
КАЛЕНДАРЬ 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ СЕМИНАРОВ на 2022 год 
 

 

 

Дошкольные образовательные организации 

 

Семинар для воспитателей 

групп раннего возраста и 

младших воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Современные проблемы 

взаимодействия между 

родительской общественностью 

и дошкольной образовательной 

организацией (1часть)    

25.01.2022 

Семинар для воспитателей 

групп раннего возраста и 

младших воспитателей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Новые подходы к работе с 

родителями воспитанников в 

связи с ограничениями 

условиями,  вызванными 

распространением 

коронавирусной инфекции (2 

часть) 

26.01.2022 

Семинар для 

руководителей, 

заместителей 

руководителей по ВМР, 

старших воспитателей и 

резерва на руководящую 

должность дошкольных 

образовательных 

организаций 

Организация работы по 

аттестации руководящих и 

педагогических кадров ДОО 

(1часть) 

08.02.2022 

Организация работы по 

аттестации руководящих и 

педагогических кадров ДОО (2 

часть) 

10.02.2022 

Семинар для руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 Алгоритм анализа и технология 

составления плана работы 

дошкольной образовательной 

организации на учебный год 

24.02.2022 

Семинар для заместителей 

руководителей ДОО по 

ВМР, старших воспитателей 

и воспитателей, 

работающих на группах 

старшего дошкольного 

возраста 

Формирование предпосылок 

функциональной грамотности у 

детей дошкольного возраста 

через инновационные формы 

работы  

24.03.2022 

Семинар для заместителей 

руководителей ДОО по 

ВМР, старших воспитателей 

Основные подходы к воспитанию 

детей с «особыми» 

потребностями в развитии. 

12.04.2022 



и  воспитателей, 

работающих в группах детей 

с ОВЗ 

Индивидуальный календарно-

тематический план работы с 

ребенком ОВЗ 

Семинар для заместителей 

руководителей ДОО по 

ВМР, старших 

воспитателей, вновь 

назначенных заместителей, 

старших воспитателей и 

резерва на руководящую 

должность 

Алгоритм составления учебных 

планов и формирование 

программно – методического 

обеспечения дошкольной 

образовательной организации на 

новый учебный год 

12.05.2022 

Семинар для заместителей 

руководителей ДОО по 

ВМР, старших воспитателей 

и воспитателей работающих 

в подготовительных к 

школе группах дошкольной 

образовательной 

организации 

Организация работы в ДОО по  

подготовке детей с разными 

образовательными 

потребностями к школьному 

обучению  

26.05.2022 

Семинар для вновь 

назначенных 

руководителей,  

заместителей 

руководителей и резерва на 

руководящую должность 

Делопроизводство и 

документооборот в 

муниципальной дошкольной 

образовательной организации  

20.09.2022 

Семинар для заместителей 

руководителей ДОО по 

ВМР, старших воспитателей 

Наставничество, как форма 

методической работы с 

педагогами в ДОО 

11.10.2022 

Семинар для учителей – 

логопедов,  педагогов – 

психологов и воспитателей, 

работающих в 

коррекционных группах  

дошкольной 

образовательной 

организации 

Интегрированная деятельность 

во взаимодействии учителя-

логопеда, педагога-психолога  и 

воспитателя в работе с детьми 

ОВЗ 

08.11.2022 

Семинар для заместителей 

руководителей ДОО по 

ВМР, старших воспитателей 

и воспитателей старших 

групп дошкольных 

образовательных 

организаций 

Использование STEM – 

технологии в образовательной 

деятельности дошкольной 

образовательной организации для 

развития интеллектуальных 

способностей детей 

13.12.2022 



 

Общеобразовательные организации 

Направление Мероприятия Срок 

Семинар для заместителей 

директора по ВР и классных 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

 

Воспитательно-

профилактическая и 

профориентационная 

деятельность в современной 

общеобразовательной 

организации 

22.02.2022 

Семинар для заместителей  

руководителей по УВР, 

классных руководителей 

Лаборатория функциональной 

грамотности: актуальные 

стратегии формирования и 

оценка  

 

22.03.2022 

Семинар для вновь 

назначенных 

руководителей, 

заместителей и резерва на 

руководящую должность 

ОО 

Организация работы по 

аттестации руководящих и 

педагогических кадров 

общеобразовательной 

организации (1 часть) 

29.03.2022 

Семинар для вновь 

назначенных 

руководителей, 

заместителей и резерва на 

руководящую должность 

ОО 

Организация работы по 

аттестации руководящих и 

педагогических кадров 

общеобразовательной 

организации (2 часть) 

31.03.2022 

Семинар для молодых 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организаций 

Психолого-педагогическая 

компетентность молодых 

педагогов в 

условиях внедрения 

профессионального стандарта 

«Педагог»  

14.04.2022 

Семинар для педагогов - 

библиотекарей 

Роль школьных библиотек в 

школьном информационном 

пространстве 

26.04.2022 

Семинар для   заместителей  

директора по НОО и 

учителей начальных 

классов  

Современные приемы 

формирования функциональной 

грамотности в начальной школе 

12.05.2022 

Семинар для заместителей 

руководителя по ВР и 

кураторов выполнения 

Наставничество в формировании 

профессиональной 

компетентности молодых 

13.09.2022 



целевой программы 

наставничества 

педагогов общеобразовательных 

организаций  

 

Семинар для вновь 

назначенных 

руководителей, 

заместителей и резерва на 

руководящую должность 

ОО 

Организация и осуществление 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам - образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

29.09.2022 

Семинар для заместителей 

руководителя по ВР 

общеобразовательной 

организации 

Воспитывающие общности в 

современной школе (из опыта 

работы МАОУ «СОШ с УИОП № 

4») 

25.10.2022 

Семинар для заместителей 

руководителя по УВР и 

учителей, работающих в 

коррекционных классах 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ в условиях образовательного 

процесса 

22.11.2022 

Семинар для   заместителей  

директора НОО и учителей 

начальных классов 

Методический конструктор 

внеурочной деятельности в 

начальных классах - показатель  

воспитательных результатов 

обучающихся 

15.12.2022 

 


