


профессиональной программе «Дополнительное 
профессиональное педагогическое образование: 
актуальные вопросы введения обновленных ФГОС 
НОО, ООО»

4. Обучение по программам повышения 
квалификации для специалистов 
ИРО/ИПК/ЦНППМ (руководителей предметных 
кафедр, профессорско-преподавательского состава, 
методистов, преподавателей колледжей), 
осуществляющих сопровождение введения 
обновленных ФГОС НОО, ООО на базе ФГАОУ 
ДПО «Академия Минпросвещения России»

Октябрь-декабрь 
2021 г.

ППС кафедр института Н.Г.Масюкова
Н.Н.Сабельникова-

Бегашвили
Л.Н.Стрельникова

Л.Ф.Кихтенко
О.В.Чурсинова

5. Организация и проведение совещаний, 
методических семинаров/вебинаров для различных 
целевых групп:

Декабрь 2021 г. 
(по отдельному 

графику)

Органы управления 
образования 

администраций 
муниципальных и 
городских округов 

Ставропольского края, 
руководящие и 

педагогические работники 
ОО

Н.Б.Ромаева
Н.Г.Масюкова

Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

Л.Н.Стрельникова
Л.Ф.Кихтенко
О.В.Чурсинова

5.1 Содержание и методика преподавания учебных 
предметов «История, обществознание» в 
соответствии с требованиями обновленного ФГОС 
ООО

07.12.2021 г. Учителя истории и 
обществознания, учителя

Н.Г.Масюкова

5.2. Содержание и методик преподавания предметной 
области «Иностранные языки» в соответствии с 
требованиями обновленного ФГОС ООО

09.12.2021 г. Учителя иностранных 
языков

Н.Г.Масюкова

5.3. Разработка адаптированных программ основного 
общего образования обучающихся с ОВЗ в 
соответствии с требованиями обновленного ФГОС 
ООО

14.12.2021 г. Заместители 
руководителей 

образовательных 
организаций, педагоги 

коррекционных и

М.М.Панасенкова



общеобразовательных
организаций

5.4. Содержание и методики преподавания предметной 
области «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 
требованиями обновленного ФГОС ООО

15.12.2021 г. Учителя физической 
культуры и ОБЖ

Л.Ф.Кихтенко

5.5. Содержание и методики преподавания предметной 
области «Технология» в соответствии с 
требованиями обновленного ФГОС ООО»

16.12.2021 г. Учителя технологии Л.Ф..Кихтенко

5.6. Преподавание предметов начального общего 
образования в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС НОО

17.12.2021 г. Учителя начальных 
классов

Л.Н.Стрельникова

5.7 Содержание и методика преподавания предметной 
области «Русский язык и литература» в 
соответствии с требованиями обновленного ФГОС 
ООО

20.12.2021 г. Учителя русского языка и 
литературы

Н.Г.Масюкова

5.8. Содержание и методика преподавания предметной 
области «Искусство» в соответствии с 
требованиями обновленного ФГОС ООО»

21.12.2021 г. Учителя 
изобразительного 

искусства и музыки

Л.Н.Стрельникова

5.9. Управленческие аспекты введения в 
образовательный процесс обновленных ФГОС 
НОО и ООО в школах Ставропольского края

22.12.2021 г. Руководители и 
заместители 

руководителей 
общеобразовательных 

организаций

Н.Б.Ромаева
О.В.Чурсинова

5.10. Содержание и методика преподавания предметной 
области «Математика и информатика» в 
соответствии с требованиями обновленного ФГОС 
ООО

23.12.2021 г. Учителя математики и 
информатики

Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

5.11 Содержание и методики преподавания учебных 
предметов естественно-научного цикла в 
соответствии с требованиями обновленного ФГОС 
ООО»

24.12.2021 г. Учителя физики, химии и 
биологии, географии

Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

'<■ Организация и проведение регионального Январь-июнь 2022 г. Органы управления Т.А.Токарева



мониторинга (анализ имеющихся в 
образовательной организации условий и 
ресурсного обеспечения реализации 
образовательных программ НОО и ООО в 
соответствии с требованиями обновленных ФГОС 
НОО и ООО)

образования 
администраций 

муниципальных и 
городских округов 

Ставропольского края (по 
согласованию), 

государственные и 
муниципальные 

общеобразовательные 
организации

8. Краевой семинар-совещание «Методология 
обновлённых ФГОС НОО и ООО» (совместно с 
министерством образования Ставропольского 
края):
- «ФГОС-21: особенности организации управления 
образовательной деятельностью» (министерство 
образования Ставропольского края);
- Обновленные ФГОС НОО, ООО: содержание, 
механизмы реализации (СКИРО ПК и ПРО);

Оценка и формирование функциональной 
грамотности обучающихся как условие повышения 
качества общего образования (СКИРО ПК и ПРО).

10.12.2021 г. Органы управления 
образования 

администраций 
муниципальных и 
городских округов 

Ставропольского края (по 
согласованию)

М.М.Панасенкова
Н.Б.Ромаева

Е.В.Евмененко

9. Краевой семинар-совещание для руководителей 
муниципальных методических служб 
Ставропольского края по организации 
методической работы в целях подготовки к 
внедрению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО

17.12.2021 г. Руководители 
муниципальных 

методических служб

М М.М.Панасенкова 
Н.Б.Ромаева 

Е.В.Евмененко

10. Обновление, разработка и реализация 
дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации по подготовке учителей- 
предметников к внедрению обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО

Январь-март 2022 г. 
(в соответствии 

годовым календарным 
учебным графиком)

У чителя-предметники Н.Б.Ромаева
Н.Г.Масюкова

Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

Л.Н.Стрельникова
Л.Ф.Кихтенко



О.В.Чурсинова
11 Информирование родительской общественности о 

постепенном переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО в рамках университета 
педагогических знаний для родителей (совместно с 
министерством образования Ставропольского края)

Март-сентябрь 2022 г. Родители (законные 
представители)

М.М.Панасенкова
Н.Б.Ромаева

12 Региональный семинар «Навигатор успешных 
практик»

Февраль 2022 г. Педагогические
работники

общеобразовательных
организаций

И.В.Цифанова

13. Организация и проведение методических 
семинаров/вебинаров для различных целевых 
групп:

Апрель-декабрь 2022 
г.

Педагогические
работники

общеобразовательных
организаций

Н.Б.Ромаева
Н.Г.Масюкова

Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

Л.Н.Стрельникова
Л.Ф.Кихтенко
О.В.Чурсинова

Вебинары:
13.1. Примерная рабочая программа по учебному 

предмету «Физическая культура» как инструмент 
реализации обновленного ФГОС ООО

07.04.2022 г. Учителя физической 
культуры

Л.Ф.Кихтенко

13.2. Достижение метапредметных результатов и 
формирование функциональной грамотности на 
уроках ОБЖ в соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС ООО

08.04.2022 г. Учителя ОБЖ Л.Ф.Кихтенко

13.3 ФГОС 000-2021 : новые подходы к 
профессиональной деятельности учителя 
информатики

17.04.2022 г. Учителя
информатики

Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

13.4.. Проектирование рабочих программ по учебным 
предметам в соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС НОО

26.04.2022 г. Учителя начальных 
классов

Л.Н.Стрельникова

13.5 ФГОС 000-2021 : новые подходы к 
профессиональной деятельности учителя

12.05.2022 г. Учителя географии Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили



географии
13.6. ФГОС 0 0 0 —2021: новые подходы к 

профессиональной деятельности учителя 
математики

18.05.2022 г. Учителя математики Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

13.7 Осуществление преемственности дошкольного и 
начального общего образования в условиях 
реализации обновленного ФГОС НОО

27.05.2022 г. Учителя начальных 
классов

Л.Н.Стрельникова

13.8 Классное руководство в условиях реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО

14.12.2022 г. Классные руководители О.В.Чурсинова

Семинары:
13.9 Обновленные ФГОС ООО: содержание, механизмы 

реализации
14.04. 2022 г. Учителя истории и 

обществознания
Н.Г.Масюкова

13.10 Эффективные практики реализации требований 
ФГОС 0 0 0 —2021 и предметных концепций по 
физике и астрономии

16.02.2022 г. Учителя физики и 
астрономии

Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

13.11 Обновленные ФГОС ООО: содержание, механизмы 
реализации

25.02.2022 г. Учителя русского языка и 
литературы

Н.Г.Масюкова

13.12 Обновленные ФГОС ООО: содержание, механизмы 
реализации

28.03.2022 г. Учителя иностранного 
языка

Н.Г.Масюкова

13.13 ФГОС 000-2021: как подготовиться учителям 
биологии и химии к нововведениям?

13.04.2022 г. Учителя 
биологии и химии

Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

13.14 Обновленные ФГОС ООО: содержание, механизмы 
реализации

27.04. 2022 г. Учителя истории и 
обществознания

Н.Г.Масюкова

13.15 Реализация требований обновленного ФГОС ООО 
в предметной области «Технология»

28.04.2022 г. Учителя технологии Л.Ф.Кихтенко

13.16 Реализация требований обновленного ФГОС НОО 
к метапредметным результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего 
образования

28.09. 2022 г. Учителя начальных 
классов, зам. директора 

по УВР в начальной 
школе

Л.Н.Стрельникова

14 Разработка методических рекомендаций по 
введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов НОО

Июнь 2021 г. Педагогические
работники

общеобразовательных

Н.Б.Ромаева
О.В.Чурсинова



и ООО организаций
15 Стратегическая сессия «Первые результаты и 

проблемы введения в образовательный процесс 
обновленных ФГОС НОО и ООО в школах»

Ноябрь-декабрь 2022 
г.

Руководители 
муниципальных 

методических служб 
педагогические работники 

общеобразовательных 
организаций

Н.Б.Ромаева
Н.Г.Масюкова

Н.Н.Сабельникова-
Бегашвили

Л.Н.Стрельникова
Л.Ф.Кихтенко
О.В.Чурсинова

16 Заседание РУМО в системе общего образования 
Ставропольского края
1. Научно-методическое сопровождение 
введения обновленных ФГОС НОО, ООО 
в Ставропольском крае: проблемы и направления 
деятельности

2. Опыт реализации обновленных ФГОС НОО, 
ООО в Ставропольском крае: проблемы и 
перспективы

Декабрь 2021 

Декабрь 2022

Члены регионального 
учебно-методического 
объединения в системе 
общего образования 
Ставропольского края

Члены регионального 
учебно-методического 
объединения в системе 
общего образования 
Ставропольского края

Н.Б. Ромаева 
Т.А. Устименко

Н.Б. Ромаева 
Т.А. Устименко


