
Семинар: "Обновленные ФГОС НОО и ООО: перспективы и 

отличительные особенности" , 27.01.2022. 

Организаторы: ГБУ ИМЦ Пушкинского района Санкт-Петербурга, ГБОУ 

гимназия № 406 Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Целевая аудитория: зам. директора по УВР, учителя иностранного языка, 

учителя начальной школы Пушкинского района Санкт-Петербурга. 

Формируемые компетенции: совершенствование профессиональных и 

личностных компетенций слушателей, которые влияют на результаты 

обучения, воспитания и развития ребенка. Содействие вовлечению педагогов 

в решение задачи повышения качества образования. 

Семинар проводился с целью обсуждения вопросов: внедрение 

требований обновленного ФГОС НОО, ООО, использование инновационных 

технологий, методов и приёмов при реализации примерных рабочих 

программ по учебным предметам НОО и ООО.  

Директор ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского района Санкт-

Петербурга Валентина Витальевна Штерн и заместитель директора по УВР 

Наталья Валерьевна Трипольникова в своем выступлении рассмотрели 

отличительные особенности и перспективы развития  обновленных ФГОС 

начального общего образования. 

Учителя начальной школы гимназии Наталья Владимировна Неделько 

и Светлана Владимировна Мичурина на примерах преподавания предметов 

русский язык и математика провели сравнительный анализ рабочих 

программ ФГОС второго поколения с рабочими программами данных 

предметов по обновленным ФГОС. 

Виртуальные уроки по предметам «Технология», 3 класс и 

«Окружающий мир», 2 класс провели учителя начальной школы гимназии 

Ольга Александровна Хюппенен и Татьяна Владимировна Паутова, 

продемонстрировав особенности формирования предметных умений по 

обновленным ФГОС. 

Заместитель директора по УВР ГБОУ гимназии № 406 Пушкинского 

района Санкт-Петербурга Киселева Светлана Александровна в своем 

выступлении затронула вопросы введения обновленных ФГОС на уровне 

основного общего образования и специфику преподавания предмета 

английский язык в условиях обновленных ФГОС. 

Учителя английского языка Бабишкина Ольга Юрьевна и Шаповалова 

Ольга Юрьевна провели виртуальные уроки в 5 и 8 классах, показав 

особенности формирования метапредметных умений. 



 Итоги семинара были подведены на круглом столе. С задачами, 

стоящими перед районной образовательной системой в условиях введения 

обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году, и способами их решения  

выступила директор ГБУ ИМЦ Пушкинского района Серова Любовь 

Геннадьевна. Фирсова Ирина Павловна, руководитель Центра оценки 

качества образования Пушкинского района, предложила способы повышения 

качества образования в контексте обновленных ФГОС.  

Таким образом, семинар "Обновленные ФГОС НОО и ООО: 

перспективы и отличительные особенности" способствовал 

совершенствованию профессиональных и личностных компетенций 

слушателей в вопросах введения обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном 

году, а также содействовал вовлечению педагогической общественности 

Пушкинского района в решение задачи повышения качества образования в 

условиях обновленных ФГОС. 
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