
 

Резолюция 

Всероссийской научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС как условие повышения качества образования», 

посвященной 65-летию ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(16-17 мая 2019 г.) 

 

16-17 мая 2019 г. в областном государственном автономном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования»  

(ОГАОУ ДПО «БелИРО») состоялась Всероссийская научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС как условие повышения качества 

образования», посвященная 65-летию ОГАОУ ДПО «БелИРО» 

(далее – Конференция).  

Организатором Конференции выступило областное государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» (г. Белгород).  

Конференция проводилась с целью обобщения опыта реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего  

и профессионального образования, выявления и диссеминации лучших 

практик реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Основными формами работы Конференции были: 

− пленарное заседание, на котором были рассмотрены следующие 

проблемы: обучение здоровью в образовательных организациях: проблемы  

и пути решения; формирование профессиональной компетентности 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС; 

преемственность уровней общего образования: от сути - к качественному 

результату; физическое развитие и воспитание детей раннего возраста: 

требования ФГОС дошкольного образования и региональный опыт 

реализации; 

− работа девяти секций, предусматривающих профессионально-

общественное обсуждение следующих тем: 

1. Современные технологии реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного  

образования: от апробации к качеству образования. 

2. Здоровьеориентированное образование в условиях реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

3. Психологическое сопровождение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

4. Обновление содержания гуманитарного образования в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

5. Инновационные подходы к реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов средствами предметных 

областей «Искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
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6. Современный урок как средство повышения качества образования  

в условиях реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов (дисциплины математического, естественно-научного циклов  

и технологии). 

7. Актуальные вопросы и проблемы преподавания иностранного 

языка в современной школе в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

8. Профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения 

качества образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов общего и профессионального образования. 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты общего 

образования: опыт регионов. 

− круглый стол, на котором были подведены итоги и обсуждена 

резолюция Конференции. 

В пленарной части Конференции выступили:  

1. Мясищева Елена Николаевна, проректор по развитию 

регионального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», г. Белгород. 

2. Гнилицкая Татьяна Александровна, проректор  

по инновационной деятельности ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования», кандидат философских наук, г. Белгород. 

3. Харисов Фарис Фахразович, член-корреспондент Российской 

академии образования, Председатель Экспертного совета по вопросам 

здоровья и физического воспитания обучающихся при Комитете  

по образованию и науке Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, доктор педагогических наук, профессор, г. Москва. 

4. Белозорова Людмила Александровна, ведущий эксперт Центра 

научно-исследовательской деятельности ГБУ ДПО Воронежской области 

«Институт развития образования», кандидат психологических наук, 

г. Воронеж. 

5. Яшина Марина Анатольевна, заведующий центром 

сопровождения ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», г. Белгород. 

6. Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного  

и начального образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», кандидат педагогических наук, доцент, г. Белгород. 

В работе секций Конференции модераторами были:  

Серых Лариса Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, 

заведующий кафедрой дошкольного и начального образования  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Галимская Ольга Генриховна, кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры дошкольного и начального образования  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Харисов Фарис Фахразович, доктор педагогических наук, профессор, 

член-корреспондент Российской академии образования, Председатель 

Экспертного совета по вопросам здоровья и физического воспитания 
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обучающихся при Комитете по образованию и науке Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, г. Москва. 

Харисова Людмила Алексеевна, доктор педагогических наук, 

профессор, ведущий научный сотрудник лаборатории профессионального 

образования, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования», г. Москва. 

Богачева Елизавета Алексеевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, заведующий центром педагогики и психологии здоровья  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Белозорова Людмила Александровна, кандидат психологических 

наук, ведущий эксперт Центра научно-исследовательской деятельности  

ГБУ ДПО Воронежской области «Институт развития образования»,  

г. Воронеж. 

Гуськова Екатерина Александровна, кандидат психологических 

наук, заведующий кафедрой психологии и дефектологии  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Репринцева Галина Анатольевна, кандидат психологических наук, 

доцент кафедры психологии и дефектологии ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», г. Белгород. 

Курбатова Юлия Владимировна, кандидат филологических наук, 

заведующий кафедрой историко-филологического образования  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Дудинских Ольга Владимировна, старший методист кафедры 

историко-филологического образования ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», г. Белгород. 

Прокопенко Анастасия Викторовна, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой дополнительного образования  

и здоровьеориентированных технологий ОГАОУ ДПО «Белгородский 

институт развития образования», г. Белгород. 

Мкртчян Елена Рубиковна, методист кафедры дополнительного 

образования и здоровьеориентированных технологий  

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Доронина Ирина Александровна, старший методист кафедры 

дополнительного образования и здоровьеориентированных технологий 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Трапезникова Ирина Валентиновна, кандидат биологических наук, 

заведующий кафедрой естественно-математического и технологического 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  

г. Белгород. 

Пенченкова Алена Сергеевна, старший преподаватель кафедры 

естественно-математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Бабанина Екатерина Александровна, методист кафедры 

естественно-математического и технологического образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 



4 

Ермакова Лариса Робертовна, кандидат филологических наук, 

доцент, заведующий ресурсно-методическим центром иноязычного 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  

г. Белгород. 

Белогорцева Ирина Евгеньевна, кандидат педагогических наук, 

доцент, проректор по научно-исследовательской деятельности  

ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»,  

г. Белгород. 

Никулина Евгения Викторовна, кандидат экономических наук, 

доцент, заведующий кафедрой менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  

г. Белгород.  

Немыкина Наталья Владимировна, кандидат педагогических наук, 

доцент, доцент кафедры менеджмента общего и профессионального 

образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования»,  

г. Белгород. 

Ерыгина Виктория Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, 

доцент кафедры менеджмента общего и профессионального образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Фатнева Елена Алексеевна, кандидат географических наук, доцент, 

старший методист центра сопровождения ФГОС общего образования 

ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования», г. Белгород. 

Яшина Марина Анатольевна заведующий центром сопровождения 

ФГОС общего образования ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования», г. Белгород. 

Солопова Надежда Константиновна, кандидат педагогических наук, 

доцент, Заслуженный учитель РФ, проректор по учебно-методической работе 

и информатизации ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации 

работников образования», г. Тамбов. 

В работе Конференции приняло участие более 250 человек, 

представляющих 5 субъектов Российской Федерации.  

Категорию участников Конференции составили представители 

Российской академии образования и федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования», профессорско-

преподавательский состав и методисты тамбовского областного 

государственного образовательного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт повышения 

квалификации работников образования», бюджетного учреждения 

Орловской области дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования», государственного бюджетного 

учреждения дополнительного профессионального образования Воронежской 

области «Институт развития образования», государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Белгородский 

государственный институт искусств и культуры», областного 

государственного автономного образовательного учреждения 
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дополнительного профессионального образования «Белгородский институт 

развития образования», педагогические работники образовательных 

организаций Белгородской области.  

Участники конференции особое внимание уделили обсуждению 

следующих вопросов: 

− совершенствование компетенций педагогических и руководящих 

работников в соответствии с требованиями ФГОС и профессионального 

стандарта педагога; 

− проблемы физического воспитания и развития дошкольников; 

− современные технологии познавательного и социально-личностного 

развития дошкольников; 

− особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды; 

− педагогическое просвещение родителей; 

− проблемы и опыт управления деятельностью в сфере формирования 

здорового и безопасного образа жизни в образовательной организации; 

− инновационные подходы к формированию здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся; 

− межведомственное взаимодействие организаций и учреждений 

в формировании культуры здоровья детей и подростков; 

− организационно-содержательные аспекты формирования здорового 

образа жизни в учреждениях дополнительного образования детей; 

− профессиональная компетентность педагогов в обеспечении 

здоровья и безопасности обучающихся, воспитании культуры здоровья; 

− использование интерактивных методов обучения в педагогике 

искусства; 

− развитие координационных способностей с помощью 

инновационных подходов у обучающихся Аудиалов, Визуалов  

и Кинестетиков; 

− развитие двигательной активности младших школьников  

на основе внедрения современных здоровьесберегающих технологий; 

− развитие навыков самостоятельной познавательной деятельности  

у студентов как необходимое условие формирования общих  

и профессиональных компетенций; 

− использование мобильного электронного образования  

в преподавании курса ОБЖ в условиях реализации ФГОС; 

− психолого-физиологические особенности формирования основ 

безопасного поведения на дорогах у старших дошкольников; 

− особенности урока в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального, основного  

и среднего общего образования;  

− применение современных педагогических технологий  

(технология проектно-исследовательской деятельности, информационно-

коммуникационные технологии и др.); 

− современные приемы активного целеполагания; 
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− изменения в оценивании на современном уроке; 

− формирование метапредметных результатов на уроках дисциплин 

математического, естественнонаучного циклов и технологии; 

− изменения подходов к подготовке современного учителя с учетом 

требований профессионального стандарта педагога; 

− изменению подхода к плановому повышению квалификацию 

педагогических работников с учетом требований профессионального 

стандарта педагога; 

− профессиональных дефицитов педагогических работников; 

− профессиональный стандарт педагога как инструмент повышения 

качества образования; 

− формированием и развитие универсальных учебных действий  

и с достижением планируемых метапредметных результатов; 

− формирование, развитие и совершенствование у школьников 

интеллектуальных умений, определяющих результативность учебной 

деятельности через использование алгоритма учебных действий; 

− современные образовательные технологии на уроке английского 

языка; 

− народная игровая культура, как фактор формирования 

нравственных качеств у дошкольников в условиях реализации ФГОС; 

− развитие познавательных универсальных учебных действий  

на уроках истории посредством технологии проблемного обучения на уровне 

среднего общего образования; 

− использование приемов мыследеятельностной педагогики  

в процессе подготовки к государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по истории; 

− использование лингвострановедческого и социального компонентов 

на уроках иностранного языка в условиях реализации ФГОС; 

− внеурочная деятельность: особенности организации на уровне 

среднего общего образования; 

− использование приемов смыслового чтения на уроках русского 

языка и литературы как средство развития метапредметных умений; 

− развитие языковой компетентности у учащихся начальной школы; 

− использование технологии визуализации информации  

для развития познавательных универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования.  

Участники конференции отметили: 

− реализация ФГОС дошкольного образования позволила повысить 

качество дошкольного образования через обновление основных 

образовательных программ дошкольных образовательных организаций, 

повышение квалификации воспитателей, старших воспитателей, 

руководителей, внедрение современных технологий  

и методик, позитивно повлияла на организацию образовательной 

деятельности, способствовала повышению результатов оценки работы  

дошкольных образовательных организаций родителями; 



7 

− актуальность методического сопровождения реализации 

образовательных программ основного общего образования специалистами 

службы психолого-педагогического сопровождения, необходимость 

повышения психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников и родителей в вопросах воспитания современных школьников  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей; 

− необходимость создания безопасной развивающей образовательной 

среды как одной из ведущих задач ФГОС на каждом  

из уровней образования; 

− обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

образовательной деятельности в любой образовательной организации, 

согласно требованиям ФГОС общего образования, является обязательным 

условием реализации образовательных программ и требует 

профессиональной командной работы всего педагогического коллектива; 

− задачи психолого-педагогического сопровождения находятся  

в тесной взаимосвязи с задачами воспитания школьников. Необходимо 

больше внимания уделять развитию сотрудничества всех участников 

образовательной деятельности, включая создание условий для 

разновозрастного общения школьников; 

− совершенствование форм преподавания предметов гуманитарного 

цикла в современной школе; 

− для повышения внешней и внутренней мотивации учащихся при 

изучении предметов гуманитарного цикла необходимо: привносить элемент 

новизны на уроках; активнее использовать современные образовательные 

технологии на уроках гуманитарного цикла; 

− в ходе реализации программ формирования здорового образа 

жизни, здоровьеориентированных проектов, инновационной деятельности  

по внедрению здоровьесберегающих технологий достигнуты определенные 

результаты, определены точки роста, заложены основы дальнейшего роста  

в сфере педагогики здоровья; 

− важную роль педагога в формировании здорового образа жизни 

обучающихся, результаты здоровьеориентированной деятельности на уроке, 

в рамках учебно-воспитательного процесса в школе и в системе 

дополнительного образования детей; 

− инновационные подходы к реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов средствами предметных 

областей «Искусство», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности»; 

− для повышения современных образовательных технологий 

использование внешней и внутренней мотивации учащихся при изучении 

предмета «иностранный язык»; 

− введение и реализация ФГОС общего образования является 

сложным и многоплановым процессом, где важнейшим фактором, 

определяющим его успешность, является системность подготовки  

и комплексность всех видов ресурсного обеспечения: нормативно-правового, 
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организационного, кадрового, информационно-методического  

и материально-технического;  

− реализация системно-деятельностного подхода в системе общего 

образования, преемственность всех уровней общего образования, развитие 

педагогического потенциала являются основой успешной реализации ФГОС 

общего образования. 

По итогам Конференции были предложены следующие 

рекомендации: 

Образовательным организациям:  

− определить актуальные направления родительского просвещения  

в дошкольных образовательных организациях как условие повышения 

качества воспитания, включить в тематику вопросы семейного права  

и финансовой грамотности родителей; популяризировать (в том числе в сети 

Интернет и СМИ) практики участия родителей в образовательной 

деятельности дошкольных образовательных организаций; 

− совершенствовать методики и технологии физического развития 

дошкольников, включая детей раннего возраста и детей с ОВЗ  

и инвалидностью; 

− обобщать актуальные технологии познавательного, конструктивно-

технического развития дошкольников; ранней профориентации в условиях 

современной развивающей образовательной среды; 

− использовать показатели развития, сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся при оценке результативности деятельности 

образовательных организаций и рассматривать их как основные индикаторы 

качества образования; 

− разработать и внедрить систему мер, направленных  

на стимулирование деятельности образовательных организаций и педагогов, 

за результативную работу и добившихся наилучших результатов  

в сохранении и укреплении здоровья обучающихся и педагогов;  

− способствовать непрерывному повышению квалификации 

педагогических работников по вопросам здоровьеориентированной 

деятельности;  

− включать в программы формирования ЗОЖ образовательные 

программы для обучающихся по воспитанию культуры здоровья; 

− способствовать непрерывному повышению квалификации 

педагогических работников по вопросам применения активных 

образовательных технологий в условиях реализации ФГОС; 

− включать в основные образовательные программы направление 

деятельности по формированию и развитию этических, эстетических 

ценностей, ценностей ЗОЖ; 

− активнее использовать интерактивные формы обучения на уроках 

иностранного языка; 

− непрерывно повышать квалификацию педагогическим работникам; 

− участвовать в научно-практических конференциях и семинарах для 

распространения и популяризации научных основ преподавания 

иностранных языков; 
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− провести внутришкольный мониторинг выявления дефицитов 

профессиональных компетенций педагогического коллектива в соответствии 

с профессиональным стандартом педагога; 

− разработать программу развития кадрового потенциала 

образовательной организации в соответствии с выявленными дефицитами 

профессиональных компетенций педагогического коллектива; 

− способствовать непрерывному повышению квалификации 

педагогических работников, в том числе путем участия в образовательных 

стажировках, научных и методических мероприятиях; 

− использовать опыт пилотных общеобразовательных организаций 

при введении ФГОС среднего общего образования; 

− совершенствовать программно-методическое обеспечение 

реализации ФГОС общего образования, технологий обучения, системы 

оценивания достижений планируемых результатов;  

− совершенствовать работу по самообразованию педагогических 

работников, направленную на реализацию ФГОС общего образования  

и обеспечивающую преемственность уровней общего образования; 

− содействовать развитию сетевого взаимодействия 

общеобразовательных организаций, направленного на реализацию программ 

внеурочной деятельности; 

− совершенствовать систему психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Организациям дополнительного профессионального образования: 

− продолжить работу по научно-методическому  

и информационному сопровождению педагогов, руководителей 

образовательных организаций, специалистов муниципальных органов 

управления образованием по внедрению и реализации 

здоровьеориентированных технологий; 

− учитывать запросы общеобразовательных организаций  

и педагогов по проблемам педагогики здоровья при разработке модулей 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации; 

− продолжить использовать деятельностные формы распространения 

положительного опыта здоровьеориентированной деятельности педагогов  

и образовательных организаций; 

− продолжить реализовывать дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки  

с опорой на формирование знаний и умений педагога для осуществления 

новых трудовых действий в соответствии с профессиональным стандартом 

педагога; 

− предусмотреть реализацию дополнительных профессиональных 

программ с применением активных образовательных технологий, в том числе 

с опорой на системно-деятельностный, компетентностный и андрагогический 

подходы; 

− проинформировать педагогическую общественность об изменении 

подхода к плановому повышению квалификацию; 
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− продолжить работу, направленную на повышение статуса, престижа 

профессии учителя; 

− обобщить лучшие практики образования, в том числе в части 

реализации результативных технологий, создания условий для физического, 

познавательного, социально-личностного развития дошкольников; 

− выявлять и распространять лучшие модели организации 

образовательного процесса в группах раннего возраста с обучающимися  

до 3-х лет в соответствии с основными направлениями ФГОС дошкольного 

образования; 

− учитывать запросы общеобразовательных организаций при 

разработке модулей дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации; 

− продолжить работу по научно-методическому и информационному 

сопровождению реализации ФГОС общего образования; 

− использовать деятельностные формы распространения 

положительного опыта реализации ФГОС среднего общего образования 

пилотных площадок, обеспечить его трансляцию; 

− проектировать преподавание предметных областей; 

− активнее привлекать научно-педагогических работников из других 

регионов к очному участию в конференциях. 


