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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом КГАОУ ДПО ХК ИРО 

от «14» февраля 2022 г. № 20-ОД 

 
Краевой онлайн-семинар «ФГОС НОО и ООО как основа разработки ООП ОО: особенности и приоритеты» 

 
Участники: 

- методисты муниципальных методических служб;  

- руководители районных и школьных методических объединений;  

- заместители директоров по воспитательной работе;  

- учителя-предметники. 

Форма проведения: дистанционная 

Цель: анализ и обсуждение изменений в обновленных ФГОС НО и ОО образования, разработка алгоритма введения и 

реализации обновленных ФГОС в муниципалитете и образовательных организациях  

Результат 

Прошло обсуждение алгоритма введения и реализации обновленных ФГОС, включая изменения в ООП образовательных 

организаций: предложены оптимальные решения для выхода из затруднительных ситуаций при реализации примерных 

рабочих программ начального и основного общего образования. 

    

Сроки проведения: 16 февраля 2022 года с 16:00 до 18:00 

Формат проведения: дистанционно. 

 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/81512256782?pwd=REptUnoxeXJldUVtMTBERmlQRkZsdz09 

Идентификатор конференции: 815 1225 6782 

Код доступа: 450136  

 

https://us02web.zoom.us/j/81512256782?pwd=REptUnoxeXJldUVtMTBERmlQRkZsdz09
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ на трансляцию в YouTube https://www.youtube.com/ 

 

 

 ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТОК 
16:00-16:10 Вступительное слово Гарник Екатерина Алексеевна, директор центра общего 

образования ХК ИРО 
16:10-16:35 Об особенностях обновленного ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования 

Басюк Виктор Стефанович, заместитель президента РАО, 

доктор психолог.наук, профессор РАО. 

16:35-17:00 Алгоритм разработки и реализации основных 

образовательных программ, в соответствии с 

обновленнными ФГОС 

Метелкин Дмитрий Александрович, заместитель директора 

Института стратегии развития образования РАО, кандидат 

социол. наук, доцент 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

17:00–17:10 Реализация примерных рабочих программ по 

учебному предмету: проблемы и решения на 

этапе апробации по форме наблюдения. 

Канчуга Ирина Сергеевна, учитель начальных классов Краевого 

государственного автономного нетипового образовательного 

учреждения «Краевого центра образования» 
17:10–17:25 Реализация примерных рабочих программ по 

учебным предметам: проблемы и решения на 

этапе апробации по экспертной оценке. 

Чикинда Елена Павловна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 31 

г. Комсомольска-на-Амуре 
17:25–17:40 Реализация примерной рабочей программе по 

учебному предмету "Биология": проблемы и 

решения на этапе апробации. 

Высоцкая Ирина Валерьевна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза 

С.В. Руднева п. Де-Кастри Ульчского муниципального района 

Хабаровского края 

https://www.youtube.com/watch?v=9sDMYljrzfg&feature=youtu.be
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____________________________________ 

17:40-18:00 Подведение итогов Гарник Екатерина Алексеевна, директор центра общего 

образования 


