
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Краевое государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Хабаровский краевой 

институт развития образования» (далее - ХК ИРО) информирует, что во 

исполнение пункта 1 Перечня поручений Министерства просвещения 

Российской Федерации по итогам Всероссийского совещания с руководителями 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования от 7 июля 

2021 г., и мероприятий дорожной карты по научно-методическому 

сопровождению введения и реализации федеральных государственных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования 

в образовательных организациях Хабаровского края в 2021 – 2023г.г. (приказ 

№ 138-ОД от 20.09.2021) 16 февраля 2022 года с 16:00 до 18:00 в формате 

видеоконференции состоится краевой онлайн-семинар «ФГОС НОО и ООО 

как основа разработки ООП ОО: особенности и приоритеты» (далее – 

семинар). 

Семинар проводится для методистов муниципальных методических 

служб, руководители районных и школьных методических объединений, 

директоров и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе, 

учителей-предметников. 

На мероприятие в качестве спикеров приглашены: 

Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента РАО, доктор 

психолог.наук, профессор РАО; 

Метелкин Дмитрий Александрович, заместитель директора Института 

стратегии развития образования РАО, кандидат социол. наук, доцент. 

В рамках краевого семинара состоится анализ и обсуждение изменений 

в обновленных ФГОС и ООП НОО и ООО, разработка алгоритма введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО как на муниципальном уровне, 
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так и на уровне образовательных организаций. Также педагоги-практики 

представят опыт апробации примерных рабочих программ. 

Обращаем внимание специалистов, что участие в семинаре 

представителей муниципальных методических служб, руководителей 

образовательных организаций является обязательным.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81512256782?pwd=REptUnoxeXJldUVtMTBER

mlQRkZsdz09 

Идентификатор конференции: 815 1225 6782 

Код доступа: 450136 

Организационные вопросы можно решить по электронному адресу: 

kozikiv@ippk.ru 

Приложений: на 3 л. в 1 экз.  

 

 
 

 

И.о. ректора                                                                                            Е.В. Гузман                                                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Козик Ирина Валерьевна 

(4212)46-51-75 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
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Владелец Гузман
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