
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ИНСТИТУТА 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Всероссийские просветительские мероприятия и конференции, проводимые Институтом 

стратегии развития образования РАО 

Всероссийские просветительские мероприятия 

1. «Обновление содержания и методик преподавания предметов естественнонаучного 

общего образования», 26.05.2021г.  

2. «Обновление содержания и методик преподавания предметов «Русский язык» и 

«Литература», 29.06.2021 г. 

3. «Обновление содержания и методик преподавания предметной области 

«Общественно-научные предметы», 01.10.2021 г.  

4. «Обновление содержания и методик преподавания предметной области 

«Математика и информатика», 27.10.2021 г.  

5. "Обновление содержания и методик преподавания предметов в начальной школе", 

01.12.2021 г.  

Конференции  

1. Всероссийская научно-практическая конференция "Единая критериальная система 

оценки в общем образовании", 13.10.2021 г.   

2. Всероссийская научно-практическая конференция «Предупреждение и устранение 

трудностей в обучении младших школьников как проблема профессионального 

развития педагогов», 26.10.2021 г.   

3. VI Всероссийская конференция региональных учебно-методических объединений 

по общему образованию, 17.12.2021 г. 

Семинары 

1. Семинар по вопросам проведения апробации Примерной рабочей программы ООО 

предмета «Русский язык», 21.12.2021 г.   

2. Семинар по вопросам проведения апробации ПРП ООО предмета «Математика», 

07.12.2021 г.  

3. Семинар по вопросам проведения апробации Примерных рабочих программ НОО 

по математике, 23.11.2021 г.  

4. Семинар по вопросам проведения апробации Примерных рабочих программ НОО 

по предметам «Русский язык», «Родной язык (русский)», 09.11.2021 г.  

5.  Семинар по вопросам проведения апробации Примерных рабочих программ, 

20.10.2021 г.  

6. Семинар по функциональной грамотности ФГБНУ "ИСРО РАО", 24.09.2021 г.  

7. Семинар по апробации примерных рабочих программ, 15.09.2021 г.  

8. Предметная секция "Русский язык и литература", "История и иностранный язык" в 

рамках семинара, 13.09.2021 г.  

Методические видеоуроки 

Методические видеоуроки для педагогов, разработанные в рамках проекта «Обновление 

содержания общего образования» в соответствии с обновленными ФГОС начального и 

основного общего образования. 

https://edsoo.ru/26_05_2021_sostoyalos_Vserossijskoe_prosvetitelskoe_meropriyatie_Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetov_estestv.htm
https://edsoo.ru/26_05_2021_sostoyalos_Vserossijskoe_prosvetitelskoe_meropriyatie_Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetov_estestv.htm
https://edsoo.ru/29_iyunya_2021_goda_sostoyalos_Vserossijskoe_prosvetitelskoe_meropriyatie_Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetov_.htm
https://edsoo.ru/29_iyunya_2021_goda_sostoyalos_Vserossijskoe_prosvetitelskoe_meropriyatie_Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetov_.htm
https://edsoo.ru/29_09_2021_sostoitsya_meropriyatie_posvyaschennoe_obnovleniyu_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetnoj_oblasti_Obschestvenno_nauchn.htm
https://edsoo.ru/29_09_2021_sostoitsya_meropriyatie_posvyaschennoe_obnovleniyu_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetnoj_oblasti_Obschestvenno_nauchn.htm
https://edsoo.ru/Ocherednoe_Vserossijskoe_prosvetitelskoe_meropriyatie_Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetnoj_oblasti_Matematik.htm
https://edsoo.ru/Ocherednoe_Vserossijskoe_prosvetitelskoe_meropriyatie_Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetnoj_oblasti_Matematik.htm
https://edsoo.ru/Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetov_v_nachalnoj_shkole.htm
https://edsoo.ru/Obnovlenie_soderzhaniya_i_metodik_prepodavaniya_predmetov_v_nachalnoj_shkole.htm
https://edsoo.ru/Vserossijskaya_nauchno_prakticheskaya_konferenciya_Edinaya_kriterialnaya_sistema_ocenki_v_obschem_obrazovanii_0.htm
https://edsoo.ru/Vserossijskaya_nauchno_prakticheskaya_konferenciya_Edinaya_kriterialnaya_sistema_ocenki_v_obschem_obrazovanii_0.htm
https://edsoo.ru/O_Vserossijskoj_nauchno_prakticheskoj_konferencii_Preduprezhdenie_i_ustranenie_trudnostej_v_obuchenii_mladshih_shkolnikov_kak_probl.htm
https://edsoo.ru/O_Vserossijskoj_nauchno_prakticheskoj_konferencii_Preduprezhdenie_i_ustranenie_trudnostej_v_obuchenii_mladshih_shkolnikov_kak_probl.htm
https://edsoo.ru/O_Vserossijskoj_nauchno_prakticheskoj_konferencii_Preduprezhdenie_i_ustranenie_trudnostej_v_obuchenii_mladshih_shkolnikov_kak_probl.htm
https://www.youtube.com/watch?v=x2EXteSzjqE
https://www.youtube.com/watch?v=x2EXteSzjqE
https://www.youtube.com/watch?v=inrM2Yx5eWU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=inrM2Yx5eWU&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=p9te4pW7sVk
https://www.youtube.com/watch?v=p9te4pW7sVk
https://www.youtube.com/watch?v=e7pYNfev7JE&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=e7pYNfev7JE&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=UL2D0CS3bt8
https://www.youtube.com/watch?v=UL2D0CS3bt8
https://www.youtube.com/watch?v=uZqgFpnbY3I&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=uZqgFpnbY3I&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=itaO1AAykQg
https://www.youtube.com/watch?v=uP5TXX7h-CI
https://www.youtube.com/watch?v=aEvHC4OcRiI
https://www.youtube.com/watch?v=aEvHC4OcRiI


Видеоуроки – результат совместного труда учителей-практиков и специалистов в области 

теории и методики обучения и воспитания. 

Ссылка на весь перечень видеоуроков (единое содержание общего образования) - 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

 

https://edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm

