
  

Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от __________№ _________-о 

 

«Приложение 1 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 13.04.2020 №  435 -о 
 

 

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по реализации концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Дискуссионная площадка по обсуждению проблем 

в реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» 
Август 2020 года 

2.  Обновление и разработка новых дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по обществознанию 
В течение всего 

периода 

3.  Организация курсов повышения квалификации по 

новым  дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в т.ч.  по 

программе «Преподавание курса финансовой 

грамотности» 

В течение всего 

периода 

4.  Организация взаимодействия учителей 

обществознания в сетевых методических 

сообществах по обществознанию, в том числе по 

вопросам внедрения Концепции на площадке сайта 

Педсовет.37 (PEDSOVET37.RU) 

В течение 2020 

года 

5.  Внесение изменений в рабочие программы по 

обществознанию в соответствии с Концепцией 

преподавания обществознания в образовательных 

организациях Ивановской области 

В течение всего 

периода 

https://pedsovet37.ru/


6.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания обществознания в образовательных 

организациях Ивановской области 

Ноябрь 2020 г. 

7.  Распространение эффективных практик 

использования федеральных электронных 

образовательных ресурсов учебного предмета 

«Обществознание» в том числе ресурса 

«Российская электронная школа», ФЦИОР в 

школах Ивановской области 

В течение всего 

периода 

8.  Лекторий «Трудные вопросы преподавания 

Обществознания в школе» в соответствии с 

концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

В течение всего 

периода 

9.  

Региональный семинар «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

обществознания» в соответствии с концепцией 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

Март 2021 года 

10.  Региональный семинар «Вопросы ЕГЭ по 

обществознанию в условиях внедрения Концепции 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

Февраль  

2021 года 

11.  Подготовка аналитических материалов и 

методических рекомендаций общеобразовательным 

организациям Ивановской области по результатам 

ГИА, ВПР по обществознанию 

В течение всего 

периода 

12.  
Организация семинаров, вебинаров методистов 

центральных издательств для учителей 

обществознания Ивановской области по 

актуальным проблемам методики обучения 

обществознания, эффективных приемов 

использования УМК в соответствии с концепцией 

преподавания учебного предмета 

«Обществознание» 

В течение всего 

периода 



13.  Обобщение опыта учителей обществознания в 

соответствии с ФГОС общего образования и 

концепцией преподавания учебного предмета 

«Обществознание» в Российской Федерации» в 

рамках курсов повышения квалификации  

В течение всего 

периода 

14.  Организация практико-ориентированных мастер- 

классов, стажировок, семинаров, круглых столов по 

обмену опытом, практикумов эффективно 

работающих учителей обществознания, 

победителей региональных и всероссийских 

конкурсов 

В течение всего 

периода 

15.  Размещение на Информационно-образовательном 

региональном портале ПЕДСОВЕТ37.РУ 

(PEDSOVET37.RU) актуальной информации по 

реализации Концепции преподавания 

обществознания в Российской Федерации 

В течение всего 

периода 

16.  Развитие механизмов сетевого взаимодействия с 

целью изучения, обобщения и распространения 

лучших педагогических практик учителей 

обществознания 

В течение всего 

периода 

17.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания обществознания 

Июнь-август  

2022 года 

18 Круглый стол по итогам реализации Плана 

мероприятий внедрения концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» 

Август 2022 года 

 

 
 

https://pedsovet37.ru/


 

 Приложение 2 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 13.04.2020    №   435-о 
 

 

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по реализации концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Организация профессионально общественного 

обсуждения реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в 

педагогическом сообществе (в рамках августовской 

конференции, семинаров, круглых столов, 

вебинаров). Подготовка предложений в план 

мероприятий по реализации Концепции 

Август 2020 

2.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» 

В течение всего 

периода 

3.  Обновление и разработка новых дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по актуальным вопросам Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура». 

Организация курсов повышения квалификации по 

новым  дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по 

актуальным вопросам преподавания предмета. 

В течение всего 

периода 

4.  Организация взаимодействия учителей в 

профессиональных педагогических сообществах, в 

т.ч.  на площадке сайта Педсовет.37 

(PEDSOVET37.RU), в том числе по вопросам 

внедрения Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» 

В течение 2020 

года 

https://pedsovet37.ru/


5.  Работа с учителями по внесению изменений в 

рабочие программы по физической культуре в 

соответствии с Концепцией преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных 

организациях Ивановской области 

В течение всего 

периода 

6.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях 

Ивановской области 

Ноябрь 2020 г. 

7.  Организация и проведение конкурса для учителей 

физической культуры «Регби в школе» 

Ноябрь 2020 – 

февраль 2021 года 

8.  Организация и проведение целевых семинаров, 

мастер-классов по обновлению форм, методов, 

средств обучения в преподавании учебного предмета 

«Физическая культура» 

 

Два раза в год 

9.  Организация семинаров, вебинаров методистов 

центральных издательств для учителей Ивановской 

области по актуальным проблемам модернизации 

содержания и технологий обучения по предмету с 

учетом Концепции. 

Организация практико-ориентированных мастер- 

классов, стажировок, семинаров, круглых столов по 

обмену опытом, практикумов эффективно 

работающих учителей, победителей региональных и 

всероссийских конкурсов 

В течение всего 

периода 

10.  
Выявление и распространение эффективных 

педагогических практик обучения физической 

культуре на уроке и во внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС СОО. 

В течение всего 

периода 

11.  Размещение на Информационно-образовательном 

региональном портале ПЕДСОВЕТ37.РУ 

(PEDSOVET37.RU) актуальной информации по 

вопросам реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» 

В течение всего 

периода 

12.  Развитие механизмов сетевого взаимодействия с 

целью изучения, обобщения и распространения 

лучших педагогических практик по физической 

культуре 

В течение всего 

периода 

https://pedsovet37.ru/


13.  Организация и проведение VIII регионального 

конкурса «Учитель физкультуры XXI века» 

Апрель-май 2021 

года 

14.  Обсуждение хода реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» в образовательных организациях 

Ивановской области на августовских конференциях 

педагогических работников 

Ежегодно 

15.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания учебного предмета «Физическая 

культура» 

Июнь-август  

2022 г. 

16.  
Круглый стол по итогам реализации Плана 

мероприятий  внедрения Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» 

Август 2022 года 

 



 Приложение 3 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 13.04.2020   №   435    -о 
 

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по реализации концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Организация профессионально общественного 

обсуждения реализации Концепции  в 

педагогическом сообществе (в рамках августовской 

конференции, семинаров, круглых столов, 

вебинаров). Подготовка предложений в план 

мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Август 2020 

2.  Обсуждение проблем в реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в рамках сетевого 

методического сообщества учителей физической 

культуры и ОБЖ 

В течение всего 

периода 

3.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение всего 

периода 

4.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Ивановской области 

Ноябрь 2020 г. 

5.  Обновление и разработка новых дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по актуальным вопросам Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

В течение всего 

периода 

6.  Организация курсов повышения квалификации по 

новым  дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по вопросам 

преподавания ОБЖ 

В течение всего 

периода 



7.  Организация взаимодействия учителей в 

профессиональных педагогических сообществах, в 

т.ч.  на площадке сайта Педсовет.37 

(PEDSOVET37.RU), в том числе по вопросам 

внедрения Концепции  

В течение всего 

периода 

8.  Работа с учителями по внесению изменений в 

рабочие программы по географии в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

образовательных организациях Ивановской области 

В течение всего 

периода 

9.  Выявление и распространение эффективных 

педагогических практик обучения основам 

безопасности жизнедеятельности на уроке и во 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС 

В течение всего 

периода 

10.  Проведение межведомственного вебинара 

«Противодействие идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной и молодежной 

среде» 

Февраль-апрель 

2021 года 

11.  
Организация семинаров, вебинаров методистов 

центральных издательств для учителей Ивановской 

области по актуальным проблемам модернизации 

содержания и технологий обучения по предмету с 

учетом Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

Организация практико-ориентированных мастер- 

классов, стажировок, семинаров, круглых столов по 

обмену опытом, практикумов эффективно 

работающих учителей, победителей региональных и 

всероссийских конкурсов 

В течение всего 

периода 

12.  Размещение на Информационно-образовательном 

региональном портале ПЕДСОВЕТ37.РУ 

(PEDSOVET37.RU) актуальной информации по 

вопросам реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  

В течение всего 

периода 

13.  Развитие механизмов сетевого взаимодействия с 

целью изучения, обобщения и распространения 

лучших педагогических практик по актуальным 

вопросам преподавания ОБЖ 

В течение всего 

периода 

https://pedsovet37.ru/
https://pedsovet37.ru/


14.  Обсуждение хода реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 

образовательных организациях Ивановской области 

на августовских конференциях педагогических 

работников 

Ежегодно 

15.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

Июнь-август 

2022 г. 

16.  
Круглый стол по итогам реализации Плана 

мероприятий  внедрения Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Август 2022 года 

 



 

 Приложение 4 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 13.04.2020     №    435 -о 
 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по реализации концепции преподавания предметной области 

«Искусство» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Организация профессионально общественного 

обсуждения реализации Концепции  в 

педагогическом сообществе (в рамках августовской 

конференции, семинаров, круглых столов, 

вебинаров). Подготовка предложений в план 

мероприятий по реализации Концепции 

Август 2020 

2.  Обобщение лучшего опыта учителей предметной 

области «Искусство» в рамках мероприятий на базе 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 

В течение всего 

периода 

3.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции  

В течение всего 

периода 

4.  Внесение изменений в рабочие программы 

предметной области «Искусство» в соответствии с 

Концепцией в образовательных организациях 

Ивановской области 

В течение всего 

периода 

5.  Разработка новых дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации на базе ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» по 

предметной области «Искусство», включающих 

модуль «Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» 

В течение всего 

периода 



6.  Обновление и реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации в ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций», 

включающих модуль «Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в Российской 

Федерации», организацию стажировок на базе 

образовательных организаций, внедривших 

концепцию в свои образовательные программы. 

В течение всего 

периода 

7.  Организация взаимодействия учителей в 

профессиональных педагогических сообществах, в 

т.ч.  на площадке сайта Педсовет.37 

(PEDSOVET37.RU), в том числе по вопросам 

внедрения Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» 

Размещение на Информационно-образовательном 

региональном портале ПЕДСОВЕТ37.РУ 

актуальной информации по вопросам реализации 

Концепции 

В течение 2020 

года 

8.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания предметной области «Искусство»  в 

образовательных организациях Ивановской области 

Ноябрь 2020 г. 

9.  Конкурс на лучшую методическую разработку 

уроков и внеурочных мероприятий по реализации 

межпредметных связей в преподавании предметной 

области «Искусство» 

Май-август 2021 

года 

10.  Практико-ориентированный семинар для учителей 

«Музыкотерапия» 

май 

2021 года 

11.  

Организация семинаров, вебинаров методистов 

центральных издательств для учителей Ивановской 

области по актуальным проблемам модернизации 

содержания и технологий обучения по предмету с 

учетом Концепции. 

Организация практико-ориентированных мастер- 

классов, стажировок, семинаров, круглых столов по 

обмену опытом, практикумов эффективно 

работающих учителей, победителей региональных 

и всероссийских конкурсов 

В течение всего 

периода 

https://pedsovet37.ru/


12.  Развитие механизмов сетевого взаимодействия с 

целью изучения, обобщения и распространения 

лучших педагогических практик учителей 

предметной области «Искусство» в соответствии с 

Концепцией преподавания предметной области 

«Искусство» 

В течение всего 

периода 

13.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания предметной области «Искусство» 

Июнь-август  

2022 г. 

14.  
Круглый стол по итогам реализации Плана 

мероприятий  внедрения Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» 

Август 2022 года 

 
 



 Приложение 5 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 13.04.2020      №     435 -о 
 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по реализации концепции преподавания предметной области 

«Технология» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Организация профессионально общественного 

обсуждения реализации Концепции  в 

педагогическом сообществе (в рамках августовской 

конференции, семинаров, круглых столов, 

вебинаров). Подготовка предложений в план 

мероприятий по реализации Концепции 

Август 2020 

2.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

преподавания предметной области «Технология» 

В течение всего 

периода 

3.  Обновление и разработка новых дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации в ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» по 

учебному предмету «Технология», включающих 

модуль «Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в Российской Федерации», 

организацию стажировок на базе образовательных 

организаций, внедривших концепцию в свои 

образовательные программы. 

В течение всего 

периода 

4.  Организация курсов повышения квалификации по 

новым  дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

В течение всего 

периода 

5.  Организация взаимодействия учителей в 

профессиональных педагогических сообществах, в 

т.ч.  на площадке сайта Педсовет.37 

(PEDSOVET37.RU), в том числе по вопросам 

внедрения Концепции  

В течение 2020 

года 

https://pedsovet37.ru/


6.  
Внесение изменений в рабочие программы 

предметной области «Технология» в соответствии с 

Концепцией преподавания предметной области 

«Технология», а также с учетом потребностей 

экономики и производства региона в 

образовательных организациях Ивановской области. 

В течение всего 

периода 

7.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Ивановской области 

Ноябрь 2020 г. 

8.  Мониторинг возможностей образовательной 

организации,состояния материально-технической 

базы, технологического оборудования, наличия 

устойчивых социальных связей с партнерами, в 

образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы на территории 

Ивановской области на 2020 - 2021 годы 

2021 год 

9.  Практико-ориентированный семинар для учителей 

технологии, информатики, математики по теме 

«Организация проектной деятельности учащихся в 

условиях межпредметного подхода в контексте 

реализации требований ФГОС» на базе ГАУДПО 

ИО «Университет непрерывного образования и 

инноваций» 

март 2021 

10.  Реализация модуля «Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в Российской 

Федерации» в рамках дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации учителей технологии на базе 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 

В течение 2021 - 

2022 года 

11.  Проведение на базе ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

обучающих семинаров, вебинаров, круглых столов 

для учителей предметной области «Технология» по 

вопросам реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» 

В течение 2021 - 

2022 года 



12.  Лекторий (с привлечением представителей 

издательств) «Учебно-методические комплекты по 

предметной области «Технология»» на базе 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 

В течение всего 

периода 

13.  Выявление и распространение эффективных 

педагогических практик обучения в рамках 

предметной области «Технология» на уроке и во 

внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС; формирования межпредметных связей на 

уроках технологии, информатики, математики, 

физики в рамках мероприятий на базе ГАУДПО ИО 

«Университет непрерывного образования и 

инноваций» 

В течение всего 

периода 

14.  Сопровождение апробации обновленного 

содержания предметной области «Технология» на 

базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских технопарков 

«Кванториум», центров «Точка роста» и прочих 

инновационных проектов и организаций. 

В течение всего 

периода 

15.  
Проведение мероприятий по организации 

социального партнерства между образовательными 

организациями и инновационными или 

производственными структурами для решения задач 

материально-технического обеспечения предметной 

области «Технология» в образовательных 

организациях Ивановской области 

В течение всего 

периода 

16.  Организация семинаров, вебинаров методистов 

центральных издательств для учителей технологии  

Ивановской области по актуальным проблемам 

модернизации содержания и технологий обучения 

по предмету с учетом Концепции. 

Организация практико-ориентированных мастер- 

классов, стажировок, семинаров, круглых столов по 

обмену опытом, практикумов эффективно 

работающих учителей, победителей региональных и 

всероссийских конкурсов 

В течение всего 

периода 



17.  Размещение на Информационно-образовательном 

региональном портале ПЕДСОВЕТ37.РУ 

(PEDSOVET37.RU) актуальной информации по 

вопросам реализации Концепции  

В течение всего 

периода 

18.  Развитие механизмов сетевого взаимодействия с 

целью изучения, обобщения и распространения 

лучших педагогических практик  

В течение всего 

периода 

19.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы на 

территории Ивановской области 

Июнь-август 

2022 года 

20.  Круглый стол по итогам реализации Плана 

мероприятий  внедрения Концепции  

Август 2022 года 

 
 

                            » 

 

https://pedsovet37.ru/


 Приложение 6 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 13.04.2020   №  435  -о 
 

 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по реализации концепции преподавания учебного предмета 

«Математика» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Организация профессионально общественного 

обсуждения реализации Концепции  в 

педагогическом сообществе (в рамках августовской 

конференции, семинаров, круглых столов, 

вебинаров). Подготовка предложений в план 

мероприятий по реализации Концепции 

Август 2020 

2.  Круглые столы по изучению нормативной базы, 

обеспечивающей процесс совершенствования 

развития математического образования в 

Российской Федерации и обсуждение проблем в 

реализации Концепции 

Сентябрь- ноябрь 

2020 года 

3.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Математика» в 

Российской Федерации 

В течение всего 

периода 

4.  Обновление и разработка новых дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации для учителей математики 

В течение всего 

периода 

5.  Организация курсов повышения квалификации для 

учителей математики по новым  дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в т. ч  по межпредметному 

взаимодействию 

В течение всего 

периода 



6.  Организация взаимодействия учителей математики в 

профессиональных педагогических сообществах, в 

т.ч.  на площадке сайта Педсовет.37 

(PEDSOVET37.RU), в том числе по вопросам 

внедрения Концепции  

В течение 2020 

года 

7.  Внесение изменений в рабочие программы по 

математике в соответствии с Концепцией 

преподавания математики в образовательных 

организациях Ивановской области 

В течение всего 

периода 

8.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания обществознания в образовательных 

организациях Ивановской области 

Ноябрь 2020 г. 

9.  Вебинары и групповые консультации для учителей 

по подготовке к ГИА по математике 

В течение всего 

периода 

10.  Проведение на базе ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

обучающих семинаров, вебинаров, круглых столов 

для учителей математики по вопросам реализации 

концепции преподавания учебного предмета 

«Математика» 

В течение всего 

периода 

11.  Развитие механизмов сетевого взаимодействия с 

целью изучения, обобщения и распространения 

лучших педагогических практик по актуальным 

вопросам преподавания математики 

В течение всего 

периода 

12.  Обсуждение хода реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Математика»в 

образовательных организациях Ивановской области 

на августовских конференциях педагогических 

работников 

Ежегодно 

13.  Организация взаимодействия учителей математики в 

профессиональных педагогических сообществах, в 

т.ч.  на площадке сайта Педсовет.37 

(PEDSOVET37.RU), в том числе по вопросам 

внедрения Концепции  

В течение всего 

периода 

https://pedsovet37.ru/
https://pedsovet37.ru/


14.  Внесение изменений в рабочие программы по 

математике в соответствии с Концепцией 

преподавания географии в образовательных 

организациях Ивановской области 

В течение всего 

периода 

15.  Мониторинг состояния внедрения концепции 

преподавания учебного предмета «Математика» в 

образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы на 

территории Ивановской области 

Июнь-август 2022 

года 

16.  
Круглый стол по итогам реализации Плана 

мероприятий  внедрения Концепции преподавания 

учебного предмета «Математика» 

Август 2022 года 

 



 Приложение 7 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от 13.04.2020     №  435   -о 
 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по реализации концепции преподавания учебного предмета 

«География» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Организация профессионально общественного 

обсуждения реализации Концепции  в 

педагогическом сообществе (в рамках августовской 

конференции, семинаров, круглых столов, 

вебинаров, тематических заседаний РСМО). 

Подготовка предложений в план мероприятий по 

реализации Концепции 

Август 2020 

2.  Круглые столы по изучению нормативной базы, 

обеспечивающей процесс реализации Концепции 

развития географического образования в Российской 

Федерации и обсуждение проблем в реализации 

Концепции 

Сентябрь- ноябрь 

2020 года 

3.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции развития 

географического образования в Российской 

Федерации 

В течение всего 

периода 

4.  Обновление и разработка новых дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по географии 

В течение всего 

периода 

5.  Организация курсов повышения квалификации по 

новым  дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации 

В течение всего 

периода 

6.  Организация взаимодействия учителей географии в 

профессиональных педагогических сообществах, в 

т.ч.  на площадке сайта Педсовет.37 

(PEDSOVET37.RU), в том числе по вопросам 

внедрения Концепции  

В течение 2020 

года 

https://pedsovet37.ru/


7.  Внесение изменений в рабочие программы по 

географии в соответствии с Концепцией 

преподавания географии в образовательных 

организациях Ивановской области 

В течение всего 

периода 

8.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания географии в образовательных 

организациях Ивановской области 

Ноябрь 2020 г. 

9.  Дискуссионная площадка по обсуждению проблем в 

реализации Концепции развития географического 

образования в Российской Федерации 

Ноябрь 2020 г. 

10.  Лекторий «География -это интересно» ( на базе 

Музея камня "Литос-ЛИО" г. Иваново. 

В течение всего 

периода 

11.  Проведение региональных вебинаров, семинаров по 

вопросам реализации Концепции развития 

географического образования в РФ 

В течение всего 

периода 

12.  Подготовка аналитических материалов и 

методических рекомендаций общеобразовательным 

организациям Ивановской области по результатам 

ГИА, ВПР по географии 

В течение всего 

периода 

13.  Организация семинаров, вебинаров методистов 

центральных издательств для учителей географии 

Ивановской области по актуальным проблемам 

методики обучения географии, эффективных 

приемов использования УМК 

В течение всего 

периода 

14.  Развитие взаимодействия учителей географии с 

региональным отделением Русского 

Географического общества по вопросам 

популяризации географии и другим вопросам 

развития географического образования. 

В течение всего 

периода 

15.  Организация участия учителей географии и 

обучающихся школ в географических диктантах, 

проводимых РГО 

В течение всего 

периода  



16.  Организация мероприятий совместно с Русским 

Географическим обществом , посвященных 

значимым датам и событиям отечественной и 

мировой географии 

В течение всего 

периода 

17.  Организация мероприятий, посвященных значимым 

датам и событиям отечественной и мировой 

географии. 

В течение всего 

периода 

18.  Обобщение опыта учителей географии в 

соответствии с ФГОС общего образования и 

Концепцией развития географического образования 

в Российской Федерации» в рамках курсов 

повышения квалификации 

В течение всего 

периода 

19.  Внедрение эфффективных практик использования 

федеральных электронных образовательных 

ресурсов учебного предмета «География» 

(«Российская электронная школа» и др.) в ОО 

Ивановской области 

В течение всего 

периода 

20.  Конкурс на лучшую методическую разработку 

уроков и внеурочных мероприятий по реализации 

межпредметных связей в преподавании предметной 

области «Общественно-научные предметы» 

Сентябрь-ноябрь 

2022 г. 

21.  Развитие механизмов сетевого взаимодействия с 

целью изучения, обобщения и распространения 

лучших педагогических практик учителей 

географии 

В течение всего 

периода 

22.  Мониторинг внедрения Концепции развития 

географического образования в 

Российской Федерации 

Август 2022 г. 

 



 Приложение 8 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от  13.04.2020   №    435  -о 
 

П Л А Н   М Е Р О П Р И Я ТИЙ 

по реализации концепции преподавания учебного предмета 

«Физика» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Организация профессионально общественного 

обсуждения реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика»  в педагогическом 

сообществе (в рамках августовской конференции, 

семинаров, круглых столов, вебинаров). Подготовка 

предложений в план мероприятий по реализации 

Концепции 

Август 2020 

2.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» 

В течение всего 

периода 

3.  Обновление и разработка новых дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по актуальным вопросам Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» 

В течение всего 

периода 

4.  Организация курсов повышения квалификации по 

новым  дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации для учителей 

физики 

В течение всего 

периода 

5.  Организация взаимодействия учителей физики в 

профессиональных педагогических сообществах, в 

т.ч.  на площадке сайта Педсовет.37 

(PEDSOVET37.RU), в том числе по вопросам 

внедрения Концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» 

В течение 2020 

года 

6.  Работа с учителями по внесению изменений в 

рабочие программы по физике  в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета 

«Физика» в образовательных организациях 

Ивановской области 

В течение всего 

периода 

https://pedsovet37.ru/


7.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания учебного предмета «Физика»  в 

образовательных организациях Ивановской области 

Ноябрь 2020 г. 

8.  Конкурс на лучшую методическую разработку 

уроков и внеурочных мероприятий по реализации 

межпредметных связей в преподавании предметов 

гуманитарного и естественнонаучного цикла 

2021 год 

9.  Проведение на базе ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

обучающих семинаров, вебинаров, круглых столов 

для учителей физики и естествознания по вопросам 

реализации концепции преподавания учебного 

предмета «Физика» 

2021 – 2022 годы 

10.  
Организация семинаров, вебинаров методистов 

центральных издательств для учителей физики 

Ивановской области по актуальным проблемам 

модернизации содержания и технологий обучения 

по предмету с учетом Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика». 

Организация практико-ориентированных мастер- 

классов, стажировок, семинаров, круглых столов по 

обмену опытом, практикумов эффективно 

работающих учителей, победителей региональных и 

всероссийских конкурсов 

В течение всего 

периода 

11.  Размещение на Информационно-образовательном 

региональном портале ПЕДСОВЕТ37.РУ 

(PEDSOVET37.RU) актуальной информации по 

вопросам реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» 

В течение всего 

периода 

12.  Развитие механизмов сетевого взаимодействия с 

целью изучения, обобщения и распространения 

лучших педагогических практик по физике 

В течение всего 

периода 

13.  Мониторинг состояния внедрения концепции 

преподавания учебного предмета «Физика» в 

образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы на 

территории Ивановской области 

Июнь-август  

2022 г. 

https://pedsovet37.ru/


14.  

Круглый стол по итогам реализации Плана 

мероприятий  внедрения Концепции преподавания 

учебного предмета «Физика» 

Август 2022 года 

 



 Приложение 9 к приказу 

Департамента образования 

Ивановской области 

от  13.04.2020   №     435 -о 
 

П Л А Н  М Е Р О П Р И Я Т И Й 

по реализации концепции преподавания учебного предмета 

«Химия» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

выполнения 

1.  Организация профессионально общественного 

обсуждения реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия»  в педагогическом 

сообществе (в рамках августовской конференции, 

семинаров, круглых столов, вебинаров). Подготовка 

предложений в план мероприятий по реализации 

Концепции 

Август 2020 

2.  Круглые столы по обсуждению проблем изучения и 

преподавания химии в школе в соответствии с 

концепцией преподавания учебного предмета 

«Химия» 

В течение 2020-

2021 года 

3.  Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» 

В течение всего 

периода 

4.  Обновление, разработка новых и реализация 

дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации для учителей, 

включающих вопросы реализации концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» на базе 

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 

В течение всего 

периода 

5.  Организация курсов повышения квалификации по 

новым дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации по 

актуальным вопросам развития естественнонаучного 

образования и формированию межпредметных 

связей при изучении предметов 

естественнонаучного цикла 

В течение всего 

периода 



6.  Организация взаимодействия учителей в 

профессиональных педагогических сообществах, в 

т.ч.  на площадке сайта Педсовет.37 

(PEDSOVET37.RU), в том числе по вопросам 

внедрения Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия» 

В течение 2020 

года 

7.  Работа с учителями по внесению изменений в 

рабочие программы по химии в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета 

«Химия» в образовательных организациях 

Ивановской области 

В течение всего 

периода 

8.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия» в 

образовательных организациях Ивановской области 

Ноябрь 2020 г. 

9.  Практико-ориентированный семинар для учителей 

химии по теме «Организация проектной 

деятельности учащихся в рамах предмета «Химия» в 

контексте реализации требований ФГОС ООО и 

СОО» на базе ГАУДПО ИО «Университет 

непрерывного образования и инноваций» 

Февраль-март 

2021 года 

10.  Лекторий (с привлечением представителей 

издательств) «Учебно-методические комплекты по 

химии» 

В течение всего 

периода 

11.  Организация практико-ориентированных мастер- 

классов, стажировок, семинаров, круглых столов по 

обмену опытом, практикумов эффективно 

работающих учителей, победителей региональных и 

всероссийских конкурсов 

В течение всего 

периода 

12.  Выявление и распространение эффективных 

педагогических практик обучения химии на уроке и 

во внеурочной деятельности в условиях реализации 

ФГОС СОО 

В течение всего 

периода 

13.  Размещение на Информационно-образовательном 

региональном портале ПЕДСОВЕТ37.РУ 

(PEDSOVET37.RU) актуальной информации по 

развитию естественнонаучного образования, 

актуальным вопросам преподавания химии  

В течение всего 

периода 

https://pedsovet37.ru/
https://pedsovet37.ru/


14.  Развитие механизмов сетевого взаимодействия с 

целью изучения, обобщения и распространения 

лучших педагогических практик по химии 

В течение всего 

периода 

15.  Мониторинг состояния внедрения Концепции 

преподавания учебного предмета «Химия»  

Июнь-август 

2022 г. 

16.  
Круглый стол по итогам реализации Плана 

мероприятий  внедрения Концепции преподавания 

учебного предмета «Химия» 

Август 2022 года 

 


