
Информационные и аналитические материалы по итогам реализации в 2020 году 

мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации, 

соответствующих мероприятию «Поддержка региональных программ развития 

образования по обновлению технологий и содержания обучения в соответствии  

с федеральными государственными образовательными стандартами и концепциями 

преподавания учебных предметов (предметных областей)» ВЦП «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

государственной программы «Развитие образования» 

 

1. Механизм отбора субъектов Российской Федерации на предоставление субсидии 

из федерального бюджета для софинансирование расходов, возникающих при 

реализации соответствующих мероприятий государственных программ субъектов 

Российской Федерации 

 

В целях поддержки и профессионального развития педагогических работников, 

специалистов образовательных организаций дополнительного профессионального 

образования педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций, 

специалистов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления по вопросам реализации концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) целесообразно формирование и подготовка резерва 

тьюторов в субъектах Российской Федерации по вопросам обновления технологий и 

содержания обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и концепциями преподавания учебных предметов (предметных областей). 

Актуальной задачей при этом является сбор лучших практик работы тьюторов и 

совершенствование на их основе дополнительных профессиональных программ как для самих 

тьюторов, так и для педагогических работников. 

Исходя из выше сказанного, предоставление субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений способствует повысить эффективность практического 

внедрения результатов ранее выполненных проектов и мероприятий на уровне субъектов 

Российской Федерации, а также актуализировать и/или разработать программы повышения 

квалификации для подготовки региональных тьюторов и специалистов в сфере образования 



по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

В мае 2019 года Министерство просвещения Российской Федерации объявило о 

конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидии из 

федерального бюджета, направленные на софинансирование расходов, возникающих при 

реализации соответствующих мероприятий государственных программ субъектов Российской 

Федерации. Основными критериями отбора субъектов Российской Федерации для 

предоставления субсидии являлись: 

а) потребность в обеспечении необходимого уровня развития системы образования 

субъекта Российской Федерации, обеспечивающего достижение целей предоставления 

субсидии, с учетом опыта выполнения в субъекте Российской Федерации масштабных 

(общероссийских, межрегиональных) программ и проектов в сфере образования, а также 

кадрового потенциала субъекта Российской Федерации различного уровня по видам 

образования; 

б) ожидаемые результаты проведения мероприятий, софинансируемых из 

федерального бюджета, скоординированных по срокам, ресурсам и исполнителям и 

обеспечивающих в комплексе достижение запланированных результатов Программы; 

в) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации средств на финансирование 

мероприятий региональных программ и готовность субъекта Российской Федерации 

обеспечить выполнение обязательств по обеспечению их финансирования. 

Концепция заявки отбора включала реализацию мероприятий по следующим 

направлениям: 

1) повышение квалификации: 

- педагогических работников общеобразовательных организаций своего субъекта 

Российской Федерации (учителей начальной школы, учителей обществознания, физической 

культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», «Технология») 

по вопросам реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов в части достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

- управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, 

заместителей директоров) своего и других субъектов Российской Федерации по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей);  

- специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования своего субъекта Российской Федерации по вопросам реализации 



основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей);  

2) разработку (доработку) «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых 

концепций учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне; 

3) создание и поддержку общественно-профессиональных объединений учителей-

предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам 

(предметным областям); 

4) выявление лучших региональных практик по следующим направлениям: 

- разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, 

СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов; 

- обучение детей с ОВЗ; 

- участие ШИБЦ в реализации основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей); 

- интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей); 

- повышение квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей). 

5) описание лучших региональных практик; 

6) независимая экспертиза лучших практик; 

7) проведение межрегиональных и региональных мероприятий с целью публичной 

презентации лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса; 

8) участие во всероссийских мероприятиях с представлением лучших практик. 

При этом были определены минимальные требования (в отношении отдельного 

субъекта Российской Федерации-получателя субсидии): 

1. Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей 

«Искусство», «Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов (в формате очных курсов повышения 

квалификации объемом не менее 36 часов) – 43% в 2020 году. 

2. Повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта Российской Федерации 



по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) - в формате очных 

курсов повышения квалификации объемом не менее 36 часов – 96% в 2020 году. 

3. Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования своего субъекта 

Российской Федерации, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций 

учебных предметов (предметных областей) - в формате очных курсов повышения 

квалификации объемом не менее 16 часов – 18% в 2020 году. 

4. Повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся в 2020 году 

получателями субсидии) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) – в 

формате очных и/или очно-заочных курсов повышения квалификации объемом не менее 36 

часов – должны быть обучены управленческие работники общеобразовательных организаций 

других субъектов Российской Федерации в количестве, составляющем не менее 30% от числа 

обученных управленческих работников общеобразовательных организаций своего субъекта 

Российской Федерации. 

5. Разработка (доработка) «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых 

концепций учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне, включающей, 

в том числе, мероприятия муниципального уровня на 2020 год. 

6. Создание и поддержка общественно-профессиональных объединений учителей-

предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам 

(предметным областям): 

- создание облачной сети и/или объединенных электронных ресурсов для 

организации работы сетевых методических сообществ по учебным предметам или 

предметным областям; 

- создание и обеспечение функционирования региональных сообществ 

учителей-предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских 

ассоциаций;  

- проведение запланированных общественно-профессиональными 

объединениями учителей-предметников (в том числе сетевыми методическими 

сообществами) мероприятий (региональный уровень). 

7. Выявление и описание лучших региональных практик ежегодно в 2020году по 

каждому из следующих направлений: 



- разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, 

ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей) – не менее 3 ежегодно; 

- обучение детей с ОВЗ (предметных областей) – не менее 3 ежегодно; 

- участие ШИБЦ в реализации основных общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) - 

не менее 3 ежегодно; 

- интеграция общего и дополнительного образования для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) – не менее 3 ежегодно; 

- повышение квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) – не менее 3 

ежегодно. 

Выявление лучших практик осуществляется посредством проведения регионального 

конкурса по направлениям, указанным выше. В ходе конкурса определяются не менее 3 

лучших практик по каждому направлению. К работе по выявлению лучших региональных 

практик привлекаются, в том числе, члены общественно-профессиональных объединений 

учителей. По итогам проведения региональных конкурсов оформляется (в электронном или 

печатном формате) сборник лучших региональных практик, включающий аннотацию, 

описание не менее 3 практик по каждому направлению. Объем сборника – не менее 12 п.л. 

Осуществляется независимая (внешняя) экспертиза сформированного сборника. 

8. Проведение не менее 3 мероприятий с целью публичной презентации лучших 

практик, выявленных в ходе регионального конкурса: 

- межрегиональное мероприятие с очно-заочным участием, в том числе представителей 

не менее 50% регионов-получателей субсидии на софинансирование расходов, возникающих 

при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, мероприятия 

которых направлены на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений – всего участников не менее 150 чел.;  

- межрегиональное мероприятие для субъектов своего федерального округа (с участием 

не менее 50% субъектов округа) – всего участников не менее 100 чел.; 

- региональное мероприятие – всего участников не менее 100 чел. 



9. Участие в не менее чем 1 всероссийском мероприятии с представлением не 

менее чем 1 лучшей практики, выявленной в ходе регионального конкурса. 

В таблице 1 представлены индикаторы и показатели реализации направления, 

установленные в конкурсном отборе. 

Таблица 1 – Ожидаемые индикаторы и показатели реализации направления, установленные в 

конкурсном отборе 

№ 

п.п. 
Наименование показателя 

Факт Обязательства 

2019 2020 

1 Удельный вес численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных 

организациях общего образования, %  

91 96 

2 Доля муниципальных образований в субъекте 

Российской Федерации, реализующих 

общеобразовательные программы с учетом 

концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей), % 

41 18 

 

По итогам отбора субъектов Российской Федерации (всего 38 субъектов Российской 

Федерации заявлялись на участие в конкурсе) комиссией Министерства просвещения 

Российской Федерации были утверждены списки отклоненных субъектов Российской 

Федерации (рис. 1): 

- по технической экспертизе заявок 6 регионов: Республика Бурятия, Республика 

Северная Осетия, Томская область, Республика Алтай, Калужская и Брянская области; 

- по содержательной экспертизе заявок 17 регионов: Ставропольский край, Удмуртская 

Республика, Костромская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская 

область, Тамбовская область, Тверская область, Самарская область, Архангельская область, 

Свердловская область, Псковская область, Хабаровский край, Кемеровская область, 

Республика Коми, Орловская область, Волгоградская область,  

 



 

Рисунок 1 – Процентное соотношение заявок, отклоненных по различным причинам, и 

принятых 

 

Таблица 2 – Субъекты Российской Федерации – получатели субсидии в 2020 году 

№ 

п.п. 

Регистрационный 

номер заявки 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Размер субсидии 

(тыс. рублей) 

1. 3 Ивановская область 6 900,6 

2. 4 Челябинская область 25 068,6 

3. 5 Волгоградская область 17 712,6 

4. 8 Новосибирская область 20 266,7 

5. 10 Республика Татарстан 19 192,5 

6. 11 Алтайский край 24 121,8 

7. 13 Забайкальский край 11 888,6 

8. 20 Республика Мордовия 4 936,9 

9. 21 Чеченская Республика 28 951,8 

10. 29 Красноярский край 20 888,6 

11. 30 Иркутская область 20 656,6 

12. 31 Липецкая область 7 486,7 

13. 34 Ярославская область 7 299,4 

14. 36 Рязанская область 7 278,0 

15. 37 Воронежская область 16 159,1 

ИТОГО: 238 808,5 

 

15,80%

44,70%

39,50%

Заявки субъектов РФ для участия в проекте

Отклоненные по результатам технической проверки

Отклоненные по результатам содержательной проверки

Принятые к участию зявки



 

 

Рисунок 2 - Распределение субъектов РФ-получателей субсидии по Федеральным округам 

 

Из диаграммы, представленной на рис. 2, видно, что нет ни одного субъекта Российской 

Федерации – получателя субсидии из Северо-Западного федерального округа России. 

Субъектами Российской Федерации – получателями субсидии в 2020 году были 

разработаны планы-графики работ в рамках реализации мероприятий по каждому из 

следующих направлений: 

1) повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей 

«Искусство», «Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов;  

2) повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего и других субъектов Российской 

Федерации по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей);  

3) повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей);  
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4) разработка (доработка) «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых 

концепций учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне; 

5) создание и поддержка общественно-профессиональных объединений учителей-

предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам 

(предметным областям); 

6) выявление лучших региональных практик по направлениям: 

-разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, 

СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов; 

-обучение детей с ОВЗ; 

-участие ШИБЦ в реализации основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей); 

-интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей); 

-повышение квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей). 

7) описание лучших региональных практик; 

8) независимая экспертиза лучших практик; 

9) проведение межрегиональных и региональных мероприятий с целью публичной 

презентации лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса; 

10) участие во всероссийских мероприятиях с представлением лучших практик. 

В течении 2020 года в рамках планов-графиков реализации мероприятий 

государственной программы субъектов РФ, выполняемых за счет средств субсидии из 

федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических 

объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

реализовывались основные мероприятия по выполнению основных положений данного 

проекта. 

С 15 октября по 15 ноября 2020 года  в целях мониторинга заявленных субъектами 

Российской Федерации обязательств в рамках софинансирования мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации, соответствующих 

мероприятию «Поддержка региональных программ развития образования по обновлению 



технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и концепциями преподавания учебных предметов 

(предметных областей)» ВЦП «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного 

и общего образования» Государственной программы «Развитие образование» в части 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством 

разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений, были 

осуществлены выезды экспертов в субъекты Российской Федерации-получатели субсидии для 

дополнительной натурной оценки хода реализации мероприятий. 

По результатам проведения мониторинга реализации заявленных субъектами 

Российской Федерации обязательств в рамках софинансирования соответствующих 

мероприятий государственных программ субъектов Российской Федерации (п.II.6) проведен 

анализ итогов реализации мероприятий с определением: 

- сводных данных об эффективности реализации мероприятий (в целом по Российской 

Федерации, в разрезе федеральных округов, в разрезе субъектов Российской Федерации); 

- данных об эффективности реализации мероприятий отдельно по каждому из 

субъектов-участников мониторинга. 

Результаты анализа содержат текстовые описания и наглядную графическую 

информацию по полученным данным. Результаты анализа представлены в п. 7.4 «Сводный 

анализ хода реализации мероприятий».  

 

  



2. Сводные данные об эффективности реализации мероприятий (в целом по 

Российской Федерации, в разрезе федеральных округов, в разрезе субъектов Российской 

Федерации) 

 

2.1 Сводный анализ хода реализации мероприятий, заявленных субъектами 

Российской Федерации 

 

В ходе мониторинговых выездов, при заполнении экспертного листа, эксперты 

проставляли оценки выполнения мероприятий по плану-графику. Оценка проставлялась по 

трех бальной шкале, где 3 – высокий уровень выполнения, 2 – средний уровень, 1 – низкий 

уровень. 

 

Рисунок 3 – Среднее арифметическое оценки экспертов по каждому субъекту РФ-

получателю субсидии 

 

Исходя из данных показателей (рис. 3) можно сделать вывод, что лидерами по данному 

направлению можно считать Иркутскую область (2,9), Липецкую область (2,9) и 

Забайкальский край (2,88), а также нет низкого уровня выполнения мероприятий ни у одного 

субъекта Российской Федерации получателя субсидии. 

В среднем по Российской Федерации (по всем субъектам Российской Федерации-

получателям субсидии) среднее арифметическое экспертной оценки при проведении 

мониторинговых выездов в субъекты Российской Федерации-получателей субсидии 

составляет 2,43 балла. Этот показатель говорит о выполнении мероприятий субъектами 

Российской Федерации - получателями субсидий на уровне выше среднего (рис. 4). 
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Рисунок 4 – Среднее арифметическое экспертной оценки при проведении 

мониторингового выезда по федеральным округам 

 

Доля учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов 

 

В 2020 году плановый показатель доли учителей, прошедших повышение 

квалификации по вопросам реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов, в общей численности учителей для субъектов 

Российской Федерации-получателей субсидии был установлен на уровне 43%. 

Доля учителей начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», «Технология», прошедших 

повышение квалификации по вопросам реализации общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов в общей численности учителей по федеральным 

округам Российской Федерации (с учетом сведений по субъектам Российской Федерации-

получателям субсидии) представлена на рис. 5. 
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Рисунок 5 - Доля учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов в общей численности учителей по федеральным округам Российской 

Федерации 

 

Лидерами по данному показателю являются Приволжский федеральный округ (74,1%) 

и Центральный федеральный округ (56,58 %). 

 

В среднем по Российской Федерации (по всем субъектам Российской Федерации-

получателям субсидии) доля учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов в части достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов составляет – 50,02%. 

 

В разрезе субъектов Российской Федерации данные о показателе представлены на 

рисунке Ошибка! Источник ссылки не найден.. Не все субъекты Российской Федерации на 

01.12.2019 года достигли планового показателя. Всего 8 субъектов продемонстрировали 

превышение планового значения показателя, 4 субъекта - ровно достигли значение показателя, 

а 3 субъекта – не достигли планового показателя (рис. 6). 
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Рисунок 6 - Доля учителей, прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов в общей численности учителей по субъектам РФ – получателям 

субсидии по субъектам Российской Федерации 

 

Среди субъектов Российской Федерации по данному показателю лидируют Липецкая 

область (86%) и Ярославская область (82,8%), а также Республика Татарстан (74,3%) и 

Республика Мордовия (74,0%). 

 

Доля управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, 

заместителей директоров), прошедших повышение квалификации по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов 

 

В 2020 году плановый показатель управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших повышение квалификации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) установлен на уровне 96 %. 
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Доля управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, 

заместителей директоров) своего субъекта Российской Федерации, которые прошли 

повышение квалификации по вопросам реализации основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) по 

федеральным округам Российской Федерации (с учетом сведений по субъектам Российской 

Федерации-получателям субсидии) представлена на рис. 7. 

 

Рисунок 7 – Доля управленческих работников общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров), прошедших повышение квалификации по 

федеральным округам 

 

Лидерами по данному направлению и полностью выполнившими плановый показатель 

являются Дальневосточный федеральный округ (96%) и Северо-Кавказский федеральный 

округ (96%). 

В среднем по Российской Федерации (по всем субъектам Российской Федерации-

получателям субсидии) доля управленческих работников общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) своего субъекта Российской Федерации, которые 

прошли повышение квалификации по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей) – 78,34 %. 
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В разрезе субъектов Российской Федерации данные о показателе представлены на рис. 

8. Полное выполнение планового показателя продемонстрировали 7 субъектов РФ- 

получателей субсидии, остальные 8 по данным на 01.12.2020 не вышли на заданные 

показатели.  

Рисунок 8 – Доля управленческих работников общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров), прошедших повышение квалификации по субъектам 

РФ-получателям субсидии 

 

Доля специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования своего субъекта Российской Федерации, курирующих 

вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных 

областей), прошедших повышение квалификации по федеральным округам Российской 

Федерации 

 

В 2020 году плановый показатель по повышению квалификации специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС 

и концепций учебных предметов (предметных областей) – 18 %. 

Доля специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования своего субъекта Российской Федерации, курирующих 

вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных 

областей), прошедших повышение квалификации по федеральным округам Российской 
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Федерации (с учетом сведений по субъектам Российской Федерации-получателям субсидии) 

представлена на рис. 9. 

 

Рисунок 9 - Доля специалистов органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования своего субъекта Российской Федерации, 

курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших повышение квалификации по федеральным округам 

Российской Федерации 

 

Лидерами по данному направлению является Центральный федеральный округ 

(52,80%) и Приволжский федеральный округ (50%), а Южный федеральный округ не вышел 

на процент планового показателя. 

В среднем по Российской Федерации (по всем субъектам Российской Федерации-

получателям субсидии) доля специалистов органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования своего субъекта Российской Федерации, 

курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших повышение квалификации составляет 35,4%. 

В разрезе субъектов Российской Федерации данные о показателе представлены на рис. 

10. Превысили плановый показатель 7 субъектов РФ, 3 субъекта РФ продемонстрировали 

точные плановые показатели, а 5 субъектов РФ по данным на 01.12.2020 не достигли плановых 

показателей. 
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Рисунок 10 – Доля специалистов органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере образования своего субъекта Российской Федерации, 

курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших повышение квалификации 

 

Доля управленческих работников общеобразовательных организаций других субъектов 

Российской Федерации (не являющихся в 2020 году получателями субсидии), прошедших 

повышение квалификации по вопросам реализации основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) по 

федеральным округам Российской Федерации 

 

Повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся в 2020 годах 

получателями субсидии) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) 

ежегодно должны быть обучены управленческие работники общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации в количестве, составляющем не менее 

30% от числа обученных управленческих работников общеобразовательных организаций 

своего субъекта Российской Федерации. 

Доля управленческих работников общеобразовательных организаций других субъектов 

Российской Федерации (не являющихся в 2020 году получателями субсидии), прошедших 

повышение квалификации по вопросам реализации основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) по 

федеральным округам Российской Федерации (с учетом сведений по субъектам Российской 

Федерации-получателям субсидии) по федеральным округам РФ представлена на рис. 11. 
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Рисунок 11 - Доля управленческих работников общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не являющихся в 2020 году получателями субсидии), 

прошедших повышение квалификации по федеральным округам. 

 

В среднем по Российской Федерации (по всем субъектам Российской Федерации-

получателям субсидии) доля управленческих работников общеобразовательных организаций 

других субъектов Российской Федерации (не являющихся в 2020 году получателями 

субсидии), прошедших повышение квалификации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) по федеральным округам Российской Федерации (с учетом 

сведений по субъектам Российской Федерации-получателям субсидии) – 46,7% 

В разрезе субъектов Российской Федерации данные о показателе представлены на рис. 

12.  
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Рисунок 12 - Доля управленческих работников общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не являющихся в 2020 году получателями субсидии), 

прошедших повышение квалификации по субъектам РФ 

 

Разработка и реализация программ повышения квалификации учителей 

 

За период февраль-ноябрь 2020 года количество разработанных (доработанных) 

программ повышения квалификации в целом по Российской Федерации (субъекты-получатели 

субсидии) составило 263 единицы.  

Доля федеральных округов Российской Федерации по количеству разработанных 

(доработанных) программ повышения квалификации представлена на рис. 13. 

 

Рисунок 13 - Доля федеральных округов Российской Федерации в общем количестве 

разработанных (доработанных) программ повышения квалификации. 

 

Лидерами по данному показателю стали Центральный федеральный округ (32,7%) и 

Сибирский федеральный округ (35,74%). 

На рисунке 14 представлен данный показатель в разрезе субъектов Российской Федерации-

получателей субсидии. Среди них лидерами по данному показателю стали Красноярский край 

(20%) и Воронежская область (13%). 
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Рисунок 14 - Доля субъектов Российской Федерации в общем количестве разработанных 

(доработанных) программ повышения квалификации 

 

Создание и поддержка в 2020-2022 годах общественно-профессиональных 

объединений учителей-предметников (в том числе сетевых методических объединений) по 

учебным предметам (предметным областям) 

 

С начала 2020 года и по настоящий момент субъекты Российской Федерации-

получатели субсидии создали 37 общественно-профессиональных объединений по учебным 

предметам или предметным областям, 57 сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, 29 облачных сетей и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по учебным предметам 

или предметным областям, 17 сообществ учителей-предметников, входящих в состав 

межрегиональных ассоциаций, а также 9 сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций. 

Проведено (на региональном уровне) общественно-профессиональными 

объединениями учителей-предметников (в том числе сетевыми методическими 

сообществами) 389 мероприятий во всех субъектах РФ – получателях субсидии. 

 

Удельный вес федеральных округов Российской Федерации по общественно-

профессиональным объединениям по учебным предметам или предметным областям 

представлен на рисунке 15. Лидирует по данному показателю Центральный федерльный округ 
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(59,45%), а в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах значение данного показателя 

на 01.12.2020 равно 0. 

 

Рисунок 15 – Созданные общественно-профессиональные объединения в процентном 

соотношении по федеральным округам 

 

В разрезе субъектов РФ-получателей субсидии результаты показаны на рисунке 16. 

Лидерами по данному показателю являются Липецкая область (35,15%) и Забайкальский край 

(24,32%) 

 

  



Рисунок 16 - Созданные общественно-профессиональные объединения в процентном 

соотношении по субъектам РФ-получателям субсидии 

 

Рисунок 17 - Созданные общественно-профессиональные объединения в единицах по 

субъектам РФ-получателям субсидии 

 

Удельный вес федеральных округов Российской Федерации по созданным сетевым 

методическим объединениям по учебным предметам или предметным областям представлен 

на рисунке 18. Лидером данного направления стал Центральный федеральный округ (47,36%). 
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Рисунок 18 – Созданные сетевые методические объединения по учебным предметам 

или предметным областям в процентах по федеральным округам 

 

В разрезе субъектов РФ-получателей субсидии результаты показаны на рисунке 19. 

Лидерами по данному показателю стали Липецкая область (24,56%) и Челябинская область 

(22,8%), 4 субъекта РФ о данному показателю продемонстрировали «0» по данным на 

01.12.2020. 

 

 

 

Рисунок 19 – Созданные сетевые методические объединения по учебным предметам 

или предметным областям в процентах по субъектам РФ-получателям субсидии 

 



 

Рисунок 20 - Созданные сетевые методические объединения по учебным предметам 

или предметным областям в единицах по субъектам РФ-получателям субсидии 

 

Удельный вес федеральных округов Российской Федерации по созданным облачным 

сетям и/или объединенным электронным ресурсам для организации работы сетевых 

методических сообществ по учебным предметам или предметным областям представлено на 

рисунке 21. Лидер по данному показателю Уральский федеральный округ (44,83%), Северо-

Кавказский федеральный округ продемонстрировал 0 показатели. 
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Рисунок 21 – Созданные облачные сети и/или объединенные электронные ресурсы 

для организации работы сетевых методических сообществ по учебным предметам или 

предметным областям в процентах по федеральным округам 

 

В разрезе субъектов РФ-получателей субсидии результаты показаны на рисунке 22. 

По данному показателю лидером является Челябинская область (44,82%) 

 

 

Рисунок 22 – Созданные облачные сети и/или объединенные электронные ресурсы 

для организации работы сетевых методических сообществ по учебным предметам или 

предметным областям в процентах по субъектам РФ 

 



 

Рисунок 23– Созданные облачные сети и/или объединенные электронные ресурсы для 

организации работы сетевых методических сообществ по учебным предметам или 

предметным областям в единицах по субъектам РФ 

 

Удельный вес федеральных округов Российской Федерации по созданным 

сообществам учителей-предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских 

ассоциаций, заявлено не во всех субъектах РФ –получателях субсидии, всего в 4, представлен 

на рисунке 24. По данному направлению лидирует Дальневосточный федеральный округ (16 

ед.) 
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Рисунок 24 – Созданные сообщества учителей-предметников, входящих в состав 

межрегиональных и всероссийских ассоциаций в единицах по федеральным округам 

 

 

Рисунок 25 – Созданные сообщества учителей-предметников, входящих в состав 

межрегиональных и всероссийских ассоциаций в единицах по субъектам РФ 

 

Удельный вес федеральных округов Российской Федерации по проведенным (на 

региональном уровне) общественно-профессиональными объединениями учителей-

предметников (в том числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий 

представлен на рисунке 26. Лидером по данному показателю является Сибирский 

федеральный округ (60,92%).  
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Рисунок 26 – Проведенные (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том числе сетевыми 

методическими сообществами) мероприятия в процентах по федеральным округам 

 

В разрезе субъектов РФ-получателей субсидии результаты показаны на рисунке 27. 

Лидером по данному направлению является Алтайский край (40,40%). 

 

 



 

Рисунок 27 – Проведенные (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том числе сетевыми 

методическими сообществами) мероприятия в процентах по субъектам РФ 

 

Выявление лучших региональных практик 

 

В ходе выявления региональных практик было продемонстрировано выявление 439 

лучшей практики.  

Удельный вес федеральных округов Российской Федерации по выявлению представлен 

на рисунке 29. Лидерами по данному показателю является Центральный федеральный округ 

(45,01%) и Сибирский федеральный округ (25,83%) 

 

 

 

Рисунок 29 – Выявление региональных практик в процентах по федеральным округам 

 

В разрезе субъектов РФ-получателей субсидии выявление практик представлено на 

рис. 30 и 31. Лидерами по данному показателю являются Воронежская область (13,21%) и 

Республика Татарстан (13%). 



 

 

Рисунок 30 - Выявление региональных практик в процентах по субъектам РФ- получателям 

субсидии 

 

 

Рисунок 31 - Выявление региональных практик в единицах по субъектам РФ- получателям 

субсидии 
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Рисунок 32 – Доля лучших практик по субъектам РФ-получателям субсидии по 

направлению «Разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, 

ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей)», в ед. 

 

Направление «Разработка и реализация основных общеобразовательных программ 

(НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (начальная 

школа, обществознание, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия, география, областей «Искусство» и «Технология»)» 

Рабочие программы по таким учебным предметам, как математика, география, 

астрономия, физическая культура, история, обществознание и др. содержат технологию 

опережающего обучения и методические рекомендации по развитию профессиональных 

способностей. Показана взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования для достижения предметных результатов. При составлении заданий для 

обучающихся учитываются возрастные особенности детей и уровень их развития, что 

способствует созданию условий для достижений и успехов в соответствии с собственными 

способностями. 

Электронные пособия дополняют содержание учебников по окружающему миру 

информацией краеведческого характера, переработанной с учетом возрастных особенностей 

школьников.  



Исходя из требования, которые предъявляют ФГОС и Концепция, уделяется внимание 

изучению экономики. Кроме того, финансовая грамотность является одной из составляющих 

частей общей функциональной грамотности обучающихся, формирование которой также 

является важным фактором современного образования 

 

 

 

 

Рисунок 33 – Доля лучших практик по субъектам РФ-получателям субсидии по направлению 

«Обучение детей с ОВЗ (предметных областей)», в ед. 

 

Направление «Обучение детей с ОВЗ (начальная школа, обществознание, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, география, областей 

«Искусство» и «Технология») 

Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми 

возможности для получения образования и воспитание; для их самореализации и 

социализации через включение в разные виды социально значимой и творческой 

деятельности. 

Игровые модели предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами. Дети 

не только вовлекаются в игровую деятельность, но и принимают активное участие в их 

создании. Совместная работа детей с ОВЗ со сверстниками позволяет развивать навыки 



общения, у детей развивается сообразительность, внимательность, мелкая моторика рук, 

развиваются физические способности ребенка, формируется познавательный интерес. 

Формируются модели инклюзивного образования, исключающие любую 

дискриминацию детей, обеспечивающую толерантное отношение ко всем участникам 

образовательного процесса, создающую особые условия для каждого ребенка, имеющего 

особенности здоровья. 

 

 

 

Рисунок 34 – Доля лучших практик по субъектам РФ-получателям субсидии по 

направлению «Повышение квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)», в ед. 

 

Направление «Повышение квалификации управленческих и педагогических 

работников по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)». 

Специальные программы разработаны для руководителей образовательных 

организаций. Они нацелены на формирование профессиональной компетенции в области 

управления как системой образования в школе в контексте требований ФГОС, так и проектами 

и программами учебных предметов, Внимание уделяется общепрофессиональной 

компетенции, обеспечивающей готовность проектировать развитие образовательной системы 

с целью формирования результатов освоения обучающимися. Особенностью программ 



является их практическая направленность. Содержание тем и модулей направлено на 

достижение планируемых результатов обучения. 

Новизна программ – использование активных форм и методов обучения в организации 

курсовой подготовки: проектирование, тренинги, выездные тематические занятия, 

практикумы по использованию инновационных форм работы в образовательном процессе 

школьников. 

Реализация предметных концепций в начальной школе практически не требует 

корректировки содержания учебных предметов, но вызывает необходимость пересмотреть 

методику их преподавания, поэтому особое внимание уделяется вопросам использования 

современных педагогических технологий, мотивирующих учащихся к активной 

познавательной деятельности и отвечающих требованиям ФГОС и предметных концепций. 

 

 

 

Рисунок 35 - Доля лучших практик по субъектам РФ-получателям субсидии по 

направлению «Интеграция общего и дополнительного образования для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей)», в ед. 

 

Направление «Интеграция общего и дополнительного образования для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепции 

преподавания учебных предметов (начальная школа, обществознание, физическая культура, 



основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, география, областей «Искусство» и 

«Технология»)» 

Особое значение в преподавании предметной области «Искусство» для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС имеет интеграция общего и 

дополнительного образования. В рамках реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» и целях оптимизации интегративных связей вводится понятие 

«культурно-образовательная практика». Культурные практики сопряжены с активной, 

самостоятельной, разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм организации, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях, обеспечивая достижение такого 

личностного результата ФГОС как культурное самоопределение школьника. Основным 

форматом культурно-образовательных практик стали культурологические экспедиции. 

В отличие от традиционных образовательных программ, акцентирующих внимание 

педагога на приращении конкретных навыков, знаний и учебного опыта учащихся, культурно-

образовательные программы позволяют ребенку активно осваивать разнообразные 

культурные практики, пробуя себя в различных видах и сферах познавательной, творческой, 

социально значимой деятельности. 

 

 

 

 



Рисунок 36 - Доля лучших практик по субъектам РФ-получателям субсидии по 

направлению «Участие ШИБЦ в реализации основных общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепцией преподавания учебных предметов (предметных областей)» в ед. 

 

Направление «Участие школьных информационно-библиотечных центров (ШИБЦ) в 

реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (начальная школа, обществознание, физическая культура, 

основы безопасности жизнедеятельности, астрономия, география, областей «Искусство» и 

«Технология»)» 

Описываются достижения по преобразованию школьной библиотеки в ШИБЦ как 

методического центра для обмена педагогическими практиками, пространства для развития 

педагогов.  

ШИБЦ взял на себя роль творческой гостиной. Проведение разнообразных творческих 

мероприятий: выставок, литературных встреч, читательских конференций, всероссийских 

мероприятий: урока ОБЖ,  и др.  

Раскрывается создание новой инфраструктуры чтения: организацию пространственно-

обособленных зон, подключение к «ЛитРес: Школе»; реализацию формирования 

функциональной грамотности, а именно читательской и информационной, через работу в 

электронном пространстве школы, через поиск информации в Интернете, через книжные 

проекты издательств и Интернет-сообществ («ПРОчтение», «Пять шагов к читающей школе: 

стратегия роста»). 

В перспективе ШИБЦ будет не только местом разработки проектов, но и местом 

презентации лучших практик и исследований, в том числе и для других образовательных 

организаций. 

 

Региональные, межрегиональные мероприятия с представлением лучших практик 

 

По плану в субъектах РФ – получателях субсидии должно было проводится не менее 3 

мероприятий:  

1. Межрегиональное мероприятие, в котором не менее 50% участников должны быть 

представители субъектов РФ – получателей субсидии; 

2. Межрегиональное мероприятие, в котором не менее 50% участников должны быть 

представители своего федерального округа; 

3. Региональное мероприятие. 



По данным на 01.12.2020 было проведено субъектами РФ-получателями субсидии было 

проведено всего 145 мероприятия: 118 региональных мероприятий с количеством участников 

более 15518 участников, 16 межрегиональных мероприятий для субъектов своего 

федерального округа, количество участников более 5871, около 3000 участников 

представители федеральных округов субъектов РФ – получателей субсидии, а также 11 

межрегиональных мероприятий с количеством участников более 5453, около 3199 участников 

из других субъектов РФ-получателей субсидии.  

Региональные, межрегиональные мероприятия с представлением лучших практик в 

процентном соотношении по федеральным округам представлено на рисунке 37. Лидерами по 

данному направлению являются Сибирский федеральный округ (35,42%) и Приволжский 

федеральный округ (31,94%) 

 

 

 

Рисунок 37 - Региональные, межрегиональные мероприятия с представлением лучших 

практик в процентном соотношении по федеральным округам 

 

По субъектам РФ –получателям субсидии значения показателя представлены на 

рисунке 38. Лидерами по данному показателю являются Республика Мордовия (31,0%) и 

Новосибирская область (20%). 



 

 

Рисунок 38 - Региональные, межрегиональные мероприятия с представлением лучших 

практик в процентном соотношении по субъектам РФ –получателям субсидии 

 

 

 

Рисунок 39 - Региональные мероприятия с представлением лучших практик в 

процентном соотношении по субъектам РФ – получателям субсидии 



 

 

Рисунок 40 - Межрегиональные мероприятия с участием субъектов РФ-получателей 

субсидии с представлением лучших практик в процентном соотношении по федеральным 

округам 

 

 

 

Рисунок 41 - Межрегиональные мероприятия для своего ФО с представлением 

лучших практик в процентном соотношении по федеральным округам 

 



На рисунке 42 представлены Межрегиональные мероприятия с участием субъектов РФ-

получателей субсидии с представлением лучших практик в единицах по субъектам РФ-

получателям субсидии по данным на 01.12.2020. Справился по данному показателю только 

один субъект РФ - Ярославская область (4 ед.), остальные субъекты РФ-получатели субсидии 

еще не вышли на плановые показатели. 

 

 

 

Рисунок 42 - Межрегиональные мероприятия с участием субъектов РФ-получателей 

субсидии с представлением лучших практик в единицах по субъектам РФ-получателям 

субсидии 

 

На рисунке 43 показано соотношение количества участников межрегиональных 

мероприятий с участием субъектов РФ-получателей субсидии с представлением лучших 

практик в единицах по субъектам РФ-получателям субсидии и количеством участников 

других субъектов РФ –получателей субсидии. По этому показателю можно увидеть, что не все 

субъекты, успевшие провести данные мероприятия, соблюдают плановый показатель 

количества участников из субъектов РФ-получателей субсидии более 50%. Удалось 

выдержать плановый показатель по участникам Республике Татарстан (57% - 225 человек), 

Челябинской области (78,3% - 653 человека), Липецкой области (50%-261 человек), 

Новосибирской области (60% - 1114 человек). 

 



 

 

Рисунок 43 – Соотношение количества участников межрегиональных мероприятий с 

участием субъектов РФ-получателей субсидии с представлением лучших практик в единицах 

по субъектам РФ-получателям субсидии и количеством участников других субъектов РФ –

получателей субсидии 

 

На рисунке 44 представлены межрегиональные мероприятия для своего федерального 

округа с представлением лучших практик в единицах по субъектам РФ-получателям субсидии. 

На плановые показатели вышли только два субъекта РФ – Ярославская область (4 ед.) и 

Республика Мордовия (3 ед.), остальные субъекты РФ-получатели субсидии еще не вышли на 

плановые показатели по данным на 01.12.2020. 
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Рисунок 44 - Межрегиональные мероприятия для своего ФО с представлением 

лучших практик в единицах по субъектам РФ-получателям субсидии 

 

На рисунке 45 представлено соотношение количества участников межрегиональных 

мероприятий с участием других регионов своего федерального округа с представлением 

лучших практик в единицах по субъектам РФ-получателям субсидии и количеством 

участников других регионов федерального округа субъектов РФ –получателей субсидии. По 

данному показателю все субъекты РФ- получатели субсидии вышли на плановый уровень, 

кроме Иркутской области (33% - 77 человек). 

 



 

Рисунок 45 - Соотношение количества участников межрегиональных мероприятий с 

участием других регионов своего федерального округа с представлением лучших практик в 

единицах по субъектам РФ-получателям субсидии и количеством участников других 

субъектов РФ –получателей субсидии 

 

 

2.2. Описание хода реализации мероприятий, заявленных субъектами Российской 

Федерации 

 

В 2020 году на модернизацию технологий и содержания обучения 15 субъектам 

Российской Федерации были предоставлены субсидии из федерального бюджета общим 

объемом – 238 808 500 рублей.  

В обязательства всех субъектов-получателей входило: 

1) повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей 

«Искусство», «Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов (в формате очных курсов повышения 

квалификации объемом не менее 36 часов) – не менее 43%; 

2) повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта Российской Федерации 

по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 
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концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) - в формате очных 

курсов повышения квалификации объемом не менее 36 часов – не менее 96%; 

3) повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования своего субъекта 

Российской Федерации, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций 

учебных предметов (предметных областей) - в формате очных курсов повышения 

квалификации объемом не менее 16 часов – не менее 18%; 

4) повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся в 2020 году 

получателями субсидии) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) – в 

формате очных и/или очно-заочных курсов повышения квалификации объемом не менее 36 

часов –не менее 30% от числа обученных управленческих работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации; 

5) создание и поддержка общественно-профессиональных объединений и сетевых 

методических сообществ по учебным предметам или предметным областям; 

6) выявление и описание лучших региональных практик 

7) проведение не менее 3 мероприятий с целью публичной презентации лучших 

практик, выявленных в ходе регионального конкурса: 

- не менее 1 межрегионального мероприятия с очно-заочным участием, в том числе 

представителей не менее 50% регионов-получателей субсидии на софинансирование 

расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской 

Федерации, мероприятия которых направлены на реализацию мероприятий по модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений – всего участников не менее 150 чел.; 

- не менее 1 межрегионального мероприятия для субъектов своего федерального 

округа (с участием не менее 50% субъектов округа) – всего участников не менее 100 чел.; 

- не менее 1 региональное мероприятие – всего участников не менее 100 чел.; 

- участие в не менее чем 1 всероссийском мероприятии с представлением не менее 

чем 1 лучшей практики, выявленной в ходе регионального конкурса. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 



обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Алтайским краем были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Отбор образовательных организаций для создания ШБИЦ, отвечающих 

современным требованиям. 

- Поддержка сетевых сообществ по учебным предметам и ассоциаций учителей-

предметников. 

- Информационная поддержка мероприятий федеральной стажировочной площадки. 

- Разработка программ повышения квалификации и учебно-методических 

комплектов к ним, организация общественно-профессиональной и независимой экспертизы. 

- Выявление лучших региональных практик. 

- Участие во всероссийских форумах, конференциях, семинарах, проводимых при 

участии экспертов Минпросвещения России, Рособрнадзора, ведущих высших учебных 

заведений по тематике федеральной стажировочной площадки. 

- Методическое сопровождение реализации региональной концепции 

функционирования школьных информационно-библиотечных центров. 

- Внедрение и реализация принятых концепций учебных предметов (предметных 

областей). 

- Проведение региональной школы методиста. 

- Проведение региональной школы-интенсива «Эффективный директор». 

- Презентация лучших практик на региональном уровне. 

- Презентация лучших практик на межрегиональном уровне. 

- Повышение квалификации учителей Алтайского края. 

- Повышение квалификации управленческих работников ООО Алтайского края. 

- Повышение квалификации управленческих работников из других субъектов РФ. 

- Повышение квалификации специалистов муниципальных органов управления 

образованием Алтайского края. 

- Расширение сети школьных информационно-библиотечных центров. 

- Описание лучших региональных практик. 

- Презентация лучших региональных практик на всероссийском уровне. 

- Мониторинг результатов реализации мероприятий федеральной стажировочной 

площадки в 2020 году. 

 



По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Волгоградской областью были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Издание нормативно-правовых актов, регламентирующих реализацию 

мероприятия. 

- Внесение изменений в локальные акты ГАУ ДПО "ВГАПО", регулирующие 

деятельность стажировочной площадки Волгоградской области, или разработка и принятие 

новых. 

- Разработка "Дорожной" карты внедрения и реализации принятых концепций 

учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне, включающей, в том 

числе, мероприятия муниципального уровня на период 2020-2022 гг. 

- Разработка дополнительных профессиональных программ для педагогических 

работников общеобразовательных организаций Волгоградской области по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов в части достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

- Разработка дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для управленческих работников общеобразовательных организаций 

Волгоградской области по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

- Разработка дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для управленческих работников общеобразовательных организаций регионов 

РФ по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

- Разработка дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации для специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов в сфере образования Волгоградской области, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей). 

- Организация набора слушателей, в том числе представителей других регионов РФ. 

- Создание и обеспечение функционирования региональных сообществ учителей-

предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских ассоциаций учителей 

предметников. 



- Проведение отбора на присвоение статуса базовой организации стажировочной 

площадки Волгоградской области. 

- Проведение конкурсного отбора среди школьных информационно-библиотечных 

центров. 

- Создание объединенных электронных ресурсов для организации работы сетевых 

методических сообществ по учебным предметам (предметным областям). 

- Проведение запланированных общественно-профессиональными объединениями 

учителей предметников (в том числе сетевыми методическим сообществами) мероприятий на 

региональном уровне. 

- Проведение системы установочных вебинаров для победителей отбора на 

присвоение статуса базовой организации стажировочной площадки Волгоградской области 

- Проведение ежегодного регионального конкурса, направленного на выявление 

лучших региональных практик. 

- Организация и проведение курсов повышения квалификации педагогических 

работников Волгоградской области (учителей начальной школы, обществознания, физической 

культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей "Искусство" и "Технология") 

по вопросам реализации ООП с учетом ФГОС и концепций преподавания. 

- Организация и проведение курсов повышения квалификации управленческих 

работников общеобразовательных организаций Волгоградской области по вопросам 

реализации ООП с учетом ФГОС и концепций преподавания. 

- Организация и проведение курсов повышения квалификации специалистов 

органов местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в сфере 

образования по вопросам реализации ООП с учетом ФГОС и концепций преподавания. 

- Организация и проведение курсов повышения квалификации управленческих 

работников общеобразовательных организаций других субъектов РФ по вопросам реализации 

ООП с учетом ФГОС и концепций преподавания. 

- Материально-техническое оснащение ШИБЦ в соответствии с требованиями. 

- Пополнение фондов школьных библиотек электронными изданиями. 

- Проведение регионального семинара "Модернизация содержания обучения в 

соответствии с новым ФГОС". 

- Оформление (в электронном формате) сборника лучших региональных практик, 

включающего аннотацию, описание не менее 3 практик по каждому направлению. 

- Участие в не менее чем 1 всероссийском мероприятии с представлением не менее 

чем 1 лучшей практики, выявленной в ходе регионального конкурса. 



- Информационное сопровождение мероприятий проекта в СМИ, на 

информационных интернет-ресурсах Волгоградской области. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Воронежской областью были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Актуализация существующих и/или разработка новых программ повышения 

квалификации по проблемам модернизации технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС. 

- Разработка (доработка) «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых 

концепций учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне, включающей, 

в том числе, мероприятия муниципального уровня на период с 2020 по 2022 гг. 

- Проведение регионального семинара по представлению лучших практик. 

- Проведение запланированного общественно-профессиональными объединениями 

учителей-предметников (в том числе сетевыми методическими сообществами) мероприятия. 

- Проведение межрегиональной конференции с очно-заочным участием 

представителей. 

- Реализация повышения квалификации для всех категорий работников, 

определенных проектом. 

- Доработка концепции функционирования школьных информационно-

библиотечных центров, отвечающих современным требованиям. 

- Расширение возможностей региональной платформы для работы сетевых 

методических сообществ по учебным предметам или предметным областям на базе 

Образовательного портала Воронежской области. 

- Создание школьных информационно-библиотечных центров. 

- Региональный семинар по представлению лучших практик. 

- Создание и обеспечение функционирования региональных сообществ учителей-

предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских ассоциаций. 

- Организация процедур закупки электронного контента для пополнения фондов 

школьных библиотек. 

- Проведение межрегионального семинара с очно-заочным участием, в том числе 

представителей не менее 50% регионов-получателей субсидии. 



- Подготовка и проведение конкурса по выявлению лучших практик по 

направлениям проекта, оформление сборника по итогам конкурса. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Забайкальским краем были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Утверждение плана-графика на 2020 г. реализации Мероприятий по модернизации 

технологий и содержания обучения. 

- Утверждение приказом Минобразования Забайкальского края региональной 

инфраструктуры стажировочной и опорных площадок по реализации мероприятий, в том 

числе школьных информационно-библиотечных центров, пилотных районов. 

- Проведение установочного совещания в режиме вебинара для педагогов и 

руководителей образовательных организаций, специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования в рамках реализации 

мероприятий Государственной программы «Развитие образования» (далее – ГПРО). 

- Подготовка нормативно-правовой базы, регламентирующей реализацию 

Мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения. 

- Формирование технического задания органам местного самоуправления, 

обеспечивающим управление в сфере образования (ОМСУ), в том числе пилотным районам, 

образовательным организациям, входящим в региональную инфраструктуру стажировочной и 

опорных площадок по реализации мероприятий. 

- Подготовка проектов нормативно-правовых актов о распределении средств 

федеральной субсидии и краевого бюджета на реализацию Мероприятия. 

- Разработка (доработка, актуализация) дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации с учетом тематики Мероприятия. 

- Экспертиза дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации, учебно-методических комплексов к указанным программам. 

- Проведение курсов повышения квалификации (КПК) педагогических работников 

общеобразовательных организаций Забайкальского края (учителей начальной школы, 

учителей обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология») (очно, объем не менее 36 часов) – (по дополнительному 

графику). 



- Проведение КПК управленческих работников ОО (директоров, заместителей 

директоров) Забайкальского края – очно, объем не менее 36 часов. 

- Проведение КПК для специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования Забайкальского края, 

курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) (очно, объем не менее 16 часов). 

- Проведение КПК для управленческих работников ОО других субъектов РФ в 

формате очно-заочных КПК объемом не менее 36 часов. 

- Доработка «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых концепций 

учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне, включающей, в том 

числе, мероприятия муниципального уровня на период с 2020-2022 гг. 

- Проведение мониторинга результатов внедрения и реализации принятых 

концепций учебных предметов (предметных областей). 

- Создание и обеспечение функционирования региональных сообществ учителей-

предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских ассоциаций 

(математика). 

- Утверждение плана работы регионального учебно-методического объединения, 

ассоциаций учителей-предметников. 

- Проведение запланированных общественно-профессиональными объединениями 

учителей-предметников (в том числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий 

(по отдельному графику). 

- Информационное освещение деятельности предметных ассоциаций педагогов, 

деятельности сетевых объединений педагогов по предметным областям. 

- Создание облачной сети для организации работы сетевых методических сообществ 

по учебным предметам. 

- Доработка концепции функционирования школьных информационно-

библиотечных центров и «дорожной карты». 

- Пополнение фондов школьных библиотек электронными изданиями, развитие сети 

виртуальных читальных залов для организации доступа к местным, региональным и 

национальным библиотечным ресурсам. 

- Оснащение школьных информационно-библиотечных центров (по отдельному 

графику). 

- Комплектование фондов школьных библиотек электронными изданиями, 

электронными информационными и образовательными ресурсами 



- Проведение курсов повышения квалификации (КПК) для педагогов-библиотекарей 

опорных площадок») (очно, объем не менее 36 часов). 

- Расширение использования возможностей ресурсов региональных, всероссийских 

электронных библиотек. 

- Проведение региональной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы модернизации деятельности школьных информационно-библиотечных центров». 

- Проведение региональной научно-практической интернет-конференции 

«Реализация Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров в 

Забайкальском крае». 

- Проведение регионального конкурса «Инноватика в общем образовании» с 

привлечением внешних экспертов из числа участников межрегиональных сетевых сообществ. 

- Издание сборника лучших региональных практик, включающий аннотацию, 

описание лучших практик по каждому направлению. 

- Проведение независимой (внешней) экспертизы сборника. 

- Проведение Межрегиональной научно-практической интернет-конференции 

«Развитие цифровой образовательной среды». 

- Проведение Межрегиональной научно-образовательной инновационной сессии 

«Проектирование инновационной деятельности в образовании: от замысла к воплощению». 

- Проведение Межрегионального вебинара «Эффективные практики реализации 

ФГОС и адаптированных образовательных программ основного общего образования для 

детей с ОВЗ» (с привлечением ассоциации дефектологов, логопедов и учителей предметников) 

в рамках Всероссийского симпозиума «Современные тенденции и перспективы развития 

доступного и качественного образования детей с ОВЗ». 

- Проведение Межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

проблемы развития профессионального образования» (секция: «Модели ПК управленческих 

и педагогических работников по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей). 

- Проведение региональной проектной сессия «Организация обучения в 

современной информационно-образовательной среде» в рамках летней краевой научно-

образовательной сессии. 

- Проведение Межрегионального методического семинара «Модернизация 

содержания и технологий общего образования в соответствии с новыми федеральными 

государственными образовательными стандартами: от идей к технологическим решениям» 

для субъектов Дальневосточного федерального округа. 



- Участие во всероссийском мероприятии с представлением лучших региональных 

практик. 

- Подготовка информационных материалов, освещение деятельности 

Забайкальского края по реализации Мероприятия в СМИ и сети Интернет. 

- Организация Министерством образования, науки и молодежной политики 

Забайкальского края мониторинга, контроля деятельности региональных стажировочных и 

опорных площадок, процесса и результатов реализации задач Мероприятия в Забайкальском 

крае. 

- Подготовка квартальных аналитических отчетов и сводного аналитического отчета 

по выполнению плана работы по реализации мероприятий Мероприятия. 

- Подготовка технического задания, конкурной документации для проведения 

контрактно-закупочных процедур по приобретению современного оборудования для ШИБЦ, 

РИБЦ пополнения фондов школьных библиотек. 

- Проведение контрактно-закупочных процедур по приобретению современного 

оборудования для ШИБЦ, пополнения фондов школьных библиотек. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Липецкой областью были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Формирование региональной нормативной базы реализации Мероприятия на 2020 

г. 

- Организация функционирования стажировочной площадки (СП). 

- Корректировка региональной концепции функционирования школьных 

информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям. 

- Разработка (доработка) программ, организация и проведение курсов ПК: 

педагогических (учителей начальной школы, учителей обществознания, физической 

культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», «Технология») 

работников Липецкой области; управленческих работников общеобразовательных 

организаций, специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования Липецкой области по направлению Программы. 

- Разработка программ и организация стажерских практик базовых площадок по 

распространению моделей образовательной деятельности в соответствии с ФГОС. 



- Создание и обеспечение функционирования региональных сообществ учителей-

предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских ассоциаций. 

- Выполнение мероприятий по реализации концепции функционирования школьных 

информационно-библиотечных центров (далее, ИБЦ) на 2020 год, в том числе, пополнение 

фондов школьных библиотек в соответствии требованиями; развитие сети школьных ИБЦ; 

сетевое взаимодействие с участием регионального ИБЦ; мониторинг. 

- Разработка и реализация планов мероприятий общественно-профессиональных 

объединений учителей-предметников (в том числе, сетевых методических сообществ). 

- Доработка «Дорожных карт» внедрения и реализации принятых концепций 

учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне, включающей, в том 

числе, мероприятия муниципального уровня на период с 2020-2022 гг. 

- Межрегиональная научно-практическая конференция «Модернизация технологий 

и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС: опыт; проблемы; перспективы». 

- Создание объединенного электронного ресурса для организации работы сетевых 

методических сообществ.  

- Выявление и описание лучших региональных практик по каждому из 5-ти 

направлений:  

- разработка и реализация основных общеобразовательных программ (начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) – не менее 3-х ежегодно; 

- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья (предметных областей) – 

не менее 3 ежегодно; 

- участие школьных информационно-библиотечных центров в реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) - не менее 3 ежегодно; 

- интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей) – не менее 3 ежегодно; 

- повышение квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) – не менее 3 ежегодно. 

- Разработка программ, организация и проведение курсов повышения квалификации 

управленческих работников общеобразовательных организаций других субъектов Российской 

Федерации по заявленному направлению. 



- Семинар (вебинар) «Механизмы интеграции общего и дополнительного 

образования для достижения предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС 

с учетом предметных концепций». 

- Фестиваль мастер-классов по практике инклюзивного образования. 

- Семинар «Разработка и реализация основных общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)». 

- Участие во всероссийском мероприятии с представлением не менее 1 лучшей 

практики, выявленной в ходе регионального конкурса. 

- Мониторинг реализации мероприятий проекта. 

- Издание целевого выпуска журнала «Региональное образование: современные 

тенденции» с межрегиональным участием. 

- Информационно-аналитическое и PR-сопровождение мероприятий. 

- Организационно-аналитическое и финансово-экономические сопровождение 

мероприятия. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Ивановской областью были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Заключение Соглашения между Департаментом образования Ивановской области 

и областным государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Ивановской области». 

- Создание стажировочной площадки по распространению технологий 

образовательной деятельности в соответствии с новым ФГОС, объективной оценки 

предметных, метапредметных и личностных достижений школьников, в том числе с 

привлечением общественно-профессиональных сообществ учителей. 

- Формирование рабочей группы по реализации проекта.  

- Обеспечение информационного сопровождения мероприятий в рамках реализации 

проекта, проведение брифингов и пресс-конференций по итогам мероприятий с участием 

средств массовой информации. 

- Разработка дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов 



и городских округов в сфере образования Ивановской области по вопросам реализации ООП 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

- Разработка дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для управленческих работников, учителей начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей 

«Искусство», «Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

- Организация курсов повышения квалификации для специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

Ивановской области, управленческих работников, учителей начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей 

«Искусство», «Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов. 

- Реализация ДПП ПК для специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования Ивановской области, 

управленческих работников, учителей начальной школы, учителей обществознания, 

физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

- Корректировка концепции, реализация концепции функционирования 

информационно-библиотечных центров, отвечающих современным требованиям и условиям 

ФГОС. 

- Организация и проведение конкурсных мероприятий на статус базовых площадок 

по модернизации ШИБЦ. 

- Обучение педагогов-библиотекарей/библиотекарей. Организация и проведение 

КПК (72 часа). 

- Проведение работ по технической модернизации ШИБЦ, РИБЦ. Проведение работ 

по зонированию базовых площадок ШИБЦ. Создание школьных информационно-

библиотечных центров на базе ОО, отвечающих современным требованиям. 

- Закупка оборудования и электронных образовательных ресурсов. 

- Организация и проведение серии тематических консультаций по разным 

направлениям деятельности ШИБЦ. 



- Осуществление аналитических работ по итогам реализации запланированных 

мероприятий. 

- Разработка (доработка) «Дорожных карт» внедрения и реализации принятых 

концепций учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне, включающей, 

в том числе, мероприятия муниципального уровня на период с 2020-2022 гг. 

- Создание и поддержка в 2020-2022 годах общественно-профессиональных 

объединений учителей-предметников (в том числе сетевых методических объединений) по 

учебным предметам (предметным областям): 

- создание облачной сети и/или объединенных электронных ресурсов для организации 

работы сетевых методических сообществ по учебным предметам или предметным 

областям; 

- создание и обеспечение функционирования региональных сообществ учителей-

предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских ассоциаций  

- проведение запланированных общественно-профессиональными объединениями 

учителей-предметников (в том числе сетевыми методическими сообществами) 

мероприятий. 

- Проведение мероприятий с целью публичной презентации лучших практик, 

выявленных в ходе регионального конкурса. 

- Участие в федеральных (общероссийских) мероприятиях, мероприятиях других 

регионов по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе в итоговых 

всероссийских совещаниях регионов Российской Федерации по данному направлению. 

- Выявление и описание лучших региональных практик. 

- Разработка «Дорожной карты мероприятий развития ШИБЦ и РИБЦ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) на 2021 год». 

- Подготовка итогового отчета о реализации проекта. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Иркутской областью были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Оформление распоряжения министерства образования Иркутской области о 

назначении регионального оператора реализации Мероприятия в 2020 г. 



- Корректировка Положений о федеральной стажировочной площадке и базовых 

(опорных) площадок в 2020 г. 

- Разработка и утверждение плана-графика реализации мероприятий на 2020 г.  

- Составление реестра конкретных мероприятий с последующей реализацией в 

рамках регионального софинансирования в 2020 г. 

- Разработка (обновление) и реализация концепции функционирования школьных 

ИБЦ, отвечающих современным требованиям. 

- Сопровождение вкладки «Модернизация технологий и содержания обучения» на 

сайтах министерства образования и регионального оператора. 

- Создание и сопровождение онлайн-платформы «Образование для жизни». 

- Создание и поддержка общественно-профессиональных объединений учителей-

предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам 

(предметным областям). 

- Обеспечение функционирования региональных сообществ учителей-

предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских ассоциаций, в т.ч. 

региональное отделение всероссийской ассоциации учителей и преподавателей химии по 

отдельной дорожной карте. 

- Проведение межрегионального конкурса практик социализации в системе 

воспитания школы (номинация «Реализация практик и моделей успешной социализации 

обучающихся по АООП)». 

- Информирование общественности о ходе и результатах деятельности федеральной 

стажировочной площадки через СМИ, публикации, выступления и др. формы диссеминации 

опыта. 

- Работа коммуникационной площадки в сети интернет для профессионального 

общения базовых (опорных) площадок и потенциальных потребителей образовательных услуг  

- Разработка «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых концепций 

учебных предметов (предметных областей) на региональном уровне. 

- Проведение запланированных общественно-профессиональными объединениями 

учителей-предметников (в том числе сетевыми методическими сообществами) региональных 

мероприятий. 

- Разработка и экспертиза ДПП ПК по тематике реализации ФГОС, концепций 

реализации отдельных предметных областей. 

- Организация в сети Интернет маркетинговой деятельности по привлечению 

потребителей, в том числе из других регионов РФ, с целью изучения образовательных 

предложений ФСП региона. 



- ПК педагогических работников ОО (учителей начальной школы, обществознания, 

физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

- ПК управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, 

заместителей директоров) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

- ПК специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования Иркутской области, курирующих вопросы внедрения 

и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей). 

- ПК управленческих работников ОО других субъектов РФ (не являющихся в 2020-

2022 годах получателями субсидии) по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей). 

- Создание и сопровождение деятельности многофункционального центра 

дистанционной консалтинговой поддержки работникам ИБЦ. 

- Проведение регионального конкурса с целью выявления и описания лучших 

региональных практик по 4 направлениям: 

- разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, 

СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей) – не менее 3 ежегодно; 

- обучение детей с ОВЗ (предметных областей) – не менее 3 ежегодно; 

- интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей) – не менее 3 ежегодно; 

- повышение квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) – не менее 3 ежегодно. 

- Создание облачной сети для организации работы и поддержки сетевых 

методических сообществ по учебным предметам (предметным областям). 

- Проведение межрегиональной экспертной лаборатории «Оценка метапредметных 

и личностных образовательных результатов обучающихся в условиях реализации концепций 

преподавания предметов». 



- Закупка и поставка оборудования для комплектации 4 ИБЦ: 1 ИБЦ школьного 

уровня школьного уровня в образовательной организации, реализующей АООП, 1 ИБЦ 

школьного уровня в качестве центров коллективного пользования в условиях реализации 

ФГОС, отвечающих современным требованиям, 1 ИБЦ муниципального уровня, находящихся 

в сельской местности. Доукомлектация 1 ИБЦ Иркутской области, участвующих в реализации 

ФЦПРО/ГПРО в 2016-2018 гг. 

- Проведение интерактивной веб-сессии тьюторами стажировочных площадок с 

целью трансляции и обмена позитивным опытом реализации региональной концепции 

развития ИБЦ. 

- Проведение научно-практической конференции по вопросам реализации 

адаптированных общеобразовательных программ. 

- Проведение дискуссионной площадки по вопросам реализации ФГОС, концепций 

преподавания предметов. 

- Проведение регионального заседания ППО. 

- Подготовка сборника лучших региональных практик, включающий аннотацию, 

описание практик по каждому направлению конкурсного отбора, в т.ч. управленческие 

практики инклюзивного образования. 

- Подготовка статьи для сборника материалов международной конференции по 

итогам деятельности региональных сообществ учителей-предметников. 

- Ежегодное участие во всероссийском мероприятии с представлением лучшей 

практики, выявленной в ходе регионального конкурса. 

- Проведение независимой (внешней) экспертизы сборника лучших региональных 

практик с привлечением членов сетевых сообществ.  

- Мониторинг эффективности деятельности базовых (опорных) площадок со 

стороны ФСП. 

- Подготовка и предоставление в министерство образования Иркутской области 

итогового отчета о деятельности ФСП в 2020 г. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Красноярским краем были осуществлены следующие 

мероприятия: 



- Отбор школ для участия в апробации технологии смешанного обучения в 

начальной и основной школе. 

- Разработка дополнительных профессиональных программ (ДПП) для 

педагогических, управленческих работников, и работников и специалистов органов местного 

самоуправления. 

- Разработка и утверждение региональных дорожных карт реализации 

утвержденных предметных концепций. 

- Выпуск теле/радио сюжетов о ходе реализации мероприятий Ежемесячное 

информирование в новостийных лентах на сайтах КК ИПК и министерства образования 

Красноярского края. 

- Повышение квалификации (ПК) педагогических и управленческих работников, 

специалистов муниципальных служб по вопросам реализации основных образовательных 

программ с учетом новых предметных концепций. 

- Проведение семинаров для представителей сетевого методического объединения 

(СМО) школьных библиотекарей «Школа XXI века». 

- Организация и модерирование работы СМО педагогов на сайте «Дистанционное 

обучение Красноярья». 

- Организация и проведение Межрегионального сетевого проекта «BookTube 2020». 

- Проведение конкурса и отбора лучших практик. 

- Проведение конкурса на создание школьных информационно-библиотечных 

центров (далее ШИБЦ), соответствующих требованиям заявки. 

- Оснащение новых ШИБЦ оборудованием и доступами к ресурсам к цифровым 

ресурсам библиотек. 

- Создание системы электронных облачных ресурсов для обучающихся и педагогов 

для формирования функциональной грамотности. 

- Проведение ежегодных мероприятий для педагогов в рамках деятельности СМО. 

- Повышение квалификации (ПК) управленческих работников из других регионов. 

- Апробация технологии смешанного обучения (изучение технологии, практические 

пробы, обобщение опыта, корректировки) на базе школ, определенных в рамках конкурса. 

- Подготовка и оформление методических материалов по различным вопросам 

реализации ООП в соответствии с ФГОС и предметными концепциями. 

- ПК специалистов региональной стажировочной площадки по вопросам 

модернизации содержания и технологий обучения. 

- Онлайн-семинар по вопросам реализации ФГОС и предметных концепций. 



- Проведение традиционных региональных и всероссийских мероприятий, 

направленных на модернизацию содержания и технологий формирования метапредметных, 

личностных результатов. 

- Оснащение региональной стажировочной площадки для реализации мероприятий, 

направленных на модернизацию содержания и технологий формирования предметных, 

метапредметных, личностных результатов. 

- Разработка программ повышения квалификации по актуальным направлениям 

реализации ООП в соответствии с ФГОС и предметными концепциями, ориентированных на 

возможность освоения большими группами педагогов. 

- Разработка и утверждение региональных дорожных карт реализации 

утвержденных предметных концепций. 

- Представление лучших практик Красноярского края на всероссийском 

мероприятии. 

- Организация и проведение апробации процедуры мониторинга финансовой 

грамотности обучающихся 9-х классов. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Новосибирской областью были осуществлены 

следующие мероприятия: 

- Разработка и утверждение медиаплана по информированию о ходе и результатах 

реализации мероприятия 2.12 ГПРО. 

- Информирование о ходе и результатах реализации мероприятия 2.12 ГПРО. 

- Обобщение опыта Новосибирской области по реализации мероприятия 2.12 ГПРО. 

- Изготовление информационно-рекламных печатных материалов. 

- Корректировка государственной программы Новосибирской области «Развитие 

образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области». 

- Создание Банка лучших региональных практик по каждому из направлений. 

- Проведение заседаний Координационного совета по реализации мероприятия 2.12 

ГПРО в 2020 году. 



- Межрегиональная научно-практическая конференция для субъектов Сибирского 

федерального округа «Организационно-содержательные модели психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ в условиях инклюзивного образования». 

- V Всероссийская научно-практическая конференция «Открытая методика – 2020: 

Детская литература и язык нового поколения» (РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург). 

- Межрегиональная конференция «Эффективные практики реализации основных 

образовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов». 

- Семинар «Сетевые сообщества как инструмент методической поддержки учителя». 

- Корректировка «Дорожной карты» реализации на региональном уровне Концепции 

развития математического образования. 

- Разработка «Дорожных карт» внедрения и реализации на региональном уровне 

Концепций учебных предметов (предметных областей) «Русский язык и литература», 

«История», «Обществознание», «География», «ОБЖ», «Искусство», «Физическая культура», 

«Технология». 

- Исследование «iPIPS - стартовая диагностика в первом классе» (1 этап). 

- Исследование уровня сформированности профессиональных компетенций 

учителей начальной школы. 

- Конкурс «Учитель-дефектолог Новосибирской области». 

- Конкурс «Педагог-психолог Новосибирской области». 

- Конкурс по выявлению лучших практик по направлению «Разработка и реализация 

основных общеобразовательных программ НОО с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов». 

- Детский сетевой конкурс «Любимая книга». 

- Конкурс по выявлению лучших практик по направлению «Разработка и реализация 

основных общеобразовательных программ СОО с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов». 

- Конкурс по выявлению лучших практик по направлению «Интеграция общего и 

дополнительного образования для достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей)». 

- Сетевой конкурс для педагогов- библиотекарей «Предметная неделя как 

образовательное событие в школьном информационно-библиотечном центре». 

- Сетевой конкурс для педагогов и обучающихся по использованию электронных 

форм учебников (ЭФУ)». 



- Конкурс по выявлению лучших практик по направлению «Интеграция общего и 

дополнительного образования для достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей)». 

- Сетевой конкурс «Современный мультимедийный урок». 

- Конкурс «Эффективные практики обучения обучающихся с ОВЗ». 

- Конкурс по выявлению лучших практик по направлению «Разработка и реализация 

основных общеобразовательных программ СОО с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов». 

- Конкурс по выявлению лучших практик по направлению «Интеграция общего и 

дополнительного образования для достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей)». 

- Конкурс по выявлению лучших практик по направлению «Повышение 

квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей)». 

- Конкурс по выявлению лучших практик по направлению «Повышение 

квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей)». 

- Экспертиза 6 лучших учебных практик, выявленных в ходе проведения конкурсов 

«Предметная неделя как образовательное событие в школьном информационно-библиотечном 

центре» и «Современный мультимедийный урок» для публикации в Банке лучших 

региональных практик по каждому из направлений. 

- Создание сетевого педагогического сообщества учителей начальных классов. 

- Реструктуризация сетевого сообщества учителей русского языка через выделение 

отдельного направления – сетевого сообщества учителей литературы. 

- Создание сообщества руководителей образовательных организаций – участников 

проекта «Цифровая образовательная среда». 

- Оценка действующих сетевых региональных и федеральных методических 

сообществ учителей начальных классов. 

- Техническая поддержка облачного сервиса для организации работы сетевых 

методических сообществ по учебным предметам (предметным областям). 



- Информационное и методическое сопровождение сообщества руководителей 

образовательных организаций – участников проекта «Цифровая образовательная среда». 

- Методическое сопровождение деятельности участников сетевых педагогических 

сообществ на портале «НООС» по 19 предметам (предметным областям): «Биология», 

«Физика», «Химия», «История», «География», «Обществознание», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Английский язык», «Немецкий язык», «Французский 

язык», «Астрономия», «ОБЖ», «Русский язык», «Математика», «Информатика», 

«Литература» и учителей начальных классов. 

- Мониторинг эффективности деятельности сетевых педагогических сообществ. 

- Разработка пакета документов, регламентирующих деятельность региональных 

сетевых педагогических сообществ. 

- Развитие региональной сети школьных информационно-библиотечных фондов. 

Проведение мероприятий по популяризации и развитию культуры чтения, формированию 

медийно-информационной грамотности, информационной культуры личности, основам 

информационной безопасности. 

- Проведение конкурсных процедур по ресурсному обеспечению ШИБЦ 

(обеспечение оборудованием). Поставка комплектов оборудования в ШИБЦ. 

- Проведение конкурсных процедур по ресурсному обеспечению ШИБЦ 

(обеспечение фондов библиотек электронными изданиями).  Активация и распределение 

полученных лицензий. 

- Конференция «Школьные информационно-библиотечные центры как ресурс 

реализации ФГОС». 

- Организация образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Республикой Мордовия были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Подготовка и издание приказа Министерства образования Республики Мордовия о 

создании стажировочной площадки на базе ГБУ ДПО «МРИО». 

- Доработка региональной «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых 

концепций учебных предметов (предметных областей). 



- Заключение договоров между стажировочной и базовыми площадками. 

- Разработка и утверждение плана реализации проекта на 2020 год, распределение 

средств по мероприятиям, подготовка медиа-плана. 

- Разработка проектов модернизации школьных информационно-библиотечных 

центров. 

- Разработка пакета нормативных документов (положение о базовой площадке - 

опорном ИБЦ, регламенты работы в региональной сети, положение о сетевом сообществе, 

механизмы взаимодействия с учреждениями культуры и др.). 

- Проведение установочного совещания с руководителями базовых площадок. 

- Организация экспертной оценки рабочих программ педагогов-сотрудников 

стажировочной площадки с участием регионального учебно-методического объединения по 

общему образованию Республики Мордовия, опубликование предложений по использованию 

новых технологий и реализации основных образовательных программ основного общего 

образования (не менее 80 рабочих программ). 

- Разработка модульных программ повышения квалификации и стажировок (не 

менее 15 программ не менее 36 часов). 

- Разработка методических рекомендаций по модернизации содержания и 

технологий по формированию предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках различных предметных областей по выбранным тематикам и предложения по новым 

технологиям реализации примерных образовательных программ основного общего 

образования (не менее 15 наименований 5 п.л. каждое). 

- Разработка методических рекомендаций по апробации моделей и технологий 

объективной оценки учебных и воспитательных достижений (не менее 2-х наименований по 5 

п.л. каждое). 

- Модернизация инфраструктуры информационно-библиотечных центров 

образовательных организаций, в т.ч. проведение конкурсных процедур, поставка, 

презентация. 

- Повышение квалификации 888 педагогических работников общеобразовательных 

организаций Республики Мордовия (учителей начальной школы, учителей обществознания, 

физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов (в формате очных курсов повышения 

квалификации объемом не менее 36 часов). 



- Повышение квалификации 304 директоров ОО Республики Мордовия, 

заместителей директоров и учителей школ – участников программы. 

- Повышение квалификации 5 специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования Республики Мордовия, 

курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей). 

- Повышение квалификации 92 управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (согласно графику). 

- Обеспечение работы объединенных электронных ресурсов для организации работы 

сетевых методических сообществ по учебным предметам или предметным областям (26 

сообществ не менее 5000 педагогов). 

- Проведение ежегодного регионального конкурса по выявлению лучших практик.  

- Проведение не менее 3 Межрегиональных вебинаров по направлениям 

деятельности стажировочной площадки с общим числом участников не менее 350 человек. 

- Участие во Всероссийских мероприятиях по вопросам внедрения и реализации 

ФГОС (не 1 мероприятия с представлением не менее чем 1 лучшей практики, выявленной в 

ходе регионального конкурса). 

- Мониторинг реализации Концепции модернизации информационно-библиотечной 

среды системы общего образования Республики Мордовия (аналитические отчеты, 

предложения по совершенствованию информационно-библиотечной среды ОО РМ). 

- Мониторинг реализации проекта (аналитические отчеты, предложения по 

продолжению проекта).  

- Информационное сопровождение реализации проекта в сети Интернет (сайт 

Министерства образования РМ, сайт ГБУ ДПО «МРИО», специализированный сайт, 

публикации в СМИ). Не менее 3 информационных материалов ежемесячно. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Республикой Татарстан были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Разработка и утверждение плана-графика мероприятий направленных на 

модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 



модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году. 

- Утверждение состава Координационного совета по реализации мероприятий, 

направленных на модернизацию технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования» в 2020 году. 

- Разработка 3 программ/модулей дополнительного профессионального образования 

(повышение квалификации). 

- Разработка 1 программы/модуля дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации). 

- Разработка планов мероприятий по реализации концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) на региональном уровне, включающей, в том числе, 

мероприятия муниципального уровня на период с 2020-2022 гг. 

- Реализация 3 программ/модулей дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации) для педагогических работников. 

- Реализация 1 программы/модуля дополнительного профессионального 

образования (повышение квалификации). 

- Создание общественно-профессиональных объединений учителей-предметников 

(в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам (предметным 

областям): 

- создание облачной сети и/или объединенных электронных ресурсов для организации 

работы сетевых методических сообществ по учебным предметам или предметным 

областям; 

- создание и обеспечение функционирования региональных сообществ учителей-

предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских ассоциаций. 

- Мероприятия по пополнению фондов школьных библиотек электронными 

изданиями и созданию школьных информационно-библиотечных центров, отвечающих 

современным требованиям. 

- Закупка оборудования для школьных информационно-библиотечных центров, 

отвечающих современным требованиям. 

- Проведение первого регионального конкурса по выявлению лучших региональных 

практик Республики Татарстан в рамках реализации мероприятий по модернизации 



технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» в 2020 году. 

- Проведение запланированных общественно-профессиональными объединениями 

учителей-предметников (в том числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий 

(региональный уровень). 

- Презентация лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса для 

работников образования и руководящих кадров Приволжского федерального округа. 

- Презентация лучших практик, выявленных в ходе регионального конкурса для 

работников образования Республики Татарстан. 

- Представление на всероссийском мероприятии лучшей практики, выявленной в 

ходе регионального конкурса. 

- Информационно-методическая поддержка выполняемых работ. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Рязанской областью были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Формирование рабочей группы по реализации плана-графика выполнения работ по 

реализации мероприятия «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии 

с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей поддержки сетевых 

методических объединений» в рязанской области. 

- Разработка региональных планов мероприятий «Дорожных карт» внедрения и 

реализации принятых концепций по 8-ми учебным предметам (предметным областям) с 

учетом федеральных планов. 

- Разработка дополнительных профессиональных программ (далее – ДПП) 

повышения квалификации по вопросам реализации общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов для различных категорий слушателей: 

учителей, управленческих работников общеобразовательных организаций, специалистов 

органов местного самоуправления. 



- Повышение квалификации учителей по вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения предметных, метапредметных и личностных результатов. 

- Повышение квалификации управленческих работников ОО (директоров, 

заместителей директоров) Рязанской области по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей). 

- Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования Рязанской области, 

курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей). 

- Повышение квалификации управленческих работников ОО других субъектов 

Российской Федерации (не являющихся в 2020-2022 годах получателями субсидии) по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей). 

- Создание и поддержка общественно-профессиональных объединений учителей 

предметников (в том числе сетевых методических объединений) по учебным предметам 

(предметным областям): 

- создание объединенного электронного ресурса для организации работы сетевых 

методических сообществ по 6 учебным предметам и 2 предметным областям; 

- создание и обеспечение функционирования региональных сообществ учителей-

предметников, входящих в состав межрегиональных и всероссийских ассоциаций; 

- проведение общественно-профессиональными объединениями учителей-

предметников (в том числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий на 

региональном уровне. 

- Разработка концепции функционирования ШИБЦ в Рязанской области, 

отвечающих современным требованиям, которая предусматривает деятельность данных 

центров как социального пространства. 

- Создание ШИБЦ на базе 5 опорных школ с наличием пространственно-

обособленных зон (площадок, мест) следующих типов: 

- зона получения информационных ресурсов во временное пользование; 

- зона получения информации на различных типах носителей (читальный зал, 

совмещенный с медиатекой); 

- зона доступа к сети Интернет (с комфортным размещением посетителей и 

возможностью использования собственного устройства и подключения к Wi-Fi); 



- зона доступа к государственным информационным ресурсам и ресурсам 

ограниченного использования (стационарные компьютеры с подключением к 

государственным информационным ресурсам - Национальная электронная библиотека 

(НЭБ), базы данных и др.); 

- зона сохранения и распространения культурного наследия (книгохранилища, 

выставки, витрины, тематические экспозиции); 

- канал получения информации об имеющихся информационных массивах и ресурсах 

(каталог, картотеки, справочно-библиографическое обслуживание, в т.ч. в электронной 

форме); 

- зона проектно-исследовательской и коллективной метапредметной деятельности со 

свободной гибкой организацией пространства и средствами поддержки коллективной 

работы (маркерная магнитная доска, флипчарт, проекционная система); 

- зона для проведения мероприятий гражданско- патриотической направленности. 

- Пополнение фондов школьных библиотек с возможностью предоставления 

доступа к электронным изданиям, в том числе электронным изданиям общеинтеллектуальной, 

общекультурной, духовно-нравственной, социальной, гражданско-патриотической 

направленности, а также электронным информационным и образовательным ресурсам. 

- Выявление и описание лучших региональных практик посредством проведения 

регионального конкурса по каждому из направлений: 

- по разработке и реализации основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, 

СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей); 

- по обучению детей с ОВЗ;  

- по интеграции общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей); 

- по повышению квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

- Подготовка и издание I сборника лучших региональных практик. 

- Проведение независимой (внешней) экспертизы I сборника лучших региональных 

практик. 

- Проведение региональной научно-практической конференции «Модернизация 

технологии и содержания обучения в соответствии с ФГОС». 



- Проведение I межрегиональной научно-практической интернет- конференции 

«Научно-методическое сопровождение внедрения ФГОС: проблемы и пути решения» (в очно-

заочном режиме с участием не менее 50% субъектов регионов-получателей субсидии на 

софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ 

субъектов РФ, мероприятия которых направлены на реализацию мероприятий по 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым ФГОС посредством 

разработки концепции модернизации конкретных областей, поддержки региональных 

программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений). 

- Проведение межрегиональной научно-практической конференции «Региональный 

опыт реализации ФГОС» для субъектов Центрального федерального округа. 

- Участие во всероссийском мероприятии. 

- Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности 

в рамках мероприятия по модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с 

новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки региональной программы развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Челябинской областью были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Проведение конкурсного отбора областных государственных бюджетных 

учреждений - организаций дополнительного профессионального образования для 

предоставления субсидий на иные цели для реализации мероприятий по модернизации 

технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных 

областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых 

методических объединений. 

- Утверждение стажировочной площадки по реализации мероприятий по 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений. 



- Утверждение перечня базовых площадок по реализации мероприятий по 

модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным 

государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых методических объединений. 

- Разработка и утверждение интегрированной программы на основе модульного 

принципа построения программ повышения квалификации, реализуемых в институте для 

педагогических работников (учителей начальной школы, учителей обществознания, 

физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов. Трудоёмкость программы -36ч. 

- Разработка и утверждение программы повышения квалификации для 

управленческих работников общеобразовательных организаций (директоров, заместителей 

директоров) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). Трудоёмкость 

программы -36ч. 

- Внесение изменений в положение о проведении регионального конкурса 

профессионального мастерства «Новой школе – новые стандарты» в части включения новых 

номинаций. 

- Проведение общественно-профессиональными объединениями учителей-

предметников (в том числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий на 

региональном уровне. 

- Организация 5 000 книговыдач электронных изданий электронной библиотеки 

«ЛитРес. Школа» библиотекам и информационно-библиотечным центрам образовательных 

организаций Челябинской области, в том числе, библиотекам образовательных организаций, 

находящихся в сельской местности. 

- Освещение мероприятий проекта в СМИ, на сайте. 

- Совершенствование (обновление) дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в соответствии с ФГОС и концепциями учебных предметов 

(предметных областей). 

- Исполнение плана («Дорожной карты») реализации Концепции развития 

школьных информационно-библиотечных центров в Челябинской области (приказ 

Министерства образования и науки Челябинской области от 20.07.2018г. № 01/2231) в 2020 

году. 



- Разработка комплекса мероприятий по реализации дорожной карты реализации 

принятых концепций преподавания по учебным предметам на территории Челябинской 

области. 

- Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации для специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей). 

Трудоёмкость программы – 16 ч. 

- Проведение регионального конкурса муниципальных учреждений-

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы, для создания 

на их базе информационно-библиотечных центров. 

- Разработка материалов для педагогических работников, обучающихся, 

отражающих региональные особенности и обеспечивающих реализацию образовательной 

программы среднего общего образования (в т.ч. оценочные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся) по предметам немецкий язык 

(баз., угл.), французский язык (баз., угл.), история (баз., угл.), информатика (баз., угл.), 

экономика (баз., угл.), право (баз., угл.), естествознание (баз.), экология (дополнительный 

учебный предмет). 

- Проведение 5-ти форумов на интерактивной площадке сетевого сообщества 

педагогических работников. 

- Разработка модельных региональных основных образовательных программ 

среднего общего образования, интегрированных с основной образовательной программой 

профессионального обучения с включением материалов для педагогических работников, 

обучающихся, отражающих региональные особенности и обеспечивающих реализацию 

образовательной программы среднего общего образования (в т.ч. оценочные материалы для 

проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся). 

- Публикация статей в научных рецензируемых изданиях (изданиях ВАК) по 

тематике и с учётом опыта реализации проекта модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей. 

- Повышение квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего Челябинской области (учителей начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей 

«Искусство», «Технология») по вопросам реализации общеобразовательных программ с 



учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов. Трудоёмкость 36 часов 

- Повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) Челябинской области по вопросам 

реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей) по программе (в формате очных 

курсов повышения квалификации объемом 36 часов). 

- Проведение семинара для специалистов муниципальных органов управления 

образования, муниципальных методических служб, представителей базовых площадок по 

вопросам реализации мероприятий проекта модернизации технологий и содержания общего 

образования на муниципальном уровне. 

- Разработка рабочих программ внеурочной деятельности на родном языке 

обучающихся (татарский, башкирский) на уровнях начального общего и основного общего 

образования. 

- Проведение регионального конкурса профессионального мастерства «Новой 

школе – новые стандарты» в номинациях: 

1.Разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, 

СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей). 

2.Обучение детей с ОВЗ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей). 

3.Участие ШИБЦ в реализации основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

4.Интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей). 

5. Повышение квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей). 

- Реализация дорожной карты реализации принятых концепций преподавания по 

учебным предметам на территории Челябинской области. 

- Повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся в 2020 году 

получателями субсидии) по вопросам реализации основных общеобразовательных программ 



с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) 

Трудоёмкость 36 часов. 

- Повышение квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования Челябинской области, 

курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) Трудоёмкость программы 16 часов. 

- Организация и проведение семинара для представителей субъектов Уральского 

федерального округа по обсуждению проблематики обучения детей с ОВЗ в условиях 

внедрения концепций учебных предметов (предметных областей). 

- Представление лучших региональных практик по реализации ФГОС общего 

образования и внедрения концепций учебных предметов (предметных областей) в рамках 

всероссийских мероприятий. 

- Разработка дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации для муниципальных (школьных команд) по работе с региональной модельной 

программой среднего общего образования, интегрированной с основной образовательной 

программой профессионального обучения (трудоёмкость программы - 16 часов). 

- Разработка методических рекомендаций по разработке и преподаванию программ 

внеурочной деятельности на родном языке обучающихся (на уровне начального и основного 

общего образования). 

- Повышение квалификации тьюторов от муниципалитетов Челябинской области по 

работе с модельной региональной программой среднего общего образования, 

интегрированной с основной образовательной программой профессионального обучения 

(трудоемкость программы - 16 час.). 

- Разработка и проведение мониторинга реализации утверждённых концепций 

преподавания по учебным предметам в Челябинской области. 

- Организация и проведение всероссийской конференции «Опыт и проблемы 

введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования». 

- Подготовка аналитического отчёта о результатах деятельности стажировочной 

площадки. 

- Организация реализации мероприятий. 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 



сетевых методических объединений Чеченской Республикой были осуществлены следующие 

мероприятия: 

- Утверждение федеральной стажировочной площадки на базе ГБУ ДПО 

«Чеченский институт повышения квалификации работников образования» для работы по 

реализации мероприятий ГПРО на 2020 год. 

- Информационное сопровождение реализации мероприятий в рамках ГПРО. 

- Участие в мероприятиях регионов России в соответствии с региональными 

планами – графиками ГПРО. 

- Разработка Комплексного республиканского плана мероприятий («Дорожная 

карта») на 2020 год по внедрению и реализации принятых Концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) 

- Проведение республиканского семинара для методистов муниципальных 

методических структур с целью обновления содержания мероприятий муниципальных 

дорожных карт по внедрению и реализации Концепций учебных предметов (предметных 

областей) 

- Разработка графика проведения сетевых мероприятий учебно-методических 

объединений (республиканских и муниципальных) по вопросам реализации ФГОС и 

Концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в части достижения и 

оценки образовательных результатов 

- Разработка критериев оценки и мониторинг эффективности деятельности 

профессиональных педагогических объединений 

- Создание проектного офиса и рабочих групп в ЧИПКРО для сопровождения 

реализации проектов за счет внедрения единой методологии, стандартов, процедур и 

шаблонов, консультационной и административной поддержки руководителей рабочих групп, 

проектов, поддержки процессов координации проектов, подготовки аналитической и 

обобщенной отчетности для высшего руководства 

- Проведение обучающих семинаров и консультационного сопровождения для 

разработчиков программ ДПО, содержания УМК 

- Разработка дополнительных образовательных программ повышения квалификации 

и УМК к ним для учителей-предметников по вопросам реализации ООП с учётом ФГОС и 

Концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в части достижения и 

оценки образовательных результатов с привлечением тьюторов и представителей учебно-

методических объединений. 



- Проведение внутренней и внешней экспертизы дополнительных 

профессиональных программ (ДПО), УМК с привлечением представителей учебно-

методических объединений. 

- Исследование профессиональных компетенций педагогов и управленцев для 

организации персонифицированного обучения с учетом выявленных в рамках РСУР точек 

роста педагогов. 

- Подготовка отчетов о выполнении плана графика для Минобрнау.ки ЧР. 

- Проведение совещаний с рабочими группам (ежеквартально) 

- Ежемесячное заседание приемочной комиссии месяцы. 

- Разработка на основании нормативно-правовой основе график курсовой 

подготовки слушателей на 2020 год. 

- Повышение квалификации педагогических работников Чеченской Республики (в 

формате очных курсов в объеме 36 часов). 

- Повышение квалификации специалистов муниципальных органов управления 

образованием по программе ДПО (в формате очных курсов в объеме 16 часов) 

«Проектирование реализации ФГОС и предметных Концепций на уровне муниципалитета»  

- Повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) субъектов Российской Федерации по 

программам ДПО. 

- Приобретение орг.техники на мероприятия по КПК и онлайн-конференций , 

вебинаров ( в очной и дистанционной формах). 

- Повышение квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директора, заместители директоров) ЧР по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учётом реализации ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей) в части достижения и оценки образовательных 

результатов по программам ДПО: «Экспертно-оценочная компетентность заместителя 

директора в условиях реализации ФГОС и Концепций преподавания предметов (предметных 

областей)» (объём 36 ч.). 

- Проведение республиканского конкурса-2020 на лучшую республиканскую 

практику по номинациям: 

1)разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, 

СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов и предметных 

областей в части достижения и оценки образовательных результатов (начальная школа, 

обществознание, физическая культура, ОБЖ, астрономия, география, «Искусство, 

«Технология»); 



2) интеграции общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом Концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей) в части достижения и оценки 

образовательных результатов; 

3)обучение детей с ОВЗ; 

4) участие ШИБЦ в реализации основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей); 

5) повышение квалификации управленческих и педагогических работников по 

вопросам реализации основных общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в части 

достижения и оценки образовательных результатов. 

- Проведение экспертизы описания лучших практик с привлечением экспертов. 

- Подготовка и проведение (с онлайн трансляцией) межрегионального круглого 

стола «Обеспечение качества образовательных результатов посредством модернизации 

технологий и содержания обучения школьников» с привлечением представителей учебно-

методических объединений и предметных Ассоциаций. 

- Публикация сборника с материалами межрегионального круглого стола 

«Обеспечение качества образовательных результатов посредством модернизации технологий 

и содержания обучения школьников» (15.8 п. л.). 

- Разработка системы оценивания качества реализации Концепций учебных 

предметов (предметной области) (критерии, организация проведения мероприятий, 

оценочные процедуры и инструментарий, диагностические задания). 

- Проведение межрегиональной научно-методической конференции с онлайн 

трансляцией «Повышение профессиональной компетентности учителя как условие 

повышения качества образовательных достижений школьников». 

- Подготовка сборника с материалами межрегиональной конференции «Повышение 

профессиональной компетентности учителя как условие повышения качества 

образовательных достижений школьников». 

 

По итогам 2020 года в рамках реализации субсидии на софинансирование расходов, 

направленных на реализацию мероприятий по модернизации технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым ФГОС посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений Ярославской областью были осуществлены следующие 

мероприятия: 



- Разработка «Дорожной карты» внедрения и реализации принятых концепций 

учебных предметов (предметных областей). 

- Разработка программ повышения квалификации (8 ППК), реализуемых в 2020 году 

(обществознание, технология, география, физическая культура, ОБЖ, «Искусство», 

начальные классы, управленцы ОО и специалисты органов местного самоуправления). 

- Реализация ППК (не менее 7 ППК, от 36 до 72 часов), проведение стажировок (кол-

во чел. не менее): 

- учителей начальных классов (250 чел.) 

- учителей технологии (25 чел.) 

- учителей географии (25 чел.) 

- учителей обществознания (25 чел.) 

- учителей предметной области «Искусство» (50 чел.) 

- учителей физической культуры (100 чел.) 

- учителей ОБЖ (25 чел.) 

- Реализация модульной ППК для управленческих работников ОО, проведение 

стажировок: 

- управленческие работники ОО ЯО (от 36 до 72 часов, очно); 

- управленческие работники ОО других субъектов РФ (36 часов, очно-заочно) 

- Реализация модульной ППК для управленческих работников ОО других субъектов 

РФ (36 часов, очно-заочно). 

- Реализация модульной ППК для специалистов органов местного самоуправления 

ЯО (16 час., очно). 

- Реализация программы повышения школьных библиотекарей. 

- Разработка программы повышения квалификации библиотекарей. 

- Подготовка новой редакции Концепции региональной сети информационно-

библиотечных центров ОО ЯО. 

- Семинары на базе ШИБЦ для участников региональной сети школьных ИБЦ и др. 

общеобразовательных организаций. 

- Организация и проведение сетевого образовательного события в рамках 

деятельности региональной сети ШИБЦ (Дресс-код современного школьника-читателя). 

- Информационно-технологическое обеспечение региональной сети школьных ИБЦ. 

- Мониторинг Концепции модернизации информационно-библиотечной среды 

системы общего образования ЯО. 



- Сопровождение функционирующих профессиональных объединений: учителей 

начальных классов, учителей по предметам (технология, обществознание, физическая 

культура, ОБЖ, музыка), библиотекарей. 

- Создание новых общественно-профессиональных объединений: заместителей 

директоров, учителей астрономии, учителей географии. 

- Создание регионального портала для поддержки общественно-профессиональных 

объединений, в том числе сетевых методических сообществ (разработка концепции, 

положения, структуры портала, анализ программного обеспечения). 

- Проведение региональных (однодневных) мероприятий в рамках деятельности 

общественно-профессиональных объединений: 

- ассамблея учителей технологии; 

- слет учителей физической культуры; 

- слет учителей ОБЖ; 

- семинар участников сети ШИБЦ (2 шт.); 

- семинар управленческих работников ОО (2 шт.); 

- семинар учителей начальных классов; 

- семинар учителей астрономии. 

- Создание регионального портала для поддержки общественно-профессиональных 

объединений (установка программного обеспечения, тестирование, создание виртуального 

пространства для работы общественно-профессиональных объединений. 

- Сопровождение общественно-профессиональных объединений учителей, 

руководителей ОО, библиотекарей посредством регионального портала. 

- Разработка положения о региональном конкурсе. 

- Организация и проведение регионального конкурса «Лучшие региональные 

практики» по 5 направлениям:  

- разработка и реализация ООП (НОО, ООО, СОО);  

- обучение детей с ОВЗ; 

- участие ШИБЦ в реализации ООП; 

- интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 

- повышение квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам 

реализации ООП. 

- Экспертиза материалов. 

- Описание лучших практик. 

- Подготовка сборника к печати.  



- Проведение независимой (внешней) экспертизы сборника. 

- Издание сборника лучших практик. 

- Проведение межрегиональных однодневных мероприятий (семинаров, 

видеоконференций) по предметам: география, обществознание, ОБЖ и по управлению ОО (2 

шт.). 

- Проведение региональной итоговой конференции по актуальным вопросам 

развития образования в ЯО. Презентация лучших практик, выявленных в ходе регионального 

конкурса. 

- Разработка методических материалов по учебным предметам: география, 

обществознание, «Искусство» (2 шт.), ОБЖ. 

- Информационное освещение реализации мероприятий на сайте департамента 

образования (http://www.yarregion.ru/depts/dobr), сайте ИРО (www.iro.yar.ru), на портале 

профессиональных сообществ, в социальных сетях, СМИ. 

 

2.3. Фактические и плановые значения показателей эффективности реализации 

мероприятий, заявленных субъектами Российской Федерации 

 

Алтайский край 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 3-5. 

Таблица 3 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

6 

http://www.yarregion.ru/depts/dobr
http://www.iro.yar.ru/


2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

0 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

0 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

0 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

1 



 

  

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

0 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

0 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных 

электронных ресурсов для организации работы сетевых методических 

сообществ по учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

1 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

1 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

158 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

15 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 1 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 0 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для 

субъектов своего федерального округа, ед.  

1 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с 

представлением лучших практик, ед.  

0 



Таблица 4 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

своего субъекта Российской Федерации 

(учителей начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, 

предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение 

квалификации по вопросам реализации 

общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов в 

части достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов, % 

43% 0 -43% 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 0 -96% 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и городских 

округов в сфере образования своего 

субъекта Российской Федерации, 

курирующих вопросы внедрения и 

реализации ФГОС и концепций учебных 

предметов (предметных областей), 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

18% 0 -18% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

других субъектов Российской 

Федерации (не являющихся в 2020 году 

получателями субсидии) по вопросам 

реализации основных 

общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов 

(предметных областей), % 

30% 0 -30% 

 

Таблица 5 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской 

Федерации, выделенные на реализацию 

мероприятий, руб 

Средства, израсходованные субъектом 

на реализацию мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

25937400,00 25678000,00 1132773,0 11527 

 

Волгоградская область 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 6-8. 

Таблица 6 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

16 



концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

1343 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

2 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

641 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

0 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

1 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

0 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

0 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

0 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

2 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

16 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 2 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 0 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

0 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 7 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 43,49% +0,49% 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 90,24% -5,76% 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 0 0 

4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

30% 0 0 



являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

 

Отклонение в показателях в сторону минус объясняется, тем, что не все группы по 

повышению квалификации закончили свое обучение, данные на 01.12.2020 

 

Таблица 8 – Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

20596050,00 17712600 5067903,21 791990,48 

 

Воронежская область 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 9-11. 

Таблица 9 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

32 



концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

737 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

365 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

0 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

0 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

1 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

261 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

0 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

0 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

2 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

58 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 3 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 0 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

2 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 10 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов в части 

достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 18,1% - 24,9% 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 77,5% -18,5% 

3 

Количество специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных районов и 

городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, 

курирующих вопросы внедрения и 

реализации ФГОС и концепций учебных 

предметов (предметных областей), 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

18% 0 0 

4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

30% 100% +70% 



субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных областей), 

% 

 

Отклонение в показателях в сторону минус объясняется, тем, что не все группы по 

повышению квалификации закончили обучение, данные на 01.12.2020 

 

Таблица 11 – Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирован

ия 

19010705,00 16150100,00 5918780,10 1573995,48 

 

Забайкальский край 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 12-14. 

Таблица 12 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

14 



концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

2680 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

1068 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

15 

 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

1 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

345 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

9 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

7 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

15 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

1 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

19 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

19 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 1 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 0 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

0 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 13 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации 

(учителей начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 42,9% - 0,1% 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 96% 0 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 18% 0 

4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

30% 32% + 2 % 



являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

 

Таблица 14 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

12647500,00 11880600,00 11738536,93 749320,84 

 

Ивановская область 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 15-17. 

Таблица 15 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

10 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

507 

 



начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

2 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

488 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

25 

 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 



 

  

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

37 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

3 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

2 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

0 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

16 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

49 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 1 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 0 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

1 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 16 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 45% + 2% 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 96% 0 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 46% +28% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 7,8% - 22,2 % 

 

Отклонения в сторону минуса может быть вызвано по данным на 01.12.2020 

последствием сложной эпидемиологической ситуацией 

 

Таблица 17 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

74200000,00 6900600, 00 4687793,16 146944,04 

 

Иркутская область 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 18-20. 

Таблица 18 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

2 



ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

489 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

2221 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

44 

 



 

  

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

755 

 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

2 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

2 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

1 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

12 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

33 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 17 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 1 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

1 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 19 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 43% 0 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 96% 0 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 18% 0% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 34% +4 % 

 

Таблица 20 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

26147600,00 20656600 17440783,57 4407291,14 

 

Новосибирская область 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 21-23. 

Таблица 21 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

6 



концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

406 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

10 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

997 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

0 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

0 

 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

9 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

106 

 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

2 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

2 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

0 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

17 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

29 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 28 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 1 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

0 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 22 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 76% + 33% 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 96% 0 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 0% -18% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 43% + 13 % 

 

Таблица 23 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

25982950,00 20266700,00 13815933,00 3896802,50 

 

Рязанская область 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 24-26. 

Таблица 24 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

8 



концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

521 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

777 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

14 

 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

1 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

88 

 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

8 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

8 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

0 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

8 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

16 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 0 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 0 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

0 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 25 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 43% 0% 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 96% 0 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 18% 0% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 37,6% + 7,6 % 

 

Таблица 26 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

8562325,00 7278000,00 7278250,50 1284351,94 

 

Республика Татарстан 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 27-29. 

Таблица 27 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

3 



концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

474 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

974 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

9 

 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

1 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

292 

 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

3 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

1 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

4 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

55 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 1 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 0 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

0 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 28 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 42,5% -0,5% 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 96% 0 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 18% 0% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 30% 0 % 

 

Таблица 29 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

33090600,00 19192500,00 7233152,97 5486198,27 

 

Красноярский край 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 30-32. 

Таблица 30 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

39 

 



концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

3321 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

7 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

1735 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

3 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

49 

 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

6 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

676 

 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

2 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

3 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

0 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

50 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

24 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 1 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 0 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

1 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 31 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 35% -8 % 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 63% -33 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 80% + 62% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 74% +44 % 

 

Таблица 32 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

27851500,00 20888600,00 15627273,63 4190358,95 

 

Липецкая область 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 33-35. 

Таблица 33 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

8 

 



концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

1117 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

465 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

19 

 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

0 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

140 

 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

13 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

14 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

1 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

2 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

50 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

39 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 2 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 2 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

1 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 34 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 100% + 57 % 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 100% + 4 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 100% + 82% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 100% +70 % 

 

Таблица 35 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

10398194,00 7486700,00   

 

Республика Мордовия 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 36-38. 

Таблица 36 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

13 

 



концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

569 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

102 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

5 

 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

1 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

92 

 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

1 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

1 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

1 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

27 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

15 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 41 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 1 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

3 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 37 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 74% + 31 % 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 33% - 63 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 0% - 18% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 0% - 30 % 

 

Отклонение в показателях в сторону минус объясняется, тем, что не все группы по 

повышению квалификации закончили обучение, данные на 01.12.2020 

 

Таблица 38 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

6171125,00 4936900,00 10470856,42 2612714,04 

 

Челябинская область 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 39-41. 

Таблица 39 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

9 

 



ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

1110 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

1290 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

44 

 



 

  

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

270 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

3 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

13 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

13 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

3 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

8 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

41 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 4 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 1 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

1 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 40 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п 
Наименование показателя 

Значение 
Отклонение 

план факт 

1 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 43,7% + 0,7 % 

2 Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 77% - 19 % 

3 
Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 21% + 3% 



4 
Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 50% + 20 % 

 

Отклонение в показателях в сторону минуса объясняется, тем, что не все группы по 

повышению квалификации закончили обучение, данные на 01.12.2020 

 

Таблица 41 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

30948900,00 25068600,00 18841407,06 3197858,90 

 

Чеченская республика 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 42-44. 

Таблица 42 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

9 

 



ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, чел. 

613 

 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

2 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

543 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

24 

 



 

  

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

0 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

114 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

0 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

0 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

0 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

1 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

15 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 8 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 0 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

1 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 43 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 43,7% + 0,7 % 

2 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 96% 0 % 

3 

Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 20% + 2% 



4 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 21% - 8 % 

 

Отклонения в сторону минуса может быть вызвано по данным на 01.12.2020 

последствием сложной эпидемиологической ситуацией 

 

Таблица 44 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

30475579,00 28951800,00 12549500,00 6605000,00 

 

Ярославская область 

Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий представлены в таблицах 45-47. 

Таблица 45 – Сводные данные о количественных показателях эффективности реализации 

мероприятий 

№ п/п Наименование показателя Значение 

1 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации педагогических работников общеобразовательных 

организаций своего субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей обществознания, физической культуры, 

15 

 



ОБЖ, астрономии, географии, предметных областей «Искусство», 

«Технология»), прошедших повышение квалификации по вопросам 

реализации общеобразовательных программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов, ед 

2 Количество педагогических работников общеобразовательных 

организаций, обученных по вопросам реализации общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения предметных, метапредметных и 

личностных результатов, чел. 

498 

3 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

1 

4 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций (директоров, заместителей директоров) своего субъекта 

Российской Федерации, прошедших курсы повышения квалификации, 

чел. 

1048 

 

5 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей) 

1 

6 Количество специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы повышения квалификации, 

чел 

17 

 

7 Количество разработанных (доработанных) программ повышения 

квалификации управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

0 



 

  

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), ед. 

8 Количество управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей), чел. 

75 

9 Количество созданных общественно-профессиональных объединений 

по учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

10 Количество созданных сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, ед 

2 

11 Количество созданной облачной сети и/или объединенных электронных 

ресурсов для организации работы сетевых методических сообществ по 

учебным предметам или предметным областям, ед. 

1 

12 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав межрегиональных ассоциаций, ед. 

0 

13 Количество созданных сообществ учителей-предметников, входящих в 

состав всероссийских ассоциаций, ед. 

0 

14 Количество проведенных (на региональном уровне) общественно-

профессиональными объединениями учителей-предметников (в том 

числе сетевыми методическими сообществами) мероприятий, ед. 

8 

15 Количество выявленных и описанных лучших региональных практик, 

ед.  

15 

16 Количество проведенных региональных мероприятий, ед. 8 

17 Количество проведенных межрегиональных мероприятий, ед. 4 

18 Количество проведенных межрегиональных мероприятий для субъектов 

своего федерального округа, ед.  

4 

19 Количество проведенных всероссийских мероприятий с представлением 

лучших практик, ед.  

0 



Таблица 46 – Данные о выполнении плановых показателей 

№ п/п Наименование показателя 
Значение 

Отклонение 
план факт 

1 Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций своего 

субъекта Российской Федерации (учителей 

начальной школы, учителей 

обществознания, физической культуры, 

ОБЖ, астрономии, географии, предметных 

областей «Искусство», «Технология»), 

прошедших повышение квалификации по 

вопросам реализации 

общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных 

предметов в части достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов, % 

43% 99,6% + 56,6 % 

2 Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

(директоров, заместителей директоров) 

своего субъекта Российской Федерации, 

прошедших курсы повышения 

квалификации, % 

96% 75,2% - 20,8 % 

3 
Количество специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской 

Федерации, курирующих вопросы 

внедрения и реализации ФГОС и 

концепций учебных предметов 

(предметных областей), прошедших курсы 

повышения квалификации, % 

18% 100% + 82% 



4 
Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций других 

субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями 

субсидии) по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ 

с учетом ФГОС и концепций преподавания 

учебных предметов (предметных 

областей), % 

30% 17,9% - 8 % 

 

Отклонение в показателях в сторону минуса объясняется, тем, что не все группы по 

повышению квалификации закончили обучение, данные на 01.12.2020, а также вызвано 

последствием сложной эпидемиологической ситуацией 

 

Таблица 47 - Данные о расходовании средств в рамках реализации субсидии субъектом 

Российской Федерации  

Средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

выделенные на реализацию мероприятий, руб 

Средства, израсходованные 

субъектом на реализацию 

мероприятий, руб 

Всего В т.ч. средства Субсидии из 

федерального бюджета, 

Средства 

субсидии 

Средства 

софинансирования 

10280846,00 7299400,00 2693637,34 509687,00 

 

  



Показатели по доле участия в повышении квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций, управленческих работников (директора, заместители 

директоров) своего субъекта РФ, специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования своего субъекта 

Российской Федерации, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций 

учебных предметов (предметных областей), а также управленческих работников 

общеобразовательных организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии) являются не только программными показателями, но и 

показателями результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых 

предоставляется субсидия, по соглашению между субъектом Российской Федерации-

получателем субсидии и Министерством просвещения Российской Федерации.  

В таблице 48 представлены сведения о значениях данного показателя, достигнутых 

субъектами-получателями субсидии по итогам 2020 года. 

В среднем по Российской Федерации (по всем субъектам Российской Федерации -

получателям субсидии) доля участия в повышении квалификации педагогических работников 

общеобразовательных организаций составляет 49.99%, доля управленческих работников 

(директора, заместители директоров) своего субъекта РФ – 79.23%, доля специалистов органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере образования 

своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС 

и концепций учебных предметов (предметных областей) – 29,26%, доля управленческих 

работников общеобразовательных организаций других субъектов Российской Федерации (не 

являющихся в 2020 году получателями субсидии) 

Отклонения в показателях в сторону минуса объясняется, тем, что не все группы по 

повышению квалификации закончили обучение, данные на 01.12.2020, а также вызвано 

последствием сложной эпидемиологической ситуации, поэтому не все субъекты РФ-

получатели субсидии смогли достичь плановых показателей. 

 

 



Таблица 48 – Доли участия в повышении квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций, 

управленческих работников (директора, заместители директоров) своего субъекта РФ, специалистов органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере образования своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы внедрения 

и реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей), а также управленческих работников общеобразовательных 

организаций других субъектов Российской Федерации (не являющихся в 2020 году получателями субсидии) 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта РФ-

получателя 

субсидии 

Доля участия в повышении 

квалификации 

педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций 

Доля управленческих 

работников (директора, 

заместители директоров) 

своего субъекта РФ 

Доля специалистов органов 

местного самоуправления 

муниципальных районов и 

городских округов в сфере 

образования своего 

субъекта Российской 

Федерации, курирующих 

вопросы внедрения и 

реализации ФГОС и 

концепций учебных 

предметов (предметных 

областей) 

Доля управленческих 

работников 

общеобразовательных 

организаций других 

субъектов Российской 

Федерации (не 

являющихся в 2020 году 

получателями субсидии) 

 

план факт отклонение план факт отклонение план факт отклонение план факт отклонение 

1 Алтайский 

край 

43% 43% 0 96% 96% 0 18% 18% - 30% 30% 0 

2 Волгоградская 

область 

43% 43,49% +0,49% 96% 90,24% -5,76% 18% 0 -18% 30% 0 -30% 



3 Воронежская 

область 

43% 18,1% -24,9% 96% 77,5% -18,5% 18% 0 -18% 30% 100% +70% 

4 Забайкальский 

край 

43% 42,9% -0,1% 96% 96% 0 18% 18% 0 30% 32% +2% 

5 Ивановская 

область 

43% 45% +2% 96% 96% 0 18% 46% 28% 30% 7,8% -22,2% 

6 Иркутская 

область 

43% 43% 0 96% 96% 0 18% 18% 0 30% 34% +4% 

7 Красноярский 

край 

43% 35% -8% 96% 63% -33% 18% 80% +62% 30% 74% +44% 

8 Липецкая 

область 

43% 100% +57% 96% 100% +4% 18% 100% +82% 30% 100% +70% 

9 Новосибирская 

область 

43% 76% +33% 96% 96% 0 18% 0 -18% 30% 43% +13% 

10 Республика 

Мордовия 

43% 74% +31% 96% 33% -63% 18% 0 -18% 30% 0 -30% 

11 Республика 

Татарстан 

43% 42,5% -0,5% 96% 96% 0 18% 18% 0 30% 30% 0 

12 Рязанская 

область 

43% 43% 0 96% 96% 0 18% 18% 0 30% 37,6% +7,6% 

13 Челябинская 

область 

43% 43,7% +0,7% 96% 77,5% -18,5% 18% 21% +3% 30% 50% +20% 



14 Чеченская 

республика 

43% 43,7% +0,7% 96% 96% 0 18% 20% +2% 30% 21% -9% 

15 Ярославская 

область 

43% 99,6% +56,6 96% 75,2% -21% 18% 100% +82% 30% 17,9% -14,9% 

Среднее значение 

по всем субъектам 

РФ 

43% 49,99%  96% 79,23%  18% 29,26%  30% 36,49% 

 

 



2.4. Достигнутые результаты реализации мероприятий 

 

Разработка и реализация программ повышения квалификации учителей 

В течение 2020 г. субъектами Российской Федерации-получателями субсидии 

разработано и актуализировано 263 программы повышения квалификации. Лидерами по 

данному показателю стали Красноярский край (20%) и Воронежская область (13%). 

Таблица 49 - Количество разработанных (доработанных) программ повышения квалификации 

№ п/п Наименование субъекта Количество разработанных программ 

1 Алтайский край 9 

2 Волгоградская область 20 

3 Воронежская область 34 

4 Забайкальский край 17 

5 Ивановская область 14 

6 Иркутская область 5 

7 Красноярский край 55 

8 Липецкая область 10 

9 Новосибирская область 25 

10 Республика Мордовия 16 

11 Республика Татарстан 6 

12 Рязанская область 11 

13 Челябинская область 12 

14 Чеченская республика 12 

15 Ярославская область 17 

Итого 263 

 

В результате проведения курсов повышения квалификации, прошли обучение около 

12305 педагогических работников общеобразовательных организаций, 12988 управленческих 

работников (директора, заместители директоров) своего субъекта РФ, 319 специалистов 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в сфере 

образования своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы внедрения и 

реализации ФГОС и концепций учебных предметов (предметных областей), а также 3281 

управленческих работников общеобразовательных организаций других субъектов Российской 

Федерации (не являющихся в 2020 году получателями субсидии). 

 



Таблица 50 - Численность педагогических работников общеобразовательных организаций, управленческих работников (директора, 

заместители директоров) своего субъекта РФ, специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

в сфере образования своего субъекта Российской Федерации, курирующих вопросы внедрения и реализации ФГОС и концепций учебных 

предметов (предметных областей), управленческих работников общеобразовательных организаций других субъектов Российской Федерации 

(не являющихся в 2020 году получателями субсидии), прошедших повышение квалификации 

№ п/п 
Наименование 

субъекта 

Доля педагогических 

работников 

общеобразовательных 

организаций, чел. 

Доля управленческих 

работников своего 

субъекта РФ, чел 

Доля специалистов 

органов местного 

самоуправления, чел 

Доля управленческих работников 

общеобразовательных организаций 

других субъектов РФ (не являющихся 

в 2020 году получателями субсидии), 

чел 

1 Алтайский 

край 

450 85 54 30 

2 Волгоградская 

область 

1343 

 

641 0 0 

 

3 Воронежская 

область 

737 

 

554 

 

0 261 

 

4 Ивановская 

область 

507 

 

488 

 

25 

 

37 

 

5 Иркутская 

область 

489 2221 44 

 

755 

 

6 Красноярский 

край 

3321 1735 49 

 

676 

 



7 Липецкая 

область 

1117 

 

465 

 

19 

 

140 

8 Республика 

Мордовия 

569 102 5 92 

9 Рязанская 

область 

521 

 

777 14 

 

88 

 

10 Республика 

Татарстан 

474 974 9 

 

292 

11 Челябинская 

область 

1110 1290 

 

44 

 

270 

 

12 Чеченская 

область 

613 

 

543 

 

24 

 

114 

 

13 Ярославская 

область 

498 

 

1048 

 

17 

 

75 

 

14 Новосибирская 

область 

406 

 

997 

 

0 106 

15 Забайкальский 

край 

2680 

 

1068 

 

15 

 

345 

 

Итого 12305 12988 319 3281 

 



 

Формирование и реализация комплекса мер по созданию и поддержке общественно-

профессиональных объединений и сетевых методических сообществ по учебным предметам 

или предметным областям 

С начала 2020 года и по настоящий момент субъекты Российской Федерации -

получатели субсидии создали 37 общественно-профессиональных объединений по учебным 

предметам или предметным областям. Лидером по данному показателю стала Липецкая 

область (13 ед.) 

За этот же период количество созданных субъектами Российской Федерации-

получателями субсидии сетевых методических объединений по учебным предметам или 

предметным областям составило 57 единиц. Лидером по данному показателю стала Липецкая 

область (14 ед.) 

Таблица 51 - Количество общественно-профессиональных объединений по учебным 

предметам или предметным областям и сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям, созданных в 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование субъекта 

Количество общественно-

профессиональных 

объединений по учебным 

предметам или 

предметным областям 

Количество сетевых 

методических 

объединений по учебным 

предметам или 

предметным областям 

1 Алтайский край 0 0 

2 Волгоградская область 0 0 

3 Воронежская область 0 0 

4 Забайкальский край 9 7 

5 Ивановская область 0 3 

6 Иркутская область 1 2 

7 Красноярский край 0 2 

8 Липецкая область 13 14 

9 Новосибирская область 0 2 

10 Республика Мордовия 1 1 

11 Республика Татарстан 1 3 

12 Рязанская область 8 8 

13 Челябинская область 3 13 

14 Чеченская республика 0 0 



15 Ярославская область 1 2 

Итого 37 57 

 

Таблица 52 - Общее количество проведенных мероприятий в рамках работы общественно-

профессиональных объединений и сетевых методических объединений по учебным 

предметам или предметным областям в 2020 году 

№ 

п/п 
Наименование субъекта 

Количество проведенных мероприятий 

в рамках работы общественно-

профессиональных объединений и 

сетевых методических объединений 

1 Алтайский край 158 

2 Волгоградская область 2 

3 Воронежская область 2 

4 Забайкальский край 19 

5 Ивановская область 16 

6 Иркутская область 12 

7 Красноярский край 50 

8 Липецкая область 50 

9 Новосибирская область 17 

10 Республика Мордовия 27 

11 Республика Татарстан 4 

12 Рязанская область 8 

13 Челябинская область 8 

14 Чеченская республика 1 

15 Ярославская область 8 

Итого 382 

 

  



2.6. Выводы о целевом/нецелевом использовании средств, в том числе, с учетом 

значений показателей результативности использования субсидии, закрепленных 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» 

 

Таблица 53 - Объем израсходованных бюджетных средств в разрезе субъектов Российской 

Федерации 

Наименование 

субъекта РФ 
Средства субсидии 

Средства бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

Всего 

Алтайский край 1132773.00 11527.00 1144300.00 

Волгоградская обл. 5067903.21 791990.48 5865893.69 

Воронежская обл. 5918780.10 1573995.48 7492775.58 

Забайкальский край 11738536.93 749320.84 12487857.77 

Ивановская обл. 4687793.16 146944.04 4834737.2 

Иркутская обл. 17440783.57 4407291.14 21848074.71 

Красноярский край 15627273.63 4190358.95 19817632.58 

Новосибирская обл. 13815933.00 3896802.50 17712735.5 

Рязанская обл.  7278250.50 1284351.94 8562601.5 

Республика 

Татарстан 

7233152.97 5486198.27 12719351.24 

Республика 

Мордовия 

10470856.42 2612714.04 13083570.46 

Челябинская обл. 18841407.06 3197858.90 22039265.96 

Чеченская 

республика 

12549500.00 6605000.00 19148500.00 

Ярославская обл. 2693637.34 509687.00 3203324.34 

 

Таблица 54 - Объем израсходованных средств в разрезе федеральных округов 

Наименование 

федерального 

округа 

Средства субсидии 
Средства бюджета 

субъекта РФ 
Всего 

Центральный 

федерльный округ 

14028036.10 3514978.46 17543014.56 



Сибирский 

федеральный округ 

48016763.2 12505709.59 60633472.79 

Приволжский 

федеральный округ 

17704009.39 8098912.31 25802921.70 

Уральский 

федеральный округ 

18841407.06 3197858.90 22039265.96 

Дальневосточный 

федеральный округ 

11738536.93 749320.84 12487857.77 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

12549500.00 6605000.00 19148500.00 

Южный 

федеральный округ 

5067903.21 791990.48 5865893.69 

 

На основании анализа проведенного мониторинга реализации заявленных в 2020 году 

субъектами Российской Федерации обязательств в рамках софинансирования мероприятий 

государственных программ субъектов Российской Федерации, соответствующих 

мероприятию «Поддержка региональных программ развития образования по обновлению 

технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и концепциями преподавания учебных предметов 

(предметных областей)» ВЦП «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного 

и общего образования» государственной программы «Развитие образования», выявлено, что 

текущие результаты реализации обязательств всеми субъектами Российской Федерации – 

получателями субсидии по организации и реализации мероприятий государственной 

программы субъекта Российской Федерации свидетельствует о целевом расходовании средств 

субсидии и способствуют достижению прогнозируемых результатов плана-графика.  

 

  



3. «Лучшие практики» реализации мероприятий, заявленных субъектами Российской Федерации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

субъекта 

Название практики Краткое содержание практики 

Направление «Разработка и реализация основных общеобразовательных программ (НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных предметов (предметных областей)» 

1. Алтайский край «Курс внеурочной деятельности 

«Прикладное ориентирование» 

Программа «Прикладное ориентирование» является межпредметной, связывая 

изучение краеведения, математики, иностранных языков и информатики. 

Программа шире, чем просто предметное обучение, это практически 

ориентированный курс на повседневную жизнь, базирующийся на решении 

творческих и исследовательских задач 

  «Развитие творческих 

способностей учащихся на 

уроках изобразительного 

искусства и на занятиях 

внеурочной деятельности» 

Уроки изобразительного искусства в начальной школе базируются на 

нетрадиционной технике рисования - пуантализме или «точечной росписи. 

Продолжением уроков ИЗО выступает курс внеурочной деятельности 

«Путешествие в страну Геометрия» (5-6 классы), в рамках которого 

геометрические тела воплощаются в создании новогодних игрушек из 

фоамирана. Дальнейшее развитие приемов мыслительной деятельности 

учащихся происходит в рамках курса внеурочной деятельности «Черчение» (7- 

8 классы)  

  «Формирование 4К-

компетенций учащихся в рамках 

образовательного процесса»  

Образовательный процесс строится на заданиях с неочевидными данными, 

которые необходимо самостоятельно развернуть до готового решения. При 

этом ученикам не дается никаких инструкций, и к решению поставленной 

задачи ученики приходят в процессе парного и группового взаимодействия. 



Педагогами школы сформирован банк заданий, развивающих 4К-

компетенции, на основе которых проводят не только уроки, но и 

образовательные квесты, а также реализуется проект «Инженерный приговор» 

2 Волгоградская 

область 

Проблемы содержательного 

характера и пути их решения на 

уроках географии и во 

внеурочной деятельности в 

условиях внедрения концепции 

развития географического 

образования в Российской 

Федерации. 

Оказание методической помощи учителям в совершенствовании 

инновационных методов  обучения на уроках географии и во внеурочной 

деятельности в условиях реализации Концепции. актуальные методы обучения 

и тщательный отбор необходимого материала для уроков географии помогает 

восполнить пробел школьного курса географии. Задача учителя заключается 

не только в формировании предметных результатов обучающихся, но в 

инициировании, развитии и совершенствовании их метапредметных и 

личностных результатов. 

  Программа метапредметного 

элективного 

синхронизированного курса 

«Времена не выбирают, в них 

живут и умирают…» (мифы и 

реальность 30-х гг. ХХ века) 

средствами истории, 

обществознания, литературы и 

русского языка» для 11-х классов 

 

Программа данного элективного курса разработана в соответствии с задачами 

модернизации содержания образования. Курс разработан для обучающихся 11-

х классов, которые заканчивают изучать второй концентр по истории, 

литературе и русскому языку. 

Программа строится по принципу «вслед за историей». Изучение каждой 

микротемы начинается на уроках истории, затем продолжается на уроках 

литературы и русского языка. Принцип «согласований» предусматривает 

оптимальное распределение учебного материала между предметами истории, 

литературы, русского языка, не допускает дублирования содержания, 

позволяет каждому специалисту-предметнику опираться на знания детей, 

полученные по этой теме на других уроках. 



  Цифровые образовательные 

ресурсы в образовательном 

процессе на ступени начального 

общего образования 

Основные формы реализации и представления результатов опыта, критериях 

эффективности результатов практики позволяют применять ЦОР в начальной 

школе через предложенные модели уроков с использованием новых 

информационных технологий.  

  Проектирование 

индивидуального 

образовательного маршрута как 

средство формирования 

личностных и метапредметных 

достижений младших 

школьников 

«Маршрутная» система обучения позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход, который максимально учитывает интеллектуальные 

особенности детей, определяет личную траекторию развития образования. 

Универсальной схемы создания индивидуального образовательного маршрута 

в настоящий момент нет, способ построения характеризует особенности 

обучения ребенка и его развития на протяжении определенного времени. 

Невозможно определить этот маршрут на весь период сразу, т.к. он отражает 

процесс изменения в развитии и обучении ребенка, что позволяет вовремя 

корректировать компоненты педагогического процесса.  

Авторы описывают разработанные и апробированные образовательные 

маршруты. 

  Критериальное оценивание 

образовательных достижений 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Описаны эффективные методы критериального оценивания, способствующие 

повышению образовательных достижений учащихся начальной школы: 

1. «Дерево успехов» 

2. Тетрадь для самооценивания 

3. Светофор 

4. Пятиуровневые линеечки Г. А. Цукерман. 

5. Составление тестов (вопросов) 

6. Карта понятий 



  Социальное партнерство, как 

основа комплексного подхода в 

формировании культуры 

безопасного поведения 

личности. 

Опыт реализации социального партнерства по взаимодействию между МОУ 

СШ № 1 и Волгоградской областной организацией Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» в 

целях умственного, физического и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, обучения спасательному делу, формированию 

культуры безопасного поведения личности. Перечислены принципы 

сотрудничества, цели, условия и результаты сотрудничества. 

  Дистанционные формы в 

обучении географии 

Представлен авторский сайт "Дистанционные курсы", который построен в 2-х 

направлениях: как дополнение к урокам географии, и в качестве внеурочной 

деятельности. Курс разбит на 2 основных модуля: «Номенклатура» и 

«Контроль знаний». Каждый модуль представляет полное содержание 

изучаемого материала по каждому классу – 5-11 кл. и включает задания, 

которые она разработала по каждой теме в каждом классе. Опыт подкреплен 

примерами использования дистанционных форм в обучении. 

3 Воронежская 

область 

Групповая работа над проектами 

по краеведению 

«Воронеж – город мой родной» 

(«Мой дом – моя Родина») 

Системная работа над проектами позволяет получить новый вид 

образовательных результатов обучающихся, оцениваемых по критериям, 

отличных от исключительно знаниевых.  

Групповая работа над проектами по краеведению «Воронеж – город мой 

родной» («Мой дом – моя Родина») направлена на актуализацию уже 

накопленных знаний обучающихся 10-11 классов об истории малой Родины – г. 

Воронежа и Воронежской области.  

 



  Координирующий 

мониторинговый центр  

как система управления 

качеством образования в школе 

В 2016 года в МБОУ Бобровская СОШ №1 создан координирующий 

мониторинговый центр. Цель центра – сбор и обработка информации, что 

позволяет отследить весь учебно-воспитательный процесс в целом, создать его 

целостную картину, выявить недостатки, найти пути их решения и принять 

обоснованные управленческие решения по достижению качества образования 

и эффективности развития организации. 

В рамках работы центра создана единая база данных на каждого школьника и 

педагога, которая дает возможность педагогам отследить уровень развития 

каждого школьника, его занятость во внеурочное время, возможности здоровья 

для того, чтобы рекомендовать обучающемуся индивидуальную траекторию 

образования.  

  «Практика создания 

эффективной образовательной 

среды, в том числе цифровой, 

для реализации  

индивидуальных 

образовательных маршрутов  

обучающихся» 

Организация работы научно-

технической школы  

ЛА-STEM 

Основная идея практики - организация образовательной деятельности на 

основе индивидуальных маршрутов обучения путем создания 

функционального образовательного пространства, включающего систему 

различных учебных модулей/курсов по выбору и модулей/курсов внеурочной 

деятельности, в том числе электронных и дистанционных, систему 

образовательных событий и практик, способствующего самореализации 

каждого обучающегося. 

В результате было сформировано новое образовательное пространство в школе; 

создана нормативно-правовая база научно-технической школы ЛА-СТЕМ; 

сформирована методическая копилка по приоритетным направлениям научно-

технической школы ЛА-СТЕМ; продолжено внедрение новых педагогических 

технологий в образовательный процесс. 



  Фотоальбом. Обучение с 

фотоаппаратом. (О наглядности 

и творчестве при организации 

интересообразующей  

образовательной среды) 

Практика описывает использование одноименного авторского пособия, 

представляющего собой краткий обзор возможностей фотоаппарата и 

фотографии при организации занятий в образовательном учреждении на 

основе критериев и нормативов фотографического процесса. Материал 

пособия предназначен прежде всего для педагогов, использующих 

фотоаппарат и фотографию при организации учебного процесса. 

  Реализация комплексной 

интегрированной  

образовательной программы 

художественно-технической 

направленности «АРТ-студия 

цифровых технологий» 

Цель программы – создание условий для развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, направленных на самоопределение и профессиональную 

ориентацию. 

Результатами реализации комплексной программы является привлечение к 

творческой активности максимального количества обучающихся, включая 

одаренных детей, детей с ОВЗ и находящихся в трудной жизненной ситуации; 

развитие творческих способностей обучающихся и закрепление их в процессе 

индивидуальной и коллективной творческой деятельности разновозрастных 

групп; овладение обучающихся основами проектной деятельности, 

социального проектирования. 

  Образовательная  

программа и индивидуальные 

маршруты одарённых  

и высокомотивированных 

обучающихся старшей  

школы большого города 

 

В школе была создана и реализовывается программа по развитию 

обучающихся старшей школы с признаками одарённости и высокой мотивации 

к обучению и развитию.  

Созданы условий для выявления, развития и поддержки детей в 

естественнонаучной образовательной области и обеспечение их 

самореализации и профессионального самоопределения.  



Необходимым условием выполнения задач стало создание команды 

единомышленников из числа педагогов школы и социальных партнёров. 

В рамках реализации программы для каждого высоко мотивированного и 

одарённого ребенка разрабатывается индивидуально-ориентированная 

программа психолого-педагогического сопровождения. 

  Формирующее оценивание как 

способ достижения  

образовательных результатов в 

начальной школе 

Практика направлена на развитие навыков самооценивания и рефлексии 

обучающихся, повышение учебной мотивации.  

Используя инструменты формирующего оценивания, педагог имеет 

возможность своевременно скорректировать работу, делая обучение более 

эффективным. В результате реализации данной практики осуществляется 

обратная связь между учителем и обучающимися, между различными 

обучающимися: происходит оценивание школьниками своей работы и работы 

одноклассников по критериям, которые ребята вырабатывают совместно с 

учителем.  

При использовании практики улучшается коммуникация на уроке, возрастает 

активность обучающихся, их вовлечённость в деятельность, что очень важно и 

особенно актуально для пассивных и слабоуспевающих детей.  

  Школа исследовательской и 

проектной  

деятельности обучающихся 

Предлагаемая практика способствует комплексному решению проблемы 

персонифицированного обучения и формирования навыков проектно-

исследовательской деятельности. 

В результате использования данной практики подросток самостоятельно 

формирует состав групп для выполнения проектов (включая выбор педагогов-

организаторов); подбирает тематику проектов в соответствии с собственными 



интересами и с учетом уровня своих возможностей; ведет работу над 

проектами в удобном для него темпе, получая при необходимости нужные 

консультации.  

  «Эффективная практика 

реализации концепции  

преподавания предметной 

области «Искусство» 

 

Реализация учебного курса 

«Весь мир в игрушке» 

Одним из направлений Концепция преподавания предметной области 

«Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, является 

использование этнокультурных и национальных особенностей региона при 

разработке учебно-методических материалов по учебным предметам 

«Музыка», «Изобразительное искусство», «Мировая художественная 

культура». Введение в практику преподавания данного учебного курса 

позволяет строить образовательную деятельность на основе духовно-

нравственной сущности искусства. Также позволяет увеличить количество 

учебного времени, которое отводится на практическую творческую и 

проектную деятельность обучающихся в соответствии с возрастными 

особенностями на основе системно-деятельностного подхода, что 

способствует повышению уровня индивидуального творческого развития 

учеников. 

  «Эффективная практика 

реализации концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» 

 

Данная практика призвана способствовать созданию условий, 

обеспечивающих формирование цифровых навыков обучающихся и учителей 

с ориентацией на цифровую трансформацию в реальной экономике, 

опирающуюся на использование робототехнических комплексов и управления 

ими на базе технологии интернета вещей. Именно такое сочетание в настоящее 

время определяет цифровое конкурентное преимущество организаций нового 



Развитие и распространение 

лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых 

навыков за счет интеграции в 

предметной области 

«Технология» разделов по 

робототехническим комплексам 

и технологии интернета вещей 

 

поколения. В рамках общеобразовательной школы формирование одной из 

ключевых компетенций по способности к восприятию и реализации 

интеграционной системы физического и цифрового мира обогащает 

содержание школьных предметов, способствует ранней профориентации 

обучающихся, позволяет осваивать деятельностную основу цифровой 

экономики. 

  «Эффективная практика 

реализации концепции 

преподавания учебного 

предмета «Обществознание» 

 

Модель внедрения концепции 

преподавания  

обществознания с 

использованием ресурсов  

социальных партнеров 

В школе используется практика реализации концепции преподавания 

обществознания с участием сетевых партнеров. Учащиеся при прохождении 

производственной практики на сахарном заводе на деле знакомятся со многими 

сторонами общественной и социальной жизни человека, осуществляется ранняя 

профориентация, так как предприятие осуществляет одновременно несколько 

видов деятельности. Это важно, так как можно учесть интересы каждого 

школьника. 

Кроме этого, при сетевом взаимодействии рационально используются ресурсы 

всех сетевых партнеров. При таком подходе реализуется практико-

ориентированный принцип обучения, воспитывается гражданская 

идентичность, любовь к труду, гордость за свою семью, малую родину. 

  «Эффективная практика 

реализации концепции  

Воспитание здорового, физически крепкого ребенка и развития в нем 

творческих способностей – одно из приоритетных направлений школы. 

Интерес к предмету ОБЖ повышается, если есть тесная связь с личным 



преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Я б в пожарные пошёл, пусть 

меня научат!» (практика 

организации эффективной 

деятельности  

дружины юных пожарных)» 

 

опытом. Задача учителя – помочь обучающимся в освоении учебного предмета 

«ОБЖ», используя вариативные практико-ориентированные методы обучения. 

Деятельность дружины пожарных включает формирование множества 

полезных навыков и умений: выносливость, хорошая реакция, умение вовремя 

выбрать верный алгоритм действий, умение работать в коллективе, брать на 

себя ответственность, и в то же время – это творческая деятельность, связанная 

с пропагандой необходимых детям знаний. 

 

  Внедрение принципов 

модульного и кейсового 

обучения в рамках 

образовательного курса ОБЖ в 

ООО и СОО 

Кейсовое обучение в рамках применения принципов педагогического дизайна 

и модульного обучения является инструментом, позволяющим при его 

последовательном применении достичь ряда результатов, к которым 

относятся: 

- повышение уровня вовлеченности и мотивации обучающихся к изучению 

предмета и обучению в целом;  

- формирование и развитие проектного и проблемного мышления;  

- формирование навыков групповой и командной работы;  

- повышение качества подготовки и уровня академической успешности в 

рамках ОБЖ; 

- увеличение количества и качества индивидуальных и групповых проектных 

работ по ОБЖ или смежным темам. 



  Неурочные формы реализации 

урочной деятельности по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Современное образование требует выйти за рамки стандартного урока. 

Неурочные формы урочной деятельности – формы организации деятельности 

обучающихся с целью расширения творческой, практической составляющей 

учебных предметов для формирования ключевых компетентностей и 

практического опыта школьников.  

Большинство учебных заданий строятся на основе организации 

самостоятельной учебной деятельности учащихся, обеспечивающей 

возможность формирования и развития у ученика системы универсальных 

учебных действий. 

  Номинация 

«Эффективная практика 

реализации концепции 

преподавания учебного 

предмета «Физическая 

культура» 

 

Комплексная программа 

«PROздоровье» 

Практика обеспечивает достижение цели совершенствования физического 

воспитания школьников на основе разработки и внедрения индивидуально-

типологического подхода и информационной системы учебно-методического 

и диагностического обеспечения участников образовательного процесса.  

В практике физического воспитания в качестве критериев индивидуально-

дифференцированного подхода выдвигаются такие признаки, как уровень 

здоровья, уровень физического развития, степень двигательной 

подготовленности, типы телосложения, индивидуальные особенности 

личности, а также интерес к определенному виду спортивной деятельности. 

Таким образом, обеспечивается реализация в физическом воспитании 

принципа свободы выбора как одного из путей, лежащих в основе 

индивидуализации. 

  Использование технологии 

смешанного обучения в 

В процессе преподавания химии учителем используются две образовательные 

модели технологии смешанного обучения: «перевернутый класс» и 



преподавании учебного 

предмета «Химия» в 

общеобразовательной школе» 

«автономная группа». «Перевернутый класс» помогает выстроить систему 

работы в 10-11 классах в условиях дефицита учебного времени, «автономная 

группа» используется, чтобы помочь обучающимся в 9 классе подготовиться к 

государственной итоговой аттестации.  

Для реализации смешанного обучения созданы цифровые образовательные 

ресурсы, выстроена информационная образовательная среда. 

  Программа развития 

функционального чтения  

«Чтение без границ»» 

Практика основывается на создании условий для формирования и развития 

умений смыслового чтения обучающихся основной школы. 

Хорошо развитые умения смыслового чтения необходимы, так как 

используются при выполнении самых разных заданий: дети читают параграфы 

учебника, условия задач, инструкции и рецепты, алгоритмы действий во время 

лабораторных и практических работ, подбирают материал для написания 

реферата и т. д. Поэтому любому учителю очень важно обеспечить учащимся 

развитие основ читательской компетенции.  

Итогом работы стала междисциплинарная программа «Стратегии смыслового 

чтения» на основе дополнительной программы «Чтение#без#границ». 

 

 

 Из опыта эффективного 

использования обучающих 

структур «сингапурской 

технологии» в преподавании  

английского языка 

Практика отражает опыт использования обучающих структур «сингапурской 

технологии» в преподавании английского языка. 

Почему именно сингапурские обучающие структуры представляют особый 

интерес? Потому что они позволяют построить урок, который предполагает 

творческую активность учителя и ученика. Урок, на котором ученик получает 

не готовое знание, а добывает его в результате собственной деятельности. 



Урок, на котором развивается речь, логическое и творческое мышление. 

Сингапурский метод обучения основан на технологии сотрудничества. 

  Создание Центра формирования 

цифровых компетенций на базе 

МБОУ Бобровский 

образовательный центр  

«Лидер»» 

Практика описывает развитие и распространение лучшего опыта в сфере 

формирования цифровых навыков обучающихся образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам на территории Бобровского района, через 

организацию сетевого взаимодействия и образовательное партнерство. 

  Организация проектно-

исследовательской  

деятельности на уроках и во 

внеклассной  

деятельности по родной 

литературе» 

Обогащение духовного мира учащихся путем приобщения их к нравственным 

ценностям и художественному многообразию русской литературы – одна из 

первостепенных целей изучения родной (русской) литературы в 

образовательных учреждениях с русским языком обучения. Как курс, 

имеющий частный характер, школьный курс обязательного предмета «Родная 

литература» включает в себя освоение особенностей словесности (языка и 

литературы) малой родины – села Белогорья и Подгоренского района (тексты 

местных писателей и поэтов).  

  Эффективная практика 

реализации концепции 

преподавания учебного предмета 

«Русский язык» в 

дистанционном режиме 

Использование дистанционных образовательных технологий – это не модное 

веяние времени, обусловленное появлением современных гаджетов. На самом 

деле это качественно новый уровень взаимодействия между учителем и 

обучающимися. 

Обучение русскому языку и литературе – именно та область, где 

использование дистанционных образовательных технологий может 

принципиально изменить методы работы, и, что самое главное, её результаты. 

Представленная практика позволяет в этом убедиться. 



4 Забайкальский край Проблемное обучение в 

формировании универсальных 

учебных действий у 

обучающихся начальных 

классов 

Педагогическая проблемная ситуация создаётся с помощью активизирующих 

действий, постановки учителем вопросов, подчёркивающих противоречия, 

новизну, важность, красоту и другие отличительные качества объекта 

познания.  

  Организационно-

содержательные основы 

формирования компонентов 

учебной деятельности 

Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего школьника. 

Специфика ее формирования в начальной школе. Компоненты учебной 

деятельности, методы и приемы ее формирования. 

Дидактическое обоснование модели ситуационных задач 

 

  Интеграция содержания 

образования в проектная 

деятельности младшего 

школьника  

 

Значимость организации проектной деятельности в начальной школе. 

Возможности достижения комплексных результатов образования младшего 

школьника в процессе участия их в проектах   в рамках урочной и внеурочной 

деятельности. Опыт реализации проектной деятельности на уровне начального 

общего образования. 

  Ситуационные задачи как метод 

активизации познавательной 

деятельности учащихся 

основного общего образования 

на уроках географии в условиях 

реализации ФГОС 

Эффективная  технология обучения -  проблемно-ситуативное обучение. 

Функционально связанная  совокупность технологий, обладающих 

системными свойствами.  



  Технология развивающего 

обучения: деятельностный 

подход на уроках географии в 

условиях ФГОС 

Формирование предметных, метапредметных и личностных результатов в 

рамках учебного предмета географии, построенного в логике деятельностного 

подхода.  

  Формирование универсальных 

учебных действий обучающихся 

младшего подросткового 

возраста в процессе организации 

исследовательских практик на 

уроках химии и во внеурочное 

время 

Результативность формирования универсальных учебных действий 

обучающихся младшего подросткового возраста в процессе организации 

исследовательских практик на уроках и во внеурочное время  

  Метапредметный подход в 

преподавании математики 

Подход в преподавании математики»,  построенный  на технологии 

развивающего обучения,  где  сопутствующей являются блочно-модульная 

технология. Использование задачной   формы организации образовательного 

процесса ( метапредмет «Задача»), технологии фиксации результатов 

индивидуального развития учащихся. 

 

  Деятельностные 

образовательные 

практики: формирование 

диагностических компетенций 

педагога  

 

Технология  эффективных деятельностных образовательных практик, 

способствующих овладению культурой, способами поведения  и мышления 

обучающихся. Технологизация деятельностных практик  формирования  

новых  педагогических компетенций.    

   



5 Иркутская область Организационно-

технологическая модель 

проектирования ООП СОО как 

инструмент 

внутрикорпоративного обучения 

МБОУ «СОШ № 35 г. Братска 

 

Основными условиями реализации модели проектирования ООП СОО и 

модернизации учебных предметов (предметных областей) являются 

выполнение следующих методических решений и направлений работы: 

1) реализация соответствующего алгоритма проектирования ООП СОО, в 

основе которого лежит идея взаимосвязи и взаимообусловленности всех 

структурных компонентов Программы; 

2) организация работы проектных групп и проектное управление процессами 

проектирования ООП СОО по технологии AGILE. 

3) создание единого информационно-методического и обучающего 

пространства,  

Представленный опыт работы может быть также использован при 

проектировании ООП ООО и ООП НОО, так как принцип его реализации 

является технологичным. 

  Духовно-нравственное развитие 

и воспитание младшего 

школьника через внеурочную 

деятельность по курсу ОРКСЭ 

посредством театрализации 

Суть представленной практики заключается в ведении ребёнка в мир культуры 

народов России через знакомство с миром литературы посредством 

театрализации. Фольклорные праздники, театрализованные постановки, 

творческие мастерские ученика знакомят и помогают понимать и осознавать, 

что такое духовные ценности и культура народа, проживая события и 

погружаясь в мир литературы, творчества, исследования. 

Уникальность данного проекта состоит в том, что ребёнок, проигрывая роли в 

театральных постановках, проживает сердцем те эмоции и чувства, которые 

испытывает герой, пропускает через себя, сравнивает неосознанно с собой, тем 
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самым непроизвольно формируются духовные ценности. Театрализация 

способствуют формированию личности ребенка.  

  Основная образовательная 

программа начального общего 

образования муниципального 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 

г. Свирск 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

В ООП НОО представлены все разделы в соответствии с требованиями ФГОС 

к структуре ООП НОО. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход. 

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего 

обучения. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования. 

  Программа развития 

универсальных учебных 

действий в 5-7 классах путем 

внедрения системы задач и 

заданий, формирующих УУД 

через предмет 

 

В основе развития универсальных учебных действий в основной школе, лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 

ученика признаётся основой достижения развивающих целей образования — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в 

процессе познавательной деятельности. В образовательной практике 

отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной 

работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с 
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проблемами реальной жизни. Признание активной роли учащегося в учении 

приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер 

сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве 

замещается активным участием обучающихся в выборе методов обучения. Всё 

это определяет ведущую роль развития универсальных учебных действий в 

достижении целей образования, придаёт особую актуальность задаче развития 

в основной школе универсальных учебных действий. 

6 Красноярский край «Построение цифровой 

образовательной среды в 

образовательной организации на 

примере апробации онлайн 

тренажера «Матрешка»  

  

Практика направлена на повышение качества обучения при реализации 

основной образовательной программы через построение цифровой 

образовательной среды в начальной школе, использование в урочной и 

внеурочной работе цифровых ресурсов (онлайн тренажера «Мат-решка»), 

организацию совместной работы педколлектива, направленную на 

продвижение цифровых образовательных ресурсов для всех участников 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей)  

  «Использование техник 

формирующего оценивания на 

уровне начального общего 

образования»  

Целью данной практики является формирование компетенций педагогов в 

области формирующего оценивания, одного из ключевых механизмов, 

обеспечивающих такие результаты, как учебная самостоятельность, 

инициативность и ответственности младшего школьника. В практике 

внутриклассного оценивания школы широко используется формирующее 

оценивание. Педагогами школы сделан ряд разработок для внедрения 

формирующего оценивания в практику. Хорошо описан механизм, 

поощряющий и развивающий самооценивание обучающихся и педагога своих 



достижений, а также рефлексию. Практика широко распространяется 

педагогами школы через формат стажировки.  

 

   Краевая инновационная 

площадка по теме «Организация 

обучения на основе 

интегрированных 

образовательных программ»  

Практика обеспечивает:  

- организованное сетевое взаимодействие между образовательными 

организациями на основе коллективных учебных занятий (таких занятий, 

которые обеспечивают реализацию индивидуальных образовательных 

программ учащихся посредством многообразия ситуаций взаимодействия 

между учащимися, между педагогами и учащимися, между представителями 

социально активного социума и учащимися)  

- максимальное удовлетворение образовательных потребностей учащихся 

школы и качественную реализацию их индивидуальных образовательных 

программ за счет интеграции учебной, производственной и клубной 

деятельности  

  «Межрегиональный проект 

«Школа дебатов» 

Данный межрегиональный проект направлен на развитие и применение 

навыков XXI века у учащихся через практические пробы, рефлексию, 

самокоррекцию в результате участия старшеклассников в круглогодичной 

Школе дебатов в рамках Всероссийской национальной образовательной 

программы "Гимназический союз России" Фонда поддержки образования. 

Актуальность проекта напрямую связана с формированием и развитием 

навыков XXI века, т.н. soft skills, что является одной из задач, стоящих перед 

современной школой.  



В рамках данного проекта старшеклассникам образовательных организаций, 

предоставлена возможность пройти обучение и попрактиковать навыки 

ведения регулируемой дискуссии, каковой и являются дебаты.  

  «Математический десант» Практика направлена на обеспечение развития математических способностей 

и сопровождения одаренных школьников Ужурского района через 

организацию «математических десантов». Основная идея практики - 

организация круглогодичных «математических десантов» – выездов в школы 

Ужурского района для проведения математических соревнований среди 

команд учащихся 6-9 классов. Подготовка к математическим соревнованиям 

осуществляется как самостоятельно в школах, так и через районную 

интенсивную школу «МиФ» («Математика и Физика»). Ведётся постоянный 

рейтинг участников «математического десанта», осуществляется диагностика 

отдельных метапредметных и личностных результатов. Отслеживаются 

индивидуальные достижения лидеров на олимпиадах, конкурсах, интенсивных 

школах районного и краевого уровней.  

  «Создание учебно-

методического комплекса для 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России» с 5 по 9 классы»  

Ресурсное обеспечение и выбор модели реализации предметной области 

ОДНКНР возложено на общеобразовательные организации. Это является 

проблемой для образовательных организаций, так как на федеральном уровне 

изданы только методические рекомендации и нет Примерной программы по 

предмету. Цель данной практики - создать учебно-методический комплекс для 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» с 5 по 9 классы, который бы состоял из рабочей программы, 



методических рекомендаций, включающий комплект методических 

разработок по модулям и темам для учителя и учебно-дидактических  

материалов для обучающихся. Практика постоянно развивается, обеспечивая 

накопление методических разработок и учебных материалов для учащихся.  

  «Читаем с мамой» Проект «Читаем вместе с мамой» призван поддержать многовековую 

традицию материнских и семейных чтений, способствующих повышению 

интереса к чтению и развитию эмоциональной близости матери и ребенка на 

материале книги, создать позитивный имидж читающей матери. В рамках 

реализации проекта c сентября 2019 по май 2020 года в информационно-

библиотечном центре «Читай» МОУ Лицей №1 проводятся мероприятия для 

классных коллективов начальной школы по продвижению семейного чтения с 

обязательным участием мам, бабушек; для родителей - родительские собрания, 

семинары-практикумы, круглые столы, консультации педагога-психолога, 

педагога-логопеда с целью повышения психолого-педагогической 

компетенции в воспитании грамотного читателя; организуются часы чтения в 

начальной школе, где мамы, бабушки, старшеклассники читают вслух 

специально отобранные произведения из детской классики или современной 

детской литературы.  

  Реализация концепции 

образовательной области 

«Технология» через сетевое 

взаимодействие 

Целью реализации практики является создание условий для формирования 

технологической грамотности, критического и креативного мышления, 

глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития с использованием инфраструктуры 

образовательного пространства города в формате сетевого взаимодействия 



(«Кванториум», «Дворец пионеров» и др). В соответствии с концепцией 

преподавания предметной области «Технология» данное сетевое 

взаимодействие в первую очередь направлено на решение следующих задач: - 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности; - формирование ключевых навыков в сфере информационных и 

коммуникационных технологий в рамках учебных предметов «Технология» и 

«Информатика и ИКТ» и их использование в ходе изучения других 

предметных областей (учебных предметов); - создание системы выявления, 

оценивания и продвижения обучающихся, обладающих высокой мотивацией и 

способностями в сфере материального и социального конструирования, 

включая инженерно-технологическое направление и ИКТ. 

  Муниципальный проект 

развития молодёжного 

инжиниринга «Агентство 

прогрессивных решений» 

Агентство прогрессивных решений – открытая площадка, направленная на 

решение проблем городской среды силами молодежи, мотивированной на 

прикладные изобретения в области инновационного проектирования. В рамках 

работы площадки организовано взаимодействие и работа сообществ, 

включающих школьников города в возрасте от 10 до 18 лет, педагогов, 

представителей предприятий, частного бизнеса с целью развития детского 

инновационного предпринимательства в г. Зеленогорске. Работа площадки 

ведется в нескольких направлениях. Школьники города погружаются в 

инновационное проектирование, проходя этапы от рождения идеи проекта, 

направленного на решение конкретных проблем города, до создания 

конечного, реального продукта и его воплощение в жизнь.  



7 Новосибирская 

область 

Лучшие практики разработки и 

реализации программ 

начального общего образования 

в Новосибирской области; 

Лучшие практики разработки и 

реализации программ учебных 

предметов «Математика», 

«Информатика», «Физика», 

«Биология», «Химия» в 

Новосибирской области»; 

Лучшие практики разработки и 

реализации программ курсов 

внеурочной деятельности в 

Новосибирской области по 

предметам социально-

гуманитарного цикла. 

 

По направлению «Выявление лучших практик разработки и реализации 

общеобразовательных программ НОО, ООО, СОО с учетом ФГОС и 

концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)» 

выявлены анализировались рабочие программы учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности, представленные образовательными организациями 

к участию в региональных конкурсах «Территория педагогического 

мастерства», «Лучшая программа естественнонаучных и математических 

предметов», «Гуманитарная перспектива».  

8 Республика 

Мордовия 

Реализация интегрированного 

подхода на уроке технологии 

Интегрированный урок представлен как средство достижения метапреметных 

результатов обучения через реализацию следующих технологий:  

технология формирования приемов учебной работы.  

технология формирования учебной деятельности школьников. технология 

дифференцированного обучения.  

технология учебно-игровой деятельности. 



технология коммуникативно-диалоговой деятельности. 

модульная   технология. 

технология     проектной    деятельности.    

Применение данных технологий рассматриваются на примере конспектов и 

технологических карт интегрированных уроков технологии с учебными 

предметами:   биология, химия, физика, ОБЖ, искусство. 

 

  Проектная деятельность в 

начальной школе 

Практика содержит описание опыта организации проектной деятельности и 

характеристику педагогических условий внедрения метода проектов в 

практику обучения младших школьников. 

Опыт позволяет представить методику организации проектной деятельности 

младших школьников во взаимосвязи следующих компонентов: 

 организация работы над интегрированным проектом во внеурочной 

деятельности;  

 подготовка ребенка к презентации результатов проектной деятельности; 

 организация участия родителей в работе над детским проектом; 

 определение и формулировка темы проекта; 

 конструирование проектных заданий; 

 оформление устной презентации, раскрывающей результаты работы 

школьника над проектом. 

 



  Организация 

профориентационной работы на 

уроке технологии 

 

Профориентационная работа в рамках предмета «Технология» в 

образовательном учреждении представлена как комплекс мероприятий, 

которые проводятся в урочное и внеурочное время и направлен на подготовку 

к осознанному профессиональному самоопределению обучающихся. 

Ценность уроков технологии состоит в том, что здесь школьники не только 

получают определенные знания, но и в процессе создания конкретных 

объектов труда они приобретают специальные умения и навыки, пробуют свои 

силы в практической деятельности, развивают профессиональные интересы и 

способности, проявляют свои творческие способности. 

На основе предложенных педагогам форм и методов работы разработаны 

подходы к формированию учебных планов и рабочих программ внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации.  

  Модернизация содержания и 

технологий по формированию 

образовательных результатов в 

рамках учебного предмета  

«Искусство».  

 

Успешный опыт модернизации художественного образования в 

общеобразовательных организациях направлен на реализацию принципа 

непрерывности художественно-эстетического образования на основе 

Концепции преподавания предметной области «Искусство». 

В основе опыта отработка методик и технологий, способствующих 

творческому и эстетическому развитию подрастающего поколения, на основе 

активно-деятельностного подхода.  

Организационно-методический механизм внедрения модели включает в себя: 

включение мероприятия художественно-эстетической направленности в 



воспитательный план работы общеобразовательной организации, 

актуализацию рабочих программ учебного предмета «Искусство», разработку 

рабочих программ внеурочной деятельности 

  Воспитание как 

метадеятельность 

В качестве педагогических условий, обязательными для внедрения актуально 

модели воспитания отмечены: 

• выбор системообразующей воспитательной идеи (она становится 

содержанием образования); 

• оптимальное сочетание федерального компонента и компонента 

образовательной организации, профессионально ориентирующего и 

учитывающего интересы учащегося кадетской школы; 

• преемственность в развитии идеи и содержании образования; 

• сочетание различных видов образовательной и досуговой деятельности; 

интеграция общего и дополнительного образования; 

• формирование системы сопровождения в процессе образования и 

социализации. 

 Опыт образовательной организации представлен через призму истории 

развития кадетского движения в Республике Мордовия. 

9 Рязанская область «Электронное учебное пособие 

«Ты, русская красавица, – 

Рязань!» 

 

Электронное учебное пособие «Ты, русская красавица, – Рязань!» 

соответствует требованиям ФГОС НОО. Оно позволяет решить сразу 

несколько проблем преподавания географии, дополняет содержание 

учебников по окружающему миру информацией краеведческого характера, 

переработанной с учетом возрастных особенностей младших школьников. 



Являясь интерактивным ресурсом, пособие дает возможность сделать 

изучение краеведения ярким, увлекательным, интересным процессом. 

  «С чего начинается Родина» Практика работы, представленная Фроловой С.И. и Прониной И.В., – яркий 

пример интеграции учебного предмета «Окружающий мир», курсов 

внеурочной деятельности («Край родной» и «Краеведение») и программы 

гражданско-патриотического воспитания «С чего начинается Родина». 

Программы соответствует ФГОС НОО, включая последние изменения. 

Организуемая авторами межшкольная олимпиада «Люби и знай свой край 

Рязанский» способствует пробуждению у младших школьников интереса к 

изучению краеведения, а также выявлению обучающихся, имеющих наиболее 

глубокие знания в этой области 

  «Реализация программы курса 

по основам финансовой 

грамотности» 

Исходя из требования, которые предъявляют ФГОС и Концепция, изучению 

экономической подсистемы в курсе «Обществознание» уделено значительное 

внимание. Кроме того, финансовая грамотность является одной из 

составляющих частей общей функциональной грамотности обучающихся, 

формирование которой также является важным фактором современного 

образования. К описанию практики приложены документы (дипломы 

обучающихся за участие в различных конкурсах, сертификаты о повышении 

квалификации педагога, сценарии интеллектуальных турниров и т.д.), 

подтверждающие результативность данной практики. 

  Программа основного общего 

образования по обществознанию 

(включая экономику и право) с 

Рабочая программа составлена с учетом требований ФГОС и основных 

положений Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях РФ, реализующих основные 



учетом основных положений 

Концепции преподавания 

учебного предмета 

«Обществознание» в 

образовательных организациях 

Российской Федерации, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы. 

общеобразовательные программы. Положительным моментом представленной 

практики является объединение требований положений ФГОС и Концепции. 

Так, в пояснении к программе заявлена опора на методологические основы 

Концепции в процессе обучения обществознанию, в частности, выделена 

интегративная функция предмета, а в основную часть включены 

формулировки знаниевого компонента документа. 

10 Республика 

Татарстан 

Методик кулланмага 

нигезләнгән эш тәҗрибәсенә 

таянып, татар әдәбияты укытуда 

инновацион технологияләр 

куллану 

 

В методических рекомендациях «Әдәбият дәресләре» рассматривается 

порядок проведение уроков, дается методические советы, основанные на 

современных реалиях преподавания родной литературы. Дополнительный 

материал переплетается основным материалом и дает возможность учителю 

более интереснее, познавательнее провести урок. Ученик запоминает устный и 

письменный текст, ставить вопросы, формулирует учебные задачи, проблемы, 

проектные задания. В последующем он выделяет главную мысль структурной 

единицы текста и текста в целом. Пересказывая текст сравнивает 

альтернативные варианты поиска и решения и создает свои проекты. 

Методические рекомендации «Әдәбият дәресләре» помогают учителю в 

достижении предметных, метапредметных и личностных результатов. Эти 

результаты способствуют умению действовать самостоятельно, получить 

информацию не только от учителя и учебника, но и от других источников: 



интернет – ресурсов, энциклопедии, библиотеки и общения со своими 

сверстниками. 

  Технология проблемного 

обучения как одно из 

эффективных средств 

формирования 

коммуникативной компетенции 

обучающихся основной школы 

на уроках АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА 

В практике обосновано применение технологии проблемного обучения для 

формирования иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся 

основной ступени общего образования на уроках английского языка. 

  Создание Атласа 

индивидуальной работы с 

одаренными учащимися 

Представлен опыт создания и реализации Атласа индивидуальной работы с 

одаренными учащимися. Целью работы является поддержка способных детей, 

создание оптимальных условий для их развития. «Дорожная карта» с 

указанием конкретных сроков и этапов внеурочной деятельности помогает 

учащимся самостоятельно организовать свои занятия и успешно участвовать в 

научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах, готовиться к 

итоговой аттестации 

11 Челябинская 

область 

Оценочные материалы 

достижения предметных 

планируемых результатов 

учебного предмета 

«Астрономия»  

Конкурсный материал включает систему оценочных материалов, 

обеспечивающих осуществление текущего контроля успеваемости по 

учебному предмету «Астрономия». Представлены различные оценочные 

материалы: диагностические работы, контрольные работы и практические 

работы по всем темам учебного предмета, а также задания для проведения 

оценочных процедур в рамках промежуточной аттестации. Предложенные 



оценочные материалы сопровождаются спецификациями. Комплекс 

оценочных процедур обеспечивают оценку всех планируемых результатов 

учебного предмета 

  Лучшие оценочные материалы 

по математике, 5 класс, раздел 

«действия с натуральными 

числами», контрольная работа по 

теме «действия с натуральными 

числами» 

Конкурсный материал включает итоговую контрольную работу для 5 класса по 

теме «Действия с натуральными числами». Контрольная работа включает 

спецификацию, которая отражает технологию проектирования итоговых 

оценочных материалов по теме, обеспечивающих оценку всех заявленных в 

теме планируемых результатов 

  Метапредметная технология 

(типовая задача) «Перевернутый 

класс». Учебное задание по 

истории (10 класс), раздел II 

«Советский Союз в 1920-1930-е 

годы», тема «Индустриализация 

и коллективизация в 1930-е 

годы» 

В конкурсном материале представлен пример реализации метапредметной 

технологии «Перевернутый класс» на уроках истории. Представленная 

технология создает условия для формирования у обучающихся регулятивных 

и познавательных универсальных учебных действий, а также обеспечивает 

совершенствование их ИКТ-компетентности.  

Предложенные конкурсантом дидактические материалы могут быть 

использованы учителями истории при проведении уроков 

  Метапредметная технология 

(типовая задача) «Кейс-метод». 

Учебное задание по географии (7 

класс) по теме «Южные 

материки. Антарктида»  

В конкурсном материале представлен пример реализации метапредметной 

технологии «Кейс-метод» на уроках истории. Представленная технология 

создает условия для формирования у обучающихся коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий, в том числе смыслового 

чтения и моделирования. 



Предложенные конкурсантом дидактические материалы могут быть 

использованы учителями географии при проведении уроков 

  Метапредметная технология 

(типовая задача) «Стратегии 

смыслового чтения». Учебное 

задание по биологии (8 класс) по 

теме «Значение крови и ее 

состав»  

В конкурсном материале представлен пример реализации метапредметной 

технологии «Стратегии смыслового чтения» на уроках истории. 

Представленная технология создает условия для формирования у 

обучающихся умений работать с текстом, функциональной грамотности. 

Предложенные конкурсантом дидактические материалы могут быть 

использованы учителями биологии при проведении уроков 

12 Чеченская 

республика 

Электронный ресурс Wordwall 

как эффективная форма 

организации образовательного 

процесса на уроках английского 

языка 

Преимущества данной практики: 

1. Простой способ создавать свои собственные учебные ресурсы 

2. Множество шаблонов ресурса, представленных как в интерактивной, так и 

в печатной версии 

3.Наличие как классических (викторина, кроссворд), так и необычных 

шаблонов: аркадные игры (погоня в лабиринте, самолет и т.д.) 

3. Возможность переключить учебное задание на другой шаблон одним 

щелчком мыши 

4. Возможность настроить готовый материал 

в соответствии с вашим уроком и вашим стилем преподавания 

5. Учебные задания можно использовать в качестве домашнего задания 

6. Любое задание можно сделать открытым . Нужно просто поделиться 

ссылкой на страницу учебного задания по эл.почте, в соц.сетях и т.д. 



7. Задания можно персонифицировать. То есть назначить задание, где ученик 

указывает свою фамилию. Благодаря этому, вы можете отследить результаты 

работы каждого ученика. 

  «Возможности улучшения 

качества образования в 

начальной школе гимназии на 

основе реализации ООП НОО» 

Уникальность практики заключается: 

− в осуществлении проектирование ООП НОО на основе возрастных 

особенностей детей, оценки их индивидуального развития; создание условий 

для социальной адаптации и интеграции обучающихся в условиях 

современного общества; решение задач по формированию жизненной 

компетенции с учетом индивидуальных возможностей обучающихся; 

−  в организации  коллективной и  индивидуальной деятельности школьников 

на основе применения современных методов и технологий,  позволяющих  

решать  образовательные  задачи  в рамках требований ФГОС к созданию ООП 

НОО;   

−  в установлении сотруднических отношений с родителями с учётом их 

приоритетной роли в воспитании ребенка,  участие обучающихся и их 



родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

- в обеспечении преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования. 

13 Ярославская 

область 

Реализация непрерывного 

технологического образования 

обучающихся в ГОУ ЯО «Лицей 

№86» в условиях цифровизации 

экономики 

Представленная модель реализации непрерывного технологического 

образования обучающихся в ГОУ ЯО «Лицей №86» в условиях цифровизации 

экономики позволяет повысить качество научно-технологического 

образования обучающихся. Подготовка обучающихся по данной модели 

заложит высокий внутренний потенциал будущих кадров, позволит снизить 

«кадровый дефицит» специалистов технической и инженерной 

направленности для развития экономики региона. Внедрение модели 

непрерывного технологического образования школьников в целом и предмета 

«Технология» в частности, осуществляется через внесение изменений в 

программу учебного предмета в содержательном разделе ООП, в программу 

воспитания, план внеурочной деятельности, а также в целевой раздел ООП в 



части системы оценки результатов. Представлена программа курса «Ателье 

профессий» как сетевой образовательной программы по профориентации и 

профессиональным пробам. 

  Индивидуальная 

образовательная программа 

старшеклассника как механизм 

системы оценивания 

образовательных результатов 

ФГОС ОО 

Предлагаемая модель обучения позволяет выстраивать индивидуальное 

образовательное пространство для каждого обучающегося с учетом его 

запросов и личностных особенностей в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Каждый обучающийся сам  проектирует содержание своего образования и  

несет за это ответственность. Описаны новые подходы к организации 

обучения, созданию оптимальных условий для индивидуализации 

образовательной деятельности старшеклассников.  Определены три основных 

формата: внедрение индивидуальной образовательной программы 

обучающегося старшей школы как механизма отслеживания образовательных 

результатов ФГОС СОО; тьюторское сопровождение индивидуальной 

образовательной программы старшеклассника; создание пакета нормативно-

правовых документов, регламентирующих реализацию программы. 

  Практика достижения 

результатов ФГОС НОО по 

формированию читательских 

компетенций и работе с текстом 

при реализации ООП НОО МОУ 

СШ №1 г. Переславля -

Представлена практика формирования у обучающихся читательских 

компетенций, которые составляют основу умения учиться и необходимы в 

течение всей жизни. Рассмотрены способы и направления деятельности 

педагогического коллектива по формированию читательских компетенций 

обучающихся. Представлены разработки цикла мероприятий по 

формированию смыслового чтения, реализации требований ФГОС НОО к 



Залесского предметным и метапредметным результатам в области овладения 

читательскими компетенциями, навыками смыслового чтения и работы с 

информацией.  

Направление «Обучение детей с ОВЗ (предметных областей)» 

1 Алтайский край «Обучение детей с тяжелыми 

множественными нарушениями 

развития в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов для 

детей с ОВЗ» 

Коллективом школы разработаны и реализуются  образовательные курсы для 

детей с ТМНР  «Речь и альтернативная коммуникация», «Сенсорное развитие», 

«Предметно-практические действия», «Двигательное развитие», в результате 

чего у обучающихся развиваются жизненные компетенции, позволяющие 

достичь максимально возможную самостоятельность в решении повседневных 

жизненных задач и обеспечивающих их включение в жизнь общества. 

  «Реализация внеурочной 

деятельности и коррекционно-

развивающих курсов в 

соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с ОВЗ 

в 1-4 классах» 

Педагогическим коллективом школы разработана и эффективно реализуется 

интегрированная программа внеурочной деятельности для детей с УО 

(интеллектуальными нарушениями), в ходе которой у обучающихся 

наблюдается повышение уровня социальной активности, самостоятельности и 

независимости в повседневной жизни, а также фиксируется развитие 

изобретательных способностей. 

  «Сетевая мобильная 

мультимедиастудия «School-

ART» - шаг к созданию 

личностно-развивающей 

образовательной среды в 

условиях инклюзивной школы» 

Сетевая мобильная мультимедиастудия «School-ART» представляет собой 

площадку для развития продуктивной коммуникации детей с особыми 

образовательными потребностями, детей «группы риска», детей нормы через 

организацию внеурочной деятельности в рамках школьного округа. 



 Воронежская 

область 

«Эффективная система работы 

педагогического коллектива по 

формированию инклюзивной 

культуры в образовательной 

организации и социуме» 

Система работы педагогического 

коллектива  

по формированию инклюзивной 

культуры  

в образовательной организации и 

социуме 

Формирование инклюзивной культуры образовательной организации – это 

основополагающий и достаточно сложный и противоречивый процесс по 

формированию принятия идеологии и ценностей инклюзии, понимания 

преимуществ инклюзивного подхода в образовании, разделения ценностей 

инклюзивной школы не только среди школьных администраторов, но, главным 

образом, среди педагогов, учащихся и родителей – всех участников школьного 

сообщества. 

  Эффективная практика 

организации обучения детей  

с ОВЗ в условиях сельской 

малочисленной школы 

Практика представляет опыт обучения и воспитания ребенка с ОВЗ (синдром 

Дауна) в условиях посещения общеобразовательной школы совместно со 

здоровыми детьми.  

В материалах практики зафиксирована динамика развития ребенка в условиях 

инклюзивного обучения, отражена деятельность коллектива по воспитанию у 

учащихся ответственности, взаимопомощи и толерантности. 

  Инновационный коррекционно-

развивающий проект «Мир, 

открытый для всех!»» 

Взгляд автора практики сфокусирован на оценивании психолого-

педагогических и других условий реализации основной образовательной 

программы ДОО в пяти образовательных областях, определенных ФГОС ДОО. 

Все образовательные области связаны друг с другом и обеспечивают 

формирование у «разных» детей целостной картины окружающего мира. 



В качестве результата интеграции предполагается выделение степени 

развитости способностей личности и самостоятельного решения проблем в 

разных сферах жизнедеятельности на основе использования различных 

средств.  

Идеей проекта стало разнообразие организационных форм образовательной 

деятельности каждого типично развивающегося ребенка и ребенка с ОВЗ, 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми, целью – 

создание условий для социализации детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья и нормативно развивающихся детей дошкольного 

возраста в едином коррекционно-развивающем образовательном пространстве 

сада. 

  Эффективная практика 

социализации обучающихся с 

ОВЗ в условиях 

инклюзивного/интегративного/ 

коррекционного образования» 

Реализация дополнительных 

общеразвивающих  

программ для детей – инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ  

в рамках индивидуальных 

учебных планов 

В Нововоронежском Доме детского творчества уже 5 лет успешно реализуются 

дополнительные общеразвивающие программы для детей-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ в рамках индивидуальных учебных планов. Авторы и 

реализаторы практики увидели в этом прекрасную возможность социализации 

детей с самыми сложными диагнозами. Занятия проходят как на базе ДДТ, так 

и на дому. 



  Эффективная практика 

реализации программы 

внеурочной деятельности 

«Цветоводство» 

В практике представлен материал внеурочной деятельности обучающихся с 

ОВЗ. Программа «Цветоводство», рассчитанная на 5 лет обучения, знакомит 

слушателей с основными этапами работы. Работа по цветоводству 

ориентирована на эмоционально-нравственное, творческое и 

интеллектуальное развитие обучающегося. В данной практике отражены 

основные направления работы по формированию и совершенствованию 

навыков работы с землей. Реализация практики является составляющей частью 

профориентационной работы с обучающимися с ОВЗ. 

  Студия «Арт-Практика» Деятельность арт-студии направлена на социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья через развитие творческих способностей. Среда арт-

терапии – это безопасная среда, способствующая самовыражению и спонтанной 

активности. Поэтому приемы и техники подбираются с учетом возможностей 

ребенка, любые усилия ребенка в ходе работы должны быть интересны и 

приятны ему. Через развитие возможностей самопознания и самовыражения 

средствами художественной деятельности можно изменить стереотипы 

поведения, повысить адаптационные способности, найти компенсаторные 

возможности такого ребенка и в конечном итоге – успешно социализировать его. 

В настоящий момент в студии есть такие направления, как нетрадиционная 

техника рисования на воде «Эбру»; «Изотерапия»; «Канзаши»; «Ткачество»; 

«Пескотерапия»; «Гончарное дело»; «Художественная обработка древесины». 

  «Эффективная практика 

партнерского взаимодействия с 

Программа работы родительского клуба «Гармоничная семья – гармоничная 

личность ребенка» направлена на наращивание адаптационного потенциала 

родителей обучающихся с ОВЗ в процессе реализации психолого-



семьей для обеспечения 

полноценного развития  

обучающихся с ОВЗ» 

Программа работы 

родительского клуба 

«Гармоничная семья – 

гармоничная личность ребенка» 

педагогической поддержки путем повышения психолого-педагогической 

компетентности, снижения эмоционального напряжения, повышения уровня 

их жизнестойкости, расширения социальных контактов. Программа 

реализуется в течение учебного года педагогом-психологом школы. Занятия 

клуба предназначены для родителей нормотипичных обучающихся и 

родителей обучающихся с ОВЗ. 

  «Эффективная практика 

обеспечения преемственности 

дошкольного и общего 

образования детей с ОВЗ» 

Развитие связной речи детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

средствами творческого 

рассказывания (практико-

ориентированный проект 

«Сочинялки»)» 

Представленная образовательная практика направлена на создание условий 

для полноценного речевого развития детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи. В данной практике отражены такие направления 

коррекционно-развивающей работы, как развитие связной речи дошкольников 

средствами творческого рассказывания. Практическая значимость 

заключается в апробации системы упражнений по развитию творческого 

рассказывания, предлагаемых различными авторами, интегрированных в 

рамках программы обучения в группе компенсирующей направленности для 

детей ТНР; определении их эффективности и значения для развития различных 

компонентов творческого рассказывания детей с нарушением речи, что может 

использоваться педагогами-практиками при организации работы по развитию 

творческого рассказывания. 

  Воспитание у детей правильного 

звукопроизношения гласных 

звуков и поведенческой 

коррекции через  

Практика отражает работу с детьми, у которых имеются речевые нарушения. 

В последнее время появляется все больше детей, у которых нарушено 

произнесение не только свистящих, шипящих или соноров, но более простых 

звуков. В задачу учителя-дефектолога в работе с детьми с задержкой 



постановку кукольного 

спектакля «Звуки - зайки» 

психического развития входит коррекция поведенческих психических 

процессов и исправление недостатков звукопроизношения. А в задачу 

воспитателей входит закрепление полученных знаний и умений. 

Ребенок должен научиться правильно произносить все звуки родного языка и 

уметь управлять своими чувствами и эмоциями в обществе. Для этого мы 

придумываем речевые сказки и пишем по ним сценарии для наших спектаклей. 

С помощью таких занятий-спектаклей и подготовки к выступлению дети с 

удовольствием включаются в работу и преодолевают психологические и 

речевые барьеры. А совместная деятельность по созданию атрибутов сближает 

наш мини-коллектив. 

  «Практика эффективного 

использования методов 

коррекционной работы» 

(комплексное психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования, 

коррекционные курсы, 

коррекционно-развивающие 

занятия и пр.)» 

Механизмом реализации модели практики является реализация 

адаптированных программ, программ внеурочной деятельности, программы 

коррекционно-развивающих курсов, учебные планы, технологии, методы, 

приемы и средства обучения, урочная и внеурочная деятельность с учетом 

особенностей детей, сопровождение детей с ОВЗ, их семей. 

Предлагаемая школой модель предполагает организацию системы обучения и 

комплексного сопровождения в образовательном процессе детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) совместно с нормально 

развивающимися сверстниками в условиях общеобразовательной школы. 

  Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся  

В настоящее время инклюзивное образование приобретает особую 

актуальность. Именно в образовательной организации происходит 

социализация и развитие творческого потенциала обучающегося с 



с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях инклюзивного 

образования 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Основной причиной 

разработки и внедрения психолого-педагогической программы сопровождения 

обучающихся с ОВЗ стало ежегодное увеличение среди обучающихся школы 

детей с ОВЗ, а также детей-инвалидов. 

Реализация программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ позволяет решить ряд проблем.  

Практика была реализована благодаря эффективному управлению всем 

процессом включения обучающегося с ОВЗ и его семьи в 

общеобразовательную среду. К реализации практики были привлечены 

специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог), 

обладающие соответствующими компетенциями по работе с детьми с ОВЗ. 

  Выработка УУД в процессе 

выполнения занимательных 

заданий по математике 

 

Данная работа представляет обобщённый опыт организации и проведения 

предметных декад, и развивающих моментов уроков математики: устный счет, 

пятиминутки. Набор небольших по объему и времени выполнения заданий, но 

разнообразных по приемам выполнения дает возможность избежать 

стереотипности учебного поведения и повысить качество обучения учащихся. 

Реализация ФГОС ОВЗ становится более увлекательной и продуктивной. 

  Особенности применения 

сказкотерапии при реализации 

комплексной коррекционной 

работы  

в условиях инклюзии» 

Практика использования сказкотерапии в коррекционном процессе в условиях 

инклюзии представляет собой реализацию комплексного сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Применение сказки 

в различных формах педагогом в начальных классах, учителем на уроках 

русского языка и литературы, педагогом-психологом в системе коррекционно-

развивающих занятий показало свою эффективность.  



Полученные результаты реализации практики соответствуют поставленным 

задачам, а именно, улучшению показателей развития высших психических 

функций, нормализации эмоционально-волевой сферы, повышению 

коммуникативной компетентности обучающихся, их более «мягкой» 

адаптации к условиям обучения в общеобразовательной школе. 

  Коррекционно-развивающее 

занятие «Рисуй дыханием» 

Коррекционно-развивающее занятие «Рисуй дыханием» разработано для 

обучающихся младшего школьного возраста с ОВЗ. 

Занятие является частью системы коррекционно-развивающих занятий с 

использованием психопрофилактической программы на основе 

функционального биоуправления «ВОЛНА» и применением методов работы 

по программе «Мультстудия». 

Цель занятия - развитие навыков саморегуляции организма обучающихся 

младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

Методы, используемые в ходе занятия: игровая терапия; музыкальная терапия; 

арт-терапия; элементы тренинга; интерактивные методы; марионеточная 

анимация; метод функционального биоуправления. 

  Коррекционно-развивающая 

программа по адаптации  

1 класса «Я пришел в этот мир» 

Среди важных условий формирования у школьников с ОВЗ (умственной 

отсталостью) интереса к обучению специалисты называют опору на 

жизненный опыт ребенка, занимательные по форме задания и создание 

ситуаций успеха. Для успешного овладения умственно отсталыми детьми 

учебной деятельностью необходим индивидуальный подход, и все 

необходимые условия для таких детей созданы на базе нашей школы. 



Коррекционные занятия с детьми с ОВЗ (умственной отсталостью) проводят 

такие специалисты, как: педагог – психолог, учитель-логопед, социальный 

педагог. В программе отражены основные направления деятельности работы 

педагога – психолога с обучающимися с ОВЗ и краткое описание занятий.  

  От ранней помощи – к 

социальной интеграции 

 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №33» реализует инклюзивную 

образовательную практику «От ранней помощи к социальной интеграции».  

Девиз практики «Разные дети – равные возможности». Направления работы в 

проекте: 

⎯ коррекционно-развивающая и профилактическая работа со всеми 

воспитанниками МБДОУ в разных формах; 

⎯ объединение дошкольников с разными психофизическими 

потребностями в разнообразных видах детской деятельности с целью создания 

единого детского сообщества; 

Включение воспитанников с ОВЗ и объединение здоровых детей и детей с ОВЗ 

реализуется от создания консультационного центра с целью оказания ранней 

помощи воспитанникам и их семьям, предоставление воспитанникам и их 

семьям вариативных форм и способов включения в общую образовательную 

среду, включение воспитанников и их семей в социум через инструментарий 

внутренних и внешних инклюзивных практик. С целью обеспечения 

доступности получения образования и возможностей для объединения 

здоровых детей и детей с ОВЗ в разных видах деятельности реализуется ряд 

проектов. 



3 Волгоградская 

область 

Знаково-символическое 

моделирование как средство 

вербализации при усвоении 

учебного материала 

обучающимися с ОВЗ 

О создании условий для эффективного усвоения детьми с ОВЗ учебного 

материала и облегчения этого процесса посредством использования знаково-

символических моделей. Описание основных и постоянно используемых 

вербально-графических опор (сиквейн, фрейм, блок-схема, таблично-

матричная опора, опорные сигналы, кластер). Описана разработка и 

составление опорных материалов, которые проходят в три этапа.  

  Социализация обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

в условиях инклюзивного 

образования 

В школе обучаются 6 школьников с ограниченными возможностями здоровья 

по разным адаптированным основным образовательным программам (далее – 

АООП). Представлены приемы работы с этими детьми, коррекционно-

развивающие задачи занятий по физической культуре, виды занятий.  

  Интегрированный курс по 

экологии как средство 

стимуляции познавательной 

активности у детей с 

интеллектуальными 

нарушениями 

Описывается разработанный интегрированный курс по экологическому 

образованию для 2 класса. Включает в себя 6 разделов (34 занятия): 

- «Русский язык + экология» (7 часов); 

- «Математика + экология» (8 часов); 

- «Чтение + экология» (7 часов); 

- «Музыка + экология» (4 часа); 

- «ИЗО + экология» (4 часа); 

- «Ручной труд + экология» (4 часа). 

Приводятся планы интегрированных курсов для 2,3,4 классов. 

4 Забайкальский край Реализация АОП обучающихся с 

ОВЗ: из опыта реализации курса 

«Речевая практика» 

Программа обучения в ресурсном классе для обучающихся по варианту 8.3 , 

сопоставимая с вариантом обучающихся с умственной отсталостью легкой 



обучающихся с РАС и УО(ИН) в 

условиях ресурсного класса 

МБОУ СОШ № 19 г. Читы 

степени. В программу ресурсного класса введен обязательный предмет – 

«Речевая практика».  

  Внутрифирменная система 

обучения МАОУ «Целиннинская 

СОШ» 

Система внутрифирменного обучения, позволяющая  создать условия для 

непрерывного профессионального развития педагогических работников 

школы  в контексте  стажировочных мероприятий по  теме «Эффективные 

практики реализации адаптированных образовательных программ основного 

общего образования для детей с ОВЗ, создание условий для полноценной 

реализации в общеобразовательных организациях инклюзивного образования» 

5 Ивановская область Внесение изменений в рабочую 

программу по учебному 

предмету «Речь и 

альтернативная коммуникация» 

(2 вариант АООП УО(ИН)) 

 

  Практика создания и 

использования образовательной 

модели «Экологический отряд» 

для поддержки учащихся с 

умственной отсталостью в 

освоении деятельности 

образовательной области 

«Технология 

(сельскохозяйственный труд)» 

 



  Визуальная поддержка при 

организации учебной 

деятельности ребенка  с 

тяжелыми множественными 

нарушениями развития 

 

6 Иркутская область Рабочая тетрадь «Иркутская 

область. Иркутск» для 

совместной работы с детьми 5-7 

лет с общим недоразвитием речи 

 

Актуальность разработки  «Рабочей тетради «Иркутская область. 

Иркутск»  для совместной работы с детьми 5-7 лет с общим недоразвитием 

речи» обусловлена тем, что происходящая в стране модернизация образования, 

особенности государственной политики в области дошкольного образования 

на современном этапе, принятие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) 

обусловили необходимость важных изменений в определении содержания и 

способов организации педагогического процесса в детском саду. 

Именно отсутствие специальных дидактических материалов, помогающих 

дошкольникам с общим недоразвитием речи осваивать содержание части АОП 

ДО, формируемой участниками образовательных отношений, определяет 

востребованность подобного рода материалов в среде педагогического 

сообщества. 

  Психолого – педагогическое 

сопровождение учащегося с ОВЗ 

(ЗПР) через реализацию 

индивидуальной 

образовательной программы 

Ежегодно количество оформленных детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся инклюзивно в школах нашего города увеличивается. 

Среди них самая многочисленная группа — дети с задержкой психического 

развития. Перед школой стоит задача создания условий для получения 

качественного образования и для детей с ОВЗ. Перед педагогами возникает 
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 проблема, как создать такие условия, как сопровождать эту категорию детей. 

Для решения данной проблемы коллективом МБОУ «СОШ №2» разработана и 

адаптирована индивидуальная образовательная программа учащегося с ОВЗ 

(ЗПР). Основой для разработки ИОП стала программа коррекционной работы, 

которая входит в содержательный раздел адаптированной образовательной 

программы. 

  Куборо - как средство 

формирование социализации 

детей с ОВЗ через развитие 

навыков конструкторской, 

проектно-исследовательской 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

В  статье № 5 Федерального закона «Об образовании лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» прописано, что необходимо создать  условия для 

получения без дискриминации качественного образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития 

и социальной адаптации, а также социальному развитию этих лиц. 

Система Куборо отвечает требованиям ФГОС и открывает большие 

возможности для развития коммуникативных УУД, личностных УУД, 

социализации школьников, т.ч. и для детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Способствует развитию конструкторской и проектно-

исследовательской деятельности. 

Основные направления: 

— Конструирование 

— Сопоставление графических изображений 

— Коллективная работа 

— Освоение технического рисования проектируемой модели 

  Организация оздоровительно-

образовательного пространства 

Содержание психолого — педагогической работы по освоению 

образовательной области «Физическое развитие» определено ФГОС. 
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для детей 5-8  лет с разными 

образовательными 

потребностями, в том числе 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Проанализировав ряд комплексных программ по формированию здорового 

образа жизни детей, арами практики были выявлены основные 

концептуальные подходы к решению данной проблемы. 

Мнение родителей указывает на необходимость регулярного информирования 

семьи об изменениях в состоянии здоровья ребенка, ребенка с разными 

показателями здоровья,  совместный анализ причин этого, так как 

представленные данные показывают недооценку взрослыми состояния 

здоровья детей, не обеспечивающей здоровую жизнедеятельность ребенка с 

самой первой ступени дошкольного и начального общего образования.  

7 Красноярский край «Помощь в профессиональной 

ориентации обучающимся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) через 

коррекционно-развивающие 

занятия и внеурочную 

занятость» (РАОП) 

Профориентационное сопровождение обучающихся с ОВЗ в рамках сетевого и 

межведомственного взаимодействия. (Деятельность по совершенствованию и 

конкретизации программ профессионально-трудового обучения и внеурочной 

работы по имеющимся профилям. Выстраивание договорных отношений с 

будущими работодателями. Тематические посещения учебного заведения 

профессионального образования на территории Саянского района, 

предприятий индивидуальных предпринимателей, профессиональные пробы, 

участие в общественно-полезном труде, участие в региональных конкурсах 

профессионального мастерства, организация подобных конкурсов на уровне 

муниципалитета, встречи с представителями различных профессий, доступных 

для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Запуск родительского всеобуча по вопросам профориентации. Психолого-

педагогическое сопровождение в рамках программы по профориентации) 
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  «Практика сотрудничества с 

семьей обучающегося 

школьного возраста с ОВЗ, 

инвалидностью при реализации 

основных общеобразовательных 

программ с применением 

дистанционных  

образовательных технологий и 

электронного обучения» 

(Победитель Краевого фестиваля 

лучших инклюзивных практик - 

2020 г) 

Практика демонстрирует опыт реализации образовательных программ,  

проведения конкурсов, онлайн-конференций, классных часов, внеклассных 

мероприятий с обучающимися с ОВЗ, УО (ИН) и их родителей с применением 

дистанционных  образовательных технологий и электронного обучения с 

использованием ресурса школы - платформы 

 

 

  «Профессиональное 

самоопределение в «Школе 

здоровья и успеха», (Победитель 

Краевого фестиваля лучших 

инклюзивных практик - 2020 г.) 

Данная практика рассматривает сотрудничество школы-интерната с семьей 

как одно из главных условий успешной профориентации и развития 

личностных качеств обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА). Организация 

профориентационной работы строится на принципах оптимального сочетания 

массовых, групповых и индивидуальных форм профориентационной работы с 

обучающимися ОВЗ и родителями в условиях инклюзии, а также 

взаимосвязи школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы 

занятости, общественных организаций. 

8 Новосибирская 

область 

«Система тьюторского 

сопровождения обучающихся  

Представлена система тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ с 

отклонениями в поведении, реализуемая в образовательной организации, 



с ограниченными 

возможностями здоровья с 

отклонениями в поведении в 

муниципальном бюджетном 

общеобразовательном 

учреждении Новосибирского 

района Новосибирской области – 

Верх-Тулинской средней 

общеобразовательной школе № 

14» 

которая позволяет включить детей в образовательный процесс, повысить 

уровень УУД, развивать коммуникативные способности и жизненные 

компетенции обучающихся, расширить арсенал технологий и приемов 

эффективной коммуникации, применяемых педагогами и родителями. 

Достижение ожидаемых результатов обеспечивается системным 

взаимодействием тьютора с обучающимся, его педагогами и родителями 

посредством применения различных технологий тьюторского сопровождения, 

а также, в целом, работой Службы сопровождения. 

Результативность применения практики подтверждается результатами 

реализации программы тьюторского сопровождения для обучающихся с ОВЗ 

1-го класса с отклонениями в поведении. 

  «Включение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

в инклюзивную практику через 

деятельность  

на уроках русского языка и 

литературы» 

 

В данной работе представлена практика работы учителя, позволяющая 

повысить качество урока в условиях инклюзивного образования.  

Описана учебно-методическая база, используемая педагогом. Показаны: 

структура инклюзивного урока, варианты распределения учебного материала 

среди детей с ОВЗ и «нормально» развивающихся сверстников, возможности 

представления учебных заданий (устных и письменных) всем обучающимся на 

уроке. Представлены разные варианты коррекционных заданий с 

определенным алгоритмом действий, цикл разработанных планов-конспектов 

уроков по русскому языку по общей теме «Лексика. Орфография. Культура 

речи» (5 класс). 



Большое внимание уделяется соблюдению требований, способствующих 

усвоению учебного материала обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Данные материалы могут быть использованы учителями в практической 

деятельности. 

  «Использование STEM-

образования  

в коррекционной работе с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья дошкольного возраста 

по направлениям  

«Мультипликация» и 

«Робототехника» 

Описана модель организации деятельности ДОУ по реализации парциальной 

программы «STEM-образование для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» Т.В. Волосовец, В.А. Марковой, С.А. Аверина 

(образовательные модули «Мультипликация», «Робототехника»), 

представлены: методическое сопровождение педагогов по внедрению STEM-

образования в детском саду, критерии эффективности реализации программы, 

а также авторские решения ее реализации.  

Представлена система работы по созданию мультфильмов с использованием 

элементов алгоритмики, LEGO-конструктора и мультстудии «Я творю мир», 

модель коррекции нарушений у детей с ТНР посредством мультипликации и 

робототехники.  

Универсальность программы STEM обеспечивает возможность ее реализации 

детским образовательным организациям с различной материально-

технической базой, модульный принцип – использовать в дополнительном 

образовании детей с ОВЗ, что позволяет расширить спектр образовательных 

услуг.  

В результате реализации прилагаемой рабочей программы «Путешествие на 

планету STEM» у обучающегося наблюдается повышение интереса к 



познавательной и творческой деятельности, активизируются познавательные 

процессы, развивается интеллектуальная, личностная и волевая сферы, 

необходимые компетенции для успешной социализации в обществе. Ребенок, 

проявляя желание общаться с помощью слова и речевую активность, учится 

работать в команде, что способствует формированию у него социальной 

компетентности, адекватной самооценки. 

  «Компетентностно-

ориентированный подход в 

образовании 

и его применение для 

обеспечения качественного 

дистанционного обучения» 

В настоящей работе представлена систематизация практического опыта по 

внедрению компетентностно-ориентированного подхода к обучению в 

общеобразовательной организации, реализующей инклюзивное образование.  

Актуальность и востребованность рассматриваемого подхода обусловлена 

обеспечением должного качества обучения детей с условно-нормативным 

развитием и детей с ограниченными возможностями здоровья с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Представлены структура, моделирование, алгоритм проектирования 

дистанционного компетентностно-ориентированного урока по заданной цели, 

результаты апробации в образовательном процессе. 

Применение учителями компетентностно-ориентированного подхода при 

обучении с использованием дистанционных образовательных технологий 

также направлено на индивидуализацию и дифференциацию обучения, 

создание ситуации успеха и повышение учебной мотивации у обучающихся с 

ОВЗ. 

  «Постуральный менеджмент как 

эффективная практика работы  

Описана практика использования метода постурального менеджмента при 

работе с детьми раннего возраста с двигательными нарушениями. Программа 



с детьми раннего возраста с 

двигательными нарушениями» 

постурального менеджмента направлена на стимуляцию когнитивного 

развития, общения, формирование функциональных навыков и 

самостоятельной активности ребенка, предотвращение вторичных 

ортопедических деформаций. Постуральный менеджмент призван стать 

неотъемлемой частью повседневной жизни ребенка, причем основными 

организаторами этого должны быть родители и он сам. 

Обучение родителей детей с НОДА основам постурального менеджмента 

проводится с учетом семейно-центрированной парадигмы и призвано помочь 

им адаптировать домашнюю среду под нужды ребенка. Программа позволяет 

подобрать технические средства реабилитации и адаптировать имеющиеся 

ТСР под индивидуальные потребности ребенка, обучить родителей основам 

функциональной физической терапии с использованием методов с доказанной 

эффективностью. 

9 Республика 

Мордовия 

Создание коррекционно-

реабилитационной и 

развивающей среды для работы с 

детьми -инвалидами 

 

В качестве эффективной практики отмечена работа с электронными учебными 

изданиями издательства «Просвещение». Для каждой образовательной 

организации был сформирован индивидуальный комплект электронных 

учебников для начальной школы и среднего звена. Все электронные учебные 

издания, доступные для обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, приобретены в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

Всего было приобретено 1039 электронных учебных изданий. 

  Создание коррекционно-

реабилитационной и 

развивающей среды в 

В качестве основополагающего  фактора эффективной коррекционно-

реабилитационной и развивающей среды в общеобразовательной организации 

определено  обеспечение  деятельности всех субъектов образовательного 



общеобразовательных 

организациях Республики 

Мордовия. 

 

процесса во взаимосвязи 3 компонентов: отслеживание психолого-

педагогического статуса ребенка, динамики его психического развития в 

процессе обучения; создание социально-психологических условий для 

развития личности каждого ребенка, успешности его обучения; создание 

специальных социально-психологических и образовательных условий для 

сопровождения и помощи в обучении и развитии детей с ОВЗ. 

10 Рязанская область «Мы разные, но мы вместе» Дополнительное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает создание для них психологически комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей 

адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения 

образования и воспитание; для их самореализации и социализации через 

включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности. 

Уникальность проекта состоит в том, что игры предлагаются детям по выбору, 

в соответствии с их интересами. Дети не только вовлекаются в игровую 

деятельность, но и принимают активное участие в их создании. Совместная 

работа детей с ОВЗ со сверстниками позволяет развивать навыки общения, у 

детей развивается сообразительность, внимательность, мелкая моторика рук, 

развиваются физические способности ребенка, формируется познавательный 

интерес. 

  «Инклюзивное образование в 

условиях общеобразовательной 

школы» 

Цель проекта: формирование модели инклюзивного образования, 

исключающей любую дискриминацию детей, обеспечивающую толерантное 

отношение ко всем участникам образовательного процесса, создающую 

особые условия для КАЖДОГО ребенка, имеющего особенности здоровья. 



  «Использование игровых 

технологий и проектной 

деятельности как средств 

реализации индивидуального 

образовательного маршрута 

детей с ОВЗ и детей-инвалидов в 

условиях обучения с помощью 

дистанционных технологий» 

Практика показывает, что обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий значительно повышает доступность образования 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Однако при обучении с помощью 

дистанционных технологий исключается возможность работы с лабораторным 

оборудованием. С целью совершенствования учебно-лабораторной базы, 

повышения учебной мотивации обучающихся на предметах 

естественнонаучного цикла в условиях обучения с использованием 

дистанционных технологий посредством сетевого взаимодействия с 2016 года 

в ОГБОУ «ЦОДТ» реализуется межпредметный проект «Экспериментариум». 

К проведению практических и лабораторных работ в рамках 

«Экспериментариума» привлекаются обучающиеся сетевых организаций, что 

в свою очередь способствует развитию коммуникативной и социальной 

компетентности детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

11 Республика 

Татарстан 

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья                                         в 

условиях общеобразовательного 

учреждения 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых 

условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в 

жизни общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение 

реализации права детей с ограниченными возможностями здоровья на 

образование рассматривается как одна из важнейших задач государственной 

политики.  В Конституции РФ и Законе «Об образовании» сказано, что дети с 

проблемами в развитии имеют равные со всеми права на образование. Поэтому 

одной из важных задач ставим перед собой организацию образовательного 



пространства для детей с ОВЗ и инвалидностью в условиях 

общеобразовательной школы. 

  Коррекционно-развивающий 

кружок «Мы разные, но 

ценности едины» 

Программа кружка  «Мы разные, но ценности едины» составлена в 

соответствии с Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; основана на пособии для  воспитателей и 

музыкальных руководителей «Музыкальные двигательные упражнения в 

детском саду». Составители: Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Модификация 

данного пособия  заключается в первую очередь в адаптации и спецификации 

программы для детей с ОВЗ,  расширении круга решаемых задач и методов их 

осуществления, доработки условий реализации программ. Цель - создание 

условий для творческой социализации, социальной адаптации, социального 

взаимодействия  обучающихся с ОВЗ и нормотипичных обучающихся, 

развитие у детей творческого потенциала, психологической уверенности в 

собственной социальной значимости. 

12 Челябинская 

область 

Оценочные материалы по 

предметным результатам для 

промежуточной аттестации по 

предмету «Окружающий мир» 

для детей с ОВЗ, вариант 6.1., 2 

класс 

Конкурсный материал включает стандартизированную контрольную работу 

для 2 класса по окружающему миру. Контрольная работа включает 

спецификацию, которая отражает технологию проектирования итоговых 

оценочных материалов по учебному предмету, обеспечивающих оценку всех 

заявленных планируемых результатов с учетом специфики обучающихся с 

НОДА 

  Промежуточная аттестация по 

учебному предмету «Русский 

язык» для обучающихся 7 класса 

Конкурсный материал включает контрольную работу для 7 класса по русскому 

языку. Контрольная работа включает спецификацию, которая отражает 

технологию проектирования итоговых оценочных материалов по учебному 



с ограниченными 

возможностями здоровья 

предмету, обеспечивающих оценку всех заявленных планируемых результатов 

с учетом специфики обучающихся с ЗПР 

  Рабочая программа курса 

коррекционно-развивающей 

деятельности «Азбука общения» 

На конкурс представлена программа курса коррекционно-развивающей 

деятельности, поддерживающего процесс освоения содержания 

адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования. 

Предложенная рабочая программа может быть включена в учебные планы 

школ, реализующих адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования для обучающихся с НОДА (6.1) 

  Рабочая программа курса 

коррекционно-развивающей 

деятельности 

«Нейропсихологическая 

коррекция обучающихся 1-4 

классов с задержкой 

психического развития (ЗПР, 

Вариант 7.1)» 

На конкурс представлена программа курса коррекционно-развивающей 

деятельности, поддерживающего процесс освоения содержания 

адаптированных основных образовательных программ начального общего 

образования. 

Предложенная рабочая программа может быть включена в учебные планы 

школ, реализующих адаптированные основные образовательные программы 

начального общего образования для обучающихся с ЗПР (7.1) 

13 Чеченская 

республика 

Модель образования 

обучающихся с ОВЗ в Центре 

образования 

 

Целью реализации модели является обеспечение равного доступа всех 

обучающихся, в том числе и детей с ОВЗ и инвалидностью, к получению 

качественного и доступного общего образования, независимо от места 

проживания и состояния здоровья обучающегося. 



  Модель образования 

обучающихся с нарушением 

зрения 

Цель реализации модели - преодоление социальных, физиологических и 

психологических барьеров на пути приобщения обучающихся с нарушением 

зрения в условиях школы-интерната в рамках ФГОС к общему образованию, 

обеспечение его оптимального развития, введение в культуру, приобщение к 

жизни в социуме. 

  Модель образования 

обучающихся с ОВЗ 

 

В рамках реализации инклюзивного образования в МБОУ «СОШ №47» 

создана модель персонифицированной образовательной среды школы и 

организована система служб: ППС, ППк. Работа осуществляется через тесное 

взаимодействие специалистов на основе нормативно-правовой базы школы, 

позволяющей обеспечить полноценную интеграцию и личностную 

самореализацию в образовательном учреждении детей с ОВЗ 

14 Ярославская 

область 

Создание инклюзивного 

образовательного пространства в 

сельской малокомплектной  

школе как условие обеспечения 

успеха каждого ребенка 

Описана практика создания образовательного пространства, которое 

предоставляет детям с ОВЗ возможности для саморазвития и самореализации. 

Рассмотрены такие направления как индивидуализация образовательной 

деятельности в рамках образовательных программ с учетом всех категорий 

обучающихся; организация внеурочной деятельности, воспитательной работы 

и спортивно - оздоровительной работы совместно для всех категорий 

обучающихся; организация разновозрастного обучения; достижение 

методической гибкости и вариативности; создание и оборудование учебных 

помещений так, чтобы они отвечали потребностям всех без исключения 

участников образовательной деятельности; интеграция ресурсов социума по 

вопросам социализации и адаптации детей с ОВЗ в обществе. 



  Формирование инклюзивной 

среды МОУ Дубковской СШ 

ЯМР: проблемы, пути решения, 

перспективы 

Представленная практика ориентирована на реализацию ключевых 

направлений Государственной программы Ярославской области «Развитие 

образования и молодежной политики в Ярославской области» на 2014-2024 гг. 

Создание инклюзивной образовательной среды включает формирование 

современной материально-технической базы для детей с ОВЗ; внедрение 

новых стандартов образования; использование дистанционных 

образовательных технологий; развитие потенциала педагогических 

работников; повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и 

развития. Основной методической идеей является комплексность. 

  Проектная деятельность  как 

средство организации 

образовательной деятельности 

детей с ОВЗ 

Представлена система работы педагогического коллектива школы по 

формированию и развитию метапредметных результатов ООП, предложены 

программа, методические и оценочные материалы курса внеурочной 

деятельности, модель использования метода проектов в урочной деятельности. 

Описаны особенности работы с детьми с ОВЗ, предложены техники 

эффективной деятельности всех участников образовательной деятельности.  

Направление «Участие школьных информационно-библиотечных центров в реализации основных общеобразовательных программ с учетом 

ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) 

1 Алтайский край «Цифровая площадка как 

базовый элемент электронной 

информационно-

образовательной среды в школе» 

 

В результате массового перехода на дистанционное обучение педагогический 

коллектив школы столкнулся с тем. Что имеющиеся образовательные 

платформы не в полной мере соответствует потребностям и особенностям 

школы, в результате чего была создана собственная электронная  

образовательная платформа Дистант52.ру на базе приложения Moodle  



  «Школа будущего: электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий» 

Проект «Школа будущего: электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий» позволил  разработать предметные и 

межпредметные методические и дидактические материалы по использованию 

ЦОР, создать базу электронных уроков и «легко» перейти в дистанционный 

режим обучения во время вынужденного карантина  

 

  «Формирование цифровых 

компетенций в соответствии с 

потребностями обучающихся и 

сельского социума» 

 

На базе школы создана цифровая лаборатория,  позволяющая создавать 

проекты, основанные на технологиях дополненной реальности, развивать 

навыки прикладного творчества и  моделирования не только учащимся школы 

, но и жителям села. 

 

2 Воронежская 

область 

Библиотека превращается… 

(опыт МБОУ Павловская СОШ с 

УИОП по созданию и 

организации  

функционирования школьного 

информационно-библиотечного 

центра) 

Для достижения результативности конкурсных проектов в образовательной 

организации были созданы следующие условия: подготовка учителей с 

тьюторской компетенцией по сопровождению проектной деятельности 

учащихся, создание современного информационно-библиотечного центра, 

формирование межшкольных ассоциаций, наличие в образовательном 

учреждении оборудования для пресс-центра, школьной телестудии, 

привлечение родительской общественности, использование ресурсов 

организаций дополнительного образования и ресурсов Интернет. 

  Работа школьного 

библиотечного объединения  

«Хранители культуры и добра» в 

условиях  

Несколько лет на базе МБОУ БГО СОШ № 4 существует библиотечное 

объединение дополнительного образования «Хранители культуры и добра». 

Это объединение духовно-нравственной направленности рассчитано на детей 

среднего и старшего школьного возраста. Обучающиеся, входящие в 



дистанционного и смешанного 

обучения 

 

объединение, участвуют в различных мероприятиях, нацеленных на 

воспитание интереса к чтению и проявление творческих способностей: 

книжных выставках, конкурсах, викторинах, музыкально-театрализованных 

композициях, читательских видеоконференциях, дистанционных играх, 

различного рода проектах.  Практика отражает организацию библиотечной 

работы в условиях дистанционного и смешанного обучения. 

  Школьный информационно-

библиотечный центр –  

дорога к развитию 

ШИБЦ – один из основных центров образовательного процесса, который 

обеспечивает и координирует взаимодействие и сотрудничество всех 

участников образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей) в 

рамках основных образовательных программ, развивает внутришкольное 

образовательное сообщество. В арсенале ШИБЦ современные ИКТ и 

интернет-практики, повышающие качество образовательного процесса.  

  Опыт создания информационно-

библиотечного центра как 

современной развивающей 

среды для организации 

культурно-образовательных 

практик в школе 

Информационно-библиотечный центр является интерактивным 

образовательным пространством в развивающей среде школы, в котором 

оборудованы многофункциональные образовательные зоны: 

Информационная зона активно используется учителями – предметниками при 

проведении онлайн тестирования, при подготовке к ЕГЭ. Здесь учащиеся 

получают возможность научиться ·осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотеки и Интернета;  

Зона проектно-исследовательской и коллективной метапредметной 

деятельности позволяет учителям формировать у учащихся соответствующие 

навыки.  



  Создание информационно-

библиотечного центра как 

важнейшего элемента 

современной информационно-

образовательной среды 

Информационно-библиотечный центр (далее – ИБЦ) представляет собой 

общественное пространство с зоной для совместной и индивидуальной работы, 

медиатекой и информационной базой для учеников и педагогов, с 

высокотехнологичными устройствами, мягкой мебелью, игровой площадкой и 

бесплатным Wi-Fi.  

Создаваемый в школе ИБЦ выходит за пределы библиотечного помещения и 

охватывает всю территорию школы. Используются современные 

информационно-коммуникационные технологии в организации деятельности 

педагога-библиотекаря и других педагогов.  

В ИБЦ активно применяются возможности интегрированной библиотечно-

информационной системы Ирбис, библиотеки ЛитРес, электронных форм 

учебников.  

Создана система сопровождения процесса развития интереса к чтению всех 

потенциальных читателей.  

3 Забайкальский край Школьный информационно-

библиотечный центр в 

образовательном пространстве 

гимназии 

Новые формы работы с применением современных информационно-

коммуникационных технологий, направленных на продвижение детского 

чтения и на формирование читательской грамотности учащихся гимназии. 

 

 

  Работа ИБЦ по организации 

проектной деятельности 

 

Возможность аккумулирования результатов проектной деятельности в форме 

текстов,  создания на этой основе банка проектных работ с целью дальнейшего 

их использования в порядке ознакомления с опытом проектной деятельности, 



для разработки и проведения смежных исследований, уроков, библиотечных 

уроков, массовых мероприятий.  

 

  Формирование социальных 

компетентностей подростков 

через деловую игру в школьном 

информационно-библиотечном 

центре 

«Библиосбор», основанный на  методике КТД (коллективное творческое дело) 

в   соответствии  с  современными требованиями ФГОС.  

4 Ивановская область Реализация в дистанционной 

форме образовательных 

программ начального, основного 

и среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС в условиях 

режима повышенной готовности 

в МОУ СШ № 10 

 

6 Красноярский край “Библиотечно-информационный 

центр “Универс” как модель 

образовательного “коворкинга” 

Библиотечно-информационный центр (БИЦ) гимназии «Универс» - это 

долголетний (19-тилетний процесс модернизации), в результате которого 

получены следующие результаты: 

- использование пространства БИЦ практически всеми участниками 

образовательного процесса: учащиеся, учителя, родители; 

- использование пространства и включение БИЦ во все значимые проекты и 

программы гимназии; 



- выход БИЦ во внешнюю среду: площадка ККИПК по вопросам организации 

библиотечного пространства, модуль курсов повышения квалификации 

педагога-библиотекаря 

 

  «Деятельность библиотеки в 

школе разных возможностей» 

- Школа имеет особенный статус, в школе обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. Это особая категория детей недуг 

которых ведет к их изоляции от общества, затрудняя физическое, психическое, 

личностное развитие. Это приводит к низкой социальной адаптации, 

коммуникативным трудностям, замкнутости. С 1 сентября в школе обучаются 

415 ребят с ОВЗ и инвалидностью разных групп: обучающиеся с нарушением 

слуха, зрения, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержками 

речевого и психического развития. 40 % детей — обучающиеся с нарушением 

интеллекта. В школе создаются условия для функционирования современной 

образовательной среды.  

 

  «Школа информационной 

культуры» 

Школа информационной культуры -  это школа передового опыта (ШПО) – 

профессиональное объединение, координирующие творческие усилия 

педагогов-библиотекарей и направленное на распространение их 

библиотечного и педагогического опыта по формированию информационной 

культуры обучающихся. 

Педагоги-библиотекари школы имеют хороший опыт разработки и проведения 

уроков и мероприятий по формированию информационной культуры. А также 

имеют хороший опыт в деле повышения квалификации педагогов-



библиотекарей Красноярского края. На базе этой школы педагоги-

библиотекари города Красноярска делятся своим профессиональным опытом 

по воспитанию информационной культуры, проводятся семинары, мастер-

классы, открытые уроки (в том числе и Online), оказывается методическая 

помощь в разработке программ и занятий. Школа информационной культуры 

работает и во время дистанционного обучения школьников в on-line режиме. 

7 Новосибирская 

область 

«Неделя математики в 

библиотеке» 

Авторы данных работ наиболее полно осветили образовательное событие как 

дидактическую единицу, которая имеет в своей структуре составляющие:  

– организационную (как устроено потенциальное образовательное событие);  

– педагогическую (как работает педагог); 

– результирующую (что происходит с учеником, особым образом включенным 

в образовательное событие). 

  «Книжкина неделя» Авторы данных работ наиболее полно осветили образовательное событие как 

дидактическую единицу, которая имеет в своей структуре составляющие:  

– организационную (как устроено потенциальное образовательное событие);  

– педагогическую (как работает педагог); 

– результирующую (что происходит с учеником, особым образом включенным 

в образовательное событие). 

  «Предметная неделя русского 

языка и литературы» 

Авторы данных работ наиболее полно осветили образовательное событие как 

дидактическую единицу, которая имеет в своей структуре составляющие:  

– организационную (как устроено потенциальное образовательное событие);  

– педагогическую (как работает педагог); 



– результирующую (что происходит с учеником, особым образом включенным 

в образовательное событие). 

8 Рязанская область «Школьный информационно-

библиотечный центр как 

неотъемлемый участник 

разработки и реализации 

современных образовательных 

практик». 

Главное преимущество данной работы – создание нового информационно-

образовательного пространства, которое привлекает учащихся и эффективно 

используется в различных направлениях образовательного процесса при 

реализации ФГОС.  

Описана работа по преобразованию школьной библиотеки в ШИБЦ как 

методического центра для обмена педагогическими практиками, пространства 

для развития педагогов.  

ШИБЦ взял на себя роль творческой гостиной. Проведение разнообразных 

творческих мероприятий: выставок, литературных встреч, читательских 

конференций, всероссийских мероприятий: урока ОБЖ, форума 

«ПроеКТОрия» и др.  

  «Школьный информационно-

библиотечный центр как ресурс 

реализации ФГОС и предметных 

концепций». 

Работа раскрывает создание новой инфраструктуры чтения: организацию 

пространственно-обособленных зон, подключение к «ЛитРес: Школе»; 

реализацию формирования функциональной грамотности, а именно 

читательской и информационной, через работу в электронном пространстве 

школы, через поиск информации в Интернете, через книжные проекты 

издательств и Интернет-сообществ («ПРОчтение», «Пять шагов к читающей 

школе: стратегия роста»). 

Описана работа ШБЦ по реализации концепции развития географического 

образования через сопровождение изучения «Географии родного края», 

проведение дня предмета «Урок географии», участие в географическом 



диктанте, проведение онлайн-урока, посвященного 200-летию со дня открытия 

Антарктиды. 

  «Интеграция работы летнего 

лагеря и информационно-

библиотечного центра в форме 

тематической летней смены». 

Описан опыт интеграции работы школьного летнего лагеря и информационно-

библиотечного центра (ИБЦ) в форме тематической летней смены, 

посвященной изучению и популяризации среди учащихся начальных классов 

творчества рязанского поэта Сергея Александровича Есенина. Работа 

направлена на повышение компетенции обучающихся через организацию игр, 

викторин, квестов, мастер-классов. Опыт рекомендуется к применению в 

образовательных организациях. 

 

 

9 Республика 

Мордовия 

Организация деятельности 

информационно-библиотечных 

центров в образовательных 

организациях Республика 

Мордовия 

 

Создание актуального библиотечного пространства способствует развитию 

комфортной, развивающей образовательной среды учебного заведения в 

целом.  К современным компонентам школьного информационно-

библиотечного центра относятся: внедрение цифровых технологий, в том 

числе через систему электронного каталога, применение интерактивного 

подхода к проведению мероприятий.  

На основе опыта разработаны общие требования к архитектуре 

образовательного пространства ШИБЦ, предложены  подходы к  проведению 

мероприятий в ШИБЦ, определены наиболее эффективные формы 

интерактивной работы: книжная выставка, выставка одной книги, дискуссия, 

квест, клуб по интересам, брейн‐ринг, квн, конкурс). 

 



10 Республика 

Татарстан 

Литературно-художественное 

объединение «Автограф» 

В статье представлен опыт проведения литературной гостиной «Литературно-

художественное объединение Автограф»», в рамках которой демонстрируются 

возможности использования внеурочных форм деятельности в учебном 

процессе. Центральной проблемой является привлечение учащихся к 

искусству слова, к обогащению и развитию их внутреннего мира. Прописаны 

современные формы и методы проведения литературной гостиной для 

учащихся основного общего образования. 

  «Дружим с книгой всей семьёй»  

 

Основная цель моего исследования: 

1. Объединение  усилий школьной библиотеки, семьи, педагогического 

коллектива  в формировании у учащихся потребности в систематическом 

чтении; 

2. Создание активной читательской среды и развитие творческой деятельности  

учащихся; 

3. Повышение читательской культуры учащихся; 

4. Возрождение традиций смыслового семейного чтения.  

В ходе реализации проекта использовались следующие методы: 

- Анкетирование; 

- Мониторинг; 

- ИКТ; 

-реклама. 

  Школьный информационно-

библиотечный центр (далее 

Цель проекта: Формирование ШИБЦ с целью достижения качественно нового 

уровня информационно – библиотечного обслуживания участников 



ШБИЦ) в сельской школе - 

веление времени 

образовательного процесса на основе новых информационных технологий с 

учетом требований ФГОС 

11 Челябинская 

область 

Программа курса внеурочной 

деятельности «Музейное 

образование» для обучающихся 

5-9 классов 

На конкурс представлена программа курса внеурочной деятельности, 

реализуемого на основе ресурсов школьного информационно-библиотечного 

центра. 

Рабочая программа обеспечивает реализацию системно-деятельностного 

подхода, организацию проектной деятельности, в рамках которой у 

обучающихся совершенствуются умения работы с информацией, ИКТ-

компетентность. 

Предложенная рабочая программа может быть включена в планы внеурочной 

деятельности школ, на базе которых созданы информационно-библиотечные 

центры, и обеспечить эффективное использование ресурсов ШИБЦ при 

реализации основных образовательных программ 

  Программа курса внеурочной 

деятельности «Волонтёры 

чтения: откроем книгу вместе» 

для обучающихся 10-11 класса 

На конкурс представлена программа курса внеурочной деятельности, 

реализуемого на основе ресурсов школьного информационно-библиотечного 

центра. 

Содержание и формы реализации курса внеурочной деятельности направлено 

на сохранение интереса к чтению, развитию умений смыслового чтения. 

Реализация программы осуществляется с помощью деятельностных методов, в 

том числе метод проектов, кейс-метод, чимборасо и т.п. 

Предложенная рабочая программа может быть включена в планы внеурочной 

деятельности школ, на базе которых созданы информационно-библиотечные 



центры, и обеспечить эффективное использование ресурсов ШИБЦ при 

реализации основных образовательных программ 

  Сетевое образовательное 

событие для учеников 9-10 

классов «Русская Америка» 

Сетевое образовательное событие – это личностно-значимая ситуация 

осмысленной деятельности субъекта, осуществляемая через осознание 

образовательной проблемы и определение путей и способов её решения в 

информационно-образовательном пространстве.  

Сетевые образовательные события – эффективный инструмент для 

пробуждения читательского интереса в детях, а также для развития их 

цифровой грамотности. Такая форма работы позволяет привлекать учащихся к 

самообразованию.  

Предложенные описание сетевого образовательного события и дидактические 

материалы позволят общеобразовательным организациям воспроизвести 

мероприятие в других образовательных организациях, в которых созданы 

ШИБЦ 

12 Чеченская 

республика 

Школьный информационно-

библиотечный центр – важный 

элемент образовательного 

Основная цель проекта - повышение статуса чтения, читательской активности 

и улучшение качества чтения, развитие культурной и читательской 



пространства школы (опыт 

работы в формировании 

читательской грамотности через 

внедрение новых технологий в 

работу ШИБЦ) 

компетентности школьников, а также формирование у подрастающего 

поколения высоких гражданских и духовно- нравственных ориентиров. 

Приоритетными задачами проекта являются повышение статуса и роли 

детского и юношеского чтения в школе и формирование современной 

читательской компетентности обучающихся. 

 

  «Участие ШИБЦ в реализации 

основных общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания 

учебных предметов» 

Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших 

учащихся. Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, 

критической оценки полученной информации, сравнения информации, 

полученной из различных источников: как из традиционных (книги, журналы, 

газеты), так и из нетрадиционных. 

Наш ШИБЦ имеет доступ к фонду библиотеки электронных книг ЛитРес 

(10тыс.экз.), где зарегистрированы и пользуются этим фондом 575 

обучающихся из 718. Первые и вторые классы не зарегистрированы, для них 

электронные книги читают учителя и библиотекарь, а также родители. 

  «Участие ШИБЦ в реализации 

основных общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и 

концепций преподавания 

учебных предметов» 

Информационно-библиотечный центр является неотъемлемой частью 

информационно-образовательной среды нашей школы и обеспечивает 

равноправный и открытый доступ всем участникам образовательного процесса 

к качественным источникам информации на любых носителях, в том числе 

печатным, мультимедийным и цифровым коллекциям. Постоянно происходит 

обмен информацией через сайт. Информационно-библиотечный центр  

принимает активное участие во внеучебной (внеурочной) деятельности 

образовательной организации: в подготовке стенгазет, в подготовке 



театральных постановок, в проведении интеллектуальных игр и других 

мероприятий соответствующей направленности: выставок, тематических 

чтений, работы кружков и т.д. 

 

13 Ярославская 

область 

Формирование метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

ШИБЦ гимназии  

Представленная практика описывает деятельность информационно-

библиотечного центра (ИБЦ) в условиях реализации ФГОС  как 

надпредметного кабинета  гимназии, его роль в реализации ООП в части 

формирования метапредметных результатов обучающихся. Важную роль 

играет метапредметное методическое объединение - совокупность предметных 

кафедр, связующим ядром которого является ИБЦ гимназии. В работе 

представлен опыт реализации метапредметных проектов, основанных на 

межпредметной интеграции: «Литературный юбилей», «Книга как путь в 

науку» «Кукольный театр», рубрика в школьной газете «Литературный гид», 

клуб современного читателя «ЛитРес». 

  Модернизация цифровой 

образовательной среды через 

развитие школьного 

медиацентра 

Представлена педагогическая практика по модернизации цифровой среды 

школы для достижения образовательных результатов обучающихся в 

соответствии с ФГОС. 

Школа расширяет границы школьного информационного пространства, в том 

числе, школьного ИБЦ, за счёт создания и развития медиацентра, 

включающего деятельность электронного читального зала, площадки 

профессиональных проб: проектные и исследовательские мастерские, 

интерактивные внеурочные занятия, деятельность школьной газеты и 



школьного телевидения, виртуальный музей школы, как компонентов 

образовательной деятельности школы по реализации ООП.  

  Библиотечный информационно-

методический центр – 

современный ресурс реализации 

ФГОС в школе 

Представлена практика модернизации школьной библиотеки в библиотечный 

информационно-методический центр школы (БИМЦ). БИМЦ – центр 

образовательной деятельности школы, который обеспечивает 

инфраструктурную основу для создания условий реализации ФГОС, включает 

абонемент, читальный зал, информационно-методический кабинет и 

Интернет-зону, школьные рекреации с букроссингами, зонами для отдыха и 

самостоятельной работы. Создан виртуальный вариант БИМЦ, как 

дополнительного ресурса информации. Представлен опыт организации 

проектно-исследовательской работы обучающихся, работы школьного пресс-

центра как школьного объединения, поликультурных проектов «Россия-

радуга», «Читаем вместе» и др. в рамках реализации Программы воспитания. 

Направление «Интеграция общего и дополнительного образования для достижения предметных, метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)» 

1 Волгоградская 

область 

Фестиваль «Дни немецкой 

культуры» как культурно-

образовательная традиция 

Фестиваль «Дни немецкой культуры» представляет собой интегративную 

организационно-художественную форму творчества, демонстрирует лучшие 

достижения творческих коллективов и исполнителей, выступает в качестве 

способа ведения культурного диалога, несет особую атмосферу праздника. 

Фестивальные события способствуют созданию максимально широкого поля 

для творческого взаимодействия учащихся, педагогов и родителей. 

Представлены формы и методы организации и проведения фестиваля, цели и 

результаты проведения. 



  Образовательная модель 

«ЛИЦЕЙ-ВУЗ-

ПРОИЗВОДСТВО»  

 как механизм повышения 

качества естественнонаучного и  

инженерно-математического 

образования 

Представлена инновационная практика повышения качества 

естественнонаучного и инженерно-математического образования, 

направленная на раннюю профориентацию и формирование карьерной 

стратегии учащихся с использованием  ресурсов образовательной модели 

«ЛИЦЕЙ-ВУЗ-ПРОИЗВОДСТВО». Данная образовательная модель является 

продуктом развития сетевого комплекса «ЛИЦЕЙ-ВУЗ» в рамках выполнения 

регионального инновационного проекта «Сетевой комплекс «ЛИЦЕЙ-ВУЗ» 

как механизм повышения качества естественнонаучного и инженерно-

математического образования».  

Применение апробированной образовательной модели обеспечивает 

выработку учащимися навыков проектной и научно-исследовательской 

деятельности, опыта деятельности по программам стажировок и 

профессиональных проб на базе ведущих предприятий волгоградского региона 

с возможностью последующего трудоустройства. Вовлечение учащихся в 

профессиональные интенсивы, включающие практико-ориентированные 

занятия и проектную деятельность, способствует развитию  у них 

критического мышления, креативности, коммуникативных способностей, 

входящих в группу «Soft skills». 

  Модель выпускницы женского 

класса начальной школы 

гимназии 

С 2014-2015 учебного года на базе МОУ гимназии № 9 функционирует 

женский класс начального общего образования «Волжаночка». Описаны 

особенности, концептуальные принципы раздельно-параллельного обучения и 

воспитания в кадетском классе «Волжаночка», базовые технологии, 

особенности учебного плана, результаты мониторинга, достижения. 



2 Воронежская 

область 

«Практика интеграции 

внеурочной деятельности  

и дополнительного образования 

в культурно-образовательном 

пространстве  

образовательной организации» 

Интеграция является одним из приоритетных направлений развития 

педагогики искусства и не только. Интеграция предметов в современной школе 

является одним из направлений активных процессов новых педагогических 

решений, способствующих развитию творческих потенциалов педагогических 

коллективов и отдельных учителей с целью более эффективного воздействия 

на учащихся. Поиски выхода из сложившегося противоречия между 

предметным построением учебного процесса и потребностями в целостных, 

системных знаниях учащихся привели к активному использованию идей 

интеграции. 

Интегрированные занятия предполагают обязательное развитие творческой 

активности учащихся, что позволяет использовать содержание всех учебных 

предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, 

искусства, обращаясь к событиям окружающей жизни учащихся. 

Одним из ярких показателей эффективности мероприятий в рамках данной 

практики стало развитие творческого потенциала участников, направленного 

на формирование любви искусству, к родному краю, гордости за духовное, 

культурное наследие.  

  Программа профессионального 

самоопределения  

обучающихся через 

организацию профессиональных 

проб на этапе основного общего 

образования  

Цель программы - создание управленческих, организационных, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических 

условий для формирования готовности школьников к индивидуальному 

выбору своего дальнейшего жизненного и профессионального пути. Мы хотим 

подготовить школьника к максимально осознанному и ответственному выбору 

образовательного маршрута на следующем после школьного обучения этапе, 



и профильного обучения на 

этапе среднего  

общего образования 

 

обеспечить готовность молодых людей к осуществлению самостоятельных 

выборов в жизненных ситуациях, что является показателем зрелости личности 

и готовности к самостоятельной жизни.  

Программа позволяет объединить различные направления воспитательной 

работы, содержание урочной и внеурочной деятельности в единую целостную 

систему, в основе которой лежит цель формирования готовности обучающихся 

к жизненному выбору. 

  Объединяя образовательные 

ресурсы 

Школа и ДЮЦ – две образовательные структуры: система школьного 

образования ориентирована на «добывание» знаний, а система 

дополнительного образования, на «проживание» знаний. Знания, получаемые 

детьми в школе, носят нормативный характер. В системе же дополнительного 

образования дети получают предметные знания, которые становятся средством 

для реализации проектов, замыслов. Переход от одного типа знаний к другому 

и есть та самая проблемная ситуация, которая успешно решается в рамках 

данного образовательного проекта. Эффективного взаимодействия двух сфер 

образования особенно успешно можно добиться тогда, когда учитель, работая 

в сфере основного, имеет возможность заниматься дополнительным 

образованием своих учащихся.  

Для обеспечения соответствующей учебной деятельности наряду с основными 

образовательными программами в образовательной области «Технология» 

разработана комплексная программа по дополнительному образованию. 



  Эффективная практика 

использования  

музейной педагогики 

В практике представлен опыт работы учителя истории и обществознания, 

основанный на многолетнем использовании возможностей музейной 

педагогики на базе экспонатов школьного музея «Истоки». 

 

  Практика организации осенней 

проектной школы 

Практика описывает методические основы проведения городского сбора 

учащихся в формате проектных лабораторий, направленного на формирование 

научно-исследовательских навыков по steam-направлению, а также навыков 

softskills у школьников 7-10 классов. 

Проектные лаборатории организуются по естественнонаучным, инженерным, 

медиа-направлениям в период осенних каникул для школьников города 

Воронеж с привлечением педагогов городских школ и партнеров. 

 

  Лаборатория начального 

инженерного образования 

 

Программа разработана коллективом педагогов МБОУ Бобровская СОШ №1 

под руководством представителей профессорско-преподавательского состава 

ВГТУ (кафедра физики твердого тела, электроники, радиотехники и системы 

связи), ВГПУ (кафедра общей и социальной педагогики), реального сектора 

экономики ООО ХК «Мебель Черноземья» в мае 2019 г. Программа носит 

комплексный характер и предполагает развитие у детей и молодежи двух 

компетенций: социальных и профессиональных (освоение основ профессий 

технической направленности, связанных с цифровыми технологиями). 

Программа предназначена для обучающихся 5-11 классов, состоит из 3 

направлений: математика (6 кружков), информатика (4 кружка) и 

интегрированные курсы кружков по технологии, содержащие элементы 



математики и информатики (10 кружков). 

 

3 Забайкальский край Социальное проектирование как 

способ достижения 

метапредметных результатов в 

преподавании обществознания 

Метод проектов как педагогическая   технология,   ориентирующая   учащихся 

не на интеграцию фактических знаний, а на их применение и приобретение 

новых знаний,  в том числе  в процессе  самообразования для активного 

включения в освоение новых способов деятельности. 

  Языковой центр «Полиглотики» 

как механизм расширения 

полиязычного образовательного 

пространства учащихся 

Центр изучения иностранных языков «Полиглотики» для поддержки 

одаренных и мотивированных школьников села и района,  позволяющий 

осуществить интеграцию урочной и внеурочной деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия школ района, организовать платные дополнительные 

образовательные услуги, работу языкового лагеря для одаренных детей. 

4 Ивановская область Точка роста – как общественное 

пространство современного 

образования в сельской 

местности 

Нет инфомации 

  «Бал в культуре XIX века» в 

рамках событийного 

мероприятия «Пушкинский бал-

фантазия», посвященного Дню 

лицея 

Нет инфомации 

  Детская анимационная 

развивающая студия «Забава» 

Нет инфомации 



5 Иркутская область Технологическая инициатива Актуальность и новый подход практики заключается прежде всего в том, что 

подобного опыта организации начального технологического образования, 

объединяющего социум в единую образовательную сеть, в городе Братске не 

было. Поэтому при разработке практики «Технологическая инициатива» 

учитывались возможности и потребности местного сообщества. 

Предпосылками к реализации практики «Технологическая инициатива» 

являются следующие факты: организация сетевого сотрудничества, 

обеспеченность материально-технической базы, а также высокие результаты 

инновационной деятельности по теме 

  Через математику к здоровью Цель проекта: Формировать у детей осознанную потребность в здоровом 

образе жизни с помощью решения математических задач.  Научить учащихся 

ценить, уважать и беречь свое здоровье. 

Если в содержании задач по математике присутствует информация о здоровье 

человека, правильном питании, гигиене тела, безопасной жизни, вредных 

привычках и другие  факты из реальной жизни, то это может  оказать большое 

влияние на человека. 

Для того чтобы научить детей заботиться о своём здоровье, необходимо на 

уроках математики, занятиях элективного курса,внеурочной деятельности, 

внеклассных мероприятиях по  математике решать задачи, которые 

непосредственно связаны с понятиями «Знание своего тела», «Гигиена тела», 

«Правильное питание», «Здоровый образ жизни», «Безопасное поведение на 

дорогах». 
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  Долгосрочный проект 

«Моделирование сетевого 

взаимодействия между 

образовательными 

организациями, социальными 

партнерами и родителями клуба 

«Полиглот» 

Актуальностью нашей практики является то, что данный проект отвечает 

современным тенденциям образования и делает свой вклад в 

реализацию  Концепции развития дополнительного образования детей 

федерального проекта «Успех каждого ребенка». Главная цель проекта 

интеграция общего и дополнительного образования для решения основных 

проблем, с которым сталкивается образование, реализация принципа 

доступности образования, выявление, поддержка и развитие способностей и 

талантов у детей, помощь в самоопределении и профессиональной ориентации 

обучающихся. 

  Образовательные проекты как 

условие интеграции общего и 

дополнительного образования в 

общеобразовательной 

организации 

В настоящее время при многообразии теоретических подходов к 

формированию компетенций у учащихся недостаточно представлена 

интересная практическая составляющая для формирования коммуникативной, 

читательской и гражданско-патриотической компетенций. Описываемая 

практика актуальна, носит деятельностный характер для формирования у 

учащихся данных компетенций и направлена на организацию практической 

деятельности, так как через собственную деятельность ребенок лучше 

понимает науку и культуру, способы познания и преобразования мира, 

формирует и совершенствует личностные качества. Реализуемая практика 

представлена двумя большими образовательными проектами «Большая 

перемена» и «Обмен с пользой». 

6 Новосибирская 

область 

 Были выявлены: 

 - лучшие практики создания экологической фотографии в Новосибирской 

области; 
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- лучшие практики создания моделей сетевой реализации основных 

образовательных программ по предметам естественнонаучного цикла и 

географии в Новосибирской области; 

- лучшие практики создания моделей сетевой реализации основных 

образовательных программ в части реализации курсов внеурочной 

деятельности по математике в Новосибирской области. 

Анализировались практики организации экологического воспитания 

школьников, программы учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности, реализуемых в сетевой форме, представленные 

образовательными организациями к участию в региональных конкурсах 

«Живой взгляд», «Лучшая модель сетевой реализации основных 

образовательных программ по предметам естественнонаучного цикла и 

географии», «Лучшая модель сетевой реализации основных образовательных 

программ в части реализации курсов внеурочной деятельности по 

математике». 

7 Рязанская область «Роль сетевого взаимодействия 

школы и УДО в формировании 

исследовательских компетенций 

учащихся». 

Работа по данной программе предполагает не только теоретические занятия по 

изучению основ исследовательской деятельности, но и встречи с поэтами, 

композиторами, архитекторами и скульпторами, актёрами, связанными с 

именем С. А. Есенина. 

В рамках реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» и целях оптимизации интегративных связей Е.Н. Рожнова и Л.В. 

Рынгач обратились к понятию «культурно-образовательная практика». 

Культурные практики сопряжены с активной, самостоятельной, 



разноаспектной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, а также способов ее осуществления и разных форм организации, 

основанных на индивидуальных интересах, потребностях, способностях, 

обеспечивая достижение такого личностного результата ФГОС как культурное 

самоопределение школьника. Основным форматом культурно-

образовательных практик стали культурологические экспедиции 

  «Система опережающего 

обучения баскетболу во 2-5 

классах (углубленный уровень)». 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» содержит 

технологию опережающего обучения баскетболу во 2-5 классах и 

методические рекомендации по развитию координационных способностей 

баскетболиста. В работе показана взаимосвязь и преемственность общего и 

дополнительного образования для достижения предметного результата (по 

спортивным играм). При составлении заданий для обучающихся учитывались 

возрастные особенности детей и уровень их физического развития, что 

способствовало созданию условий для достижений и успехов в соответствии с 

собственными способностями и ранней спортивной ориентации на игровые 

виды спорта.  

Интеграция программ: общеобразовательной по учебному предмету 

«Физическая культура» с технологией опережающего обучения баскетболу (2-

5 классы) и дополнительной общеразвивающей программой по баскетболу 

спортивной школы «Единство» позволила создать условия для выявления 

спортивно-одаренных детей и дальнейшего их роста спортивного мастерства 



  «Изостудия «Колорит» - проект 

развития одаренных детей в 

школе». 

В соответствии с определением одаренности, предложенным авторами 

отечественной Рабочей концепции одарённости (В. Д. Шадриков,  

Д. Б. Богоявленская и др.), одарённость рассматривается как системное 

качество человека, развивающееся в процессе его жизнедеятельности, что 

свидетельствует о необходимости использования интегрированного подхода в 

обучении талантливых школьников. 

Главным требованием построения модели интеграции талантливых 

школьников является обеспечение целостности единого образовательного 

процесса в рамках основного и дополнительного образования. Цели 

дополнительного образования сегодня направлены на реализацию внеурочных 

индивидуальных интересов и образовательных потребностей каждого 

школьника, предоставление возможностей выстраивания собственной, 

индивидуальной образовательной траектории, индивидуального модуля. 

Реализация таких возможностей увеличивается при объединении 

образовательных ресурсов школы и учреждений дополнительного образования 

детей. 

8 Республика 

Мордовия 

Реализация интегрированного 

подхода на уроке технологии 

Использование интегрированного подхода в формировании УУД дает 

возможность: 

- показать учащимся «мир в целом», преодолев разобщенность научного 

знания по дисциплинам. 

- планировать предметные цели и результаты обучения на уровне учебных 

действий, которыми овладевают обучаемые в процессе освоения содержания 

по данной теме. 



- создавать благоприятные условия в формировании УУД: познавательных, 

регулятивных, личностных и коммуникативных. 

- использовать высвобождаемое время для полноценного осуществления 

профильной дифференциации в обучении. 

  Интегрированный подход в 

рамках реализации Концепции 

преподавания предметной 

области «Искусство» 

В рамках методики описаны механизмы координации и интеграции 

предметной области «Искусство» с другими учебными предметами 

(литературой, музыкой, технологией, историей), с внеурочной деятельностью 

и дополнительным художественным образованием. Непрерывность и 

преемственность предметной области «Искусство» определены как основа 

формирования личности, которая знает и любит культуру своей страны, 

направляет свою деятельность на дальнейшее ее развитие.  

 Интеграция рассматривается как процесс приспособления и 

объединения определенных элементов или частей разных видов учебной 

деятельности в единое целое при условии их целевой и функциональной 

однотипности. Интегрированный подход предполагает изменение содержания 

и методов обучения, которые обеспечивают жизненность ведущих 

интегрированных принципов: личностного восприятия, личностной 

ответственности за свою деятельность.  

  Применение ситуационных 

задач на учебных занятиях 

предметной области 

«технология» как элемент 

интегративного подхода в 

Опыт представляет собой кейс авторских учебно-познавательных ситуаций, 

составленных с опорой на литературные эпизоды из художественных 

произведений. В небольших текстовых материалах моделируется жизненная 

ситуация, в которой участвует ученик, используя знания, полученные на 

уроках технологии.  



рамках реализации концепции 

преподавания учебного предмета 

«Технология» 

 

 Подобные задачи позволяют учащимся быстро адаптироваться в 

социальной среде, делать правильный выбор в создавшейся обстановке.  

 В учебном процессе ситуационные задачи являются средством 

достижения и диагностики предметных и метапредметных результатов. Такие 

задачи имеют практико-ориентированный характер, реализуют в деятельности 

принцип связи теории с практикой и формируют технологическое мышление 

учащихся.  

9 Республика 

Татарстан 

Авторская программа 

организации внеурочной 

деятельности «Коренное 

население Среднего Поволжья» 

 

Цель практики: трансляция опыта организации внеурочной деятельности в 

общекультурном и социально-духовном направлении. Авторы описывают 

преимущества практико-ориентированных методов в организации 

краеведческой деятельности. Поиск, проектная деятельность, этнографические 

экспедиции, интервьюирование, полевая практика – основные формы работы, 

предлагаемые авторами. 

  Проект «Профессия на все 

времена - ГЕОЛОГ» 

В практике описывается опыт работы по внедрению в общеобразовательный 

процесс проекта «Профессия на все времена – ГЕОЛОГ» в условиях 

интеграции общего и дополнительного образования для достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом 

концепций преподавания предмета географии. Описанные методы и формы 

работы способствуют формированию геологических умений и навыков 

школьников в урочное и внеурочное время, также познавательной, 

исследовательской, практической деятельности; расширяют представление 

школьников о профессии геолога, что позволяет сделать правильный выбор 

дальнейшего профессионального обучения. 



 

  Социально-значимый проект-

практика «Я и садовник, я же и 

цветок…»: Территория здоровья 

и радости. 

Проект направлен на   благоустройство и озеленение лицейской территории с  

учётом   как многовековых традиций, так  и современных подходов  в мировом  

садово-парковом и ландшафтном дизайне.  Но название проекта «Я и садовник, 

я же и цветок»  имеет более глубокий смысл: оно подразумевает идею 

духовного, интеллектуального и физического роста  человека через творческий  

процесс и труд.    

  Цель проекта: формирование гармонически развитой личности через 

активное приобщение   обучающихся  к миру   рабочих  профессий, связанных 

с искусством возделывания садов и созданием ландшафтного дизайна на всех 

функциональных зонах лицейской территории.     

10 Челябинская 

область 

Программа профильной смены 

«Новый полет» областного 

фестиваля-слета РДШ «Россия 

молодая» (для детей 12-17 лет) 

На конкурс представлена программа профильной смены, содержание и 

механизмы реализации которой отражают идею интеграции общего и 

дополнительного образования с учетом концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей).  

Представлен опыт организации разновозрастного сотрудничества детей, 

обеспечивающего развитие у них коммуникативной компетентности. 

Педагогам будет интересен опыт организации проектной социально-значимой 

деятельности 

  Программа профильной смены 

городского  лагеря с дневным 

пребыванием детей 7-10 лет 

«ЭкоМир» 

На конкурс представлена программа профильной смены, содержание и 

механизмы реализации которой отражают идею интеграции общего и 

дополнительного образования с учетом концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей).  



Инновационные подходы к организации детского оздоровительного отдыха, с 

организацией практико-ориентированной деятельности по выбору в будущем 

приоритетных областей его познания 

  Модель проектной школы 

«Практики будущего» (сфера 

«Среда. Технологии для среды 

обитания», профиль «Сити-

фермерство») 

В представленной модели определена оптимальный для школы подход к 

интеграции общего и дополнительного образования – организация проектной 

школы «Практики будущего».  

Такая форма реализации модели предоставляет большие возможности для 

совершенствования ресурсов образовательных организаций и удовлетворения 

запросов и потребностей участников образовательного процесса.  

Модель обеспечивает включение детей в уникальную индивидуальную 

проектную деятельность, направленную на формирование компетенций 

будущего в рамках выбора будущей профессии 

  Модель интеграции общего и 

дополнительного образования в 

МОУ «Магнитогорский 

городской многопрофильный 

лицей при Магнитогорском 

государственном техническом 

университете (МГТУ) им. 

Г.И. Носова» 

Представлена модель интеграции основных образовательных программ 

общего образования и дополнительных образовательных программ, в основе 

которой положено сетевое взаимодействие с технопарком «Кванториум», 

учреждениями дополнительного образования. 

Организация сетевого взаимодействия обеспечивает расширение направлений 

проектной деятельности в рамках подготовки детей к будущей профессии 

11 Чеченская 

республика 

Интеграция основного и 

дополнительного образования в 

Современная развивающая образовательная среда интеграции общего и 

дополнительного образования, позволяет поставить в центр работы 

индивидуальное развитие ребенка и успешно осуществлять подготовку 



реализации внеурочной 

деятельности школьников 

учащихся к выбору / самоопределению любого типа и уровня дальнейшего 

образования. Практика интеграции общего и дополнительного образования 

предоставляет детям уникальные возможности: 

- выбора видов деятельности, педагогов, реализуемых программ; 

- пробы сил в разных видах деятельностях; 

- творческой самореализации; 

- включения в отношения сотворчества, сотрудничества с взрослыми и 

разновозрастными группами. 

Предлагаемая модель практики интеграции общего и дополнительного 

образования стала «точкой роста» и безвозмездного предоставления услуг 

качественного дополнительного образования детям других школ села и 

муниципалитета с использованием ресурсов школы. Создание в школе среды, 

обеспечивающей реализацию принципов «обучение как открытие», «обучение 

как исследование», «обучение как проектирование » 

  Интеграция основного и 

дополнительного образования в 

реализации внеурочной 

деятельности школьников 

Сочетание участия детей в кружках дополнительного образования и урочная 

деятельность усиливает мотивацию ребенка к познанию окружающего мира, 

демонстрирует, что школьные занятия – это не получение  отвлеченных от 

жизни знаний, а наоборот – необходимая подготовка к жизни, её узнавание, 

поиск полезной информации и навыки ее применения в реальной жизни, что 

является удовлетворением потребностей родителей  и обучающихся. 

Учащиеся, посещающие кружковые занятия обычно бывают активны на 

уроках географии с применением  проблемного и развивающего обучения, при  



групповой и коллективной работе, развивающих познавательную активность, 

инициативу, творчество. 

Посещение занятий дополнительного образования и школьных занятий 

способствуют развитию творческих способностей, интереса к географии  и 

стремления реализовать  себя на практике не только у  одаренных детей, но и  

у слабомотивированных к учебной деятельности, неуспевающих учащихся .  

  Интеграция основного и 

дополнительного образования в 

реализации внеурочной 

деятельности школьников» 

МБОУ «Гимназия №14» 

Практическая значимость для гимназии реализации проекта заключается в том, 

что: 

- обеспечивается повышение качества образовательных результатов 

(предметных, метапредметных и личностных) в гимназии, положительная 

динамика мотивации учения, ее направленности на содержание и процесс 

учения; 

- синхронизируются образовательные программы (основная, внеурочной 

деятельности и дополнительная общеразвивающая); 

- осуществляется улучшение условий и качества информационной 

образовательной среды; 

- усовершенствована система оценки и мониторинга качества образовательных 

достижений школьников; 

- создается система внутришкольного профессионального развития педагогов 

через участие в проектно-исследовательской деятельности. 

12 Ярославская 

область 

Воспитательная работа в рамках 

интеграции общего и 

дополнительного образования 

Представленная практика интеграции общего и дополнительного образования 

посредством сотрудничества школы с Ростовским музеем функциональна, 

включает проведение в разнообразных формах регулярных теоретических и 



практических занятий. Реализуется совместный проект (программа 

дополнительного образования) «Музейная академия», целью которого 

является содействие воспитанию патриота неравнодушного к прошлому и 

настоящему своей малой Родины. Показано как через деятельность и 

сотрудничество с музеем, содействовать повышению эффективности 

образовательной деятельности, в части реализации концепции предмета 

«Обществознание».  

  Интеграция общего и 

дополнительного образования 

для достижения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов ФГОС с учетом 

концепции преподавания 

учебных предметов (областей) 

Представлен опыт интеграции общего и дополнительного образования  через 

деятельность инженерного класса. Современная материально-техническая 

база школы, успешный опыт реализации профильного физико-

математического обучения, современные тенденции образовательной 

политики, социальный заказ партнеров школы (ПАО «ОДК Сатурн») стали 

основой  разработки проекта  «Инженерный класс».  

Инженерный класс – это комплексное решение, направленное на создание 

инновационных элементов системы раннего профессионального 

самоопределения и основ профессиональной подготовки школьников. 

Оптимальное использование дидактических возможностей современного 

«класса-аудитории», позволяют создать условия для организации среды 

инженерной культуры обучающихся в «классе-лаборатории» для реализации 

творческой,  исследовательской, совместно-распределенной учебной 

деятельности, внеурочная деятельность реализуется на базе школьного 

музейно-профориентационного центра».  



  Сопровождение 

допрофессиональной 

педагогической подготовки 

школьников в условиях сетевого 

взаимодействия 

Представлена система интеграции курсов внеурочной деятельности, курсов по 

выбору с программами дополнительного образования педагогической 

направленности в рамках образовательной деятельности профильных классов. 

Предложены рабочие программы курсов внеурочной деятельности психолого-

педагогической направленности для обучающихся педагогического класса, 

созданного на базе 8 и 9 классов. Разработан пакет документов для реализации 

следующих программ в сетевой форме: «Первые профессиональные пробы»,  

«Свой мир мы строим сами»,  «Основы гуманной педагогики». Для сводных 

педагогических групп 10-11 классов предложены курсы по выбору «Основы 

педагогики. Учиться, чтобы учить» и «Основы психологии. Познай себя».  

 

Направление «Повышение квалификации управленческих и педагогических работников по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)» 

1 Алтайский край «Методический акселератор как 

фактор непрерывного 

профессионального развития 

педагогов» 

В школе создана надпредметная методическая инфраструктура, 

объединяющая педагогов из разных предметных МО, позволяющая в системе 

SCRUM внедрять в работу школы инновационные образовательные 

технологии: 

- технологию AGILE; 

- технологию Lessonstudy; 

- цифровые инструменты; 

- технологию смешанного обучения; 

- технологию геймификации и др. 



Деятельность в рамках методического  акселератора координируется 

надпредметной кафедры инновационного развития. 

   «Школа компьютерной 

грамотности» 

 

«Школа компьютерной грамотности» - это проект внутрикорпоративного 

обучения педагогов ИКТ компетенциям по технологии наставничество в лице 

молодого библиотекаря, в высокой степени владеющего компьютерными 

технологиями. 

 

  Лаборатория научно-

методического сопровождения и 

поддержки молодых учителей» 

как ресурс развития 

профессиональных 

компетенций» 

 

 

Лаборатория сопровождения молодых педагогов включает в себя:  

• сектор психологического сопровождения и поддержки. 

• сектор обучения ведению школьной документации. 

• сектор обучения взаимодействию с обучающимися и родительской 

общественностью. 

• сектор развития профессиональных компетенций. 

Деятельность лаборатории направлено на активное включение молодых 

специалистов в проектно-исследовательскую деятельность по изучению и 

апробации инновационных технологий, на повышение профессиональной 

компетентности и психологической адаптации молодых педагогов. 

 

2.  Воронежская 

область 

«Сопровождение учителей 

будущего» 

 

В дополнительных профессиональных программах, ставших победителями 

конкурса, отражены, с одной стороны, проблемы системных изменений в 

образовании, общедидактические и методические вопросы, связанные с 

введением ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных 



областей), внедрением педагогических технологий, обеспечивающих 

реализацию требований ФГОС, с другой стороны, проблемы, актуальные для 

современного педагога в связи с введением в массовую практику электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий: 

-ДПП «Модернизация технологий достижения образовательных результатов в 

рамках учебного предмета «Технология»; ДПП «Модернизация технологий 

достижения образовательных результатов в рамках учебного предмета 

«Астрономия». 

- ДПП «Модернизация содержания и технологий по формированию 

предметных, метапредметных и личностных результатов при реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание». 

- ДПП «Технология моделирования дистанционного урока физической 

культуры». 

- ДПП «Современные подходы к этнокультурному воспитанию учащихся в 

предметной области «Искусство». 

- ДПП «Проектирование и разработка дистанционной образовательной среды 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

- ДПП «Методика организации учебно-познавательной деятельности младших 

школьников с использованием современных образовательных технологий». 

- ДПП «Инновационные подходы к организации образовательного процесса 

при преподавании изобразительного искусства с учетом требований ФГОС» 



- ДПП «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования» 

- ДПП «Проектная деятельность на уроках географии в 9-11 классах в рамках 

реализации ФГОС». 

3 Волгоградская 

область 

Профессиональный и 

личностный рост 

педагогических работников  

в условиях сетевого 

взаимодействия 

Представлено описание сформированного и развивающегося 

профессионального сообщества руководителей и учителей образовательных 

организаций по видам деятельности – участников Всероссийской 

национальной образовательной программы «Гимназический союз России»  

(учителя, руководители, методисты). Представлены  результаты 

мониторинговых исследований учителей, которые регулярно проводятся в 

учреждении. 

  Профессиональное обучающееся 

сообщество методической сети 

как ресурс учительского роста 

Представлен опыт школы по созданию условий для реализации 

индивидуального маршрута непрерывного профессионального роста 

педагогических работников в системе «горизонтального обучения». 

  Региональный этап ярмарки 

социально-педагогических 

инноваций как эффективный 

ресурс горизонтального 

обучения 

Представлено описание ярмарки: цели, концепция, принципы, требования к 

проектам, участвующим в "Ярмарке", этапы, организация, направления, 

эффективность достигнутых результатов. 

4 Ивановская область Модель корпоративного 

повышения квалификации 

педагогических работников в 

Нет информации 



рамках подготовки к реализации 

профессионального стандарта 

педагога 

  Школа не может быть лучше 

учителя 

Нет информации 

5 Иркутская область Смешанное обучение как 

технология индивидуализации 

общего образования 

 

Мир стремительно меняется: на смену классно-урочной системе приходят 

современные образовательные технологии все шире в образовательной 

деятельности используются информационно-коммуникационные технологии 

и современные технические средства (гаджеты) 

В свете современных тенденций в развитии образования, реализации 

направлений модернизации образования очевидно, что развитие системы 

образования в значительной степени зависит от мастерства педагогов в целом. 

В соответствии с этим меняется содержание работы методической службы, 

которое, в первую очередь, направлено на повышение информационных и 

профессиональных компетенций. 

  Дополнительная 

профессиональная программа 

«Особенности воспитания и 

обучения детей дошкольного 

возраста с ограниченными 

возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС ДО 

Отличительной особенностью ДПП «Дополнительная профессиональная 

программа «Особенности воспитания и обучения детей дошкольного возраста 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях реализации ФГОС ДО» 

является реализация компетентностного подхода, который позволяет 

формировать новые и имеющиеся у педагога компетентности, позволяющие 

решать ряд профессиональных задач. Программа позволит помочь реализовать 

педагогическим работникам групп компенсирующей направленности 

организовывать образовательный процесс в соответствии с особыми 
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образовательными потребностями детей с ОВЗ, внедрять альтернативные 

формы помощи своим воспитанникам, проводить активный поиск 

инновационных подходов к разработке педагогических технологий, 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с ФГОС ДО. 

  Методические аспекты 

разработки «хороших» учебных 

заданий для мониторинга 

формирования УУД по предмету 

информатика 

 

Совершенствование педагогического инструментария для методического 

обеспечения образовательного процесса в целях минимизации 

профессиональных затруднений педагогов при конструировании учебных 

заданий. Актуализация профессиональных знаний учителей о ценностно 

смысловой направленности образовательного процесса как концептуальной 

идеи федеральных стандартов. Качественное изменение профессиональных 

компетенций учителей по образовательным и предметным областям основного 

и среднего общего образования. 

  Образовательный модуль 

«Формирование 

информационного иммунитета 

учащихся как ресурс достижения 

метапредметных результатов 

освоения ООП 

Программа развития универсальных учебных действий в 5-7 

классах  конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ. 

6 Новосибирска 

область 

 По направлению «Выявление лучших практик повышения квалификации 

управленческих и педагогических работников по вопросам реализации 

основных общеобразовательных программ» были выявлены: 

https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki
https://new.iro38.ru/modernizacija-tehnologij-i-soderzhanija/gpro-praktiki


- лучшие практики повышения квалификации управленческих и 

педагогических работников по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ; 

- лучшие модели повышения квалификации управленческих кадров. 

Анализировались дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, представленные к 

участию в региональных конкурсах «Лучшая дополнительная 

профессиональная программа повышения квалификации управленческих и 

педагогических работников по вопросам реализации основных 

общеобразовательных программ». 

 

7 Рязанская область Дополнительную 

профессиональную программу 

повышения квалификации 

«Проектирование и организация 

управленческой деятельности по 

разработке и реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

концепций преподавания 

учебных предметов/ предметных 

областей» 

Разработана для руководителей образовательных организаций и нацелена на 

формирование у слушателей профессиональной компетенции в области 

управления системой образования в школе в контексте требований ФГОС, 

проектами и программами учебных предметов, а также 

общепрофессиональной компетенции,  обеспечивающей их готовность 

проектировать развитие образовательной системы с целью формирования 

результатов освоения обучающимися ООП. 

Основу программы составляет модуль «Технология проектирования ООП в 

соответствии с требованиями ФГОС нового поколения», ядром которого 

является раздел «Управленческие модели как важнейший инструмент 

сопровождения региональной системы оценки качества образования и 

организации методической работы в ОО», позволяющий управленческим 



командам эффективно организовать процесс управления качеством 

образования и реализовать ФГОС по предметам и предметным областям в 

соответствии с современными требованиями. 

 

  «Повышение квалификации 

«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в 

контексте реализации 

требований ФГОС и концепции 

преподавания учебного предмета 

«физическая культура» в 

образовательных организациях 

Российской Федерации, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы». 

Программа подготовлена для совершенствования профессиональных 

компетенций учителей физической культуры общеобразовательных 

организаций по вопросам организации образовательного процесса по 

физической культуре, направленного на повышение качества образования в 

контексте реализации требований ФГОС и Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура». При составлении программы автор 

учитывала региональный план мероприятий реализации предметной 

Концепции.  

Новизна программы – использование активных форм и методов обучения в 

организации курсовой подготовки: проектирование, тренинги, выездные 

тематические занятия, практикумы по использованию инновационных форм 

физкультурно-оздоровительной работы в образовательном процессе 

школьников, по разработке инструментария для оценки физических 

способностей и спортивных интересов обучающихся, а также проведение 

круглого стола по обсуждению актуальных проблем преподавания физической 

культуры в образовательных организациях Рязанской области. 

  Дополнительную 

профессиональную программу 

повышения квалификации 

Реализация предметных концепций в начальной школе практически не требует 

корректировки содержания учебных предметов, но вызывает необходимость 

пересмотреть методику их преподавания, поэтому в программе особое 



«Реализация 

общеобразовательных программ 

в начальной школе с учетом 

ФГОС и концепций 

преподавания учебных 

предметов» 

внимание уделяется вопросам использования современных педагогических 

технологий, мотивирующих учащихся к активной познавательной 

деятельности и отвечающих требованиям ФГОС и предметных концепций. 

 

8 Челябинская 

область 

Модель непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства руководящих и 

педагогических работников на 

муниципальном уровне в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и с учетом 

концепций преподавания 

учебных предметов 

(муниципальный уровень) 

Представленная модель обеспечивает разработку и реализацию механизмов 

неформального непрерывного повышения педагогического мастерства 

педагогов, взаимодействия муниципальных образовательных структур на 

основе взаимовыгодного сотрудничества и интереса, механизмов 

стимулирования инициативы руководителей, методистов и педагогов в 

развитии softskills. 

В модели актуализирована организационная структура управления 

непрерывным повышением профессионального мастерства (формальным и 

неформальным) на муниципальном уровне, представлена систему 

неформального повышения квалификации педагогических работников 

(«дорожная карта»), определен комплекс механизмов реализации 

муниципальной модели неформального повышения профессионального 

мастерства руководящих и педагогических работников 

  Модель непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства руководящих и 

педагогических работников на 

Представленная модель обеспечивает создание организационно-

педагогических условий для методического сопровождения реализации 

образовательных программ на основе проектных технологий. 



муниципальном уровне в 

условиях реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и с учетом 

концепций преподавания 

учебных предметов 

(муниципальный уровень) 

Реализация модели направлена на обеспечение персонифицированности 

повышения квалификации; развитие практики реализации программ 

повышения квалификации командного обучения и взаимообучения (создание 

методической команды, команды резерва руководителей); создание условий 

непрерывного повышения профессионального мастерства; использование в 

образовательной деятельности проектных технологий; апробацию 

диагностического инструментария результативности повышения 

квалификации; реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования 

9 Чеченская 

республика 

Представление практики 

«Ученический конкурс  

«Ландыш серебристый» 

Преимущества программы: выявление одаренных детей в области 

литературно-сценического и художественного слова; развитие у учащихся 

интереса к художественной литературе, творческого потенциала и 

литературно-сценических способностей; 

Уникальность: мотивация,  интерес  к знакомству, как с русской классикой, так 

и с наиболее значительными произведениями современной литературы; 

Заинтересованность учащихся в изучении  произведений русской литературы; 

  Формирование и развитие 

профессиональных компетенций 

педагогов  МБОУ «Бенойская 

СОШ 

Особенность практики заключается в полномасштабной комплексной 

деятельности по формированию качественно нового мышления педагогов и 

администрации, переходу на более совершенные формы и методы работы с 

обучающимися. Взято за основу правило «директор и завуч - обязательно 

методические лидеры» 

К каждому учителю осуществляется индивидуальный, безболезненный подход 

в развитии педагогического мастерства, оказывается помощь в открытии 



личностного смысла в постижении своей работы и ее качественном 

выполнении, налаживаются профессиональные сети в коллективе. 

 Происходит переход от «Делай так, как я»,  чреватое тем, что может загнать 

учителя в узкие рамки, погасить его инициативу и творчество -  к принципу 

«Делай так, чтобы ребенок учился».   

 

  «Орга низа ция 

внутрикорпора тивного 

обуче ния пе да гогов»МБОУ 

«Лингвистиче ская  школа им. 

Ю.Д. Де ше рие ва» 

Нет информации 

  «Департамент образования 

Мэрии г.Грозного» 

Методическая работа – одно из важнейших звеньев единой системы 

непрерывного развития педагогов. Наша задача- построить оптимальную 

систему методической работы и перевести ее из режима функционирования в 

режим развития. Подготовлены и проведены мастер- классы, круглые столы, 

конференции по актуальным проблемам педагогики. Все это в едином целом 

помогает учителю преодолеть узкую предметную направленность и стать  

учителем – исследователем, который совместно с учащимися создает 

ситуации, для решения которых требуется творчество, придает знанию 

личностный смысл. 

10 Ярославская 

область 

Проектный офис "Наставник" 

как средство разрешения 

профессиональных проблем 

Представлена практика создания школьного учительского проектного офиса 

«Наставник» (в основе идея наставничества), сформированного из числа 

ведущих педагогов различных предметных областей. 



педагогов по вопросам 

реализации основных 

образовательных программ с 

учетом ФГОС и концепций 

преподавания учебных 

предметов 

 

 

 

 В работе проектного офиса используются: технология разработки игры под 

конкретную социально-педагогическую проблему ребёнка, технология 

мастерских ценностных ориентаций, технология лаборатории нерешённых 

проблем. Выявляются профессиональные дефициты педагогов, определяются 

необходимые ресурсы, разрабатываются показатели эффективности 

результатов профессиональной деятельности педагогов, формируется 

дорожная карта учительского роста посредством использования 

педагогического инжиниринга, компонентами которого являются 

интеллектуальные виды профессиональной деятельности и образовательный 

менеджмент. 

  Модульная 

персонифицированная 

программа повышения 

квалификации «Культура 

оценочной деятельности 

педагога» 

Представлена практика разработки и реализации сетевой модульной программы 

повышения квалификации «Культура оценочной деятельности педагога» в 

рамках регионального инновационного проекта «Культура оценочной 

деятельности современного педагога».  Программа успешно апробирована в 

Тутаевском муниципальном районе в 2019 – 2020 г.г.  Культура оценочной 

деятельности педагога является одним из важнейших условий обеспечения 

единой концептуально-методологической базы оценки образовательных 

достижений обучающихся. Программа предполагает маршрутизацию на основе 

выбора педагогами стажировок на базе школ-участников РИП, соразработчиков 

и соисполнителей данной программы. 

  Организация взаимодействия 

управленческой команды и 

школьных педагогических 

Представлена практика школы как ресурсного центра неформального 

образования, опыт организации взаимодействия управленческой и 

педагогических команд, профессиональных сообществ в реализации ФГОС, в 



команд, профессиональных 

сообществ в процессе создания 

общешкольных проектов 

улучшения предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов ФГОС 

создании общешкольных проектов улучшения образовательных результатов. 

В школе созданы условия для формирования и развития профессиональных 

компетенций педагогов: новые форматы методического взаимодействия 

учителей, встречи с экспертами дополнительного профессионального 

образования, консультантами по профразвитию. Для этого в школе 

существуют: проектные недели подготовки ключевых образовательных 

событий; ежегодно обновляемая программа «внутришкольного обучения»; 

рабочие группы по развитию инновационной деятельности и созданию 

системы управления качеством, лаборатории школьного «Технопарка»; 

методический клуб «Лишний час», который имеет электронную библиотеку и 

медиатеку в локальной сети школы. 

 

 

 


