
 

Резолюция  

межрегиональной научно-практической конференции  

«Реализация ФГОС  в аспекте модернизации содержания и технологий общего 

образования» 

 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС  в аспекте 

модернизации содержания и технологий общего образования» (далее – Конференция) 

проводилась в соответствии с Планом-графиком реализациифедерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и введения федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях Вологодской области на 2017-2018 

учебный год (приказ Департамента образования Вологодской области № 2449 от 15.10.2018 

года).  

Цель региональной научно-практической Конференции: обсуждение актуальных 

вопросов реализации федеральных государственных образовательных стандартов (далее – 

ФГОС) в образовательных организациях Вологодской области, обновления содержания и 

технологий общего образования в контексте требований ФГОС и предметных концепций, 

диссеминации  опыта эффективных практик обучения, воспитания и психолого-

педагогического сопровождения обучающихся, в том числе в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ. 

В Конференции приняли участие  503 руководящих  и педагогических работников 

среди них: руководители и специалисты органов местного самоуправления в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, специалисты муниципальных 

методических служб, руководители и заместители руководителей дошкольных и 

общеобразовательных организаций, педагогические работники дошкольных и 

общеобразовательных организаций, специалисты центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи, педагоги-психологиобщеобразовательных организаций,  

специалисты ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» и ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет, сотрудники АОУ ВО ДПО «Вологодский 

институт развития образования». В различных тематических мероприятиях Конференции 

принимали участие представители 5  регионов Российской Федерации, в том числе и в 

заочной форме: г. Москва, г. Санкт-Петербург, республика Карелия, республика Чувашия, 

Ярославская область. Всего 16 участников. Площадками проведения тематических 

мероприятий Конференции  выступили АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования»; МАОУ  «Центр образования №42» г. Вологды; МОУ  «Гимназия № 2» г. 

Вологды; МОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №1»; МУ ДО «Детско-юношеский центр» Лидер». 

В рамках Конференции состоялось пленарное заседание, проведены 18 секционных 

заседаний, на которых обсуждались актуальные реализации ФГОС дошкольного образования, 

ФГОС общего образования, ФГОС ОВЗ,  психолого-педагогической поддержки и развития 

инклюзивного образования в региональной системе образования. В течение двух дней 

Конференции организована  работа 5 интерактивных площадок по диссеминации опыта 

использования современных методик и технологий работы с детьми в условиях реализации 

ФГОС дошкольного образования, по вопросам совершенствования внутренней системы 

оценки качества образования с учетом результатов оценочных процедур в рамках 

реализациипо повышению качества образования в школах с низкими результатами и в 

школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях; цифровизации образования; 

реализации профильного  обучения на уровне среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО, применения  эффективных подходов и практик преподавания физики и 

астрономии в новых образовательных условиях, формирования базовых учебных действийв 

рамках реализации  ФГОС образования  обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Прошли авторские семинары с участием специалистов 



корпорации «Российский учебник», издательства «Русское слово» (г. Москва), специалистов 

Гете-института (г. Санкт-Петербург) и более 20 мастер-классов педагогов области.  

В пленарной части Конференции актуализированы приоритетные направления 

сопровождения профессионального развития педагогов и вопросы формирования цифровой 

образовательной среды в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование», роль высшей школы в развитии регионального инклюзивного образования, 

представлен опыт Республики Карелия по сопровождению образовательных организаций при 

реализации преемственных связей между уровнями дошкольного и начального общего 

образования, рассмотрены актуальные вопросы развития коммуникативных умений 

обучающихся с особыми образовательными потребностями  в контексте ФГОС ОВЗ.  

Практические аспекты введения ФГОС общего образования обсуждались в ходе работы 

тематических секций и интерактивных площадок. 

Участники Конференции отметили следующее:  

1.Реализация ФГОС общего образования является одним из приоритетных 

направлений модернизации системы образования как Российской Федерации в целом, так и 

образовательных систем региона. В  Вологодской области по образовательным программам 

начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС обучается  100% 

учащихся начальных классов (свыше 55,5 тыс. человек), осуществляется введение в штатном 

режиме ФГОС основного общего образования в 8-х классах общеобразовательных 

организаций области (свыше 25,7 тыс. человек). По ФГОС основного общего образования в 

опережающем режиме обучаются школьники 9-х классов 87 пилотных школ, обучение по 

ФГОС в которых начато в 2012/2013 и 2013/2014 учебных годах. Доля образовательных 

организаций, осуществляющих дошкольное образование в соответствии с требованиями 

ФГОС,  в 2018  году составила 100 %.   

2. Обеспечение современного качества образования в условиях введения ФГОС 

возможно при условии комплексного сопровождения данного процесса на всех уровнях 

управления образовательными системами; актуальными направлениями были названы 

учебно-методическое, научно-методическое, организационное, информационно-

аналитическое сопровождение. Взаимодействие  с органами местного самоуправления  в 

сфере образования муниципальных районов и городских округов осуществляется на основе 

заключенных соглашений между АОУ ВО ДПО «ВИРО» и органами местного 

самоуправления в сфере образования 26 муниципальных районов и 2 городских округов 

Вологодской области. Предметом  соглашений является сотрудничество в рамках реализации 

плана-графика методического сопровождения реализации ФГОС начального общего 

образования, введения и реализации ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях муниципальных районов и 

городских округов, утвержденного Приказом  АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития 

образования» от 16.10.2018 г. №472. В соответствии с Соглашениями о сотрудничестве 

проводятся Единые методические дни (приказ АОУ ВО ДПО «ВИРО» от 26.06.2018 № 406). 

Так, в текущем  2018-2019 учебном году на базе 11 муниципальных районов области 

(Вожегодский, Вологодский, Вытегорский, Кирилловский, Кичменгско-Городецкий, 

Междуреченский, Нюксенский, Сямженский, Тотемский, Усть-Кубинский, Харовский) 

прошли Единые методические дни по теме «Актуальные вопросы реализации требований 

федеральных государственных образовательных стандартов в деятельности образовательных 

организаций» с общим охватом участников более  1000 человек. Информация об итогах 

проведении и методические материалы размещены в виртуальном методическом кабинете 

ФГОС основного общего и ФГОС среднего общего образования на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» в закладке «Единый методический день в МР» по адресу http://viro.edu.ru/. 

3. В условиях модернизации содержания и технологий общего образования  

актуализируется проблема непрерывного образования руководящих и педагогических 

работников. Ее решение видится в совершенствовании системы подготовки педагогического и 

управленческого корпуса  системы образования в направлениях: овладение 

профессиональными актуальными знаниями и новыми компетенциями; применение 

http://viro.edu.ru/


интерактивных методов и технологий обучения с опорой на принципы образования взрослых; 

развитие профессионально значимых личностных качеств; укрепление воспитательной и 

развивающей функций в образовании. В системе повышения квалификации разработаны и 

реализуются дополнительные профессиональные программы по актуальным вопросам 

введения и реализации ФГОС ОО, в том числе в рамках сетевого взаимодействия с ФГБОУ 

ВО "Вологодский государственный университет" и ФГБОУ ВО "Череповецкий 

государственный университет" (более 40 ДПП); изданы методические пособия серии «На 

пути к эффективной школе» по  актуальным тематическим направлениям: повышение 

качества подготовки обучающихся к ГИА по русскому языку и литературе, по математике с 

учётом оценочных процедур (2 части), преодоление и профилактика буллинга в школе, 

профилактика профессионального выгорания у педагогов, медиация в школе. Осуществляется 

комплексное адресное сопровождение школ в рамках проекта «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространения их результатов». 

4. В  современных образовательных условиях уделяется особое внимание разработке 

инновационных подходов к обучению и воспитанию детей с особыми образовательными 

потребностями. Распространение инклюзии на детей с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных  организациях региона является не только отражением времени, 

но и представляет собой еще один шаг к обеспечению полноценной реализации прав детей на 

получение доступного образования. Эффективная реализация включения особого ребенка в 

среду образовательной организации представляется практически невозможной без 

специализированного психолого-педагогического сопровождения, как инклюзивного 

процесса, так и его отдельных структурных компонентов. В области функционируют 30 

базовых общеобразовательных организаций по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта  

обучающихся  с  умственной  отсталостью (интеллектуальными  нарушениями). 

Обеспечиваются условия для реализации равных прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью на получение доступного и качественного образования. 

Осуществляется обобщение опыта по созданию и реализации специальных образовательных 

условий, включая практику проектирования АОП, АООП, организации  социально-

педагогической  поддержки и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидностью. В образовательных организациях области создается универсальная 

безбарьерная среда, обеспечивающая доступ детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья к качественному образованию. 

4. В условиях реализации ФГОС наиболее востребованным становится психолого-

педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений. Важное место в 

сопровождении занимают: обеспечение психического здоровья детей, создание 

психологически безопасной и комфортной образовательной среды, оказание помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в обучении. В регионе осуществляется 

взаимодействие с Федеральным ресурсным центром психологической службы в системе 

образования Российской академии образования  по вопросам нормативного правового, 

методического обеспечения деятельности специалистов психолого-педагогической службы 

(далее - Служба); утвержден главный внештатный педагог-психолог Вологодской области; 

фиксируется устойчивая позитивная динамика в отношении количества специалистов 

Службы, работающих в образовательных организациях области:  392 педагога-психолога, 218 

социальных педагогов, 254 учителя-логопеда, 74 учителя-дефектолога; функционируют 

экспертные группы рабочие группы специалистов рабочая группа психолого-педагогического 

медицинского и социального сопровождения при региональном учебно-методическом 

объединении по общему образованию. 

Участники Конференции отметили актуальные проблемы, возникшие в ходе введения и 

реализации  ФГОС: 



-необходимость обновления материально-технической базы образовательных 

организаций, обеспечивающих реализацию требований ФГОС и предметных концепций; 

- необходимо разработать и внедрить единую систему оценки качества образования в 

Вологодской области, региональные инструменты оценки качества образования в условиях 

реализации ФГОС;  

-необходимость развития современных методик и технологий работы с обучающимися с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в общем и дополнительном 

образовании, в том числе с использованием информационно-коммуникационных  технологий; 

-необходимость дальнейшей актуализации услуг ранней помощи в системе дошкольного 

образования,  повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

разной профильной принадлежности в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования. 

 

На Конференции были высказаны предложения в адрес: 

 

 1.Департамента образования  Вологодской области: 

- совершенствовать нормативно - правовое и финансовое обеспечение, ориентированное 

на внедрение инклюзивных форм образования (обучения) детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом региональных особенностей; 

- обеспечивать условия для реализации равных прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на получение качественного образования на всех 

его ступенях, во всех типах и видах образовательных организаций на территории области, 

способствующих их социокультурной адаптации; 

- утвердить проект плана мероприятий по реализации Концепции развития 

психологической службы в системе образования в Российской Федерации на период до 2025 

года в Вологодской области (разработан в соответствии с Планом мероприятий по реализации 

Концепции развития психологической службы в системе образования в Российской 

Федерации на период до 2025 года", утв. Минобрнауки России 11.05.20180. 

 

 2. Вологодского института развития образования: 

- оптимизировать систему работы с муниципальными методическими службами по 

вопросам методического сопровождения руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций через развитие вариативных форм методической работы 

(командное обучение, проведение Единых методических дней на базе муниципальных 

районов, тематические семинары, мастер-классы, обучение муниципальных тьюторов); 

- обеспечить профессионально-общественное обсуждение новых редакций ФГОС 

начального общего и ФГОС основного общего образования  в целях повышения качества 

образовательных результатов  через проведение обучающих и методических семинаров / 

вебинаров, тематических круглых столов, консультаций; 

- обеспечить методическое сопровождение мероприятий по реализации утвержденных 

предметных концепций на региональном уровне; 

- разработать методические материалы для проектирования программ основных 

общеобразовательных программ начального общего и основного общего образования в 

соответствии с новыми редакциями ФГОС; 

- обеспечивать реализацию дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, программ переподготовки руководящих и педагогических работников по 

вопросам образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов с целью совершенствования 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников по вопросам 

обеспечения реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов на образование; 

- обеспечить 100% охват педагогических работников, реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы в соответствие с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОУО, 



повысивших квалификацию по вопросам образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью, в том числе по использованию специального оборудования; 

- обеспечить разработку дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации учителей технологии по вопросам реализации отдельных модулей учебного 

предмета «Технология» (робототехника, автоматизированные системы, 3-D моделирование, 

прототипирование, макетирование); 

- провести серию семинаров, вебинаров по совершенствованию профессиональной 

компетентности специалистов психолого-педагогической службы; 

- шире использовать в системе научно-методического сопровождения результаты 

деятельности региональных инновационных площадок, пилотных площадок по 

опережающему внедрению ФГОС основного общего образования и ФГОС среднего общего 

образования, через стажёрские и сетевые формы взаимодействия. 

 

 3. Органов местного самоуправления, осуществляющих управления в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов: 

- продолжить реализацию проектов и планов (программ, дорожных карт) введения 

ФГОС на муниципальном уровне в соответствии с региональными планами; 

- совершенствовать управленческие механизмы реализации ФГОС на всех уровнях 

общего образования с учетом требований к результатам освоения общеобразовательных 

программ образовательных организаций; 

- организовать распространение в муниципалитете  управленческого, педагогического 

опыта общеобразовательных организаций по ключевым направлениям введения  ФГОС  

основного общего образования, в том числе реализации мероприятий предметных концепций; 

- обеспечить контроль целевого и эффективного использования учебно-лабораторного 

оборудования при реализации ФГОС общего образования; 

- создавать условия для развития вариативных форм образования и психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов; 

-обеспечить формирование социально-психологической культуры населения с целью 

развития инклюзивных процессов через информационно-просветительскую деятельность и 

формирование толерантного отношения к проблемам детей с инвалидностью и с 

ограниченными возможностями здоровья; 

-провести конкурсы профессионального мастерства, конкурсы кабинетов специалистов 

психолого-педагогической службы; 

-создавать условия для психолого-педагогического сопровождения детей, 

испытывающих трудности в обучении, развитии, социальной адаптации; 

- способствовать организационно-методической поддержке служб медиации,  другим 

направлениям по обеспечению психологической безопасности в образовательных 

организациях муниципалитета; 

- разработать модель (программу) поддержки школ с низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, как один из механизмов 

повышения качества муниципальной системы образования; 

-изучить возможность использования ресурсов базовых школ, организаций 

дополнительного образования, центров технологической поддержки образования, детских 

технопарков, включая «Кванториумы», площадок для проверки бизнес-идей, связанных с 

промышленным производством (фаблабы), музеев, организаций, осуществляющих обучение по 

программам профессионального образования и профессионального обучения для реализации 

отдельных модулей учебного предмета «Технология» (робототехника, автоматизированные 

системы, 3-D моделирование, прототипирование, макетирование). 

 

 4. Руководителей и педагогических работников  дошкольных образовательных 

организаций и общеобразовательных организаций: 



- продолжить работу по совершенствованию локальной нормативной правовой базы 

введения и реализации ФГОС; 

-совершенствовать материально-технические условия реализации планируемых 

результатов  основных общеобразовательных программ, в том числе обеспечить оснащение 

кабинетов специалистов психолого-педагогической службы необходимым оборудованием, 

инструментарием, методическими материалами; 

 - совершенствовать планирование методической деятельности в соответствии с целями 

и задачами обеспечения педагогической деятельности в рамках требований ФГОС, 

предметных концепций; 

- обеспечить формирование систем внутренней оценки качества образования на 

принципах соответствия внешним подходам и процедурам оценивания этого качества, 

организовать регулярное повышение квалификации педагогов в области оценки качества 

образования в рамках внутрикорпоративного обучения; 

-создавать условия для внедрения здоровьесберегающих технологий при реализации 

адаптированных основных общеобразовательных программ и организации образовательного 

процесса для обучающихся с инвалидностью  и ограниченными возможностями здоровья; 

- способствовать созданию условий для успешного профессионального самоопределения 

и социализации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов; 

-осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процесса развития 

инклюзивного образования, в том числе  шире реализовать медиативный подход в 

образовательной среде; 

- содействовать активному участию педагогических работников в региональных 

конкурсах профессионального мастерства, научно-практических конференциях, тематических 

семинарах, стимулировать представление накопленного инновационного опыта по различным 

направлениям реализации ФГОС; 

- содействовать развитию образовательной среды для обеспечения индивидуализации 

обучения и создания условий для самореализации обучающихся, расширению профильного 

обучения, профессиональной ориентации, овладению технологий тьюторства и 

педагогической поддержки обучающихся с различными образовательными потребностями;  

- акцентировать внимание педагогов дошкольных образовательных организаций на 

необходимость освоения и внедрения образовательных технологий, обеспечивающих 

развитие ребенка в разных видах деятельности через организацию развивающей предметно-

пространственной среды.  

 

 


