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Об участии в ВКС 21.01.2022 

 

Уважаемые коллеги! 

 
Тюменский областной государственный институт развития регионального 

образования информирует Вас о том, что общеобразовательные организации 

Тюменской области принимают участие в апробации примерных рабочих программ 

по учебным предметам в 2021-2022 уч.г. на сайте ФГБНУ ИСРО РАО 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm 

На основании письма Департамента государственной политики и управления 

в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации № 

03-1398 от 26.08.2021 г. «Об организации апробации примерных рабочих программ» 

ТОГИРРО проводит семинар в формате ВКС. Тема семинара: «Реализация проекта 

«Апробация примерных рабочих программ по предметам». 

Программа семинара и ссылка для подключения в приложении 1. 

Просим обеспечить участие в ВКС представителей муниципальных органов 

управления образованием, муниципальных методических служб, ответственных лиц 

от пилотных школ за реализацию проекта, педагогов-участников апробации 

примерных рабочих программ по предметам, указанных в программе семинара. 

В случае возникновения вопросов обращаться в отдел управления проектами 

и программами в сфере образования по телефону 8 (3452) 39-00-45 – специалист 

отдела Киселева Юлия Сергеевна. 

Приложение 1 - Программа семинара в электронном виде в формате Word, на 2 л., в 

1 экз. 

 

 

С уважением, 

проректор                                                                                     М.В. Кускова 
 

 

 

Быстрова Ольга Андреевна, начальник отдела 

управления проектами и программами в сфере образования 

8 3452 39-00-45 
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Приложение к письму от 20.01.2022 № 72 
 

Программа семинара 

по вопросам проведения апробации Примерных рабочих программ 

 

Дата и время проведения: 21.01.2022, 14:00-15:20  

 

Режим проведения: дистанционно онлайн, трансляция доступна по ссылке: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YmMwOGQxZTktMjYyZC00ZGU3LTk4NWMtNTAwNmM5YTIzNjg1

%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-

38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%2268d5de61-fa19-4879-875e-c4599c53f67d%22%7d 

 

Целевая аудитория: сотрудники муниципальных органов управления образованием, 

специалисты муниципальных методических служб, педагоги-участники апробации 

Примерных рабочих программ по предметам. 

 

Координатор: ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО» 

 

Цель работы: подведение итогов первого этапа проведения апробации Примерных 

рабочих программ по предметам и рассмотрение ключевых смысловых аспектов 

инструментария для проведения апробации Примерных рабочих программ по предметам. 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть ключевые смысловые аспекты инструментария для проведения апробации 

Примерных рабочих программ по предметам.  

2. Подвести итоги первого этапа проведения апробации Примерных рабочих программ по 

предметам. 

3. Представить успешные практики применения педагогами инструментария апробации 

Примерных рабочих программ по предметам – заполнения анкеты и формы наблюдения 

(дневника). 

 

Ход работы семинара 

Время Содержание 

14:00-14:10 Открытие семинара: цели, задачи семинара. Ожидаемые результаты 

Кускова Марина Валентиновна, проректор ТОГИРРО 

14:10-14:30 Смысловые аспекты инструментария для проведения апробации 

Примерных рабочих программ по предметам 

Подведение итогов первого этапа проведения апробации Примерных 

рабочих программ по предметам в регионе 

Быстрова Ольга Андреевна, начальник отдела управления проектами и 

программами в сфере образования ТОГИРРО / Киселева Юлия 

Сергеевна, специалист отдела управления проектами и программами в 

сфере образования ТОГИРРО 

14:30-14:50 Успешная практика заполнения анкеты для оценки содержания 

материалов Примерных рабочих программ по предметам и Типового 

комплекта методических документов 

НОО - МАОУ СОШ № 8 города Ишима, Плохих Ольга Геннадьевна 

(математика, технология, физическая культура) 2 класс 

ООО - МАОУ СОШ №8 города Ишима, Фотеева Наталья Георгиевна 

(биология) 6 класс 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMwOGQxZTktMjYyZC00ZGU3LTk4NWMtNTAwNmM5YTIzNjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%2268d5de61-fa19-4879-875e-c4599c53f67d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMwOGQxZTktMjYyZC00ZGU3LTk4NWMtNTAwNmM5YTIzNjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%2268d5de61-fa19-4879-875e-c4599c53f67d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMwOGQxZTktMjYyZC00ZGU3LTk4NWMtNTAwNmM5YTIzNjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%2268d5de61-fa19-4879-875e-c4599c53f67d%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmMwOGQxZTktMjYyZC00ZGU3LTk4NWMtNTAwNmM5YTIzNjg1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22904cbcd1-06dc-46a4-bd73-38496ff306b4%22%2c%22Oid%22%3a%2268d5de61-fa19-4879-875e-c4599c53f67d%22%7d


Время Содержание 

14:50-15:10 Успешная практика заполнения формы наблюдения (дневника) 

апробации Примерных рабочих программ по предметам  

НОО - МАОУ СОШ № 63 города Тюмени, Конькова Любовь Анатольевна, 

Мальцева Инесса Анатольевна (русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, изобразительное искусство, музыка) 1 

класс 

ООО - МАОУ СОШ № 63 города Тюмени, Глухих Алена Александровна 

(математика) 

15:10-15:20 Подведение итогов 

Кускова Марина Валентиновна, проректор ТОГИРРО 

 

 
 


