
МИНОБРАЗОВАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образовании Ростовской области «Ростовский институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки работников образования»

ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО

П Р И К А З
*££09.2022 №>

г. Ростов-на-Дону

О подготовке и проведении региональной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы реализации обновленных ФГОС»

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»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать и провести региональную научно-практическую конференцию 
«Актуальные вопросы реализации обновленных ФГОС» (далее -  Конференция)
28.09.2022 в 10.00 на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО.

2. Создать рабочую группу для подготовки и проведения Конференции в 
составе:

Беловицкая С.И., проректор по научно-методической работе, кандидат 
педагогических наук, руководитель рабочей группы;

Кайгородов П.И., проректор по информатизации и комплексной 
безопасности, кандидат педагогических наук;

Тринитатская О.Г., заведующий кафедрой управления образованием, 
доктор педагогических наук, профессор;

Ратке И.Р.. заведующий кафедрой филологии и искусства, кандидат 
филологических наук;

Пожидаева Т.Ф.. заведующий кафедрой начального образования, кандидат 
педагогических наук;

Ткаченко Л.Г., директор редакционно-издательского центра;
-  Ильин Ю.Ф.. начальник отдела информационных технологий;
-  Бахмет Ю.П., заместитель директора ЦНППМПР;

Чепкова О.Н., доцент кафедры методики воспитательной работы, 
кандидат педагогических наук;

Бабенко Н.Л., доцент кафедры педагогики, кандидат педагогических наук:
Кириленко И.Н., доцент кафедры психологии, кандидат психологических 

наук, доцент;
Посошенко Е.В., доцент кафедры начального образования, кандидат 

философских наук;



Галий И.П., доцент кафедры общественных дисциплин, кандидат 
исторических наук;

Кофанова J1.B., доцент кафедры естественно-математических дисциплин и 
информационных технологий, кандидат педагогических наук;

-  Иванова Н.Б., старший методист кафедры управления образованием;
Ивасенко Е.С., старший методист ЦНППМПР;
Власов М.А., методист отдела научно-методической работы;
Жолобова И.К., методист отдела научно-методической работы;
Кардашева Н.В., редактор редакционно-издательского центра.

3. Определить порядок, форму проведения и регламент Конференции в срок до
13.09.2022 (ответственный -  Беловицкая С.И.).

4. Назначить модераторами секций:
4.1. Секция № 1 «Трансформация системы управления школы в условиях 

обновленных ФГОС: вызовы и перспективы» -  Тринитатская О.Г., Иванова Н.Б.
4.2. Секция № 2 «Рабочая программа воспитания как механизм реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» -  Чепкова О.Н., Бабенко H.JI., 
Кириленко И.Н.

4.3. Секция № 3 «Реализация обновлённого ФГОС ООО: предметное 
содержание» -  Ратке И.Р., Галий И.П., Кофанова JI.B.

4.4. Секция № 4 «Начальное образование в условиях реализации обновленного 
ФГОС» -  Пожидаева Т.Ф., Посошенко Е.В.

4.5. Секция № 5 «Ресурсы регионального методического актива: непрерывность, 
наставничество и профессиональное мастерство» -  Бахмет Ю.П., Ивасенко Е.С.

5. Подготовить программу Конференции и организовать работу пленарного 
совещания, включая доклады по актуальным проблемам введения обновленных ФГОС, 
в срок до 20.09.2022 (ответственный -  Беловицкая С.И.).

6. Подготовить материалы для информирования педагогического сообщества и 
провести организационные мероприятия по проведению Конференции в срок до
13.09.2022 (ответственные -  Власов М.А., Жолобова И.К.).

7. Обеспечить организационно-содержательные условия по работе секций 
Конференции в срок до 20.09.2022 (ответственные -  модераторы секций).

8. Обеспечить материально-технические условия в актовом зале и пяти 
аудиториях института для работы участников Конференции в очном режиме с 
применением дистанционных технологий в срок до 27.09.2022 (ответственные 
Кайгородов П.И.. Ильин Ю.Ф.).

9. Обеспечить редактуру и печать всех материалов, относящихся к 
Конференции, в срок до 26.09.2022 (ответственные -  Ткаченко Л.Г.. Кардашева Н.В.).

10. Выявить в ходе работы секций лучшие научно-методические практики для 
публикации в сборнике материалов Конференции в срок до 15.10.2022 (ответственные
-  модераторы секций).

11. Издать сборник материалов Конференции «Актуальные вопросы реализации 
обновленных ФГОС» в срок до 30.10.2022 (ответственные -  Беловицкая С.И., 
Ткаченко Л.Г.).

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. ректора Н.П. Эпова

В дело №


