: опыт, проблемы, 

перспективы. 

Профессиональное самоопределение учащихся средствами 

информатики. 

Проблемы подготовки обучающихся к различным этапам 

Всероссийской олимпиады школьников по информатике. Анализ 

результатов участия в 2020/2021 уч. году. Система поддержки детей с 

особыми образовательными потребностями. 
 

Электронные ресурсы 

1. INTUIT.ru: учебный курс - Единый государственный экзамен по 

информатике - http:// www.intuit.ru/department/informatics/ege/ 

2. Информационно-образовательная среда - важнейший компонент 

новой системы образования - http: //standart.edu.ru/attachment.aspx?id=360 

3. Материалы Федерального института педагогических измерений 

(ФИПИ) к государственной итоговой аттестации по 

информатике-http://fipi.ru/view/sections/170/docs/ 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ОСНОВЫ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИИ» 

http://intuit.ru/
http://
http://www.intuit.ru/department/informatics/ege/
http://standart.edu.ru/attachment.aspx?id=360
http://fipi.ru/view/sections/170/docs/
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Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Роль и место предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Реализация региональной Концепции расширения преподавания 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Профессиональное развитие учителей в контексте региональных 

требований к дополнительным профессиональным компетенциям 

педагогических работников в области духовно-нравственного воспитания. 

Организация взаимодействия с религиозными объединениями в 

рамках правового поля, регламентирующего преподавание религиозных 

культур в светской школе. 

Эффективные формы организации внеурочной деятельности, 

обеспечивающей реализацию предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». 
 

 

Электронные ресурсы 
 

1. Официальный сайт реализации предметной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» http ://orkce.apkpro .ru/ 

2. Реализация предметных областей «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в Тамбовской области http: //ipk.68edu.ru/proect/orkce. html 

3. Официальный сайт проекта «Возрождение 

духовно-нравственного наследия в условиях открытой 

социально-образовательной среды» 

http://nasledie.68edu.ru/index.php?id=5&Itemid=38&option=com 

content&view=section 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ 

ПРЕДМЕТЫ» 
 

ФИЗИКА 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Формирование естественнонаучной грамотности на уроках физики 

в современной школе: обновление содержания и технологий обучения 

(компьютерного моделирования в процессе исследовательского обучения, 

сотрудничества в обучении, технология «перевернутого» обучения, 

http://orkce.apkpro.ru/
http://ipk.68edu.ru/proect/orkce.html
http://nasledie.68edu.ru/index.php?id=5&Itemid=38&option=com_content&view=section
http://nasledie.68edu.ru/index.php?id=5&Itemid=38&option=com_content&view=section
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дополненной реальности; формирования экспериментальных умений 

учащихся). 

Обновление естественнонаучного образования для формирования 

функциональной грамотности школьников. 

Инновационная роль учителя в условиях цифровой образовательной 

среды. 

Формирование надпрофессиональных навыков и умений 

средствами естественнонаучного образования. 

Организация внеурочной деятельности как эффективное условие 

реализации ФГОС. 

ГИА как средство проверки и оценки сформированности 

предметных результатов выпускников. Анализ результатов ГИА 2021 

года. 

Особенности работы с одаренными детьми в системе базового и 

профильного физического образования. 

Система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями: достижения и перспективы развития в рамках изучения 

физики и астрономии. Анализ результатов обучающихся в различных 

этапах Всероссийской олимпиады школьников по физике в 2020/2021 уч. 

году. 

Роль и место учебной дисциплины «Астрономия» в условиях введения 

ФГОС СОО. 
 

ХИМИЯ 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в 

общеобразовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, как ориентир для достижения нового 

качества химического образования. 

Обновление естественнонаучного образования для формирования 

функциональной грамотности школьников. 

Инновационная роль учителя в условиях цифровой образовательной 

среды. 

Формирование надпрофессиональных навыков и умений 

средствами естественнонаучного образования. 

Механизмы организации образовательной деятельности по химии с 

использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в условиях реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда». 

Современные цифровые образовательные платформы как 

инновационный инструмент педагога в условиях дистанционного 

обучения: эффективные практики. 
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Государственная итоговая аттестация как средство оценки 

достижения предметных и метапредметных результатов выпускников 

общеобразовательных организаций. Меры по повышению эффективности 

методической работы с учетом анализа результатов ЕГЭ по химии 2020 

года. 

Формирование функциональной грамотности на уроках химии в 

современной школе на основе практико-ориентированной модели 

обучения. 

Развитие образовательной среды для сопровождения учебной, 

исследовательской и проектной деятельности школьников в рамках 

Федерального проекта «Современная школа». 

Особенности работы с одаренными и мотивированными детьми в 

рамках базового и профильного химического образования в условиях 

реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». Анализ 

результатов обучающихся на разных этапах Всероссийской олимпиады 

школьников по химии в 2020/2021 учебном году. 

Особенности проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий и формирование образа будущей профессиональной 

деятельности средствами химического образования. 

Организация сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями 

области при решении задач профессионального самоопределения 

школьников. 

Обновления методов и форм внеурочной деятельности для 

организации эффективной воспитательной работы со школьниками в 

условиях цифровой образовательной среды. 

1.  

БИОЛОГИЯ 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Обновление содержания и технологий преподавания школьного 

курса биология в условиях реализации национального проекта 

«Образование». 

Разработка комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательной деятельности по биологии с учетом современных 

трендов образования. 

Инновационная роль учителя биологии в условиях современной 

цифровой образовательной среды. 

Современные цифровые образовательные платформы как 

инновационный инструмент педагога. 

Система выявления, поддержки и сопровождения талантливых детей 

в сфере естественнонаучного образования в условиях реализации 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Анализ результатов обучающихся в различных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии в 2020/2021 уч. году. 



13 

Проектирование компетентностно-ориентированных заданий при 

подготовке к мониторинговым исследованиям оценки качества 

образования. 

Особенности проектирования индивидуальных образовательных 

траекторий и формирование образа будущей профессиональной 

деятельности средствами биологического образования. 

Организация сетевого взаимодействия с вузами и предприятиями 

области при решении задач профессионального самоопределения 

школьников. 

Экологические аспекты школьного биологического образования. 
 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ИСКУССТВО» 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Основные подходы к преподаванию изобразительного искусства и 

музыки в рамках реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации. 

Эффективные подходы к преподаванию предметной области 

«Искусство» с учетом требований ФГОС. Внедрение в предметную 

область «Искусство» информационно-коммуникационных технологий: 

презентация лучших педагогических практик. 

Организация внеурочной деятельности как эффективное условие 

реализации ФГОС: создание и развитие школьных хоровых, 

музыкальных, драматических коллективов, организация выставок и 

конкурсов (с учетом анализа количественных и качественных данных 

2020/2021 уч.года). 

Обновление образовательных программ предметной области 

«Искусство» с учетом культурных особенностей региона. 

Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования в условиях реализации регионального проекта «Успех 

каждого ребенка» как логическое продолжение основного образования с 

усилением роли внеурочной деятельности 

Повышение результативности обучения в условиях интеграции 

общего и дополнительного образования. 

Система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями: достижения и перспективы развития. Анализ результатов 

обучающихся в различных этапах Всероссийской олимпиады школьников 

в 2020/2021 уч. году. 

Проблемы мотивации на уроках искусства и пути их решения (из 

опыта работы). 

Формирование функциональной грамотности средствами 

предметной области «Искусство». 
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Электронные ресурсы 

1. http://lit.1september.ru - Сайт газеты «Первое сентября. 

Искусство» /методические материалы/ 

2. http://rus.1september.ru - Сайт газеты «Первое сентября. 

Искусство» /методические материалы/ 

3. http://tvormena.jimdo.com - Творческая перемена. 
 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Основные направления модернизация предметной области 

«Технология» в контексте задач Национального проекта «Образование». 

Современные подходы к разработке и реализации региональных и 

муниципальных программ развития технологического образования в 

соответствии с потребностями экономики и производства региона, 

возможностями региональных образовательных организаций среднего 

профессионального и высшего образования, социальных партнеров. 

Организационно-методическое сопровождение реализации 

Концепции предметной области «Технология». 

Совершенствование содержания и эффективных моделей 

организации образовательного процесса по технологии, обеспечивающих 

достижение планируемых образовательных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС общего образования. 

Организация взаимодействия общеобразовательных организаций с 

производственными, образовательными и другими структурами по 

использованию ресурсов для решения задач материально-технического 

обеспечения предметной области «Технология» и организации 

технологической подготовки обучающихся. 

Особенности разработки и реализации вариативных программ и 

модулей технологической подготовки обучающихся, реализующихся с 

учетом региональной специфики, потребностей местной экономики и 

производства. 

Эффективные практики организации учебных и внеурочных 

занятий предметной области «Технология» на основе использования 

высокотехнологичного оборудования, современных цифровых технологий 

и программных средств обучения. 

Организация проектной, исследовательской и социально значимой 

деятельности обучающихся по вопросам развития технологического, 

политехнического, агробизнес-образования, жилищно-просветительского 

движения, энергосбережения и энергоэффективности, 

предпринимательства в рамках предметной области «Технология», в том 

числе с использованием инфраструктуры отраслевых предприятий, 

http://lit.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://tvormena.jimdo.com/
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организаций среднего профессионального, высшего, дополнительного 

образования. 

Разработка и реализация предпрофессиональной и 

профессиональной подготовки обучающихся основной и старшей школы 

совместно с отраслевыми предприятиями и профессиональными 

образовательными организациями. 
 

 

Электронные ресурсы 

1. https ://www.preobra.ru/index - сетевая площадка для учителей и 

родителей «Преобразование». 

2. http://www.trudoviki.net/ - сайт для учителей трудового обучения, 

технического труда, технологии. 

3. http://ict.edu.ru/ - информационно-коммуникационные 

технологии в образовании. 
 

4. http://atlas100.ru/ - атлас новых профессий. 

5. http://nti.one/ - национальная технологическая инициатива. 

6. http://worldskills.ru/ - официальный сайт WORLDSKILLS 

RUSSIA. 

7. http://predprofll.68edu.ru/ - автоматизированная 

информационная 

система «Предпрофильная подготовка и профильное обучение» 

(Тамбовская 

область). 
 

 

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА, ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬ ТУРА 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Методические подходы к преподаванию физической культуры в 

условиях реализации ФГОС и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации. 

Современное состояние и перспективы Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 

современной школе. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

совершенствование двигательной активности учащихся путем 

физического воспитания, физической подготовки и физического развития: 

презентация лучших муниципальных практик и программ. 

https://www.preobra.ru/index
http://www.trudoviki.net/
http://www.trudoviki.net/
http://www.trudoviki.net/
http://ict.edu.ru/
http://atlas100.ru/
http://atlas100.ru/
http://nti.one/%20-
http://worldskills.ru/
http://predprofil.68edu.ru/
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Сетевая форма реализации образовательных программ (в том числе 

дополнительного образования и внеурочной деятельности). 

Система поддержки детей с особыми образовательными 

потребностями: достижения и перспективы развития. Анализ результатов 

обучающихся в различных конкурсных мероприятиях в 201 9/2020 

учебном году. 

Учебно-методическое обеспечение уроков физической культуры 

для обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Использование результатов мониторинга физической 

подготовленности и физического развития обучающихся для 

выстраивания их индивидуальной образовательной траектории. 

Профилактика травматизма на уроках физической культуры. 
 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Особенности реализации курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в условиях федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий средствами 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки обучающихся в образовательных организациях. 

Учебные сборы как практико-ориентированная часть подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций к военной службе. 

Требования к системе комплексной безопасности образовательной 

организации в условиях введения и реализации федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Опасные и вредные техногенные факторы образовательного 

процесса, способы снижения интенсивности действия этих факторов. 

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Комплексный подход к формированию у обучающихся 

современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

Профилактика аддитивного поведения среди обучающихся 

образовательных организаций. 

Проектно-исследовательская деятельность

 обучающихся 

в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Современные УМК, в том числе ЭФУ предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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Обучение «Основам безопасности

 жизнедеятельности» 

с использованием информационно-коммуникационных технологий и 

интернет-технологий. 

Сетевые сообщества, форумы, Интернет-конкурсы как ресурс, 

способствующий профессиональному росту учителя основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Конструирование уроков основ безопасности жизнедеятельности в 

условиях использования электронных учебно-методических комплектов 

(ЭУМК). 

Подготовка граждан, подлежащих призыву на военную службу, к 

выполнению нормативов и требований комплекса ГТО. 

Формирование антитеррористической

 защищенности и 

антиэкстремистской установки обучающихся средствами предмета ОБЖ. 
 

ЭКОЛОГИЯ 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Возможности метапредметного содержания экологического 

образования для развития личности в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Развитие экологического образования в условиях реализации 

Национальной стратегии образования для устойчивого развития в 

Российской Федерации. 

Проектирование экологического образования в условиях 

реализации ФГОС основного и среднего общего образования. 

Особенности проектирования и реализации интегрированных 

курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

экологической направленности. 

Формирование основ экологической культуры школьников, 

соответствующей современному уровню экологического мышления на 

основе реализации различных форм внеурочной деятельности. 

Формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего поведения. 

Моделирование образовательного процесса по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни. 

Формирование опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (исследование природы, экотуризм, осуществление 

природоохранной деятельности). 

Использование современного учебно-лабораторного оборудования 

для реализации исследовательской деятельности по экологии. 
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Электронные ресурсы 

1. Всероссийская дистанционная олимпиада школьников 

«Эрудит» http://www.cosmoschool.ru/do/kray_olimp. 

2. Информационный портал Всероссийской олимпиады 

школьников http://www.rosolymp.ru. 

3. Конкурс     «Инструментальные     исследования     

окружающей 

среды»ппр: //www.eco-konkurs .ru. 

4. Портал географии и экологии Jinp://geograplier.ra. 

5. Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru. 

6. Сайт «Учительской газеты» http://www.ug.ru. 

7. Федеральный портал «Российское образование» www.edu.ru. 

8. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru. 

9. Стандарт нового поколения www.standart.edu.ru. 

10. Экологическое образование http://www.ecosystema.ru. 
 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Деятельность информационно-библиотечных центров в аспекте 

реализации Концепции развития школьных 

информационно-библиотечных центров и национального проекта 

«Образование». 

Возможности образовательного пространства школьного ИБЦ в 

достижении нового качества образования. 

Проектирование программы развития школьного 

информационно-библиотечного центра с учетом задач современной 

образовательной организации. 

Школьные информационно-библиотечные центры как ресурс 

организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Механизмы реализации профориентационной и 

культурно-просветительской функций информационно-библиотечного 

центра. 

Развитие исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся средствами информационно-библиотечного центра. 

Социальное взаимодействие школьной

 библиотеки 

http://www.cosmoschool.ru/do/kray_olimp
http://www.rosolymp.ru/
http://www.eco-konkurs/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.standart.edu.ru/
http://www.ecosystema.ru/
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с учреждениями образования, культуры для решения задач 

образовательной организации в условиях введения и реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 
 

 

СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДЕТЕЙ И 

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 

Формирование целевой модели информационно-просветительской 

поддержки родителей на муниципальном уровне в рамках регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей». 

Профилактика социального сиротства и семейного неблагополучия 

на территории Тамбовской области. 

Содержание процессов воспитания и социализации обучающихся в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования. 

Разработка мер по социально-педагогическому сопровождению 

обучающихся в трудной жизненной ситуации. 

Планирование совместной деятельности с институтами 

социализации в целях обеспечения позитивной социализации 

обучающихся. 

Организация деятельности специалистов служб сопровождения 

замещающих семей. 

Выстраивание социально-педагогического партнерства с 

субъектами образовательного процесса. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в условиях образовательной организации. 

Система постинтернатного сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и лиц из их числа для их социализации в обществе. 

Профилактика всех видов аддикций среди обучающихся 

образовательных организаций. 
 

 

Образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Реализация инклюзивной практики в дошкольной образовательной 

организации. 
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Организация деятельности функционирования центров (служб) по 

оказанию психолого-педагогической, диагностической, 

информационно-просветительской поддержки и консультационной 

помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 

лет. 

Использование возможностей онлайн-сервисов, цифровых 

образовательных ресурсов и платформ, оптимальных для 

коррекционно-развивающей работы, при поддержке и сопровождении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей. 

Система организации обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием средств электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми раннего 

дошкольного возраста. 

Современные образовательные технологии как средство повышения 

качества обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Наставничество специалистов, осуществляющих сопровождение 

детей с ограниченными   возможностями   здоровья,   как   форма   

профессионально обогащающего общения и повышения профмастерства. 
 

 

ВОСПИТАНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Развитие образовательного пространства муниципалитета в 

условиях реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Реализация дополнительных общеобразовательных программ в 

дистанционном формате. 

Ускоренное развитие ребенка по научно-исследовательским и 

инженерно-техническим направлениям в условиях детских технопарков. 

Проектирование и реализация разноуровневых программ. 

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов детей и молодежи в системе 

дополнительного образования. 

Современные формы демонстрации персональных образовательных 

результатов в сфере дополнительного образования детей. 

Внедрение методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по дополнительным общеобразовательным программам. 

Создание условий для участия родительской общественности и 

социальных институтов в управлении развитием системы 

дополнительного образования детей. 

Независимая оценка качества дополнительного образования. 
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Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса 
 

Примерный перечень вопросов для обсуждения 
 

Обеспечение равного доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья к современному качественному образованию как 

условие их успешной социализации. 

Раннее выявление и организация реабилитации детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Современные модели получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Современные модели социальной адаптации обучающихся 

(воспитанников) отдельных образовательных организаций, реализующих 

адаптированные общеобразовательные программы. 

Реализация «дорожных карт» по повышению доступности 

образовательных услуг для несовершеннолетних с ОВЗ и инвалидностью. 

Формирование психологически комфортной и безопасной 

образовательной среды в образовательной организации. 

Актуальные направления коррекционно-педагогической работы по 

подготовке к школе детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативные правовые основы инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Подготовка образовательной организации к переходу детей с ОВЗ, 

обучающихся по ФГОС ОВЗ, на уровень основного общего образования. 

Реализация адаптированных общеобразовательных программ для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Организация ресурсных классов (групп, зон) для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечение преемственности в процессе формирования 

универсальных учебных действий на разных ступенях образования. 

Организация дистанционного образования детей с ОВЗ. 

Организация внеурочной деятельности детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Выявление и развитие творческого и интеллектуального потенциала 

талантливых детей на различных этапах возрастного развития в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». 

Организация психолого-педагогического сопровождения развития 

ребенка с особыми образовательными потребностями в условиях 

образовательной организации, в том числе в дистанционном формате. 

Оказание психолого-педагогической помощи детям и подросткам с 

ограниченными возможностями здоровья, испытывающим трудности в 
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освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации. 

Особенности дистанционного психологического консультирования 

детей и родителей, находящихся в кризисных состояниях. 

Организация психолого-педагогической и медицинской помощи 

детям с сахарным диабетом. 

Постинтернатное сопровождение выпускников школ для 

обучающихся с ОВЗкак условие их успешной социальной адаптации в 

самостоятельной жизни. 

Проектирование СИПР для обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями. 

Психологические аспекты деятельности служб школьной медиации. 

Содержание деятельности службы практической психологии 

образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений в вопросах сохранения психологического 

здоровья детей и подростков. 

Психологические основы подготовки к ЕГЭ в условиях 

дистанционного режима обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с дислексией. 

Развитие профессиональных компетенций в контексте внедрения 

профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования) и Концепции развития психологической службы в системе 

образования в Российской Федерации. 

Роль педагога-психолога в построении и реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся 

(воспитанников) в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

Роль педагога-психолога в развитии у обучающихся межкультурной 

компетентности и толерантности, профилактика ксенофобии, 

экстремизма, межэтнических конфликтов. 

Современные образовательные технологии в системе образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Современные средства коррекции и реабилитации для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Создание современной доступной образовательной среды, 

обеспечивающей успешное освоение образовательной программы детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Технологии профилактики и коррекции отклоняющегося 

(агрессивного, аддиктивного, виктимного, суицидального и т.п.) и 

делинквентного (противоправного) поведения детей и подростков в 

образовательной среде. 

Технологии профилактики эмоционального выгорания, личностных 

и профессиональных деформаций педагогических работников. 

https://rospsy.ru/node/455
https://rospsy.ru/node/455
https://rospsy.ru/node/490
https://rospsy.ru/node/490
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Создание условий для самостоятельного осознанного выбора 

обучающимися профессии и построения личных профессиональных 

планов. 

Трудовая, профессиональная и допрофессиональная подготовка 

обучающихся, их социально-бытовая адаптация в структуре 

образовательного процесса
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