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Уважаемые коллеги!  
 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

государственного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития 

образования»  информирует об обучении по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Реализация 

требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя».  

Срок освоения программы – 36 академических часов.  

Срок реализации программы: 10 марта – 12 мая 2022 года.  

Обучение по программе основано на принципах кластеризации, 

командообразования и проектного подхода.  

Кластеризация образовательных организаций выстроена с учетом их 

потенциала, результатов образовательной деятельности. В Приложении 1 

представлен список образовательных организаций, сформированный по 

данному принципу.  

Принцип командообразования предполагает совместную работу 

школьной команды в рамках каждого кластера по освоению предложенного 

материала, рефлексивного анализа изученных тем.  

Проектный подход направлен на формирование пространства проектно-

деятельностной кооперации школьных команд.  

Форма обучения по программе: очно-заочная с применением 

электронного обучения в цифровой экосистеме дополнительного 

профессионального образования «Коми республиканский институт развития 

образования» на платформе «Единая система электронного обучения» 

(https://edu.rkomi.ru/).  

В цифровой экосистеме ДПО слушатели программы знакомятся с 

темами нормативного и методического обеспечения внедрения обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, особенностями содержания обновленных ФГОС 
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НОО, ФГОС ООО, методологической основой обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и требований к результатам освоения программ, особенностями 

конструирования современного учебного занятие в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, структурой и содержанием 

примерной рабочей программа по предмету.  

Обучение на платформе предполагает участие образовательных команд 

в онлайн-сессиях, формирующих индивидуальные траектории обучения по 

данной программе, направленных на обсуждение актуальных вопросов 

введения ФГОС НОО и ООО в образовательных организациях Республики 

Коми.  

 Онлайн-сессии будут проходить на платформе «Сферум». До начала 

обучения рекомендуется пройти регистрацию на данной платформе во 

избегание технических сложностей.  

Вводная онлайн-сессия состоится 14 марта 2022 г. 

В Приложении 2 представлен индивидуальный график участия в 

онлайн-сессиях для каждой команды педагогов основного общего 

образования.  

Очная часть программы проводится для учителей основного общего 

образования в форме практикума на площадке ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования» по темам: 

«Проектирование учебного занятия на основании примерной рабочей 

программы по предмету», «Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и личностных результатов 

освоения образовательной программы».  

В Приложение 3 представлен график реализации очного модуля по 

предметам.  

Итоговое занятие проводится для команды образовательной 

организации с использованием проектного подхода.  

В соответствии с учебным планом реализации программы в ГОУДПО 

«КРИРО» состоятся круглые столы по обобщению изученного материла.  

Итоговая аттестация в форме тестирования проводится для каждого 

слушателя индивидуально в цифровой экосистеме ДПО «Единая система 

электронного обучения». В Приложении 4 представлен график проведения 

итоговой аттестации по предметам.  
По окончании обучения выдается удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца.  

В реализации программы повышения квалификации принимают 

участие  преподавательский состав Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства, заведующие и методисты кафедр.   

Для оперативной консультационно-методической поддержки 

слушателей программы будет функционировать Telegram-канал, 

позволяющий своевременно отвечать на вопросы организационного и 

методического характера.  



 

Для прохождения обучения необходимо: 

1. пройти по ссылке в соответствии с изучаемым предметом 

(Приложение 5) и в срок до 18.03.2022 г. загрузить документы (скан-копия 

заявления по прилагаемой форме, скан-копия диплома об образовании, скан-

копия документа, подтверждающая смену фамилии, скан-копия СНИЛС); 

2. зарегистрироваться на платформе «Единая система электронного 

обучения» (https://edu.rkomi.ru/) (инструкция по регистрации представлена в 

Приложении 6), в случае отсутствия учетной карточки на вышеуказанной 

платформе; 

3. пройти по ссылке в соответствии с изучаемым предметом 

(Приложение 7); 

4. приступить к обучению на основании содержания программы 

повышения квалификации (Приложение 8).  

 

Также обращаем Ваше внимание на то, что ГОУДПО «КРИРО» в 

соответствии с рекомендациями Министерства просвещения Российской 

Федерации до 01 сентября 2022 г. реализует дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации по тематике 

обновленных ФГОС:  

ДПП ПК «Технологии формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся» (объем – 18 часов); 

ДПП ПК «Современные технологии организации воспитательного 

процесса в условиях реализации ФГОС» (объем – 18 часов); 

ДПП ПК «Цифровая грамотность педагога: разработка электронных 

курсов и электронных образовательных ресурсов» (объем – 18 часов).  

Программы направлены на совершенствование профессиональных 

компетенций педагогов с учетом выявленных дефицитов и будут 

реализовываться до 01 сентября 2022 года как показатель эффективности 

региона по включению в обновленные ФГОС. 

Просим муниципального координатора сформировать заявки на 

обучение и  направить списки в срок до 31 марта 2022 г. на электронный 

адрес s.s.musanova@kriro.ru  
 

Контакты: 

по профессиональному сопровождению обучения: Мусанова Светлана 

Семеновна, и.о. руководителя Центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования» тел.: 8(8212)28-60-11 (доп.323), Е-mail: 

s.s.musanova@kriro.ru. 

По организационному сопровождению обучения:  

– предметы «История», «География»: Югова Кристина Валерьевна, 

методист кафедры социально-гуманитарного образования ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования», тел.:8(8212)28-60-11 

(доп.344), Е-mail: k.v.ugova@kriro.ru; 
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– предметы «Математика», «Биология»: Ракина Татьяна Леонидовна, 

методист кафедры точных наук ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования», тел.:8(8212)28-60-11 (доп.344), Е-mail: 

t.l.rakina@kriro.ru;  

– предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранные языки», 

«Родной (коми) язык и литература»: Бондарева Янина Викторовна, методист 

кафедры филологического образования ГОУДПО «Коми республиканский 

институт развития образования», тел.:8(8212)28-60-11 (доп.325), Е-mail: 

y.v.bondareva@kriro.ru;  

– предмет «Технология»: Туркина Севиль Валерьевна, старший методист 

Центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования», тел.:8(8212)28-60-11 (доп.319), Е-mail: 

sturkina@kriro.ru; 

– предметы «Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая 

культура»: Торлопова Елена Ивановна, главный специалист Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГОУДПО «Коми республиканский институт развития 

образования», тел.:8(8212)28-60-11 (доп.347), Е-mail: e.i.torlopova@kriro.ru; 

Туркина Севиль Валерьевна, старший методист Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников 

ГОУДПО «Коми республиканский институт развития образования», 

тел.:8(8212)28-60-11 (доп.319), Е-mail: sturkina@kriro.ru. 

 

 

 

Ректор                                          Г.В. Китайгородская  
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Приложение 3 

График очных занятий 

Дата Время Тема 

Предмет «История»  

22.03.2022  14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

23.03.2022  09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предметы «Русский язык», «Литература» (1 поток) 

28.03.2022  14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

29.03.2022  09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предметы «Русский язык», «Литература» (2 поток) 

29.03.2022  14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

30.03.2022  09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предмет «Биология» 

05.04.2022  14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

06.04.2022  09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предмет «Математика» 

11.04.2022  14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

12.04.2022  09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предмет «География» 

18.04.2022  14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

19.04.2022  09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 



Предмет «Изобразительное искусство» 

20.04.2022  14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

21.04.2022  09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предмет «Музыка» 

22.04.2022 14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

23.04.2022 09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предмет «Технология» 

25.04.2022  14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

26.04.2022  09.00-14.00 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предмет «Иностранные языки» (1 поток) 

01.04.2022 14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

02.04.2022 09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предмет «Иностранные языки» (2 поток) 

08.04.2022 14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

09.04.2022 09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 

Предмет «Физическая культура» 

04.05.2022 14.00-17.10 Проектирование учебного занятия на основании 

примерной рабочей программы по предмету 

05.05.2022 09.00-13.50 Практикум по разработке учебных заданий для 

формирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения 

образовательной программы 



Приложение 4 

График итоговых аттестаций  

 

Дата  Предмет  

26.04.2022-29.04.2022  История 

Русский язык, литература 

Биология  

Математика  

География  

Изобразительное искусство  

Музыка  

Иностранные языки  

11.05.2022-12.05.2022 Технология  

Физическая культура  

 

  



Приложение 5  

 

Ссылки по предметам для регистрации на обучение  

  

Биология (05-06.04)  https://clck.ru/dVh4U  

География (18-19.04)  https://clck.ru/dVh6p  

Изобразительное искусство (20-

21.04)  

https://clck.ru/dVh77  

Иностранные языки (01-02.04)  https://clck.ru/dVh7G  

Иностранные языки (08-09.04)  https://clck.ru/dYBt5  

История (22-23.03)  https://clck.ru/dVh7L  

Математика (11-12.04)  https://clck.ru/dVh3b  

Музыка (22-23.04)  https://clck.ru/dVh82  

Русский язык, литература (28-29.03)  https://clck.ru/dVh8K  

Русский язык, литература (29-30.03)  https://clck.ru/dYBMu  

Технология (25-26.04)  https://clck.ru/dVh5s  

Физическая культура (04-05.05)  https://clck.ru/dVh8f  
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Приложение 6  
 

Инструкция для регистрации на платформу «Единая система 

электронного обучения» 
 

Для обучения на открытой платформе http://edu.rkomi.ru/ необходимо пройти 

регистрацию и начать обучение по выбранному модулю. 

Краткая инструкция пользователя 

 

1. Войти в систему можно, используя логин и пароль от ГИС ЭО, который Вы 

можете  получить у администратора ГИС ЭО в Вашей ОО (кроме ПОО): 

 

 

2. Для тех, у кого нет учетной записи в ГИС ЭО: открываем сайт edu.rkomi.ru. 

Наверху справа нажимаем кнопку «Вход». 

 
 

 

3. Нажимаем на кнопку «Создать учётную запись». 

 
 

4. Заполняем профиль пользователя. Данная страница появляется не только при 

http://edu.rkomi.ru/
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регистрации, но и при появлении новых требований к профилю пользователя. 

После заполнения необходимо нажать «Сохранить». Логин и пароль надо запомнить 

или записать. Он вам понадобиться для входа в систему. 

 
5. Система отправит письмо со ссылкой для подтверждения на вашу почту. 

Необходимо открыть ссылку для активации учётной записи. Если ссылка не 

пришла, проверьте нежелательную почту и спам. 

После активации выполняем вход в систему. 

 



 

Приложение 7 

 

№ 

п/п 

Наименование программы  Ссылка на 

обучение  

Кодовое слово  

1 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(Математика) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-matematika 

 

ФГОС-2021-

математика 

2 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(Русский язык) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-rus 

ФГОС-2021-

русский-язык 

3 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(Литература) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-lit 

ФГОС-2021-

литература 

4 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(География) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-geografiya 

 

ФГОС-2021-

география 

 

5 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(Иностранные языки) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-in-yaz 

 

ФГОС-2021-

иностранные-

языки 

6 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(Биология) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-biologiya 

 

ФГОС-2021-

биология 

7 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(История) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-istoriya 

ФГОС-2021-

история 

8 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(Физическая культура) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-fizkult 

 

ФГОС-2021-

физическая-

культура 

9 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(Музыка) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-muzika 

 

ФГОС-2021-

музыка 

 

10 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

https://kriro.ru/fgos-

2021-izo 

 

ФГОС-2021-ИЗО 

https://kriro.ru/fgos-2021-matematika
https://kriro.ru/fgos-2021-matematika
https://kriro.ru/fgos-2021-rus
https://kriro.ru/fgos-2021-rus
https://kriro.ru/fgos-2021-lit
https://kriro.ru/fgos-2021-lit
https://kriro.ru/fgos-2021-geografiya
https://kriro.ru/fgos-2021-geografiya
https://kriro.ru/fgos-2021-in-yaz
https://kriro.ru/fgos-2021-in-yaz
https://kriro.ru/fgos-2021-biologiya
https://kriro.ru/fgos-2021-biologiya
https://kriro.ru/fgos-2021-istoriya
https://kriro.ru/fgos-2021-istoriya
https://kriro.ru/fgos-2021-fizkult
https://kriro.ru/fgos-2021-fizkult
https://kriro.ru/fgos-2021-muzika
https://kriro.ru/fgos-2021-muzika
https://kriro.ru/fgos-2021-izo
https://kriro.ru/fgos-2021-izo


(Изобразительное искусство) 

11 Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя 

(Технология) 

https://kriro.ru/fgos-

2021-tehnologiya 

 

ФГОС-2021-

технология 

 

 

 

 

 

  

https://kriro.ru/fgos-2021-tehnologiya
https://kriro.ru/fgos-2021-tehnologiya


Приложение 8 

Содержание программы «Реализация требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

№ 

п/п  

Наименование 

разделов 

(модулей) и тем 

Всег

о 

часов 

Виды учебных занятий, 

учебных работ 

 

Самостоятельна

я работа, час 

Формы 

контроля 

Лекция

, час 

Интерактивно

е 

(практическое

) занятие, час 

1. Модуль 1. 

Нормативное и 

методическое 

обеспечение 

внедрения 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

0 0 0 0 тест 

1.1

. 

Особенности 

содержания 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

4 2 0 2  

1.2

. 

Методологическа

я основа 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и 

требования к 

результатам 

освоения 

программ 

4 2 0 2 практическа

я работа 

1.3

. 

Современное 

учебное занятие в 

условиях 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

5 2 2 1 практическа

я работа 

2. Модуль 2. 

Внедрение 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в 

предметном 

обучении 

0 0 0 0  

2.1

. 

Примерная 

рабочая 

программа по 

предмету: 

структура и 

6 2 4 0 практическа

я работа  



содержание 

2.2

. 

Проектирование 

учебного занятия 

на основании 

примерной 

рабочей 

программы по 

предмету 

6 2 4 0 практическа

я работа  

2.3 Практикум по 

разработке 

учебных заданий 

для 

формирования 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов 

освоения 

образовательной 

программы 

8 2 6 0 практическа

я работа 

2.4

. 

Обобщение  2 0 2 0  

3. Итоговая 

аттестация  

1 0 0 1 тест 

 Итого  36 12 18 6  

 

 

 

 

 

 

 

  



По проблемам регистрации и обучения на заочной части программы 

 

– предметы «Математика», «Биология»: Ракина Татьяна Леонидовна, 

методист кафедры точных наук ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования», тел.:8(8212)28-60-11 (доп.344), Е-mail: 

t.l.rakina@kriro.ru;  

 

 

По проблемам регистрации и обучения на заочной части программы 

 

– предметы «Математика», «Биология»: Ракина Татьяна Леонидовна, 

методист кафедры точных наук ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования», тел.:8(8212)28-60-11 (доп.344), Е-mail: 

t.l.rakina@kriro.ru;  

 

 

 

По проблемам регистрации и обучения на заочной части программы 

 

– предметы «Математика», «Биология»: Ракина Татьяна Леонидовна, 

методист кафедры точных наук ГОУДПО «Коми республиканский институт 

развития образования», тел.:8(8212)28-60-11 (доп.344), Е-mail: 

t.l.rakina@kriro.ru;  
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