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Структура управленческой модели 
сопровождения введения обновленного ФГОС

Уровень 
образовательной 

организации

Муниципальный 
уровень

Республиканский 
уровень

Министерство образования, 
науки и молодежной 

политики РК

ГОУДПО 
«КРИРО»

ЦНППМ

ММС ММО

Педагоги Обучающиес
я

Родители

РМО

Муниципальная 
команда

Региональная  
команда

Федеральный 
оператор

ЦНППМ – «ТОЧКИ СБОРКИ» 
ВСЕХ РЕСУРСОВ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

В КАЖДОМ РЕГИОНЕ: 

сопровождение внедрения ФГОС 
через НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
непрерывного развития 

ПРОФМАСТЕРСТВА

Каскадная модель программ повышения 
квалификации «Реализация требования 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в работе учителя»

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ КООРДИНАТОРЫ 
ВВЕДЕНИЯ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС: 

ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА



Формы научно-методического сопровождения 
введения обновленных ФГОС

Информальное образование

Неформальное
образование

Формальное образование

ФОРМЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ГО РАЗВИТИЯ

курсы повышения квалификации

авторские методические семинары

конкурсы

Современные методики 
и технологии преподавания 

родного (коми) языка 
в организации начального 

общего образования (72 ч.) 

Современные методики 
и технологии преподавания 

родного (коми) языка 
в организации основного общего 

образования (72 ч.)

Включены в Единый федеральный реестр

В.М. Лудыковой: 
«Изучение осложненного простого 

предложения.  Обособленные члены»;
«Грамматические синонимы коми 

языка»

Э.И. Поляковой:
«Использование эл. пособия «Картинный 
коми-русский словарь»  в нач. классах»;

«Организация процесса обучения чтению и 
письму по учебнику «Анбур» и прописям» 

В.А. Лимеровой по содержанию и 
технологиям преподавания коми 

литературы

«Методы и приемы работы с 
художественными произведениями 

К.Ф. Жакова на уроках родной (коми) 
литературы»



Учебно-методическое обеспечение

Новый учебно-методический комплекс по родному (коми) языку для обучающихся 1-4, 5-9 классов 



Каскадная модель обучения «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» 

Категория обучающихся: руководители ИРО и проректоры 

Форма обучения: очная Сроки: ноябрь 2021 года

Категория обучающихся: специалисты ИРО (руководители предметных кафедр, 

профессорско-преподавательский состав, методисты), осуществляющие 
сопровождение введения обновленных ФГОС НОО, ООО

Сроки: ноябрь-декабрь 

2021 года  

Форма обучения: заочная с применением 

дистанционных образовательных технологий  

Категория обучающихся: методисты-тьюторы Сроки: февраль 2022 года  

Категория обучающихся: педагоги начального 

общего и основного общего образования

Сроки: март-май 

2022 года

Федеральный уровень 

Муниципальный уровень 

Республиканский уровень 

Уровень образовательной организации 

Лекции
10 часов

Практическая 
работа

16 часов

Самостоятельная 
работа

10 часов

36 часов



Кого обучаем? 

48 муниципальных 
методистов-тьюторов 

3231 педагог из 20 муниципальных 
образований Республики Коми

С 21 февраля по 23 марта – обучение 
муниципальных методистов-тьюторов 

С 11 марта по 12 мая – обучение педагогов 
(основной поток)

Методические  

сессии

(рефлексивная 

модерация)

Как обучаем? 

27 потоков

54 учебные группы

100 очных практикумов по 16 часов
Практикумы для школьных команд

Дистанционная часть на платформе 
«Единая система электронного обучения»

Методисты-тьюторы: разработка УМК,
проведение практикумов, проверка ПЗ

Предметы:

Математика
Русский язык
Литература
История
Биология
География
Изобразительное 
искусство

Технология
Физическая 
культура
Музыка
Иностранные языки

Родной (коми) 
язык

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

Модель управления



Модель управления и сопровождения

РМО/ММО

Стажировочные
площадки

СТРУКТУРА …

Видеообращение ректора ГОУДПО 
«КРИРО»

Видео-лекции

Презентационные материалы

Методические материалы

Практические работы

Самостоятельные работы

Методические  сессии
(рефлексивная модерация)

…
Единая среда

(онлайн-
сессии)

Лаборатория 
национальных проблем 

дошкольного образования

Лаборатория развития 
этнокультурного образования



Уникальностью реализации программы является
включенность образовательного контента по
родному (коми) языку и литературы –
примерной основной образовательной программы
по родному (коми) языку для 1-4 классов (автор –
Полякова Э.И.), примерной основной
образовательной программы по родному (коми)
языку для 5-9 классов (автор – Грабежова В.М.),
рабочих программ по учебному предмету «Родной
(коми) язык», «Родная (коми) литература»,
видеолекции, задания к самостоятельней и
практической работе слушателей.

Образовательный контент по родному (коми) языку и литературы



Единая система 
электронного обучения

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» (edu.rkomi.ru).

Для каждой команды педагогов основного общего образования
представлен индивидуальный график участия в онлайн-сессиях.



КЕЙСЫ

Очный практикум
Реализация практикума будет осуществляться на площадке ГОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования» или на площадке 
образовательной организации

Итоговое занятие с использованием проектного подхода: 

1. комплект рабочих программ по предметам, 
сформированный в Конструкторе рабочих программ на сайте 

«Единое содержание общего образования» (https://edsoo.ru/);
2. сценарий внеурочной деятельности по функциональной грамотности 

(с подтверждающими документами – фото, приказ о проведении);
3. сценарий внеурочной деятельности по вопросам воспитания,

сформированный из Календаря воспитательных событий на первое полугодие учебного года;
4. решение педагогического совета об использовании 

Примерной основной образовательной программы (НОО, ООО), 
примерных рабочих программ по учебным предметам.

«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»



Проектирование обновленной научно-методической 
платформы сопровождения преподавателя

Лаборатория развития этнокультурного образования 

Электронные формы учебников

docs.kriro.ru

Программы и методические пособия по этнокультурному образованию для 
дошкольных образовательных организаций Республики Коми

Учебно-методические комплексы 
по этнокультурному образованию 

для общеобразовательных организаций Республики Коми



НОО

ООО

Каждая общеобразовательная организация самостоятельно 
определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя)
с учетом законодательства Российской Федерации

предусмотренными Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (далее - Гигиенические нормативы), и Санитарными правилами СП 2.4.3648-20

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28.

Перед образовательными организациями стоит задача по 

сохранению объема часов на изучение родного языка при 

формировании основных образовательных программ и 

учебных планов.

Для этого:

- разрабатываются индивидуальные
учебные планы

- в рамках которых формируется 
индивидуальная траектория развития 

обучающегося
- сопровождается тьюторской поддержкой.

• Общее число учебных часов –
менее 2954 ч и более 3190 ч.

• Объём обязательной части - 80 %

• Продолжительность учебного года - 34 недели.

• Объём обязательной части - 70 %

• Общий объем аудиторной работы за 5 лет –
менее 5058 ч. и более 5549 ч. 



Учебный план

Обновленный ФГОС НОО и ООО: 
«…сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового

наследия многонационального народа Российской Федерации, 
реализацию права на изучение родного языка, возможность 

получения основного общего образования на родном языке, 
овладение духовными ценностями и культурой многонационального

народа Российской Федерации».



Перспективы сопровождения учителей родного (коми) языка в условиях введения 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов

Процессы развития

Развитие электронного обучения 

Формирование проектов по 
родительскому просвещению

в области родных языков

Создание базы лучших практик, 
научно-методических исследований 

Формирование 
условий для 

профессионального 
развития педагогов

Разработка сетевых 
образовательных программ 

ДПО и образовательных 
проектов на основе 

модульного подхода

Формирование сети 
организаций и органов, 

участников 
профессионального 
развития педагогов

Совмещение различных 
форм обучения, в том числе 

очной и дистанционной

Расширение 
образовательного 
пространства для 

профессионального 
роста педагогов

Система интенсива –
краткосрочные курсы

Персонифицированные 
программы

Стажировки Программы погружения



Спасибо за профессиональное внимание!

Став бурсӦ! АддзысьлытӦдз!


