
Информационная справка 

о повышении квалификации 

управленческих и педагогических работников по вопросам введения                                                

обновленных ФГОС НОО, ООО 

 

В общей сложности обучение прошли 154 педагогических и административных работника: 

 - 31(100%) учитель начальных классов; 

-  104 учителя-предметника (47%); 

- 19 (49%) административных работников общеобразовательных организаций, курирующих 

образовательную (учебно-воспитательную) работу организации, прошедших повышение 

квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

 99 педагогических и административных работников обучились по федеральной программе, 

из них 25 человек - в ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России», 74 человека – в ГАУ 

ДПО ИРО. 

 

1. Обучение педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС НОО 

1.1.Обучение по ДПП «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя» учителей, которые в 2022-2023 учебном году будут работать                                   

в 1 классах 

 В период с 6 апреля по 18 апреля 2022г. 31 учитель (100%), реализующий обновленные 

программы начального общего образования в 1 классе в 2022-2023 учебном году, из ОО №№1 (2 

учителя),2,3,4 (3 учителя),5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19,20,21,23,24                      (2 

учителя),26,29(5 учителей),40 в соответствии с договором ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» (ГАУ ДПО ИРО) и МКУ «Отдел образования администрации 

Чунского района» прошел обучение по ДПП «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» в объеме 36 часов в очной форме с использованием 

дистанционных образовательных технологий за счет средств бюджетных ассигнований 

бюджетов Иркутской области.  

Структура и содержание программы, заявленной Академией Минпросвещения РФ: 

Модуль 1. Нормативное и методическое обеспечение внедрения ФГОС НОО: особенности 

содержания, методологическая основа обновленных ФГОС НОО, особенности современного 

учебного занятия в условиях введения обновленных ФГОС. 

Модуль 2. Внедрение обновленных ФГОС НОО в предметном обучении: примерная рабочая 

программа по предметам математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир 

(структура и содержание), проектирование учебного занятия на основании примерных рабочих 

программ по предметам, практикум по разработке учебных заданий для формирования 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения образовательной программы.  

18 апреля для всех слушателей в рамках промежуточной аттестации курсов успешно 

состоялся Круглый стол в формате онлайн. 

Всего учителей 

начальный классов 

в муниципальном 

образовании 

Количество учителей                                                                                 

1 классов, прошедших 

обучение  

Городская местность Сельская местность 

110 31(100%) 16 15 

 

  2. Обучение педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС ООО 

 

2.1. Обучение по дополнительной профессиональной программе ФГАОУ ДПО 

«Академия Минпросвещения России» «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя» учителей, которые в 2022-2023 учебном году будут работать                              

в   5 классах.  

Из 132 заявленных педагогов в список слушателей по ДПП ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» с 29 марта по 5 мая 2022 года согласно квоте и по выборке Академии 



включены 19 учителей - предметников из 17 ОО №№1,2,3,4,5,6,7(2),8,12,13 

(2),14,15,16,19,20,21,90, которые успешно прошли обучение. 

 

Количество учителей-

предметников  5 классов, 

прошедших обучение по 

ДПП                                                                           

Городская местность Сельская местность 

19 5 14 

 

2.2. Обучение по ДПП ПК ГАУ ДПО ИРО: «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» для 5 классов в объеме 36 часов с 11.04.2022 по 

28.04.2022                                  в соответствии с договором ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» (ГАУ ДПО ИРО) и МКУ «Отдел образования администрации 

Чунского района» прошел 41 педагогический работник из ОО №№ 1,2 (3 человека),4 (7 

человек),5(2 человека), 6 (5 человек), 7 (6 человек), 8 (2 человека), 13,14,19,29 (12 человек). 

Количество учителей-

предметников  5 классов, 

прошедших обучение по 

ДПП                                                                             

Городская местность Сельская местность 

41 23 18 

 

3.Обучение руководящих работников по вопросам введения обновленных ФГОС 

 

3.1. Обучение по ДПП «Эффективная деятельность управленческой команды                                            

в условиях обновления ФГОС», в объеме 72 часа – 2 руководящих работника ОО № 4. 

 

3.2. Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской 

Федерации» «Внутренняя система оценки качества образования: развитие в соответствии с 

обновленными ФГОС» с 30 мая по 27 июня 2022 года. Срок освоения программы - 36 

академических часов. 

 Обучение в соответствии с установленной квотой проходят 6 руководящих работников из 

ОО №№6,7,12,13,20 (2 человека). 

Количество руководящих 

работников, прошедших 

обучение по ДПП                                                                             

Городская местность Сельская местность 

6 0 6 

3.3. Обучение в рамках проекта АНОО ДПО Академия образования взрослых 

«Альтернатива» (www.aova.ru) «Школа методистов муниципальных методических служб»  

(февраль 2022 г. – июль 2022 г., 6 занятий, 1 раз в месяц), в программу которого включены 

вопросы: 

1. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО (с 01.09.2022 г.). 

2. Научно-методическое сопровождение введения ФГОС ООО (с 01.09.2022 г.). 

Обучается заместитель директора по УВР ОО № 90. 

   

 

Исполнитель: Белова М.М., заместитель директора 

МБУ «Центр развития образования Чунского района» 

тел.: 8 (39567) 2 – 17 – 87  

 

http://www.aova.ru/

