
 
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 
 

(БУ ДПО РК «КРИПКРО») 
 

ПРИКАЗ 
 
от «21» 02___ 2022 г.                                       №_30____                                                        

 
О проведении республиканского 
круглого стола по теме: «Рефлексия 
проблематики обновленных ФГОС 
ООО» 
                                               
 

п р и к а з ы в а ю: 
 
1.Организовать и провести 25 февраля 2022 года круглый стол по теме     
«Рефлексия проблематики обновленных ФГОС ООО» 
2.Утвердить программу круглого стола (приложение 1) 
3.Назначить ответственным за подготовку и проведение круглого стола    для 
учителей географии Бовикову В.О., старшего преподавателя кафедры методики 
преподавания естественно-математических дисциплин  
4.Учебно-методическому отделу подготовить сертификаты для участников 
    круглого стола «Рефлексия проблематики обновленных ФГОС ООО» 
5.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на  Мушаеву Б.Н., 
проректора по учебно-методической работе. 

 
 
 
 
 

 
 

             Ректор                                                              Л.Д. Мунчинова 
 
 
 
 
 
 



                                                                                         
                                                                                           

Приложение  
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО»  
от «21_» _02___ 2022г. № _30_ 

 

  Программа круглого стола 
«Рефлексия проблематики обновленных ФГОС ООО. Что меняется в 

профессиональной деятельности учителя?»    
   

№ Тема выступления  лектор 
1. Отличительные особенности обновленных 

ФГОС ООО 
Баир Дорджиевна Якшаева, учитель 
географии МКОУ «Алцынхутинская 
СОШ» Кетченеровского района 

2 Системно-деятельностный подход - 
методологическая основа ФГОС 

Любовь Сергеевна Буринова, учитель 
географии МБОУ «Элистинский лицей» 

3 Проектирование учебного занятия на 
основании примерной рабочей программы 
по предмету «География» 

Королева Наталья Геннадьевна, учитель 
географии МКОУ «Кегультинская СОШ 
имени М.А.Сельгикова» Кетченеровского 
района 

4  Реализация метода моделирования на 
уроках географии в условиях ФГОС ООО. 
Из опыта работы. 

Аншакова Татьяна 
Евгеньевна,учитель географии МБОУ 
«Русская национальная гимназия  имени 
преподобного Сергия Радонежского» 
г.Элиста 

5 Разработка учебных заданий для 
формирования предметных, 
метапредметных и личностных результатов 
освоения образовательной программы». 

Ахмирова Наталья Васильевна, учитель 
географии ,зам.директора по НМР МОБУ 
«Троицкая  СОШ имени Г.К.Жукова» 
Целинного района 
 

6 ВПР как инструмент внутренней системы 
оценки качества образования по географии. 
Из опыта работы 

Цорхаева Екатерина Хулхачиевна, 
учитель географии МБОУ «Калмыцкая 
этнокультурная гимназия имени Зая 
Пандиты»  
 

7 Формирование естественнонаучной 
грамотности на уроках географии               

            
 

Бадмаева Галина Корнусовна, учитель 
географии МКОУ «Кетченеровская  
 многопрофильная гимназия имени 
Х.Косиева» Кетченеровского района 

  
 Подведение итогов круглого стола 

    
 

Бовикова В.О., старший преподаватель 
кафедры естественно-математических 
дисциплин БУ ДПО РК «КРИПКРО» 

 


