
Руководителям 
органов местного самоуправления 
Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры, осуществляющих 

управление в сфере образования

И сх.________ Л # /# ___________от 2022 г.
На № _______ о т __________ г.

О направлении плана-графика методических совещаний 
по вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО

Уважаемые руководители!
Во исполнение пункта 5 приказа Департамента образования и молодёжной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 25.02.2022 №10-П-221 «Об 
утверждении регионального плана мероприятий («дорожная карта»)» по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты- 
Мансийского автономного -  округа -  Югры на 2022 год», в соответствии с приказом 
Департамента образования молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры № 10-П-764 от 07.06.2021 «О реализации проекта по созданию единой 
системы научно-методического сопровождения педагогических работников и 
управленческих кадров на территории Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры», с целью информационно-методического сопровождения педагогических 
работников, управленческих кадров, регионального методического актива на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, направляем утвержденный план - 
график методических совещаний по вопросам перехода на обновленные федеральные 
государственные стандарты начального общего и основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа -  округа на 
II квартал 2022 года.

Приложение: на 6 л. в 1 экз.
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АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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Чехова ул., дом 12, строение «А», г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
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ОКПО 32732360. ОГРН 1028600511290, 
ИНН/КПП 8601001660/860101001
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Утверждаю: 
В.В. Клюсова 

Директор АУ «Институт развития образования»

План -  график методических совещаний по вопросам перехода на обновленные федеральные государственные 
стандарты начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа -  округа на II квартал 2022 года

№
п/п

Дата
проведения

Участники Темы/вопросы для обсуждения

1 . 07.04.2022 АУ «Институт развитие 
образования» 

Город
Ханты-Мансийск

О реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на 2022 год» -  Дзюбина С.В., заместитель 
директора АУ «Институт развития образования»

АУ «Институт развитие 
образования» 

Город
Ханты-Мансийск

«Анализ проведения первичного мониторинга готовности ОО к введению обновленных 
ФГОС НОО и ООО, в части организации информационно-просветительской работы с 
родителями (законными представителя)» - Крюкова А.Ф., старший преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин АУ «Институт развития образования»

Издательство «Русское 
слово»

Город Москва

«Коммуникативные универсальные учебные действия современного младшего школьника 
как базис формирования глобальных компетенций на уроках русского языка» - Емельянова 
И. Е., кандидат педагогических наук, доцент, методист информационно-методического 
центра издательства «Русское слово»

Г ород Сургут «Главные аспекты ФГОС НОО-2021» - Андреева Л.А., учитель начальных классов МБОУ 
НШ «Прогимназия» г. Сургут, победитель регионального конкурса «Педагог -  новатор» на 
присуждении премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного -  Югры



Утверждаю:

________________В.В. Клюсова
Директор АУ «Институт развития образования»

План -  график методических совещаний по вопросам перехода на обновленные федеральные государственные 
стандарты начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа -  округа на II квартал 2022 года

№
п/п

Дата
проведения

Участники Темы/вопросы для обсуждения

1 . 07.04.2022 АУ «Институт развитие 
образования» 

Город
Ханты-Мансийск

О реализации регионального плана мероприятий («дорожная карта») по введению 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры на 2022 год» -  Дзюбина С.В., заместитель 
директора АУ «Институт развития образования»

АУ «Институт развитие 
образования» 

Город
Ханты-Мансийск

«Анализ проведения первичного мониторинга готовности ОО к введению обновленных 
ФГОС НОО и ООО, в части организации информационно-просветительской работы с 
родителями (законными представителя)» - Крюкова А.Ф., старший преподаватель кафедры 
гуманитарных дисциплин АУ «Институт развития образования»

Издательство «Русское 
слово»

Город Москва

«Коммуникативные универсальные учебные действия современного младшего школьника 
как базис формирования глобальных компетенций на уроках русского языка» - Емельянова 
И. Е., кандидат педагогических наук, доцент, методист информационно-методического 
центра издательства «Русское слово»

Г ород Сургут «Главные аспекты ФГОС НОО-2021» - Андреева Л.А., учитель начальных классов МБОУ 
НШ «Прогимназия» г. Сургут, победитель регионального конкурса «Педагог -  новатор» на 
присуждении премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного -  Югры



Ханты-Мансийский
район

«Сравнительный анализ примерной рабочей программы основного общего образования 
«Русский язык» и программы «Русский язык» по действующим стандартам» - Винклер В. 
Н., директор, учитель русского языка и литературы муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «СОШ п. Красноленинский»

2. 14.04.2022 Издательство «Русское 
слово»

Город Москва

«Технология проектной деятельности от «А» до «Я» на примере УМК издательства 
«Русское слово» (УМК "Технология", УМК по внеурочной деятельности)» -Шадрина Э.А., 
методист информационно-методического центра издательства «Русское слово»

Г ород Урай «Сравнительный анализ ФГОС НОО 2 и 3 поколения» - Никитина О.Ю., учитель 
начальных классов МБОУ СОШ № 12 г. Урай, победитель регионального конкурса 
«Педагог -  новатор» на присуждении премии Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного -  Югры

Город
Нижневартовск

«Конструктор учебных заданий по формированию метапредметных результатов обучения» 
- Алимбекова Н. В., методист муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа № 18»

Г ород Когалым «О подготовке к ведению ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях города 
Когалыма» - Абдреева Н. П., начальник отдела по организационно-педагогической 
деятельности управления образования

3. 21.04.2022 Издательство «Русское 
слово»

Г ород Москва

«Обучение смысловому чтению как фактор развития читательской грамотности младших 
школьников на уроках русского родного языка и литературного чтения на родном 
(русском) языке» - Емельянова И. Е., кандидат педагогических наук, доцент, методист 
информационно-методического центра издательства «Русское слово»

Белоярский район «Формирование функциональной понятийной грамотности на уроках истории и 
обществознания» - Арипова И. К., учитель истории и обществознания МАОУ Белоярского 
района «СОШ п. Сосновка», победитель регионального конкурса «Педагог -  новатор» на 
присуждении премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного -  Югры



Г ород Покачи «Методическое сопровождение педагогов по введению ФГОС третьего поколения» - 
Ишкова Т. Ю., заместитель директора муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1»

Г ород Югорск «Развитие личностного потенциала учащихся на контексте перехода на ФГОС НОО и 
ООО» - Маштакова В. А., заместитель директора по УВР муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Гимназия»

Г ород Нефтеюганск «Эффективные приемы формирования функциональной грамотности на предметах 
естественно-научного цикла», Бухарова Е. А., учитель физики и астрономии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Антонины Ивановны Исаевой»

4. 28.04.2022 АУ «Институт развитие 
образования» 

Город
Ханты-Мансийск

«О результатах мониторинга по разработке примерных рабочих программ к введению 
обновленного ФГОС начального общего и основного общего образования» - Крюкова А.Ф., 
старший преподаватель кафедры гуманитарных дисциплин АУ «Институт развития 
образования»

Издательство «Русское 
слово»

Г ород Москва

«Формирование художественного образа средствами разных видов искусств на примере 
УМК «Изобразительное искусство» - Шадрина Э.А., методист информационно
методического центра издательства «Русское слово»

Г ород Ханты-Мансийск «Применение современных эффективных воспитательных технологий в концепции 
реализации ФГОС ООО на примере организации деятельности военно-патриотического 
движения школьников «Юнармия» - Токарева Л. А., учитель английского языка 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов № 3»

Г ород Нефтеюганск «Приемы формирования читательской грамотности на уроках английского языка (на 
примере УМК «Ugra Stars.2-4 класс» - Гвоздева И.А., учитель английского языка МБОУ 
«Начальная школа № 15» г. Нефтеюганск, победитель регионального конкурса «Педагог -  
новатор» на присуждении премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного -  Югры



Сургутский район «Реализация эффективной модели введения ФГОС НОО и ФГОС ООО с сентября 2022 года 
в общеобразовательных организациях Сургутского района» - Митрошина С. А., начальник 
отдела методического сопровождения общего и дополнительного образования 
муниципального казенного учреждения «ИМЦ» Сургутского района

Березовский район «Переход на новые стандарты: ориентиры и требования» - Васильева Е.В., муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Хулимсунтская средняя 
общеобразовательная школа с кадетскими и мариинскими классами»

5. 05.05.2022 Издательство «Русское 
слово»

Город Москва

«Формирование естественнонаучной грамотности в процессе изучения курса 
"Окружающий мир" (в контексте подготовки к TIMSS)» - Емельянова И. Е., кандидат 
педагогических наук, доцент, методист информационно-методического центра 
издательства «Русское слово»

Г ород Советский «Формирование математической грамотности на уроках географии» - Котегова Т.А., 
учитель географии МБОУ «СОШ № 1 г. Советский» - победитель регионального конкурса 
«Педагог -  новатор» на присуждении премии Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного -  Югры

Нижневартовский район «Учебное задание как одно из средств достижений планируемых результатов в рамках 
реализации обновленных ФГОС» - Петрова И. А., методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Ваховская общеобразовательная средняя школа»

6. 12.05.2022 Издательство «Русское 
слово»

Г ород Москва

«Развитие познавательной сферы личности первоклассника в период обучения грамоте» - 
Емельянова И. Е., кандидат педагогических наук, доцент, методист информационно
методического центра издательства «Русское слово»

АУ «Институт развитие 
образования» 

Город
Ханты-Мансийск

«Анализ проведения первичного мониторинга готовности ОО, в части качества 
нормативных документов общеобразовательных организаций, обеспечивающих переход на 
обновленный ФГОС НОО и ООО (1, 5 классы) в 2022 -  2023 учебном году» - Дзюбина С.В., 
старший преподаватель кафедры педагогики, психологии и управления образованием



Город Нижневартовск
«Влияние решения и составления практико-ориентированных задач на формирование 
математической грамотности школьников» - Живодерова Н. В., учитель математики и 
информатики МБОУ «СШ № 30 с углубленным изучением отдельных предметов» г. 
Нижневартовск - победитель регионального конкурса «Педагог -  новатор» на присуждении 
премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного -  Югры

Г ород Урай «Организация проведения мониторинга готовности муниципальных общеобразовательных 
организаций г. Урай к переходу ФГОС НОО и ООО» - Брикман С. С., заместитель 
начальника отдела образования Управления образования и молодежной политики 
администрации города Урай

Белоярский район «Управленческий аспект введения в образовательный процесс обновленных ФГОС НОО и 
ООО в образовательном учреждении» - Морева О.Н., заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1, г.Белоярский»

7. 26.05.2022 Издательство «Русское 
слово»

Г ород Москва

«Готовность к школе как психолого-педагогическая проблема участников образовательных 
отношений в контексте реализации ФГОС» - Емельянова И. Е., кандидат педагогических 
наук, доцент, методист информационно-методического центра издательства «Русское 
слово»

Г ород Советский «Формирование естественно-научной грамотности на уроках биологии» - Пшелуцкая Т.В., 
учитель биологии МАОУ МО г. Нягань «СОШ № 6» - победитель регионального конкурса 
«Педагог -  новатор» на присуждении премии Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного -  Югры

Г ород Нефтеюганск «Эффективные приемы формирования функциональной грамотности на предметах 
естественно-научного цикла» - Бухарова Е. А., учитель физики и астрономии 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа №2 имени Антонины Ивановны Исаевой»



Г ород Радужный «Формирование учебного плана на 2022-2023 учебный год в условиях реализации ФГОС 
НОО» - Осипова В. А., заместитель директора муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №3

Октябрьский район «Муниципальный уровень организационно-методического сопровождения перехода на 
новые ФГОС НОО и ФГОС ООО» - Пожарницкая Н.А., директор муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования Октябрьского района»


