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Дата и формат проведения: 22 марта 2023 г., очно-дистанционный 

Место проведения:  

1 часть – опорные школы в 5 образовательных округах Ленинградской области 

2 часть – ГАОУ ДПО «ЛОИРО», Чкаловский проспект, д.25, лит. А 

 

Ссылка для подключения: 

Панельная дискуссия» 14:30 (UTC+3):  

Регистрация 

https://forms.gle/xpA3yNge21Yt5ocx7 

 

Время работы: 10.30–16.30 

Целевая аудитория: руководители и педагогические работники образовательных 

организаций начального, основного и среднего общего образования, ученые, 

представители органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, муниципальных методических служб, социальные партнеры региональной 

системы образования. 

 

Цели и задачи конференции 

Цель: определить перспективы реализации обновленных ФГОС на текущий год с 

учетом успешного опыта реализации стандартов в общеобразовательных организациях, 

работающих в опережающем инновационном режиме. 

 

Задачи: 

1) обобщить опыт школ, работающих в опережающем режиме введения ФГОС, а 

также школ – участников региональной инновационной программы по освоению 

обновленных ФГОС, согласно нормативным документам КОиПО ЛО; 

2) организовать обсуждение опыта в каждом образовательном округе по основным 

содержательным линиям реализации стандартов:  

– особенности формирования функциональной грамотности во взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности, 

 

https://forms.gle/xpA3yNge21Yt5ocx7
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– воспитательный потенциал современных ФГОС, 

– информационно- образовательная среда реализации ФГОС, 

– комплексный подход к оценке результатов реализации образовательных 

программ обновленных ФГОС, 

– управление процессом реализации обновленных ФГОС; 

3) определить перспективные направления реализации обновленных ФГОС на 

ближайшую перспективу.  

 

Организаторы: 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования»   

 

Формат проведения: 

Смешанный (очный с дистанционной поддержкой): 

1 часть: работа в образовательных округах – очно с дистанционной поддержкой 

2 часть – Панельная дискуссия – очно с дистанционной поддержкой 

 

Работа в образовательных округах: 10.30 – 16-30 

 

Встреча гостей: 10-30–11.00 

Начало работы: 11.00 

Демонстрация практики реализации ФГОС: 11.15–12.45 

Проведение Круглого стола: 13.00–14.00 

Обед: 14.00–14.30 

Подключение и участие в работе Панельной дискуссии: 14.30–16.30 
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Планы работы в образовательных округах  

 

Восточный образовательный округ  
 

Тема обсуждения: Особенности формирования функциональной грамотности 

во взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

 

Место встречи: МКОУ «Лодейнопольская СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов». 

Участники (очно):  

Бокситогорский (МБОУ «СОШ № 4 г. Пикалево», МБОУ «СОШ № 3 г. Пикалево);  

Подпорожский (МБОУ «Подпорожская СОШ № 3»);  

Тихвинский (МОУ «Гимназия № 2», МОУ «СОШ № 6», МОУ «Лицей № 7»);  

Лодейнопольский (МКОУ «Лодейнопольская СОШ № 2 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МКОУ «Лодейнопольский ЦО «Развитие»).  

  

Спикеры от ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

 Фирсова Наталия Владиславовна, заведующий региональным методическим 

кабинетом ЦНППМ, к. ист. н.; 

 Сокольницкая Татьяна Николаевна, доцент кафедры филологического и 

социально-гуманитарного образования, к.п.н., доцент; 

 Шило Татьяна Борисовна, доцент кафедры начального образования, к.п.н., 

доцент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Функциональная грамотность как новый образовательный результат ФГОС-2021. 

Функциональная грамотность: содержательная компетентностная, контекстная 

область. 

Роль учебных заданий в формировании функциональной грамотности. 

Потенциал образовательной среды и инфраструктуры школы в формировании 

функциональной грамотности. 

Оценка функциональной грамотности.  
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Волховский образовательный округ 
 

Тема обсуждения: Воспитательный потенциал современных ФГОС. 

 

Место встречи: МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

Участники (очно):  

Волховский (МОБУ «Волховская СОШ № 7», МОБУ «Волховская городская 

гимназия № 3», МОБУ «Бережковская ООШ»); 

Кировский (МКОУ «Отрадненская СОШ № 2», МБОУ «Отрадненская № 3», МБОУ 

«Лицей г. Отрадное», МКОУ «Путиловская ООШ», МКОУ «Суховская ООШ»);  

Киришский (МОУ «Киришская СОШ № 6», МОУ «Киришская СОШ № 7»). 

  

Спикеры от ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

 Васютенкова Инна Викторовна, заведующий кафедрой педагогики и 

психологии, к.п.н., доцент; 

  Балобанова Татьяна Николаевна, доцент кафедры педагогики и психологии, 

к.п.н. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Мотивация педагогического коллектива к обновлению воспитательного процесса с 

учетом современных ФГОС: способы формирования 

Реализация воспитательного потенциала образовательного процесса для развития 

личности обучающихся: взаимосвязи урочной, внеурочной и досуговой деятельности. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся: проектирование и реализация 
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Юго-Западный образовательный округ 
 

Тема обсуждения: Информационно-образовательная среда реализации ФГОС. 

 

Место встречи: МБОУ «СОШ № 2» г. Сосновый Бор. 

Участники (очно):  

Сосновый Бор (МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «СОШ № 9», МБОУ «Гимназия № 5», 

МБОУ «СОШ № 6»);  

Кингисеппский (МБОУ «Кингисеппская СОШ № 1», МБОУ «Кингисеппская СОШ 

№3», МБОУ «Кингисеппская гимназия»); 

Ломоносовский (МОУ «Ломоносовская школа № 3», МОУ «Гостилицкая ОШ», МОУ 

«Яльгелевский ОЦ»); 

Волосовский (МОУ «Волосовская СОШ № 1», МОУ «Бегуницкая СОШ», МОУ 

«Калитинская СОШ», МКОУ «Кикеринская СОШ»); 

Сланцевский (МОУ «Сланцевская СОШ № 6»). 

 

Спикеры от ГАОУ ДПО «ЛОИРО»: 

 Горюнова Марина Александровна, профессор кафедры естественно-научного, 

математического образования и ИКТ, к.п.н., доцент. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Какова роль цифровой ИОС школы в формировании функциональной грамотности 

учащихся? 

В каких случаях целесообразно применять дистанционное обучение в текущей 

практике (без форс-мажора)? 

Как повысить уровень цифровой безопасности и цифровой гигиены всех участников 

образовательного процесса? (как интегрировать эту тему в образовательную и 

воспитательную составляющую) 

Как обеспечить баланс между закрытым единым федеральным образовательным 

пространством и иными полезными образовательными ресурсами? 

Почему КПД федеральных ресурсов столь невелик? Как его увеличить? (Сферум, 

Каталог ЦОК, ...) 
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Северо-Западный образовательный округ 
 

Тема обсуждения: Комплексный подход к оценке результатов реализации 

образовательных программ обновленных ФГОС. 

Место встречи: МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска 

Участники (очно):  

Всеволожский (МОБУ «СОШ Агалатовский ЦО», МОУ «Бугровская СОШ», МОУ 

«Щегловская СОШ», МОУ «Колтушская СОШ», МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО № 1», МОУ 

«СОШ «Лесколовский ЦО», МОБУ «Муринская СОШ № 3», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО 

№ 1», МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2», МОБУ «СОШ «Янинский ЦО», МОБУ 

«Осельковская СОШ», МОУ «СОШ «Рахьинский ЦО», МОУ «Романовская СОШ», МОБУ 

«СОШ «ЦО «Кудрово», МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО № 2», МОУ «СОШ «Всеволожский 

ЦО», МОУ «СОШ № 2 с углубленным изучением отдельных предметов г. Всеволожска», 

МОУ «СОШ № 5 г. Всеволожска»);  

Приозерский (МОУ «Запорожская ООШ», МОУ «СОШ № 4» г. Приозерска, МОУ 

«Мичуринская СОШ»);  

Выборгский (МБОУ «Гимназия № 11», МБОУ «СОШ № 8», МБОУ «СОШ г. 

Светогорска», МБОУ «СОШ № 14», МБОУ «Каменногорский ЦО», МБОУ «Возрожденская 

СОШ»). 

 

Спикеры от ГАОУ ДПО ЛОИРО: 

 Петухов Сергей Владимирович, заведующий центром мониторинга и оценки 

качества образования, к. филол. н., доцент; 

 Мостова Ольга Николаевна, заведующий кафедрой начального общего 

образования, к.п.н., доцент;  

 Царева Надежда Павловна, методист центра стратегического развития 

образования и воспитания, к.п.н., доцент. 

 Федотовская Марина Николаевна, доцент кафедры филологического и 

социально-гуманитарного образования, к. филол. наук, доцент. 
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Вопросы для обсуждения: 

Что меняет в школе новая система оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения программ начального общего, основного общего 

образования 

Как выстроить внутреннюю систему оценки качества реализации основных 

образовательных программ начального и основного общего образования в соответствии 

с обновленными ФГОС  

Процедуры внутреннего и внешнего оценивания: как повысить образовательные 

результаты (внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся) 

Вовлеченность в оценочную деятельность педагогов и обучающихся: как 

обеспечить эффективную обратную связь, позволяющую осуществлять управление 

образовательным процессом 

Как меняется инструментарий: новые формы и методы оценки достижения 

планируемых предметных, метапредметных и личностных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов с учетом междисциплинарных 

программ 

Диагностика результатов личностного развития в соответствии с основными 

направлениями воспитательной деятельности. 

 

Южный образовательный округ 
 

Тема обсуждения: Управление процессом реализации обновленных ФГОС. 

 

Место встречи: МБОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Тосно 

Участники (очно):  

Лужский (МОУ «СОШ № 6», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 3» г. Луга);  

Тосненский (МБОУ «Гимназия № 2 г. Тосно», МБОУ «СОШ № 4 г. Тосно», МБОУ 

«Тельмановская СОШ», МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское», МБОУ «СОШ № 2» г. 

Никольское», МБОУ «СОШ № 3» г. Никольское», МКОУ «Федоровская СОШ», МКОУ 

«Ульяновская СОШ № 1», МОУ «Сельцовская СОШ», МБОУ «СОШ «Красноборский ЦО»,  
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МКОУ «СОШ Лисинский ЦО», МКОУ «Ушакинская СОШ № 1», МКОУ 

«Андриановская ООШ, МКОУ «Войскоровская ООШ», МКОУ «Пельгорская ООШ», МКОУ 

«ООШ «Радофинниковский ЦО», МБОУ «Рябовская ООШ», МКОУ «Саблинская ООШ», 

МКОУ «Трубникоборская ООШ», МКОУ «Ульяновская ООШ № 2»);  

Гатчинский (МБОУ «Веревская СОШ», МБОУ «Кобринская ООШ», МБОУ 

«Пламенская СОШ», МБОУ «Сиверская СОШ № 3, МБОУ «Терволовская ООШ»).  

 

Спикеры от ГАОУ ДПО «ЛОИРО»:  

 Шеховцева Екатерина Валерьевна, заведующий кафедрой управления и 

профессионального образования, к.юр.н., доцент; 

 Овчарова Маргарита Николаевна, старший преподаватель кафедры управления 

и профессионального образования 

 

Вопросы для обсуждения: 

Какие условия необходимо создать, чтобы осмысленно осуществить процесс 

введения обновленных ФГОС в практику работы образовательной организации? 

Что должно измениться в работе с педагогическими кадрами в условиях введения 

обновленных ФГОС? 

Как осуществлять работу по проектированию образовательных программ, 

реализуемых в том числе в сетевом формате, с целью достижения планируемых 

результатов подготовки обучающихся на каждом уровне общего образования? 

Что может быть изменено в управлении образовательным процессом в условиях 

введения обновленных ФГОС? 

Каким вы видите процесс совершенствования школьного уклада в условиях 

введения обновленных ФГОС? 

Каким вы видите процесс управления результатами в условиях введения 

обновленных ФГОС? 

Какие дополнительные возможности, предоставляемые социумом, можно 

использовать в целях обустройства образовательной среды вашей организации в 

процессе введения обновленных ФГОС? 

Какой вы видите организационную структуру управления школой в условиях 

введения обновленных ФГОС? 
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Панельная дискуссия: ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

 

Время работы: 14.30–16.30 

Ауд. 308 

Модератор панельной дискуссии: Жуковицкая Наталья Николаевна, 

заведующий Центром стратегического развития образования и воспитания ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО», к.п.н., доцент 

 

Спикеры панельной дискуссии: 

Реброва Вероника Ивановна, председатель комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, к.п.н., доцент; 

Ковальчук Ольга Владимировна, ректор ГАОУ ДПО «ЛОИРО», д.п.н., профессор, 

Заслуженный учитель РФ; 

Васильева Надежда Викторовна, начальник отдела общего образования 

департамента управления в сфере общего, дополнительного образования и защиты прав 

детей комитета общего и профессионального образования Ленинградской области; 

Кучурин Владимир Владимирович, заместитель ректора ГАОУ ДПО «ЛОИРО», 

к.ист. н.; 

Богданова Александра Александровна, заведующий кафедрой специальной 

педагогики ГАОУ ДПО «ЛОИРО», к.п.н., доцент; 

Быстрых Наталья Андреевна, председатель комитета образования Гатчинского 

муниципального района; 

Загладина Хмайра Тимофеевна, к. ист. н., руководитель Центра социализации, 

воспитания и дополнительного образования издательства "Русское слово", член Научного 

совета по проблемам воспитания подрастающего поколения при Отделении философии 

образования и теоретической педагогики Российской академии образования, главный 

редактор научно-популярного журнала «Учительский клуб», член Координационного совета 

при Общественной палате РФ по развитию добровольчества (волонтерства); 

Расторгина Оксана Михайловна, директор МОУ «СОШ №»2 с углубленным 

изучением предметов», Всеволожский муниципальный район; 
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Руднева Ольга Юрьевна, руководитель общественно-научного направления 

методического центра ООО "ГлобалЛаб". 

 

Структура работы: 

– обсуждение успешного опыта участников окружных мероприятий: выступление 

спикеров Круглых столов от каждого образовательного округа; 

– определение перспективных направлений освоения стандарта с участием 

ведущих экспертов, ученых, представителей органов управления образованием, 

методических служб, родительской общественности, социальных партнеров; 

– подведение итогов конференции. 

 

Вопросы для обсуждения: 

Какие проблемы в реализации обновленных ФГОС были выявлены в ходе их 

обсуждения в образовательных округах и какие решения предложены участниками 

Круглых столов? 

Какие задачи необходимо будет решать в ближайшее время по введению 

обновленных ФГОС на всех уровнях общего образования? 

Обновленные ФГОС: возможности инновационной деятельности  

Адаптированные программы обновленных ФГОС: особенности реализации 

Какой представляется система оценки образовательных результатов в процессе и в 

результате реализации обновленных ФГОС? 

Функциональная грамотность как интегральная характеристика образовательных 

достижений обучающихся. 

Что должно измениться в системе воспитания обучающихся в условиях введения 

обновленных ФГОС? 

Информационно-образовательная среда современного образовательного 

учреждения: новые возможности для решения новых задач достижения высокого 

качества подготовки обучающихся. 

Каким должно стать научно-методическое сопровождение процесса введения 

обновленных ФГОС в региональной образовательной системе на региональном уровне? 

на муниципальном уровне? 

Управление современной образовательной организацией в условиях введения 

обновленных ФГОС: организационные механизмы решения новых задач. 



 
 

 


