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Уважаемые коллеги!

Приглашаем принять участие в работе дискуссионной площадки: «Стандарты 3 поколения в
современной начальной школе».

1.Общие положения

1.1. Учредители
Учредителем проведения дискуссионной площадки является кафедра ТиМНО ФГОУ ВО
«ШГПУ».

1.2. Организация проведения 
Непосредственное  проведение  дискуссионной  площадки  осуществляется

завкафедрой ТиМНО Л.А. Миловановой и доцентом кафедры ТиМНО Т.А. Крючковой.
1.3. Цель: 
-теоретическое  знакомство  с  документами,  методическими  материалами  по

введению с  2021 года  стандартов  3  поколения  в  образовательный  процесс  начального
общего образования.

1.4. Задачи:
-дать новые знания (студентам) учителям начальных классов в области изменений

и дополнений ФГОС НОО;
-показать, что изменится в начальном общем образовании с введением стандартов

3 поколения;
-активизация деятельности учителей начальных классов (студентов) при изучении

психолого-педагогических и методических аспектов  обучения младших школьников по
новым образовательным стандартам 3 поколения;

-повышение образовательного уровня учителей начальных классов (студентов)  в
области овладения теоретическими аспектами стандартов 3 поколения.

1.5. Участники:
В  семинаре  могут  принимать  участие  учителя  начальных классов  школ  города  и

района,  а  также  студенты  магистратуры профиль  «Начальное  образование»,  студенты-
бакалавры очной и заочной формы обучения.

1.6. Сроки проведения дискуссионной площадки
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Работа дискуссионной площадки осуществляется 09 октября 2021г в соответствии с
планом научно-методической работы кафедры ТиМНО.

2.Порядок организации и проведения дискуссионной площадки:
Основные вопросы:

- Ожидаемые изменения новых образовательных стандартов.
- Потребности государства, общества, семьи в стандартах 3 поколения.
- Отличительные особенности ФГОС 3 поколения и 2. 
-  Преемственность  образовательных  программ  дошкольного  образовательного

учреждения и начальной школы.
-  Корректировка  учебных программ в  соответствии  с  требованиями  стандартов  3

поколения.
- Формирование компетенций обучающихся в начальной школе.
-  Личность  ученика,  способность  к  его  самоопределению,  самореализации,

саморазвитию.
- Конкретизация требований стандартов нового поколения.
-  Специфика  проведения  уроков  в  соответствии  с  требованиями  стандартов  3

поколения. 
- Организация проектной деятельности, творческих занятий  в начальной школе.
-  Требования  к  материально-техническому  оснащению  учебного  процесса  в

начальной школе.
- Подготовка учителя начальных классов в соответствии с требованиями стандарта.

2.1.Регламент:
-Регистрация 5 мин.
-Проведение дискуссионной площадки в 215 ауд.:(1час 30мин)
а) Выступление участников дискуссионной площадки 60 мин.
б) Ответы на вопросы.(10-15 мин).
в) Подведение итогов (5 мин.).

2.2.Место и форма проведения дискуссионной площадки

Дискуссионная площадка проводится 09. 10. 2020 в 13.00 в 215 аудитории Института
педагогики и психологии по ул. Кондюрина, 28. в очной форме.

3. Принятие резолюции по итогам работы дискуссионной площадки
3.1. Знакомство с резолюцией дискуссионной площадки.
3.2. Коррекция.
3.3. Оценивание работы дискуссионной площадки. (Оценку работы дискуссионной

площадки осуществляют слушатели в виде открытых отзывов).
4. Подведение итогов
4.1. В конце работы дискуссионной площадки принимается резолюция, подводятся

итоги.
4.2. Участники и организаторы получают сертификаты.


