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Информационное письмо  
 

Государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Коми республиканский институт развития образования» (далее – Институт) в 

2022 году в рамках деятельности Республиканского методического объединения учителей 

начальных классов общеобразовательных организаций проводит цикл республиканских 

просветительских мероприятий «ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ВВЕДЕНИЮ И 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННОГО ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ». 

ЦЕЛЬ проведения мероприятий:  

• научно-методическое сопровождение профессиональной деятельности учителей 

начальных классов общеобразовательных организаций Республики Коми для 

успешной реализации обновленного ФГОС начального общего образования с 

01 сентября 2022 года  

• обсуждение и ответы на актуальные вопросы профессионального сообщества 

УЧАСТНИКИ: специалисты системы начального общего образования Республики 

Коми (учителя начальных классов, специалисты, курирующие начальное общее образование 

в общеобразовательной организации, в муниципальном образовании) 

ФОРМАТ ПРОВЕДЕНИЯ: онлайн-встречи 

МЕСТО ВСТРЕЧ: ГОУДПО «КРИРО», платформа PruffMe 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ проведения мероприятий: 2 раза в месяц с января по 

июнь 2022 года (продолжение встреч возможно) 

mailto:kriro@minobr.rkomi.ru


ВЕДУЩИЕ МЕРОПРИЯТИЙ: научно-педагогические работники Республики Коми, 

Российской Федерации (по приглашению и согласованию); специалисты системы 

образования Республики Коми, прошедшие в 2021 году обучение в Академии Министерства 

Просвещения по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Содержательные аспекты подготовки учителей к введению обновленного ФГОС начального 

общего образования»:  

• Купровская Галина Борисовна, учитель начальных классов МАОУ СОШ № 12 

города Сыктывкара, федеральный тьютор Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и управленческих кадров 

ГОУДПО «КРИРО» 

• Кутьина Ольга Николаевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 3 пгт. 

Жешарт Усть-Вымского района, призер (2 место) республиканского этапа 

Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года – 2021» 

• Паршукова Тамара Владимировна, учитель начальных классов МОУ 

Кебанъельская СОШ Усть-Куломского района 

• Садыкова Гюзель Римовна, учитель начальных классов МАОУ «НОШ № 7 имени 

В.И. Ефимовой» города Усинска 

• Шишелова Ольга Федоровна, учитель начальных классов МБОУ «Хабарицкая 

СОШ» Усть-Цилемского района 

• Яковчук Антонина Андриановна, методист МУ ДПО «Центр развития 

образования» города Сыктывкара 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА мероприятий представлена в Приложении 1 к 

Информационному письму. 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА на тему «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ. ЕДИНАЯ СИСТЕМА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» состоится 

18 января 2022 года с 15.00 до 17.00 часов в режиме реального времени с использованием 

ресурсов сети Интернет.  

ВЕДУЩИЙ первой встречи: Штекляйн Светлана Николаевна, первый проректор 

Института 

Для участия в Первой Встрече, формулирования профессиональных вопросов 

необходимо до 17.01.2022 г. пройти регистрацию по ссылке   - 

https://forms.office.com/r/XXJAEhgVvd. 

https://forms.office.com/r/XXJAEhgVvd


Встреча будет проходить в установленное время посредством подключения каждого 

участника со своего компьютера к площадке трансляции. Ссылка для подключения будет 

отправлена до 12.00 18 января 2022 года.  

ВТОРАЯ ВСТРЕЧА на тему «ОБНОВЛЕННЫЙ ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ, МЕТОДИК ПРЕПОДАВАНИЯ, СТИЛЕЙ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯ С УЧЕНИКАМИ И ИХ СЕМЬЯМИ» состоится 26 января 

2022 года с 15.00 до 17.00 часов в режиме реального времени с использованием ресурсов 

сети Интернет.  

ВЕДУЩИЙ СПИКЕР второй встречи: Виноградова Наталья Федоровна, доктор 

педагогических наук, заведующий лабораторией начального общего образования ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования Российской Академии Образования», 

разработчик обновленного ФГОС начального общего образования (город Москва) 

Для участия во Второй Встрече, формулирования профессиональных вопросов 

необходимо до 24.01.2022 г. пройти регистрацию по ссылке   - 

https://forms.office.com/r/4nP3MVTNiw. 

Встреча будет проходить в установленное время посредством подключения каждого 

участника со своего компьютера к площадке трансляции. Ссылка для подключения будет 

отправлена до 12.00 26 января 2022 года.  

Организатор цикла мероприятий: кафедра дошкольного образования и начального 

общего образования Института 

Контактное лицо:  

Хабарова Татьяна Валерьяновна, заведующий кафедрой, тел. 8-8212-28-60-11 (внутр. 

346), электронный адрес: centrdo@mail.ru  
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Приложение 1. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕСПУБЛИКАНСКИХ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ «ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К ВВЕДЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБНОВЛЕННОГО ФГОС НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ»1 

 

Период, дата, 

время 

Наименование 

просветительского 

мероприятия 

Цели Ведущие 

18 января  

2022 года  

(15.00 – 17.00) - 

встреча № 1  

 

Государственная 

политика в области 

образования. Единая 

система научно-

методического 

сопровождения 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

• Раскрыть основные 

направления развития 

системы образования 

• Познакомить учителей 

начальных классов с единой 

системой научно-

методического 

сопровождения 

профессионального развития 

педагогических работников  

• Раскрыть особенности 

повышения квалификации 

учителей начальных классов 

в 2022 году для реализации 

ФГОС начального общего 

образования 

Штекляйн 

Светлана 

Николаевна, 

первый проректор 

ГОУДПО «КРИРО» 

26 января   

2022 года  

(15.00 – 17.00)  

– встреча № 2  

 

Обновленный ФГОС 

начального общего 

образования: 

изменение 

содержания, методик 

преподавания, стилей 

взаимодействия 

учителя с учениками и 

их семьями 

Содействие в понимании, 

принятии, осознании сути 

изменений в обновленном ФГОС 

начального общего образования 

(изменение роли учителя, 

условий осуществления 

образовательной деятельности) 

Виноградова 

Наталья 

Федоровна,  

доктор 

педагогических наук, 

заведующий 

лабораторией 

начального общего 

образования ФГБНУ 

«Институт стратегии 

развития образования 

                                                           
1 Тематика онлайн-встреч и их содержание могут быть скорректированы в соответствии с запросами 

участников республиканского методического объединения 



РАО» 

 

Яковчук 

Антонина 

Андриановна 

февраль  

2022 года – 

встречи  

№ 2 и № 3  

(даты и время 

будут определены 

дополнительно) 

Новые примерные 

рабочие программы по 

16 предметам 

начального общего 

образования как 

инструмент 

реализации 

обновленного ФГОС 

НОО: знакомство, 

анализ, использование 

в профессиональной 

деятельности учителя 

Формирование представлений о 

методическом обеспечении 

обновленного ФГОС начального 

общего образования 

Шишелова Ольга 

Федоровна 

 

Паршукова 

Тамара 

Владимировна 

март 2022 – 

встреча № 4 

(дата и время 

будут уточнены) 

Обновление 

содержания и методик 

преподавания 

различных предметов 

в начальной школе   

Формирование представлений об 

обновленном содержании и 

методиках преподавания 

различных предметов в 

начальной школе 

Яковчук 

Антонина 

Андриановна 

Шишелова Ольга 

Федоровна 

март 2022 – 

встреча № 5 

(дата и время 

будут уточнены) 

Новая Примерная 

основная 

образовательная 

программа начального 

общего образования  

Формирование представлений о 

структуре, содержании, условиях 

реализации новой Примерной 

образовательной программе 

начального общего образования, 

обновленных учебниках для 

реализации обновленного ФГОС 

начального общего образования 

Кутьина Ольга 

Николаевна 

апрель 2022 – 

встречи  

№ 6 и № 7 

(дата и время 

будут уточнены) 

Формирование 

функциональной 

грамотности младших 

школьников в свете 

обновленного ФГОС 

начального общего 

образования 

Раскрыть теоретические и 

практические особенности 

формирования функциональной 

грамотности у младших 

школьников 

Садыкова Гюзель 

Римовна, 

Купровская 

Галина Борисовна 



май 2022 –  

встреча № 8 

(дата и время 

будут уточнены) 

Образовательная 

платформа «Сферум» - 

платформа для 

организации и 

осуществления 

дистанционного 

обучения 

Формирование представлений о 

работе на образовательной 

платформе «Сферум» 

приглашенные 

специалисты 

июнь 2022 –  

встреча № 9 

(дата и время 

будут уточнены) 

Цифровые технологии 

для формирования 

результатов обучения 

(предметных, 

метапредметных, 

личностных) 

Формирование представлений об 

инструментах определения 

результатов обучения в 

начальной школе при помощи 

цифровых технологий 

приглашенные 

специалисты 

 


