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Уважаемые коллеги! 
 

 
Министерство образования Калининградской области в целях формирования 

единой содержательной основы для обеспечения качества образования 
информирует об организации Калининградским областным институтом развития 
образования обучения руководителей образовательных организаций по вопросам 
введения обновленных ФГОС. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 
руководителя общеобразовательной организации», 18 часов (далее – Программа) 
реализуется в сетевой форме совместно с ФГАОУ ДПО «Академия 
Минпросвещения России» на бюджетной основе. 

Форма обучения по Программе – очная (два дня). Слушатели, успешно 
прошедшие итоговую аттестацию по Программе, получат удостоверения о 
повышении квалификации Академии Минпросвещения России. 



Обучение по Программе запланировано на период с 10 по 11 июня 2022 года 
на базе МАОУ г. Калининграда СОШ № 57 и проводится в соответствии с учебно-
тематическим планом Программы, представленным в Приложении. 

Заявки на обучение по Программе необходимо подать в срок до 01 июня  
2022 года включительно путем заполнения электронной формы, размещенной по 
ссылке: https://clck.ru/iL8YR.  

Для получения оперативной информации, решения организационных 
вопросов, доступа к учебным материалам курса и пр. рекомендуем присоединиться 
к каналу в Telegram: https://t.me/+obOUnlMvlWhkMmJi. 

Обращаем внимание, что на обучение приглашаются только руководители 
общеобразовательных организаций и руководители муниципальных органов 
управления образованием. 

Контактное лицо: Косовская Анна Витальевна, начальник центра развития 
управленческих кадров и профессионального образования Калининградского 
областного института развития образования, адрес электронной почты: 
obrazovanieprof@yandex.ru, телефон: 8 (911) 491-37-93. 
 
Приложение: на 1 л. в 1 экз. 
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Приложение 
к письму Министерства образования 

Калининградский области 
 
 

Учебно-тематический план дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе руководителя общеобразовательной организации» 

Вид учебных занятий, 
учебных работ 

№ Наименование разделов (модулей) и тем Всего 
часов 

Лекции Практические 
занятия 

Форма 
контроля 

1. Модуль 1. Нормативное и 
методическое обеспечение внедрения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

    

1.1 Государственная политика в сфере 
образования 

3 3 0 
 

1.2 Концептуальные основания обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2 2 0 
 

1.3 Механизмы достижения 
конкретизированных результатов 
обучения в соответствии с ФГОС 

2 1 1 
 

1.4 Планирование и организация 
воспитательной работы в современной 

школе 

2 1 1 
 

2. Модуль 2. Особенности реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

    

2.1 Формирования у учащихся 
функциональной грамотности 

3 1 2 
 

2.2 Реализация стратегии цифровой 
трансформации образования. Цифровая 

трансформация: платформа «Моя школа» 

2 0 2 
 

2.3 Работа с родителями в условиях 
реализации обновленных ФГОС 

2 0 2 
 

2.4 Некоторые особенности реализации 
обновленных ФГОС в вопросах и ответах 

1 1 0 
 

Итоговая аттестация 1 0 1 тест 

ИТОГО: 18 9 9 
 

 
 


