
Отчет о выполнении Плана проведения региональных методических мероприятий ОГБУ ДПО КИРО 

по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

за 1 полугодие 2022 года 
 

 

№ 
 

Название мероприятие Ответственные за 
подготовку 

ОТЧЁТ о выполнении 
(дата, ссылка) 

январь  

1. Вебинар «Приемы формирования читательской грамотности на 

уроках литературного чтения на родном языке» 

Байбакова О.Ю. https://rutube.ru/video/fe0808b25bf39604c
5b5a85275f46848/ 

2. Вебинар «Формирование естественнонаучной  грамотности 
школьников» 

Григорьева Е.А. 28.января 2022 
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/
1601-formirovanie-estestvennonauchnoj-
gramotnosti-shkolnikov.html  

3. Марафон математической грамотности (январь-апрель 2022г.). 

Основными темами просветительских мероприятий марафона 

станут ключевые навыки XXI века, вопросы формирования и 

развития математической грамотности обучающихся, 

особенности заданий исследования PISA, система методического 

сопровождения учителя в процессе формирования и развития 

функциональной грамотности в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ОО. 

Григорьева Е.А.  4 февраля - 29 апреля 2022 года 
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/

1606-marafon-matematicheskoj-

%20gramotnosti.html?highlight=WyJcdT

A0M2NcdTA0MzBcdTA0N  

февраль  

4. Педагогический марафон «Лайфхаки для формирования 
функциональной грамотности» 

Байбакова О.Ю. 22. февраля 2022 года  
https://rutube.ru/video/a76aa1cc36f25dba8
54e22e30d696bb4/ 
https://rutube.ru/video/fe0808b25bf39604c
5b5a85275f46848/ 
 
https://rutube.ru/video/667e4e91c6ed6e30d
b72a041150c0d34/ 
https://rutube.ru/video/609441ce92d67f3e7
fb8f08522e91f04/ 

5. Вебинар «Формирование естественнонаучной грамотности на 
уроках физики и во внеурочной деятельности» 

Григорьева Е.А. 28 февраля 2022 года 
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1
683-praktiko-orientirovannyj-vebinar-
formirovanie-estestvennonauchnoj-
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gramotnosti-shkolnikov-na-urokakh-fiziki-
i-vo-vneurochnoj-deyatelnosti.html 

март  

6. Обучающий интенсив «Формирующее оценивание в условиях 
введения ФГОС ООО - 2021» 

Бабкина М.В. 
Загуменных Н.А. 

22 марта 2022 
http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4
145022739 

7. Педагогический марафон «Лайфхаки для формирования 
функциональной грамотности» 

Байбакова О.Ю. 24. марта 2022  
https://rutube.ru/video/a76aa1cc36f25dba8
54e22e30d696bb4/ 
https://rutube.ru/video/d514e2b0d9d0cf682
01ca91aaf88bb22/ 
https://rutube.ru/video/ae11e1addfe289b4c
6a7cc75ef4ee336/ 

 
8. Семинар для молодых учителей «Использование заданий 

творческого характера при обучении математике как средство 

формирования у учащихся креативного мышления» 

Григорьева Е.А. 15 марта 2022 года  
https://vk.com/wall-203474669_82 
 

9. Круглый стол «Начальная школа – шаг в будущее. Обновление 

содержания и методики преподавания в условиях введения 

ФГОС НОО» трек Формирование функциональной грамотности 

младшего школьника. Региональный опыт (Совместно с 

издательством «Просвещение») 

Байбакова О.Ю. 16. марта 2022 
https://uchitel.club/events/funkcionalnaya-
gramotnost-mladsego-skolnika-obshhie-
problemy-individualnye-reseniya-
regionalnyi-opyt/ 
 

10. Вебинар «Проектная деятельность на уроках русского языка с 
использованием платформы Учи.ру» 

Байбакова О.Ю. 11.марта 2022 
https://rutube.ru/video/927ed99bb3d83532
9302a6af6a7dbeb7/ 
 

апрель 
11. Педагогический марафон «Лайфхаки для формирования 

функциональной грамотности» 
Байбакова О.Ю. 22. апреля 2022 

https://rutube.ru/video/8c6a5c5924cd34e44
3958a431040aa1f/ 
https://rutube.ru/video/70f47ac7573561754
cd6bf13add3bb45/ 
https://rutube.ru/video/fe0808b25bf39604c
5b5a85275f46848/ 

12. Семинар для заместителей руководителей ОО «Особенности 

разработки и реализации рабочих программ воспитания в 

Загуменных Н.А. 28 апреля 2022 года в 12.30 
http://new.kiro46.ru/informatsiya/novosti/1
909-proektirovanie-rabochej-programmy-
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условиях внедрения ФГОС ООО» vospitaniya-v-sootvetstvii-s-novymi-fgos-
oo.html 

май 
13. Региональная научно-практическая конференция «Эффективные 

практики формирования функциональной грамотности 

обучающихся» 

Загуменных Н.А. 17 мая 2022 года 10.00 
http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4
465415839   

14. Педагогический марафон «Лайфхаки для формирования 
функциональной грамотности» 

Байбакова О.Ю. 20. мая 2022 года 
https://rutube.ru/video/609441ce92d67f3e7
fb8f08522e91f04/ 
https://rutube.ru/video/d622952971b0467a
2a2136b137e51476/ 
https://rutube.ru/video/9778a7cf4cda43eba
cef8011b5ae2c0f/ 

 
15. Вебинар Проектная деятельность на уроках русского языка с 

использованием платформы Учи.ру 
Байбакова О.Ю. 5. мая 2022 года 

https://rutube.ru/video/82e97af59d3a032b1
9b9730dbb08b426/ 
 

16. Региональный онлайн-семинар «Методика развития 

функциональной грамотности обучающихся на занятиях по 

иностранному языку» 

Бабкина М.В. 17 мая 2022 года  
https://vk.com/wall-134591626_473 

17. Межкафедральная методическая мастерская «Функциональная 

грамотность, вызовы и эффективные практики формирования и 

развития. Новый формат рабочих программ в соответствии с 

ФГОС ООО» 

Бабкина М.В. 6 мая 2022 года 
http://b24702.vr.mirapolis.ru/mira/miravr/4
11538277 

июнь 

18. Вебинар для родителей будущих первоклассников «Обновленный 

ФГОС НОО: что, как и зачем» 

Байбакова О.Ю. 3.июня 2022 https://vk.com/video-
129741510_456239113 
 

19. Вебинар для родителей будущих первоклассников «Обновленный 

ФГОС НОО или зачем идти в школу» 

Байбакова О.Ю. 10. июня 2022  https://vk.com/video-
129741510_456239114 
 

20. Круглый стол для родителей будущих первоклассников 

«Обновленный ФГОС НОО глазами психолога, педагога и 

дефектолога» 

Байбакова О.Ю. 17. июня 2022  https://vk.com/video-
129741510_456239115 
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