
Резолюция 

региональной научно-практической конференции  
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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: 

«Концепция развития образования Белгородской области: 

направления развития и перспективы»; 

«Взгляд на процесс внедрения ФГОС сквозь призму государственного 

контроля и надзора в сфере образования»; 

«Требования к уровню сформированности профессиональных 

компетенций педагога в условиях реализации ФГОС среднего общего 

образования»; 

«Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся в контексте реализации ФГОС среднего общего 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». 

Экспертно-дискуссионная  площадка № 2  

Тема: «Реализация внеурочной деятельности в рамках ФГОС среднего 

общего образования: опыт, проблемы, перспективы».  
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Экспертно-дискуссионная  площадка № 3  

Тема: «Обновление содержания образования в условиях реализации  

ФГОС среднего общего 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». 

  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 
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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; 

7) обеспечивать психолого-педагогическое сопровождение реализации 

ФГОС среднего общего образования. 


