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к личности учителя 

к системе  

профессиональной подготовки 

будущих педагогов 

к самообразованию учителя 

к системе 

 повышения квалификации 

педагогических работников  



Новый  ФГОС НОО 

•Приказ Министерства просвещения Российской Федерации   от 

31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 5 июля 

2021 г. № 64100) 

•Приказ Министерства просвещения Российской Федерации  от 

18 июля 2022 года № 569 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования…» (зарегистрирован в 

Минюсте РФ 17 августа 2022 г. № 69676) 



Статус новой ПООП  НОО 

• Примерная основная образовательная программа 

(ПООП) одобрена решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию 

Протоколом 1/22 от 18 марта 2022 года  

• ПООП – это документ, предназначенный для 

сопровождения деятельности образовательной 

организации по созданию программы начального 

общего образования.  

 



Статья 12,  пункт 7  

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 
Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам (за исключением 

образовательных программ высшего образования), 

разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом 

соответствующих примерных основных образовательных 

программ 

 



Задание Министерства просвещения РФ – подготовить 

педагогов России к переходу на новый ФГОС НОО 

Первостепенные задачи: 

1. Совершенствование профессиональных компетенций 

педагогов по структуре и содержанию нового ФГОС НОО 

2. Оперативное взаимодействие с руководителями и 

педагогами образовательных организаций Смоленской 

области по проблемам перехода на новый ФГОС НОО 

3. Оказание методической помощи образовательным 

организациям по механизмам перехода на новый ФГОС  

 



Система работы  

с педагогами  

Смоленской области  

Повышение 
квалификации 

педагогов 

Комплексные 
курсы  

Целевые курсы  

Семинары 

Методическая 
помощь и 
поддержка 
педагогов 

Горячие линии 

Круглые столы 

Вебинары и др. 



Повышение квалификации 

педагогов  

Смоленской области 



Формы  повышения  квалификации педагогов 

 

Дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации  

Комплексные курсы  

Общий объём 156 часов  

Из них 40 часов отведено на 

образовательный модуль 

«Реализация требований 

нового ФГОС НОО».   

ДПП «Актуальные вопросы 

совершенствования 

начального общего 

образования в условиях 

перехода на новый ФГОС 

НОО». 

Авторы-разработчики:  

С.А. Болотова, 

 И.Ю. Иванова 

Целевые курсы 

 Общий объём 72 часа  

ДПП «Обновление 

содержания и методики 

обучения младших 

школьников в условиях 

перехода на новый ФГОС 

НОО»  

Авторы-разработчики:  

С.А. Болотова, 

 И.Ю. Иванова 

 ДПП успешно прошла 

федеральную экспертизу и 

включена в Единый 

федеральный портал 

дополнительного 

профессионального 

педагогического образования 

 

Семинары 

Общий объём 36 часов 

ДПП «Реализация 

требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя»  

Авторы-разработчики:  

С.Е. Мансурова, 

К.А. Табаровская, 

Т.В. Расташанская и др., 

сотрудники ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения России»  

ДПП успешно прошла 

федеральную экспертизу 

и включена в Единый 

федеральный портал 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования  



Показатели эффективности проделанной работы  

Комплексные курсы 

Проведено 2 курсов. 

Обучено 55  

учителя начальных классов.  

Целевые курсы 

Проведено 7 курсов.  

Обучено 182  

учителя начальных классов.  

  

Семинары 

Проведено 18 

семинаров. 

Обучено 657 педагогов, 

из них:  

580 учителей 

начальных классов,  

77 учителей-

предметников 



Итоговые показатели эффективности проделанной работы  

Проведено  

27 мероприятий  

с целью  совершенствования 

профессиональных 

компетенций по структуре и 

содержанию новых ФГОС 

Обучено 

817  

учителей  

начальных классов,  

77  

учителей-предметников 

 

.  

  



Методическая  

помощь и поддержка  

педагогов  

Смоленской области 

  



Ежемесячные мероприятия кафедры ПиМНО 

Горячие линии  Круглые столы Вебинары Вебконсультации 



Рассматриваемые вопросы: 

•об отличительных особенностях нового ФГОС  

•о новом подходе к предметной области 

«Иностранные языки» для каждого уровня 

образования, об отражении новой специфики этой 

предметной области в школьном учебном плане и 

другой школьной документации, о преподавании 

второго иностранного языка 

 



Рассматриваемые вопросы: 

• о новом подходе к предметной области «Общественно-

научные предметы» для уровня основного общего 

образования; 

• о специфике школьной документации, связанной с 

обязательным использованием учителями всех уровней 

образования конструктора рабочих программ по учебным 

предметам; 

• об изменении школьной нормативно-правовой базы по 

организации внеурочной деятельности на всех уровнях 

образования; 

 



Рассматриваемые вопросы: 

• об изменениях в нормативно-правовой базы по 

коррекционному обучению на всех уровнях 

образования; 

• об изменениях нормативно-правовой базы 

образовательной организации по профильному 

обучению в основной школе; 

• об индивидуальных учебных планах 

обучающихся, их нормативно-правовом 

сопровождении и др. 



Показатели эффективности проделанной работы 

Подняты актуальные 

аспекты реализации 

ФГОС 

 Даны ответы и конкретные 

рекомендации на все 

интересующие педагогов вопросы 

Охвачены все 

муниципальные 

образования 

 Смоленской области 



Информирование педагогов через сайт СОИРО 



Система работы  

с педагогами  

Смоленской области  

Повышение 
квалификации 

педагогов 

Комплексные 
курсы  

Целевые курсы  

Семинары 

Методическая 
помощь и 
поддержка 
педагогов 

Горячие линии 

Круглые столы 

Вебинары и др. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


