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План-график проведения всероссийских семинаров-совещаний 

 

Субъект РФ Мероприятие Апрель Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Алтайский край Проведение всероссийского мероприятия по 

вопросам модернизации содержания обучения и 

технологии формирования предметных, 

метапредметных и личностных результатов 

обучающихся 

  
19 – 21 

   

Проведение всероссийского мероприятия по 

вопросам цифровизации образования     
01 – 30 

 

Воронежская 

область 

Проведение всероссийского семинара - совещания 

на тему «Эффективные практики инклюзивного 

образования» 

25 – 26 
     

Забайкальский 

край 

Проведение Всероссийского семинара-совещания  

«Модернизация содержания и технологий общего 

образования в соответствии с новыми 

федеральными государственными 

образовательными стандартами: от идей к 

технологическим решениям» 

  
26 – 27 

   

Ивановская 

область 

Проведение Всероссийского семинара-совещания 

по проблемам модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новыми 

ФГОС, направленного на диссеминацию 

эффективных практик и технологий: организации 

учебной и внеурочной  

    
6 – 7 

 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Проведение Всероссийского семинара-совещания 

«Эффективные практики реализации ФГОС и 

адаптированных образовательных программ 

основного общего образования для детей с ОВЗ» 

   
25 – 26 

  

Костромская 

область 

Организация и проведение всероссийского 

электронного семинара-совещания по теме 

«Эффективные практики совершенствования 

содержания и технологий организации  

внеурочной деятельности в ходе реализации 

    
21 – 22 
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Субъект РФ Мероприятие Апрель Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

основной образовательной программы основного 

общего образования в рамках реализации 

концепций  модернизации содержания и 

технологий обучения по учебным предметам 

(предметным областям) «Обществознание», 

«География», «Технология», «Физическая  

культура», «Искусство», «ОБЖ» 

Липецкая область Проведение Всероссийского семинара-совещания 

по вопросам внедрения и реализации ФГОС 

общего образования 
   

30 – 31 
  

Новосибирская 

область 

Всероссийский семинар-совещание «Эффективные 

практики реализации адаптированных 

образовательных программ основного общего 

образования для детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

24 – 25 
     

Республика 

Адыгея 

 

Всероссийский семинар-совещание по теме: 

«Северокавказский образовательный диалог»  29 – 30 
     

Республика 

Мордовия 

 

Проведение всероссийского семинара-совещания 

      

Республика 

Татарстан 

Проведение всероссийского семинара-совещания 

по теме: «Модернизация содержания и технологий 

обучения в условиях внедрения ФГОС ООО: опыт, 

проблемы, перспективы» 

     
05 – 06 

Тамбовская 

область 

Проведение всероссийского семинара-совещания: 

«Модернизация технологий обучения в 

современной школе и профессиональная 

компетентность учителя» 

    
27 – 28 

 

Тюменская 

область 

Проведение всероссийского семинара-совещания 

«Изменения в методиках преподавания школьных 

предметов: ресурсное обеспечение, современные 

технологии, подготовка учителя» (16 часов) 

 

    
21 – 22 
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Субъект РФ Мероприятие Апрель Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Тюменская 

область 

Проведение всероссийской конференции (с 

международным участием) «Интеграция предметов 

естественно-математического цикла, информатики 

и технологии. Реализация предметных концепций 

как методологическая основа обновления 

содержания образования» (8 часов) 

     
12 

Удмуртская 

Республика 

Семинар-совещание «Развитие школьных 

информационно-библиотечных центров как 

ресурса модернизации содержания и технологий 

обучения» с очным и дистанционным обучением 

    
18 – 19 

 

Хабаровский 

край 

Разработка и проведение всероссийского 

семинара-совещания «Универсальные 

компетентности: чему и как учить сегодня для 

успешной карьеры завтра» 

 
8 – 9 

    

Челябинская 

область 

Организация и проведение всероссийского 

семинара-совещания «Опыт и проблемы введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования» 

    
13 – 15 

 

Чеченская 

Республика 

Проведение всероссийского семинар - совещания 

«Содействие развитию общего образования в 

рамках реализации мероприятий ГПРО на 2018- 

2025 годы» 

    
28 – 29 

 

 


