
ОТЧЕТ 

о проведении региональной научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

 

1. Сроки проведения, ответственное подразделение, контактная информация. 

11 апреля 2018 года, 10.00 - 14.00. Место проведения: ОГАОУ ДПО 

«БелИРО» (г. Белгород, ул. Студенческая, д. 14). Центр сопровождения 

ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования». Представители оргкомитета: Яшина Марина Анатольевна, 

Фатнева Елена Алексеевна, Хорошилова Ирина Леонидовна. 

Телефон: 8(4722) 31-57-19. E-mail: fatneva_ea@beliro.ru 

 

2. Информация об участниках мероприятия: 

2.1 Общее количество участников - 108 человек. 

2.2. Количество человек, принявших очное участие в мероприятии -  

93 человека. 

– список участников (по муниципалитетам Белгородской области): 

№ п/п   Наименование районов (городов) Количество участников 

1. Алексеевский 4 

2. Белгородский   7 

3. Борисовский 3 

4. Валуйский 2 

5. Вейделевский 2 

6. Волоконовский 3 

7. Грайворонский 1 

8. Губкинский 3 

9. Ивнянский 2 

10. Корочанский 3 

11. Красногвардейский 3 
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12. Краснояружский 3 

13. Красненский 3 

14. Новооскольский 3 

15. Прохоровский 4 

16. Ракитянский 3 

17. Ровеньской 2 

18. Старооскольский 2 

19. Чернянский 3 

20. Шебекинский 2 

21. Яковлевский 2 

22. г. Белгород 33 

 

2.3. Количество человек, принявших заочное участие в мероприятии -  

15 человек. 

– список зарубежных участников: 

1. Улитко Валерия Вячеславовна, проректор по научно работе 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования и 

повышения квалификации» (ГОУ ДПО «ИРОиПК»), Отличник просвещения 

Приднестровской Молдавской Республики, г. Тирасполь, Приднестровская 

Молдавская Республика. 

– список участников (по муниципалитетам Белгородской области): 

№ п/п   Наименование районов (городов) Количество участников 

1. Алексеевский 1 

2. Вейделевский 1 

3. Губкинский 3 

4. Корочанский 1 

5. Красненский 1 

6. Старооскольский 1 

7. г. Белгород 6 



2.4. Участие ведущих ученых: 

1. Балабанова Татьяна Валерьевна - ректор ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования», кандидат педагогических 

наук, доктор экономических наук, доцент; 

2. Алексеева Виктория Владимировна - заместитель начальника 

управления - начальник отдела общего образования управления общего, 

дошкольного и дополнительного образования департамента образования 

Белгородской области.  

3. Мясищева Елена Николаевна - проректор по развитию 

регионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», Почетный работник общего образования РФ. 

4. Рухленко Николай Михайлович - начальник управления  

по контролю и надзору в сфере образования департамента образования 

Белгородской области, Заслуженный учитель Российской Федерации. 

5. Немыкина Наталья Владимировна - доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», кандидат педагогических наук. 

6. Репринцева Галина Анатольевна - доцент кафедры психологии  

и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат психологических наук. 

7. Гребенников Юрий Борисович - Заслуженный учитель Российской 

Федерации, Отличник народного просвещения, Отличник просвещения 

СССР, директор МАОУ «Центр образования № 1» г. Белгорода. 

8. Фатнева Елена Алексеевна - старший методист центра 

сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», кандидат географических наук, доцент. 

 

3. Количество и наименование экспертно-дискуссионных площадок. 

3 экспертно-дискуссионных площадки: экспертно-дискуссионная  

площадка № 1 «Управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС СОО: основные направления, пути реализации», 



экспертно-дискуссионная площадка № 2 «Реализация внеурочной 

деятельности в рамках ФГОС среднего общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы», экспертно-дискуссионная площадка № 3 «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования». 

 

4. Краткая текстовая справка о результатах проведенного мероприятия. 

11 апреля 2018 г. на базе ОГАОУ ДПО «БелИРО» состоялась 

региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

реализации ФГОС среднего общего образования». 

Открыли конференцию Балабанова Т.В., ректор ОГАОУ ДПО 

«БелИРО», Алексеева В.В. - заместитель начальника управления - начальник 

отдела общего образования управления общего, дошкольного 

и дополнительного образования департамента образования Белгородской 

области.  

Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» проводилась в рамках реализации 

мероприятий регионального проекта «Повышение уровня готовности 

руководящих и педагогических кадров образовательных организаций 

Белгородской области к реализации ФГОС СОО».  

Цель конференции - общественное профессионально-педагогическое 

обсуждение процесса введения федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и его влияния  

на систему образования Белгородской области,  пропаганда опыта 

взаимодействия общеобразовательных организаций по управленческим 

аспектам при внедрении ФГОС среднего общего образования. 

В конференции приняли участие 108 человек (очное участие -  

93 человека, заочное участие - 15 человек), в том числе: специалисты  

и методисты муниципальных органов управления образованием, 



руководители, заместители руководителей, педагогические работники 

общеобразовательных организаций. 

В ходе работы конференции были заслушаны и обсуждены следующие 

пленарные доклады: 

1. Мясищева Елена Николаевна - проректор по развитию 

регионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» - «Концепция развития образования Белгородской области: 

направления развития и перспективы». 

2. Рухленко Николай Михайлович - начальник управления  

по контролю и надзору в сфере образования департамента образования 

Белгородской области - «Взгляд на процесс внедрения ФГОС сквозь призму 

государственного контроля и надзора в сфере образования». 

3. Немыкина Наталья Владимировна - доцент кафедры менеджмента 

общего и профессионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», кандидат педагогических наук - 

«Требования к уровню сформированности профессиональных компетенций 

педагога в условиях реализации ФГОС среднего общего образования». 

4. Репринцева Галина Анатольевна - доцент кафедры психологии  

и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат психологических наук - «Актуальные вопросы 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в контексте 

реализации ФГОС среднего общего образования».  

5. Яшина Марина Анатольевна - заведующий центром 

сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования» - «Об обеспечении комплексного 

методического сопровождения введения и реализации  ФГОС среднего 

общего образования». 

Конференция предусматривала работу экспертно-дискуссионных 

площадок по различным направлениям реализации ФГОС среднего общего 

образования: 



Экспертно-дискуссионная площадка № 1. Тема: «Управление 

образовательной организацией в условиях реализации ФГОС СОО: основные 

направления, пути реализации». Модераторы: Яшина Марина Анатольевна, 

заведующий центром сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ 

ДПО «Белгородский институт развития образования», Хорошилова Ирина 

Леонидовна, старший методист центра сопровождения ФГОС общего 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования». 

Экспертно-дискуссионная  площадка № 2. Тема: «Реализация 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС среднего общего образования: 

опыт, проблемы, перспективы». Модератор: Фатнева Елена Алексеевна, 

кандидат географических наук, доцент, старший методист центра 

сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования». 

Экспертно-дискуссионная  площадка № 3. Тема: «Обновление 

содержания образования в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования». Модератор: Посохина Елена Владимировна, кандидат 

педагогических наук, доцент, заведующий центром координации 

методического сопровождения образования. 

 Участники научно-практической конференции отметили: 

1. Введение и реализация ФГОС среднего общего образования является 

сложным и многоплановым процессом, где важнейшим фактором, 

определяющим его успешность, является системность подготовки  

и комплексность всех видов ресурсного обеспечения: нормативно-правового, 

организационного, кадрового, информационно-методического  

и материально-технического.  

2. Тематика заявленных выступлений является актуальной, полученный 

опыт - востребованным. 

3. Реализация системно-деятельностного подхода в системе общего 

образования,  преемственность всех уровней общего образования, развитие 

педагогического потенциала являются основой успешной реализации  

ФГОС среднего общего образования. 



На конференции была предоставлена возможность профессионального 

общения и обмена опытом, коллективного обсуждения заявленной темы. 

Наибольший интерес участников конференции вызвало обсуждение вопросов 

«Реализация требований ФГОС: управление развитием», «Формирование 

развивающей среды образовательной организации на основе проектного 

менеджмента в условиях реализации ФГОС среднего общего образования», 

«Профессиональное развитие педагога – условие реализации ФГОС общего 

образования», «Модель организации  внеурочной деятельности на уровне 

среднего общего образования», «Формирующее оценивание как средство 

определения индивидуальных достижений учащихся в условиях реализации 

ФГОС СОО», «Индивидуальный итоговый проект как условие реализации 

основной образовательной программы на уровне среднего общего 

образования». 

 

5. Итоги проведения научного мероприятия. 

По итогам работы экспертно-дискуссионных площадок участники 

конференции предложили: 

ОГАОУ ДПО «БелИРО: 

1) продолжить работу по научно-методическому и информационному 

сопровождению реализации ФГОС среднего общего образования; 

2) учитывать требования ФГОС среднего общего образования и 

запросы общеобразовательных организаций Белгородской области при 

разработке модулей дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, в том числе по реализации учебного курса 

«Индивидуальный проект»; 

3) организовать деятельность стажировочных площадок Белгородской 

области  по вопросам  реализации ФГОС среднего общего образования; 

4) использовать деятельностные формы  распространения 

положительного опыта реализации ФГОС среднего общего образования 

пилотных площадок Белгородской области, обеспечить трансляцию 

положительного опыта внедрения ФГОС среднего общего образования 



общеобразовательными организациями Белгородской области; 

5) издать сборник методических материалов из опыта работы «Лучшие 

практики введения и реализации ФГОС среднего общего образования». 

Общеобразовательным организациям: 

1) способствовать непрерывному повышению квалификации 

педагогических работников, в том числе путем участия в мероприятиях 

регионального проекта «Повышение уровня готовности руководящих  

и педагогических кадров образовательных организаций Белгородской 

области к реализации ФГОС СОО»; 

2) рекомендовать руководителям образовательных организаций,  

не являющихся пилотными, использовать опыт пилотных 

общеобразовательных организаций при введении ФГОС среднего общего 

образования; 

3) совершенствовать программно-методическое, нормативно-правовое 

обеспечение введения и реализации ФГОС среднего общего образования, 

технологий обучения, системы оценивания достижений планируемых 

результатов, системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

4) учитывать требования к педагогическим кадрам, установленные 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования и профессиональными стандартами в сфере образования 

при организации внутришкольного обучения педагогических работников;  

5) содействовать развитию сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, направленного на реализацию программ 

учебного курса «Индивидуальный проект», программ внеурочной 

деятельности по осуществлению профессиональных проб; 

6) обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение реализации 

ФГОС среднего общего образования. 

 


