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Уважаемые коллеги! 

Приветствую участников и гостей муниципальной научно-практической 

конференции "Итоги и перспективы реализации ФГОС нового поколения". 

Содержательная повестка конференции предоставляет реальную 

возможность для обсуждения проблем повышения эффективности 

реализации ФГОС.  

Работа секций организована в формате презентационных и 

дискуссионных площадок, педагогического обмена, мастер-классов, 

открытых городских методических объединений.  

Решения, принятые в ходе работы секций, позволят определить 

приоритетные направления деятельности муниципальной системы 

образования г. Читы.  

Учитывая важность рассматриваемых на конференции проблем, желаю 

ее участникам успехов в работе, плодотворных дискуссий, а также 

расширения круга профессионального сотрудничества. 
 

 

 

 

Председатель комитета образования 

администрации городского округа                                            О.И.Кирик 

"Город Чита" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарь мероприятий НПК 

"Итоги и перспективы реализации ФГОС нового поколения" 

 

 

23 марта 2020 г. - открытие конференции 

24-25 марта 2020 г. - работа секций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Главные требования ФГОС касаются развития и воспитания личности учеников, их 

способности к самостоятельному обучению, итогового оценивания, использования 

информационно-коммуникационных технологий и системно-деятельного подхода, организации 

урочной и внеурочной деятельности и создания основной образовательной программы (ООП). 

В муниципальной системе образования г. Читы введение ФГОС нового поколения в 

штатном режиме можно условно разделить на следующие этапы: 

2011 год введение ФГОС НОО 

2013 год введение ФГОС ДО 

2015 год введение ФГОС ООО 

2020 год введение ФГОС СОО 

С 2012- 2013 уч. года в апробационном режиме введение ФГОС ООО начали МБОУ 

«СОШ№9», МБОУ «МГ№12», МБОУ «СОШ№30», МБОУ «СОШ№47», МБОУ «СОШ№49», в 

2013 – 2014 уч. году к ним присоединились МБОУ «СОШ№3», МБОУ «МЯГ№4», МБОУ 

«СОШ№11», МБОУ «СОШ№26», в 2014 – 2015 уч. году МБОУ «СОШ№2», МБОУ 

«СОШ№27», МБОУ «СОШ№33», МБОУ «СОШ№38».  

Та же последовательность соблюдалась и в апробации ФГОС СОО: 

2017-2018 уч. год -  МБОУ «СОШ№9», МБОУ «МГ№12», МБОУ «СОШ№30», МБОУ 

«СОШ№47», МБОУ «СОШ№49»; 

2018-2019 уч. год - МБОУ «СОШ№3», МБОУ «МЯГ№4», МБОУ «СОШ№11», МБОУ 

«СОШ№26»; 

2019-2020 уч.год - МБОУ «СОШ№2», МБОУ «СОШ№27», МБОУ «СОШ№33», МБОУ 

«СОШ№38». 

С сентября 2020 года обучающиеся 10 класса 33 ОУ г. Читы начнут обучение по новым 

федеральным образовательным стандартам среднего общего образования. Главная цель 

введения ФГОС СОО второго поколения заключается в создании условий, позволяющих 

решить стратегическую задачу Российского образования – повышение качества образования, 

достижение новых образовательных результатов, соответствующих современным запросам 

личности, общества и государства. 

На протяжении всего времени велась серьезная подготовительная работа по введению и 

реализации ФГОС нового поколения. В 2010 году был создан муниципальный Совет по ФГОС, 

в состав которого вошли ведущие специалисты комитета образования, методисты МАУ ДПО 

«ГНМЦ», представители ОУ г. Читы, председатель Совета Секержитская М.А. На Совете 

обсуждались и решались актуальные проблемы реализации ФГОС, представлялись результаты 

мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ООО, СОО (по картам самооценки), 

психологической диагностики учащихся НОО, ООО, СОО, проводился анализ трудностей в 

реализации ФГОС ООО, ФГОС СОО, приглашались руководители ОУ, где начиналась 

апробация ФГОС. В 2019 году решением Совета по ФГОС были организованы мастер-классы 

для ОУ, вступающих в реализацию ФГОС СОО с 2020. Мастер-классы проводились на базе 

МБОУ «СОШ№2», МБОУ «СОШ№3», МБОУ «СОШ№9», МБОУ «МГ№12», МБОУ 

«СОШ№30», МБОУ «СОШ№33», МБОУ «СОШ№11», МБОУ «СОШ№49», был представлен 

опыт проектирования ООП СОО, реализации учебного плана СОО, соответствия нормативно-

правовой базы ОУ требованиям ФГОС. Организационно-методическим сопровождением 

реализации ФГОС нового поколения занимается МАУ ДПО «ГМНЦ». Методистами были 

организованы и проведены для учителей-предметников различные модули и курсы повышения 

квалификации по актуальным проблемам реализации ФГОС. Для ЗДУВР ведется постоянно 

действующий семинар «Проектирование ООП СОО». Через методический аудит ООП СОО 

прошли МБОУ «СОШ№9», МБОУ «СОШ№3», МБОУ «МЯГ№4», МБОУ «СОШ№11», МБОУ 

«СОШ№26», МБОУ «СОШ№2», МБОУ «СОШ№27», МБОУ «СОШ№33», МБОУ 

«СОШ№32». Всем были выданы рекомендации по корректировке ООП СОО. 

Одной из форм сопровождения введения ФГОС является традиционная муниципальная 

научно-практическая конференция «Итоги и перспективы реализации ФГОС нового 



поколения». Впервые конференция была проведена в 2011 году и стала обязательным 

мероприятием весенних каникул на протяжении всех 9 лет. Изначально в рамках конференции 

решались проблемы подготовки к введению ФГОС нового поколения, рассматривались 

следующие вопросы: модель формирования воспитательной системы в практике применения 

ФГОС ООО; управление ДОУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования; 

методическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса в условиях введения 

ФГОС дошкольного образования; успешная социализация детей особой заботы; психолого-

педагогическое сопровождение талантливых детей; организация работы с родителями 

(законными представителями) воспитанников; система оценивания: новые требования, новые 

возможности. В 2015 году организация конференции шла через работу панельных площадок 

школ, апробирующих ФГОС ООО, панельных площадок ДОУ по освоению ФГОС, панельной 

площадки преподавателей информатики «Проектирование ИОС». В 2016 году в рамках 

конференции был организован педагогический форум по проблемам преемственности ОУ и 

ДОУ в контексте ФГОС, проведен большой конкурс методических служб ДОУ, ОУ и УДО. 

Конкурсные мероприятия всегда сопровождают конференцию, их тематика различная: конкурс 

«Видеоуроки в системно-деятельностной парадигме», конкурс методических разработок 

«Практический психолог образования», конкурс кабинета педагога-психолога ОУ и ДОУ, 

конкурс «Информационно-образовательная среда как средство индивидуализации обучения 

школьников». В 2016 году впервые в рамках конференции были привлечены и учреждения 

дополнительного образования, организовывалась работа секций по проблемам реализации 

ФГОС. В 2017 году название конференции было скорректировано, т.к. с этого периода можно 

было уже говорить о первых итогах реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО ОВЗ конференция 

стала называться «Итоги и перспективы реализации ФГОС нового поколения». В 2018 году 

были приглашены коллеги из МАОУ «Агинская окружная гимназия-интернат» для участия в 

секции по метапредметному преподаванию в ОУ. 

В результате за 9 лет работы научно-практической конференции «Итоги и перспективы 

реализации ФГОС нового поколения» анализировались и решались актуальные проблемы, был 

собран и распространён опыт эффективных практик реализации ФГОС, 

Организатором в 2020 году муниципальной научно-практической конференции «Итоги и 

перспективы реализации ФГОС нового поколения» является Комитет образования 

администрации городского округа «город Чита», МАУ ДПО «Городской научно-методический 

центр». 

Цель конференции: анализ организационно-педагогических условий реализации ФГОС 

ДО, ФГОС НОО, ФГОС ООО, готовности к реализации ФГОС СОО; выявление эффективных 

механизмов деятельности по внедрению ФГОС, формирование открытого педагогического 

мнения, определение проблем и путей их решения. 

В ходе работы конференции будут обсуждаться актуальные вопросы реализации ФГОС 

нового поколения: 

- Внеурочная деятельность в рамках требований ФГОС 

- Актуальные вопросы преподавания иностранных языков в рамках требований ФГОС 

нового поколения 

- Эффективные практики реализации ФГОС НОО. 

- ФГОС и его отражение в планах по профориентации образовательных организаций 

- Управление инновациями в ДОО. Сетевое взаимодействие в условиях ФГОС 

- Преемственность в работе ДОУ и СОШ по повышению финансовой грамотности у 

воспитанников и учащихся образовательных учреждений 

- Развитие эмоционального интеллекта как фактор успешности ребенка в условиях ДОУ и 

СОШ 

- Реализация здоровьесберегающих технологий в системе общего образования» 

- Проектная деятельность в воспитательной работе, как метод социализации личности в 

условиях реализации ФГОС 

- Лучшие практики воспитания нравственных ценностей в условиях ФГОС 



- Итоги реализации ФГОС СОО. Индивидуальный проект обучающегося 

- Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС 

- Управленческие аспекты введения ФГОС СОО. 

- Преемственность в формировании общей культуры личности детей дошкольного и 

младшего школьного возраста через реализацию социально-значимых проектов 

- Новые аспекты познавательного развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста через реализацию проектов инновационного содержания 

- Применение инновационных образовательных технологий в коррекционно-

логопедической работе образовательных учреждений города 

Планируется проведение мастер-классов педагогов МБОУ «МГ№21» «Опыт оценки 

сформированности метапредметных результатов обучающихся»; публичная защита планов 

работы по обеспечению введения ФГОС СОО МБОУ СОШ №№ 25, 48, 10, 23, 17, 32; 

предзащита проектов в рамках инициативы «Кадры будущего для регионов», подведутся итоги 

конкурса «Информационно-образовательная среда как средство индивидуализации обучения 

школьников». 

В работе конференции примут участие представители муниципальных образовательных 

организаций, ведущих ВУЗов Забайкальского края, Городского центра профориентации. 

 

 



Дорожная карта мероприятий НПК «Итоги и перспективы реализации ФГОС нового поколения» 

24-25 марта 

 Место  

проведения 

Время 

проведения 

Форма, модератор, название секции,  Целевая аудитория 

23.03.20 ДД(Ю)Т 15.00 Открытие НПК «Итоги и перспективы реализации 

ФГОС нового поколения» 

Руководители 

образовательных 

учреждений, 

Заместители по УВР 

Открытые городские методические объединения «Внеурочная деятельность в рамках требований ФГОС» 

24.03.20 МБОУ 

«СОШ№11» 

10.00 ГМО учителей русского языка и литературы 

Модератор: Лопинцева Л. А., к.п.н., начальник ОМО МАУ ДПО 

«ГНМЦ» 

Координаторы групп (педагоги-консультанты): 

Глущенко Е.Е., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«МГ№21» 

Забелина Г.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ№49» 

Садченко М.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ№30» 

Саранина Л.А., учитель русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ№49» 

учителя-предметники,  

(4 педагога от ОУ) 

МБОУ 

«СОШ№47» 

10.00 ГМО учителей информатики 

Модератор: Капанина Е.Е., начальник отдела ИКТ МАУ ДПО 

«ГНМЦ» 

Координаторы групп (педагоги-консультанты): 

Путилина О.С., учитель информатики МБОУ «СОШ№21» 

Долгова Л.В., учитель информатики МБОУ «СОШ№22» 

Карелина Н.В., учитель информатики МБОУ «СОШ№26» 

учителя-предметники 

(2 педагога от ОУ) 

МБОУ 

«СОШ№32» 

10.00 ГМО учителей математики 

Модератор: Иванова Л.В., методист ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» 

Координаторы групп (педагоги-консультанты): 

Мерцалова Л.В., учитель математики МБОУ «СОШ№22» 

Петрова Л.Н., учитель математики МБОУ «СОШ№9» 

Бондарь Е.Ф., ЗДНМР, учитель математики МБОУ «СОШ№47» 

 

учителя-предметники 

(4 педагога от ОУ) 



МБОУ 

«СОШ№5» 

10.00 ГМО учителей естественно-научного цикла 

Модератор: Борунова Ю.В., методист ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» 

Координаторы групп (педагоги-консультанты): 

Волкова Е.Ю, учитель географии МБОУ «СОШ№30» 

Люпина Е.В., учитель биологии МБОУ «СОШ№3» 

Лапердина В.Ф., учитель физики МБОУ «СОШ№49» 

учителя-предметники 

(3 педагога от ОУ) 

МБОУ 

«СОШ№19» 

10.00 ГМО учителей истории и обществознания 

Модератор: Соколов Д.В., методист ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» 

Координаторы групп (педагоги-консультанты):  

Зоц И.Н., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ№8» 

Колмогорцева К.В., учитель истории и обществознания МБОУ 

«СОШ№8» 

Сиренко А.В., учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ№9» 

Лаврентьева Е.А., учитель истории и обществознания МБОУ «МГ 

№21» 

учителя-предметники 

(3 педагога от ОУ) 

24.03.20 МБОУ 

«МГ№12» 

10.00 Дискуссионная площадка для учителей иностранного языка  

«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков в рамках 

требований ФГОС нового поколения» 

Модератор: Ивасенко М.А., методист ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» 

 

учителя-предметники 

(2 учителя иностранного 

языка от ОУ) 

 

24.03.20 МБОУ 

«МГ№21» 

10.00 Презентационная площадка для учителей начальных классов 

«Эффективные практики реализации ФГОС НОО. Из опыта МБОУ 

МГ№21, МБОУ МГ№12, МБОУ МЯГ№4, МБОУ СОШ№36, МБОУ 

НОШ№37» 

Модератор: Потапова Н.М.,ЗДУВР НОО МБОУ «МГ№21» 

 

ЗДУВР НОО, учителя 

начальных классов (3 

педагога от ОУ),  

24.03.20 ДД(Ю)Т 10.00 Презентационная площадка 

«ФГОС и его отражение в планах по профориентации 

образовательных организаций» 

Модераторы: Гурьева О.В., главный специалист отдела развития 

МСО и координации деятельности ООО,  

Ганичева Г.В., директор ГНМЦ, 

Никитина Т.А., методист Городского центра профориентации 

Классные руководители, 

руководители проекта 

«Билет в 

будущее»,специалисты, 

курирующие профильное 

образование 



24.03.20 МБОУ 

«СОШ№22» 

10.00 Педагогический обмен 

«Управление инновациями в ДОО. Сетевое взаимодействие в 

условиях ФГОС» 

Модератор: Каминская Г.Я., начальник отдела развития МСО и 

координации деятельности ДО 

Заведующие ДОУ 

24.03.20 МБОУ 

«СОШ№22» 

10.00 Педагогический пробег 

«Преемственность в работе ДОУ и СОШ по повышению 

финансовой грамотности у воспитанников и учащихся 

образовательных учреждений» 

Модератор: Лисицына М.В., главный специалист отдела развития 

МСО и координации деятельности ДО 

Педагоги образовательных 

учреждений, реализующие 

образовательную 

программу по финансовой 

грамотности 

 

24.03.20 МБОУ 

«СОШ№49» 

10.00 Презентационная площадка  

«Развитие эмоционального интеллекта как фактор успешности 

ребенка в условиях ДОУ и СОШ» 

Модераторы: Рахманина В.М., начальник отдела ППМС ГНМЦ 

Пляскина Е.П., педагог-психолог МБДОУ№28 

Тюкавкина А.Ю., педагог-психолог МБОУ НОШ№37 

Педагоги-психологи ДОУ и 

ОУ 

24.03.20 МБОУ 

«СОШ№49» 

10.00 Педагогический обмен  

«Реализация здоровьесберегающих технологий в системе общего 

образования» 

Модератор: Константинова И.И., ведущий специалист отдела 

развития МСО и координации деятельности ДО 

Воспитатели, инструкторы 

ФИЗО, учителя начальных 

классов 

(по 1 педагогу от ОО) 

24.03.20 МБОУ 

«СОШ№9» 

10.00 Дискуссионная площадка 

«Проектная деятельность в воспитательной    работе, как метод 

социализации личности  в условиях реализации ФГОС» 

Модераторы: Юрманова Т.В., начальник отдела воспитательной 

работы, дополнительного образования и молодежной политики 

Рубцова М.П., главный специалист отдела воспитательной работы, 

дополнительного образования и молодежной политики 

ЗДВР, руководители МО 

кл. рук, классные 

руководители 

(2педагога от ОУ) 

24.03.20 МБОУ 

«СОШ№47» 

14.00 Подведение итогов конкурса  

«Информационно-образовательная среда как средство 

индивидуализации обучения школьников» 

Модератор: Капанина Е.Е., начальник отдела ИКТ МАУ ДПО 

«ГНМЦ» 

Педагогические работники, 

принявшие участие в 

конкурсе 



24.03.20 МБОУ 

«СОШ№ 9» 

14.00 Презентационная площадка  

«Лучшие практики воспитания нравственных ценностей в условиях 

ФГОС» 

Модераторы: Юрманова Т.В., начальник отдела воспитательной 

работы, дополнительного образования и молодежной политики 

Рубцова М.П., главный специалист отдела воспитательной работы, 

дополнительного образования и молодежной политики 

ЗДВР, классные 

руководители 

(2 педагога от ОУ) 

24.03.20 МБОУ 

«МГ№21» 

14. 00 Мастер-класс педагогов МБОУ «МГ№21» 

«Опыт оценки сформированностиметапредметных результатов 

обучающихся» 
Модератор: Потапова Н.М., ЗДУВР НОО МБОУ «МГ№21» 

Иванова Л.В., методист ОМО МАУ ДПО «ГНМЦ» 

ЗДУВР ООО,  

учителя-предметники  

(3 педагога от ОУ) 

24.03.20 МБОУ 

«МОУ№27» 

14.00 Презентационная площадка:  

«Итоги реализации ФГОС СОО. Индивидуальный проект 

обучающегося». Представление опыта работы МБОУ СОШ№3, 

МБОУ МЯГ№4, МБОУ СОШ№11, МБОУ СОШ№26, МБОУ СОШ 

№2, МБОУ СОШ№33, МБОУ СОШ №27, МБОУ СОШ №38  

Модераторы: Ганичева Г.В., директор ГНМЦ 

Гурьева О.В., главный специалист отдела развития МСО и 

координации деятельности ООО 

ЗДУВР, руководители 

индивидуального проекта, 

руководители ШНО 

25.03.20 МБОУ 

«СОШ№27» 

09.00 Предзащита проектов в рамках инициативы  

«Кадры будущего для регионов» 

Модераторы: Юрманова Т.В., начальник отдела воспитательной 

работы, дополнительного образования и молодежной политики 

Жилина Т.О., ведущий специалист отдела воспитательной работы, 

дополнительного образования и молодежной политики 

 

Проектные команды 

участников инициативы  

«Кадры будущего для 

регионов» 

 

25.03.20 МБОУ 

«МГ№21» 

10.00 Дискуссионная площадка 

«Взаимодействие семьи и школы в условиях реализации ФГОС» 

Модераторы:  

Рубцова М.П., главный специалист отдела воспитательной работы, 

дополнительного образования и молодежной политики 

Скубиева В.Ю., ведущий специалист отдела воспитательной работы, 

дополнительного образования и молодежной политики 

 

ЗДВР, классные 

руководители, социальные 

педагоги,  педагоги-

психологи 



25.03.20 МБОУ 

«СОШ№25» 

10.00 Дискуссионная площадка 

«Управленческие аспекты введения ФГОС СОО. Публичная защита 

планов работы по обеспечению введения ФГОС СОО МБОУ СОШ 

№№ 25, 48, 10, 23, 17, 32» 

Модераторы: Тамаровская Е. Н. начальник отдела развития МСО и 

координации деятельности ООО 

Ганичева Г.В., директор ГНМЦ 

Руководители ОУ 

25.03.20 МБОУ 

«СОШ№22» 

10.00 Педагогический обмен 

«Преемственность в формировании общей культуры личности 

детей дошкольного и младшего школьного возраста через 

реализацию социально-значимых проектов» 

Модератор: Кириллова Т.Н., заведующая МБДОУ№99 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, педагоги-

психологи ДОУ и СОШ, 

учителя начальных классов 

(по 1 педагогу от ОО) 

25.03.20 МБОУ 

«СОШ№49» 

10.00 Педагогический обмен 

«Новые аспекты познавательного развития детей дошкольного и 

младшего школьного возраста через реализацию проектов 

инновационного содержания» 

Модератор:Лисицына М.В., главный специалист отдела развития 

МСО и координации деятельности ДО 

Зам. зав. по УВР, 

воспитатели, учителя 

начальных классов 

(по 1 педагогу от ОО) 

25.03.20 МБОУ 

«СОШ№49» 

14.00 Открытая дискуссионная площадка 

«Применение инновационных образовательных технологий в 

коррекционно-логопедической работе образовательных учреждений 

города» 

Модераторы: 

Дудкина М.В., учитель-логопед, методист по обучающимся с ОВЗ 

МБОУ СОШ №19 

Лоскутникова Т.М., учитель-логопед МБДОУ№55 

Учителя-логопеды, 

учителя-дефектологи ДОУ 

и СОШ 

25.03.20 МБОУ 

«СОШ№22» 

14.00 Практикум (с элементами тренинга)  

«Участие социального педагога и педагога-психолога в 

профилактике и разрешении конфликта в ОУ»  

Модераторы: Ганичева Г.В., директор «ГНМЦ» 

Рахманина В.М., начальник отдела ППМС «ГНМЦ»  

Социальные педагоги, 

педагоги-психологи ОУ 

 

 


