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Дополнительная профессиональная программа 

повышения квалификации: 

«ОСОБЕННОСТИ ВВЕДЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС ООО 

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»   

(72 академических часа) 

 

 Форма обучения: очная, очно-заочная, с применением дистанционных 
технологий  

Возможно проведение мероприятия в корпоративном, индивидуальном формате, 
в форме вебинара.  

Стоимость обучения: 5 000 р. 

Для кого предназначена данная программа:  

 Руководителей образовательных организаций любого уровня. 
 Методистов образовательных организаций. 
 Педагогов основного и общего среднего образования, педагогов начального 
общего образования. 
Требования к образованию: 

Среднее профессиональное или высшее. 

Документ, выдаваемый по окончании обучения:  

Удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 

Цель программы:  

Данный курс позволит слушателям рассмотреть все законодательные и 
нормативно-правовые изменения, которые затрагивает переход на новые 
ФГОС, провести сравнительный анализ изменений требований ФГОС второго 
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поколения и ФГОС 2021, освоить процедуру перехода и организации 
образовательного процесса в новых условиях. 

Программа повышения квалификации и требования к результатам освоения 
курса разработаны в соответствии с приказами Министерства просвещения 
РФ №286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования» и №287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования» от 31.05.2021. 
 

Модуль 1. Нормативно-правовая база реализации ФГОС 

- Основания, цели и задачи ФГОС. 

- Изменения законодательства в сфере образования. 

Модуль 2. Основные отличия между ФГОС 2 и 3 поколений 

- Сравнительный анализ изменений ФГОС второго поколения и ФГОС 2021. 

Модуль 3. Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС 
нового поколения 

- Процедура перехода и организации образовательного процесса в условиях 
введения ФГОС третьего поколения. 

- Изменения деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ООО нового 
поколения. 

Модуль 4. Требования к результатам, структуре и условиям освоения 
основной образовательной программы 

- Обязательные требования к результатам освоения программ ООО. Требования 
к структуре программы основного общего образования. 

- Требования к условиям реализации программы ООО. 

Модуль 5. Организация воспитательной работы в условиях ФГОС нового 
поколения 

- Значение «воспитания» и «воспитательного процесса» в современном 
образовательном процессе. 

- Организация воспитательной работы по ФГОС -2021. 

Итоговая аттестация – экзамен в форме итогового тестирования. 


