
Методологический семинар «Методология обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

30 ноября 2021 г. на базе ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО состоялся 

методологический семинар «Методология обновленных  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО»,  на котором  обсуждались вопросы новых механизмов 

повышения качества образования в контексте обновленных ФГОС.   

 Участники семинара: члены региональной команды в части 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся; 

руководители и сотрудники структурных подразделений ГБУ ДПО РО РИПК 

и ППРО. 

ФГОС – ключевой регулятор содержания образования. Достижение 

целей по выходу России на лидирующие позиции в области 

фундаментального математического образования, физики, химии, биологии, 

технических наук, гуманитарных и социальных наук,  сохранение глубины и 

фундаментальности отечественного образования во многом определяется 

успешностью его реализации на всех уровнях образования. 

Необходимость методологической поддержки  внедрения ФГОС НОО 

и ФГОС ООО обусловлена их обновлением и реализацией с сентября 2022г.  

(приказ Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказ Минпросвещения от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»). 

Потребность педагогической практики в четком представлении сути 

обновленных Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего  и основного общего образования, управленческих 

механизмов их внедрения стала основой для организации  работы  кафедры 

управления образованием и отдела руководящих кадров по данному 

направлению.  

 На семинаре с обзором основных мероприятий кафедры управления 

образованием («дорожная карта»)  на 2021/2022 уч.год  по обеспечению 

перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО образовательных учреждений 

Ростовской области  выступил Лазурченко Н.В., доцент кафедры управления 

образованием.  

В выступлении дана характеристика требований к предметам 

российской школьной программы соответствующего уровня; акцентировано  

внимание на значимость работы по сопровождению внедрения обновленных 

ФГОС и совершенствованию профессиональных компетенций 



педагогических работников и управленческих кадров в условиях подготовки 

к реализации обновленных требований ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Участники  семинара были проинформированы о сроках проведения 

кафедрой управления образованием очередного вебинара  для 

педагогических и управленческих кадров по актуальным вопросам внедрения 

обновленных ФГОС. В ходе вебинара предполагается  рассмотрение  

вопросов:  

1. Эффективная управленческая деятельность руководителя как фактор 

достижения качественных результатов  в современной школе. 

2.Методология системно-деятельностного подхода в условиях 

обновленных ФГОС. 

3. Механизмы оценки качества образования. Особенности обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

4.Готовность педагогических работников осуществлять 

профессиональную деятельность в контексте обновленных ФГОС. 

5.Современный урок и его анализ с позиции системно-деятельностного 

подхода в условиях введения  обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

6. Анализ содержания  и планируемых результатов  реализации 

образовательной программы в контексте обновленных ФГОС по предметам 

(русский язык, литература, история, обществознание, начальные классы). 

Вебинар проводится совместно с сотрудниками центра модернизации 

образования ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО. 


