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Направления реализации мероприятий Количественные и (или) 
качественные характеристики  

Организация и проведение курсов повышения 
квалификации по методике преподавания по 
межпредметным технологиям и её реализации в 
образовательном процессе, в том числе, по теме 
«Содержание, технологии и особенности 
применения модельной региональной основной 
образовательной программы основного общего 
образования» (с предоставлением возможности 
скачивания и использования методического 
продукта «Модельная региональная основная 
образовательная программа основного общего 
образования») для специалистов системы общего 
образования Челябинской области и других 
субъектов Российской Федерации  

Обучение по программам 
повышения квалификации 

, из них  учителей (не 
менее ) из других субъектов РФ, 

 учителей (не более ) из 
Челябинской области 
  
Формы повышения квалификации 
по выбору слушателей 
  
Достигнуты предварительные 
договорённости с представителями  
19 субъектов РФ 

Проект  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 Челябинской области (2019 г.) 



Направления реализации 
мероприятий 

Количественные и (или) 
качественные характеристики  

Организация и проведение 
стажировок на базе 4-х региональных 
и федеральных инновационных 
площадок - школ, работающих  
по тематике использования 
инфраструктуры информационно-
библиотечных центров в обеспечении 
реализации ФГОС общего 
образования 

Обучение по программам 
стажировок системы 
общего образования Челябинской 
области в очной форме обучения   
  
Проведены проектные сессии с 
командами школ - региональными 
инновационными площадками - по 
определению подходов к разработке 
программ стажировок 

Проект  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 Челябинской области (2019 г.) 



Направления реализации 
мероприятий 

Количественные и (или) качественные 
характеристики  

Межрегиональные мероприятия по вариативной тематике 1,3,4,5 
Межрегиональные 
семинары 

4 семинара по вариативной тематике (март, апрель, 
май, август) 
Участие в межрегиональном семинаре не менее 200 
человек, в том числе из 7-ми других субъектов РФ 
(не менее 2-х представителей из каждого субъекта) 

Межрегиональная 
конференция  

Организация и проведение межрегиональной 
конференции «Миссия школьных 
информационно-библиотечных центров в 
обеспечении современного качества образования» 
(октябрь) 

Участие в межрегиональном семинаре , в том числе  
(не менее 2-х представителей из каждого субъекта) 

Проект  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 Челябинской области (2019 г.) 



Направления 
реализации 

мероприятий 

Количественные и (или) качественные 
характеристики  

Разработка 
модельной 
региональной 
основной 
образовательной 
программы среднего 
общего образования с 
учётом региональных 
особенностей  

Разработан методический продукт – модель основной 
образовательной программы среднего общего 
образования, которая позволит 
общеобразовательным организациям и 
организациям, реализующим программы среднего 
общего образования, проектировать и реализовать 
основную образовательную программу с учетом 
региональной специфики и специфики 
образовательной организации, особенностей 
контингента обучающихся в полном соответствии с 
федеральными государственными образовательными 
стандартами  

Проект  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 Челябинской области (2019 г.) 



Направления реализации мероприятий Количественные и (или) 
качественные характеристики  

Проведение вебинаров для педагогов-
библиотекарей и педагогов, участвующих 
в библиотечной деятельности, а также 
руководителей общеобразовательных 
организаций по вопросам 
функционирования и развития школьных 
информационно-библиотечных центров 

Размещённые в свободном 
доступе материалы 3-х вебинаров  
на официальном сайте  
ГБУ ДПО ЧИППКРО 
https://ipk74.ru/set-npp/ 
(март, август, ноябрь)  

Проект  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 Челябинской области (2019 г.) 

https://ipk74.ru/set-npp/


Направления реализации 
мероприятий 

Количественные и (или) качественные 
характеристики  

Организация и поддержка 
сетевого сообщества педагогов-
предметников 
образовательной области 
«Обществознание» 
(«География», «Технология», 
«Искусство», «Физическая 
культура», «ОБЖ») на 
интерактивной площадке 
официального сайта ГБУ ДПО 
ЧИППКРО 

Количество участников сетевого сообщества не 
менее по каждому предмету 
Инициирование и проведение форумов по 
вопросам: 
 воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности; 
 обновления содержания общего образования с 

учетом современных достижений науки и 
технологий; 

 осуществления мер по интеграции учебной и 
воспитательной работы 

Проект  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 Челябинской области (2019 г.) 



Направления реализации 
мероприятий 

Количественные и (или) качественные 
характеристики  

Организация и проведение 
Всероссийского семинара-
совещания «Опыт и проблемы 
введения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования» 

Участие в 2-х дневном Всероссийском 
семинаре-совещании не менее 

, из них не менее 2-х участников 
из не менее  (ноябрь) 

Проект  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 Челябинской области (2019 г.) 



Государственное бюджетное учреждение  
дополнительного профессионального образования  

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации  
работников образования» 

Перспективные направления реализации мероприятий 
проекта  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 Челябинской области (2019 г.) 

Солодкова Марина Ивановна,  
первый проректор ГБУ ДПО ЧИППКРО,  

Отличник просвещения РФ 


	Перспективные направления реализации мероприятий проекта  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 Челябинской области (2019 г.)
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Перспективные направления реализации мероприятий проекта  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 Челябинской области (2019 г.)

