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СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:  
РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

II.

I. Федеральный уровень:
ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России»
ИСРО РАО

Региональный уровень: 
ТОИПКРО+ЦНППМ

▪ Региональный оператор по 
введению  обновленных 
ФГОС

▪ Региональный координатор 
по ДПО

• Методическое сопровождение введения обновленных
ФГОС на территории РФ

• Разработка ДПП ПК и образовательного контента
• Методическое сопровождение обучения по ДПП ПК

• Определение регионального координатора по ДПО 
• Формирование списков слушателей по программам 

Академии
• Организационная поддержка обучения 
• Взаимодействие с Академией по проблемным вопросам 

• Определение регионального оператора по обновленным 
ФГОС 

• Методическое сопровождение обучения (консультации, 
горячая линия и др.)



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

4

Утвержден состав координационной группы

Поручения ТОИПКРО, МОУО, ОГОО

Утвержден региональный оператор - ТОИПКРО

Дорожная карта по переходу

План – график перехода

1

2

3

4
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Первоочередные меры

МОДЕЛЬ ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2022/2023 

уч. год

2023/2024

уч. год

2024/2025 

уч. год

Обязательное введение ФГОС

Введение ФГОС по мере готовности

Сроки исполнения

• Информационно-разъяснительная работа с родителями

• Принятие решения о порядке перехода на обновленные ФГОС начального 
общего и основного общего образования

• Приведение качества условий организации образовательного процесса в 
соответствие с требованиями обновленных ФГОС начального общего и 
основного общего образования

•

20.03.2022

01.04.2022

31.08.2022



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация 

дорожной карты 

2022 год 

(+перспективное 

планирование)

КПК по введению обновленных 
ФГОС на базе ТОИПКРО для 
педагогических и руководящих 
работников

Значимые

мероприятия:

АвгустПРО: матрица 
педагогических изменений

Гуманитарный 
естественнонаучный форумы

Современное детство

Педагогические десанты (очно)

Консультации для 
общеобразовательных организаций 
«Переход на обновленный ФГОС» 

Семинары-совещания по 
организационно-методическим 
вопросам перехода на обновленные 
ФГОС НОО и ФГОС ООО (в формате 
вебинаров+очно)

В 2022 году

Мониторинг введения и 
реализации ФГОС

(1 и 2 полугодие)

Методические рекомендации по 
формированию ООП НОО и ООО

Апробация рабочих программ

КПК по введению обновленных 
ФГОС на базе Академии МинПрос
для педагогических работников



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация 

дорожной карты 

2022 год 

(01.11.2022)

Проведено 17 вебинаров

14110
просмотров в сети 

ВКонтакте

17450
участников целевых 

мероприятий 20методрекомендаций

https://toipkro.ru/news-

all/metodicheskie-rekomendacii/

ТОИПКРО реализовано 

71 КПК по ФГОС

2 мониторинга

304 школы

Курсы ТОИПКРО по обновленным ФГОС прошли 52 % 
учителей 1-х классов; 55 % учителей 5-х классов 
Томской области; 48 % и 45 % педагогов соответственно 
прошли программы КПК  Академии Минпросвещения и 
других учреждений ДПО
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Обновленный ФГОС ООО
(80 час / 40 час / 25 чел в группе)

(72 час / 12 чел в группе) (16 час / 20 чел в группе)

▪ Иностранный язык

▪ Русский язык и литература

▪ Математика
▪ История и обществознание

▪ Технология

▪ География
▪ Химия

▪ Биология и экология

▪ Физическая культура

▪ ОБЖ и ОВС

▪ Физика

▪ Художественно-эстетическое образование
▪ Информатика и ИКТ

▪ Музыка

Обновленный ФГОС НОО
(40 час / 25 чел в группе)

КПК: ПЛАН+ФАКТ 2022

Функциональная грамотность 
(по предметам)
(16 час / 20 чел в группе)

▪ Читательская

▪ Математическая

▪ Естественнонаучная

▪ Финансовая

▪ Креативное мышление

▪ Глобальные компетенции

План-проспект

ТОИПКРО 

(бюджет)

2 п/г 2022 

План-проспект

ТОИПКРО 

(внебюджет)

2022 

674 чел./352 чел.
первое полугодие / второе полугодие
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ

Публикации 2019-2021 годов 
в журнале «Отечественная 
и зарубежная педагогика»

Проект «Мониторинг формирования 
функциональной грамотности 
учащихся»: http://skiv.instrao.ru/

Электронный банк заданий для оценки 
функциональной грамотности: 
https://fg.resh.edu.ru/

Сборники заданий 
по функциональной грамотности 
(РИД)

ВСЕГО 17 СБОРНИКОВ

ДОСТУП ПО ССЫЛКАМ: 
➢ https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458

➢ http://ozp.instrao.ru/images/2021/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0

%BB/OZP_5_79_%D0%A22_2021_compressed.pd

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-

otsenki-yestestvennonauchnoy-gramotnosti

Открытый банк заданий для оценки 
естественнонаучной грамотности (VII-
IX классы)

В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ:
1. Видеорекомендации размещены на портале «Единое содержание 

общего образования» https://edsoo.ru/ , содержат конкретные задачи 
педагогам на неделю

2. Консультационный форум для ответов на вопросы педагогов по 
еженедельным  задачам

3. Стартовая самодиагностика на портале РЭШ https://resh.edu.ru/ по 
комплексной работе (февраль)

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458
http://ozp.instrao.ru/images/2021/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/OZP_5_79_%D0%A22_2021_compressed.pdf
https://edsoo.ru/
https://resh.edu.ru/
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: ВТОРОЙ ЭТАП МОНИТОРИНГА

Административные работники общеобразовательных организаций

Количество административных работников общеобразовательных организаций, 
прошедших повышение квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО
773 (100 %)

Учителя 5 классов, осуществляющие обучение по обновленному ФГОС ООО 

Количество учителей 5 классов, осуществляющих обучение по обновленному ФГОС 
ООО, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения по 

обновленному ФГОС
3013 (100 %)

Учителя 2-4 классов, осуществляющие обучение по обновленному ФГОС ООО 

Количество учителей 1 классов, осуществляющих обучение по обновленному ФГОС НОО, 
прошедших повышение квалификации по вопросам обучения по обновленному ФГОС 2097 (100 %)

Учителя 1 классов, осуществляющие обучение по обновленному ФГОС НОО 

Количество учителей 1 классов, осуществляющих обучение по обновленному ФГОС 
НОО, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения по обновленному 

ФГОС
839 (100 %)
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Для информирования всех субъектов реализации 
обновленных ФГОС на официальном сайте ТОИПКРО постоянно 

обновляется раздел «ФГОС»
https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-

30/fgos/

https://toipkro.ru/departments/kafedra-upravleniya-obrazovaniem-30/fgos/
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