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РЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные вопросы реализации обновленных ФГОС» 

28 сентября 2022 г. 
 

Во исполнение приказа министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от 20.12.2021 № 1135 «Об организации работы по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО», приказа ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО от 

25.04.2022 № 76 «О проведении мониторинга готовности и реализации обновлённых ФГОС 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Ростовской области» и в рамках реализации комплекса мер по созданию региональной 

системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров Ростовской области институт проводит региональную научно-

практическую конференцию «Актуальные вопросы реализации обновленных ФГОС» 

(далее  Конференция). 

Конференция предполагает обмен научно-методическим и практическим опытом, 

идеями и мнениями по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

В рамках Конференции предполагается обзор актуальных проблем: 

- Ключевые задачи оценки качества образования при переходе на обновленные ФГОС. 

- Воспитание в современной школе: от программы к действиям. 

- Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса в 

условиях реализации обновленных ФГОС. 

- Конструктор рабочих программ как эффективный индивидуальный  инструмент  

учителя; 

- Внеурочная деятельность в школе – важное условие достижения планируемых 

результатов освоения основных образовательных программ. 

- Муниципальная модель перехода на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты. 

Конференция посвящена оценке и распространению опыта методической работы по 

реализации обновленных ФГОС. 

Организатор Конференции: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования» (ГБУ ДПО РО РИПК и 

ППРО). 

Место проведения: Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 2/51. 

Форма проведения: смешанный формат – очно-дистанционный (очное участие в 

работе Конференции) и/или заочный (публикации материалов в сборнике). 



Время проведения: 28 сентября 2022 г. в 10.00. 

Организационный комитет: 

- Пушкарёва Елена Анатольевна – начальник отдела общего образования 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области.  

- Дадаш Елена Александровна – главный специалист отдела  общего образования 

министерства общего и  профессионального образования Ростовской области. 

- Эпова Надежда Павловна – и.о. ректора ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат 

психологических наук, доцент. 

- Беловицкая Светлана Ивановна – проректор по научно-методической работе ГБУ 

ДПО  РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук. 

- Алимова Елена Евгеньевна – проектор по учебно-методической работе ГБУ ДПО РО 

РИПК и ППРО, кандидат психологических наук. 

- Кайгородов Петр Иванович – проектор по информатизации и комплексной 

безопасности ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО, кандидат педагогических наук. 

Цель Конференции: поддержка системы эффективного перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях  Ростовской области как 

инструмент повышения качества образования. 

Задачи Конференции: 

1. Определение векторов развития современного образования в условиях реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Управленческое обеспечение введения и применения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.  

3. Обсуждение и обобщение эффективных практик методической поддержки 

педагогических работников и управленческих кадров при реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Основные направления работы научно-практической Конференции 

Наименование и модераторы секций: 

1. Трансформация системы управления школы в условиях обновленных ФГОС: 

вызовы и перспективы.  

 Модераторы: Тринитатская Ольга Гавриловна, заведующий кафедрой управления 

образованием, доктор педагогических наук, профессор; Иванова Надежда Борисовна, 

старший методист кафедры управления образованием.  

2. Рабочая программа воспитания как механизм реализации обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

Модераторы: Чепкова Ольга Николаевна, доцент кафедры методики  воспитательной 

работы, кандидат педагогических наук; Бабенко Наталья Львовна, доцент кафедры 

педагогики, кандидат педагогических наук; Кириленко Ирина Николаевна, доцент кафедры 

психологии, кандидат психологических наук, доцент.  

3.  Реализация обновлённого ФГОС ООО: предметное содержание. 

Модераторы: Ратке Игорь Рудольфович, заведующий  кафедрой филологии и 

искусства, кандидат филологических наук; Галий Ирина Петровна, доцент кафедры 

общественных дисциплин, кандидат исторических наук; Кофанова Людмила 



Владимировна, доцент кафедры естественно-математических дисциплин и 

информационных технологий, кандидат педагогических наук.  

4. Начальное образование в условиях реализации обновленного ФГОС. 

Модераторы: Пожидаева Татьяна Федоровна, заведующий кафедрой начального 

образования, кандидат педагогических наук; Посошенко Елена Викторовна, доцент 

кафедры начального образования, кандидат философских наук.  

5.  Ресурсы регионального методического актива: непрерывность, наставничество и 

профессиональное мастерство. 

Модераторы: Бахмет Юлия Петровна, заместитель директора ЦНППМПР, Ивасенко 

Елена Сергеевна, старший методист ЦНППМПР.  

Участники Конференции: специалисты министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области; специалисты и методисты ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО; 

руководители муниципальных органов управления образованием,    муниципальных 

методических служб; руководители и педагогические работники общеобразовательных 

организаций. 

Участники Конференции получат сертификаты. 

Порядок представления материалов (докладов) для участия в Конференции. 

Участники, выступившие с очным докладом, получат сертификат участника 

Конференции с указанием темы доклада. На каждого автора изготавливается отдельный 

сертификат. 

Деловая программа Конференции будет направлена дополнительно и размещена на 

сайте ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО в разделе «Проекты и программы. Конференции». 

Участникам необходимо до 20  сентября 2022 г. заполнить заявку по ссылке 

https://forms.yandex.ru/cloud/6311d645a009b9c2c36fe355/ 

По итогам Конференции будет издан сборник материалов региональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы реализации обновленных ФГОС». 

Материалы для публикаций необходимо направлять на электронную почту metodist-

ripk@mail.ru не позднее 15.10.2022.  
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