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Введение 
 

 

В качестве одной из стратегических целей государственной 

политики в области образования является повышение доступ-

ности качественного образования, что в последующем должно 

обеспечить развитие экономики российского государства.  

Обеспечение доступности качественного общего образова-

ния достигается за счет развертывания в образовательных орга-

низациях инновационной деятельности, требования к которой 

закреплены в Российской Федерации законодательно. На терри-

тории Челябинской области реализуется достаточно большое 

количество региональных инновационных проектов, обеспечи-

вающих обновление технологий и содержания общего образо-

вания. Реализация инновационных проектов на региональном 

уровне предполагает активное участие в них муниципальных 

образований и образовательных организаций, которые имеют 

уникальный опыт по тому и или иному направлению инноваци-

онного развития государства. В связи с этим возникает необхо-

димость в концептуализации эффективного опыта, имеющегося 

как на муниципальном, так и на институциональном уровнях. 

Данная позиция и является лейтмотивом учебно-методического 

пособия. 

Методологическую основу содержания учебно-методического 

пособия составили следующие принципы:  

1) содержание пособия отражает особенности профессио-

нальной деятельности работников общего образования в кон-

тексте реализации нормативно-правовых актов, регламентиру-

ющих организацию образовательной деятельности в системе 

общего образования; 

2) содержание пособия выстроено с учетом психолого-

педагогических закономерностей образования взрослых;  

3) содержание пособия отражает специфику применения в 

обучении взрослых принципа восхождения от абстрактного к 

конкретному.  

Иными словами, представленный в пособии материал позво-

ляет работникам образования проектировать содержание соб-

ственной профессиональной деятельности, углубляя ее и моди-
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фицируя, на примере решения профессиональных задачах, 

встречающихся в реальной практике. 

Пособие состоит из трех глав и приложений, в подготовке 

которых принимали участие работники образования Челябин-

ской области – участники областной Сетевой школы консуль-

тантов по вопросам достижения качества образования, специа-

листы государственного бюджетного учреждения дополнитель-

ного профессионального образования «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников обра-

зования».  

В первом разделе «Психолого-педагогические аспекты инно-

вационной деятельности в сфере образования» представлена ха-

рактеристика основных понятий психолого-педагогической ин-

новатики. В частности, инновационная деятельность рассматри-

вается как социально-психологический феномен. Особое внима-

ние уделяется вопросу готовности работников образования к ин-

новационной деятельности, а также признакам инновационности 

практик обновления содержания общего образования.  

Второй раздел «Характеристика инновационной инфра-

структуры в сфере образования Челябинской области» аккуму-

лирует представление о потенциальных возможностях исполь-

зования муниципальными образовательными системами и об-

разовательными организациями Челябинской области в практи-

ческой деятельности результатов региональных инновационных 

проектов по вопросам обновления технологий и содержания 

общего образования. 

В третьем разделе «Прикладные аспекты обновления содер-

жания общего образования в контексте реализации региональ-

ных инновационных проектов (на примере Челябинской обла-

сти)» основной акцент сделан на проектных методах управле-

ния выявлением, отбором и представлением инновационных 

практик обновления содержания общего образования на муни-

ципальном и институциональном уровнях. Спецификой изуче-

ния данного раздела является осуществление практической де-

ятельности по разработке инновационных практик в виде мето-

дических продуктов.  

К каждому разделу пособия предложены вопросы и задания 

для самостоятельной и практической работы, которые также 
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могут быть использованы работниками образования в рамках 

внутриорганизационного повышения профессиональной ком-

петентности педагогических работников образовательных ор-

ганизаций. 

Учебно-методическое пособие предназначено руководите-

лям и педагогам образовательных организаций, студентам педа-

гогических специальностей, слушателям системы дополни-

тельного профессионально-педагогического образования.  
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Раздел 1.  

Психолого-педагогические аспекты 

инновационной деятельности  

в сфере образования 
 

 

В данном разделе авторы обосновывают тезис о том, что не-

прерывность образования напрямую связана с его инновацион-

ностью как объективным вызовом времени. Соответственно 

рассматриваются понятия «инновация», «инновационная дея-

тельность» в контексте развития такого качества, как готов-

ность работников образования к принятию и проектированию 

профессиональных задач; потребности в рефлексии; стремле-

ния к совершенствованию своего творческого потенциала; осо-

знания уникальности и неповторимости приобретенного опыта.  

 

 

1.1. Основные понятия психолого-педагогической 

инноватики 

В современных социальных и экономических контекстах для 

развития позитивной ориентации общества на образование важ-

ны как содержание, так и технологии обучения. Указанные про-

цессы, безусловно, реализуются в условиях педагогических ин-

новаций. Обеспечение доступности качественного образования 

делают систему общего образования важным фактором обеспе-

чения национальной безопасности России. Но данный процесс 

возможен в условиях постоянного развития образовательных си-

стем (региональных, муниципальных, институциональных), что 

осуществляется в условиях ведения указанными системами экс-

периментальной и (или) инновационной деятельности
1
. 

Бесспорно, существует достаточно большое число психоло-

го-педагогических исследований по вопросам инновационной 

деятельности в сфере образования, в которых рассматриваются 
                                                           

1
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 
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основные понятия психолого-педагогической инноватики. Рас-

смотрим ключевые понятия важные с точки зрения рассмотре-

ния инновационных практик обновления технологий и содер-

жания общего образования. 

Под педагогическими инновациями понимают «…целена-

правленное, осмысленное, определенное изменение педагоги-

ческой деятельности (и управления этой деятельностью) через 

разработку и введение в образовательных учреждениях педаго-

гических и управленческих новшеств (нового содержания обу-

чения, воспитания, управления; новых способов работы, новых 

организационных форм и пр.)»
2
. 

Достаточно часто в психолого-педагогической литературе 

термин «инновация» отождествляется с понятиями «измене-

ние», «совершенствование», «реформа». Рассмотрим соотно-

шение указанных понятий. 

Термин «изменение» рассматривается как «категория фило-

софского дискурса, которая характеризует состояние, альтерна-

тивное стабильности, переход из одного состояния в другое, 

смену содержания во времени»
3
.  

Иными словами, разновидностями изменений служат в зави-

симости от их локализаций (в пространстве или во времени) 

изменения в пространстве (механическое движение) и измене-

ния во времени (обратимые/необратимые; направленные/спон-

танные, самоорганизованные/организованные). Соответственно 

изменение рассматривается как видимое отклонение от того, 

что имело место раньше.  

Если говорить о системе образования, то термин «измене-

ние» трансформирован в понятие «новация (новшество)». Од-

нако не любое изменение является новшеством. Оно должно 

удовлетворять следующим условиям: 

– изменение должно быть результатом интеллектуальной де-

ятельности, направленной на улучшение продукта (системы) 

                                                           
2
 Подымова Л. С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный ас-

пект : монография. М. : Прометей, 2012. 246 с. 
3
 Философская энциклопедия [Электронный ресурс]. Загол. с экрана. Ре-

жим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/426/%D0%98% 

D0%97%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95 (дата 

обращения: 01.12.2017). 
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согласно заранее поставленным целям или на создание каче-

ственно новых материальных и (или) духовных ценностей;  

– изменение должно содержать новые знания и обладать 

признаками новизны
4
. 

Новизна рассматривается в качестве одного из основных 

критериев оценки результативности интеллектуальной деятель-

ности. В контексте рассмотрения проблемы осуществления ин-

новационной деятельности в сфере образования выделим сле-

дующие видовые характеристики новизны как феномена: 

– абсолютная новизна рассматривается как принципиально 

неизвестное новшество, отсутствие аналогов и прототипов; 

– относительная новизна либо подразумевает обновление 

одного из элементов продукта (системы) в порядке текущей мо-

дернизации, либо возникает при необычном сочетании ранее 

известных элементов, либо отражает факт использования нов-

шества в конкретных условиях, хотя это новшество уже приме-

нялось на других объектах; 

– псевдоновизна – стремление сделать что-либо иначе, чем 

ранее;  

– изобретательские мелочи. 

Говоря о педагогической деятельности, отметим, что к нов-

шествам в педагогике относятся не только идеи, подходы, мето-

ды, технологии, которые еще не использовались, но и комплекс 

элементов (или отдельные элементы) педагогического процес-

са, которые несут в себе прогрессивное начало, позволяющее в 

изменяющихся условиях и ситуациях достаточно эффективно 

решать задачи образования
5
.  

Обобщая сказанное, отметим, что новшества появляются в 

специально организованной инновационной деятельности, ко-

торая в сфере образования должна осуществляться в целях 

обеспечения модернизации и развития указанной системы с 

                                                           
4
 Понятия «новация» («новшество»), «новатор», «инновация» («нововве-

дение») [Электронный ресурс]. Загол. с экрана. Режим доступа: http:// 

projects.innovbusiness.ru/content/document_r_ACD737D2-F715-4747-9FA5-

2FFB19EA9660.html (дата обращения: 01.12.2017). 
5
 Загвязинский В. И. Инновационные процессы в образовании и педагоги-

ческая наука // Инновационные процессы в образовании : сборник науч. тр. 

Тюмень, 1990. С. 8–9. 
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учетом основных направлений социально-экономического раз-

вития Российской Федерации, реализации приоритетных 

направлений государственной политики Российской Федера-

ции
6
.  

Соответственно инновационная деятельность в сфере обра-

зования в контексте обновления технологий и содержания об-

щего образования должна быть ориентирована на совершен-

ствование учебно-методического, организационного, кадрового, 

материально-технического и иного обеспечения системы обще-

го образования. Инновационная деятельность должна осу-

ществляться в форме реализации инновационных проектов и 

программ организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и иными действующими в сфере образования ор-

ганизациями, а также их объединениями
7
.  

Принципиально важной позицией является то, что при реа-

лизации инновационного проекта, программы должно быть 

предоставлено получение образования, уровень и качество ко-

торого не могут быть ниже требований, установленных феде-

ральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. По сути, инновационные процессы 

системны, иными словами, они включают многие взаимосвя-

занные и взаимообусловленные компоненты, так как их простая 

сумма недостаточна без структурных связей и закономерностей, 

характеризующих инновационный процесс в целом. 

Умение педагогического работника идентифицировать педа-

гогические новшества (понимать их сущность и выделять их 

отличительные признаки)
8
 соотносится с его пониманием спе-

цифики нововведений. При этом важно учитывать, что иннова-

                                                           
6
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 
7
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 
8
 Педагогические новшества, учитывая их социальную природу, направле-

ны на совершенствование процесса развития личности обучающегося. Соот-

ветственно, характерной особенностью педагогических инноваций является 

их принятие обществом. 
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ции в образовании не могут охватить как все компоненты и ас-

пекты образования, так еще труднее объединить их в один ком-

понент за счет исключения других. Так, например, новшества в 

содержании образования будут влиять на организацию и на ме-

тодологию (технологию) работы и наоборот: применение в обу-

чении новых технических средств будет требовать новой орга-

низации и методики обучения
9
. Учитывая социальную природу 

педагогических новшеств, рассмотрим наиболее типичные но-

вовведения в области образования и обществе. Для понимания 

особенностей, представляемых в настоящем пособии иннова-

ционных практик обновления технологий и содержания образо-

вания, дадим краткую характеристику двух типов инновацион-

ных процессов в области образования, а именно:  

1) инновации, происходящие стихийно: появление данного 

рода инноваций обусловлено недостаточно полным осознани-

ем всей системы условий, средств и путей осуществления ин-

новационного процесса (соответственно инновации происхо-

дят под воздействием ситуативных требований; к инновациям 

этого типа можно отнести деятельность административно-

управленческого персонала, учителей-новаторов, воспитате-

лей, родителей); 

2) инновации как продукт осознанной, целенаправленной, 

научно обоснованной междисциплинарной деятельности.  

Поясним, что под инновационным процессом понимается 

«комплексная деятельность по созданию, освоению, использо-

ванию и распространению новшеств»
10

. Соответственно на ин-

ституциональном уровне в зависимости от объекта нововведе-

ния инновационные процессы могут быть подразделены: 

– на содержательные новшества – изменения, затрагиваю-

щие структуру и содержание образовательных программ раз-

личных уровней образования, в том числе их частей (например, 

учебных планов); 

                                                           
9
 Подымова Л. С. Психолого-педагогическая инноватика: личностный ас-

пект : монография. М. : Прометей, 2012. 246 с. 
10

 Зарипова Г. М. Инновационные процессы в образовании // Личность, семья 

и общество: вопросы педагогики и психологии [Электронный ресурс] : сб. ст. по 

матер. XI междунар. науч.-практ. конф. Часть I. Новосибирск : СибАК, 2011. Ре-

жим доступа: https://sibac.info/conf/pedagog/xi/25885 (дата обращения: 12.10.2017). 
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– технологические новшества – изменения, связанные с осо-

бенностями отбора эффективных форм, методов, приемов и 

средств обучения и воспитания различных категорий обучаю-

щихся (например, в условиях инклюзивного образования); 

– организационные новшества – изменения в организации 

образовательной деятельности, осуществлении педагогической 

деятельности и пр. 

В таблице 1 приведена сравнительная характеристика поня-

тий «новация» и «инновация». 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика  

понятий «новация» и «инновация»
11

 

Критерии  

сравнения 

Терминологические особенности понятия: 

«новация» «инновация» 

Масштаб це-

лей и задач 

Частный Системный 

Методологи-

ческое обес-

печение 

В рамках существу-

ющих теорий 

Выходит за рамки суще-

ствующих теорий 

Научный кон-

текст 

Относительно легко 

вписывается в суще-

ствующие «нормы» 

понимания и объяс-

нения 

Может вызвать ситуацию 

непонимания, разрыва и 

конфликта, поскольку 

противоречит принятым 

«нормам» науки 

Характер дей-

ствий (каче-

ство) 

Экспериментальный 

(апробирование част-

ных нововведений) 

Целенаправленный поиск 

и максимально полное 

стремление получить но-

вый результат 

Характер дей-

ствий (коли-

чество) 

Ограниченный по 

масштабу и времени 

Целостный, продолжи-

тельный 

Тип действий Информирование 

субъектов практики, 

передача «из рук в 

руки» локального 

новшества 

Проектирование новой 

системы деятельности в 

данной практике 

                                                           
11

 Дуда Т. Критерии инноваций [Электронный ресурс]. Загол. с экрана. 

Режим доступа: http://gisap.eu/ru/node/12352 (дата обращения 14.07.2017). 
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Критерии  

сравнения 

Терминологические особенности понятия: 

«новация» «инновация» 

Реализация Апробация, внедрение 

как управленческий 

ход (сверху или по 

договоренности) 

Проращивание, культи-

вирование (изнутри), ор-

ганизация условий и про-

странства для соответ-

ствующей деятельности 

Результат, 

продукт 

Изменение отдельных 

элементов в суще-

ствующей системе 

Полное обновление по-

зиции субъектов практи-

ки, преобразование свя-

зей в системе и самой си-

стемы 

Новизна Инициатива в дей-

ствиях, рационализа-

ция, обновление ме-

тодик, изобретение 

новой методики 

Открытие новых направ-

лений деятельности, со-

здание новых техноло-

гий, обретение нового 

качества результатов де-

ятельности 

Последствия Усовершенствование 

прежней системы, ра-

ционализация ее 

функциональных свя-

зей 

Возможно рождение но-

вой практики или новой 

парадигмы исследований 

и разработок 

 

Говоря об инновациях, выделим структуру ее жизненного 

цикла, включающего нескольких стадий:  

– разработка новшества;  

– создание модели или проекта новшества;  

– создание самого новшества;  

– широкое применение новшества;  

– устаревание новшества;  

– появление альтернативных новшеств
12

. 

При этом стадия разработки новшества представляется мно-

гоаспектным образованием. Так, В. С. Лазарев
13

 и О. Г. Хоме-

                                                           
12

 Шамова Т. И. и др. Инновационные процессы в школе как содержатель-

но-организационная основа механизма ее развития // Методика исследования. 

М. : МГУ, 1993. 17 с. С. 7–17. 
13

 Лазарев В. С. и др. Деятельностный подход к проектированию целей пе-

дагогического образования // Педагогика. 1999. № 6. С. 12–13. 
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рики
14

 отмечают, что разработка новшества предполагает со-

блюдение следующей последовательности действий:  

– определение потребности в изменениях;  

– сбор информации и анализ ситуации;  

– предварительный выбор или самостоятельная разработка 

нововведения;  

– принятие решения о внедрении или освоении нововведе-

ния;  

– внедрение и пробное использование новшества;  

– длительное использование новшества, в процессе которого 

оно становится элементом повседневной практики.  

Соответственно инновационный процесс обновления техно-

логий и содержания образования можно представить как сово-

купность следующих последовательных действий
15

:  

– осмысление детерминизма проблемной ситуации;  

– целеполагание;  

– экспертиза участков педагогической действительности, 

подлежащих преобразованию; 

– поиск и адаптация продуктов нововведений;  

– осмысление разновидностей внедрения;  

– разработка алгоритма внедрения;  

– прогнозирование барьеров нововведению; 

– разработка тезауруса инновационной лексики;  

– организация освоения новшеств;  

– обратная связь, корректировка инновационных процес-

сов. 

Говоря о новшествах, нововведениях, инновационных про-

цессах в сфере образования, нельзя исключить из рассмотрения 

и их носителей – работников образования, чьи творческие спо-

собности, индивидуальность не позволяют автоматически и без 

изменения тиражировать педагогический опыт.  

                                                           
14

 Хомерики О. Г. и др. Развитие школы как инновационный процесс : ме-

тод. пособие для руковод. образоват. учреждений ; под ред. М. М. Поташника. 

М. : Новая школа, 1994. 64 с. С. 7–19. 
15

 Коноплина Н. В. Аксиологическая трактовка моделей управления инно-

вационными процессами в условиях педагогического колледжа // Аксиологи-

ческие аспекты историко-педагогического обоснования стратегии развития 

отечественного образования. М., 1994. С. 263–264. 
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1.2. Готовность педагогических работников 

к инновационной деятельности по обновлению  

технологий и содержания общего образования 

Интенсификация инновационных процессов в образовании 

связана с изменениями в сознании педагогического сообщества. 

В данном контексте существенное внимание следует уделить 

психологической готовности работников образования к принятию 

системных нововведений. Особенно важна указанная позиция в 

настоящее время, когда в штатном режиме реализуются феде-

ральные государственные образовательные стандарты общего 

образования, а деятельность работников образования подчинена 

соблюдению требований профессиональных стандартов. 

Под психологической готовностью педагога в настоящем посо-

бии понимается особое его состояние, сопровождающееся адек-

ватной формой психической напряженности и выражающееся в 

его готовности к действиям в ожидании того или иного события
16

. 

В таблице 2 представлена совокупность взглядов, сложив-

шихся в педагогической науке, в отношении трактовки понятия 

«психологическая готовность к инновационной деятельности». 

 

Таблица 2 

Совокупность взглядов в отношении трактовки понятия 

«психологическая готовность к инновационной деятельности» 

№ 
Ф. И. О.  

исследователя 

Трактовка понятия «психологическая го-

товность к инновационной деятельности» 

1.  Долгова В. И.
17

 Готовность к инновационной деятель-

ности – образование зрелой личности, 

которое включает соответствующие 

знания, умения и направленность. При 

этом знания и умения в структуре 
                                                           

16
 Словарь чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс]. Загол. с экрана. 

Режим доступа: https://dic.academic.ru/dic.nsf/emergency/524/%D0%93%D0% 

BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C 

(дата обращения: 12.11.2017). 
17

 Волков А. А. и др. Формирование психологической готовности педагога к 

инновационной деятельности // Фундаментальные исследования. 2015. № 2–23. 

С. 5223–5227. URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38186 

(дата обращения: 22.12.2017). 
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№ 
Ф. И. О.  

исследователя 

Трактовка понятия «психологическая го-

товность к инновационной деятельности» 

личности составляют самостоятель-

ную подструктуру. Отношения опре-

деляются содержанием социального 

уровня направленности личности 

2.  Клочко В. Е.,  

Галажинский Э. В.
18

 

Психологическая готовность к инно-

вационной деятельности – проявление 

такого уровня самореализации, кото-

рый обусловлен не столько актуаль-

ными потребностями человека, сколь-

ко наличными возможностями и осо-

бым типом системных образований 

ценностно-смыслового порядка, опре-

деляющими характер и форму откры-

тия самоорганизующейся психологи-

ческой системы (каковой является че-

ловек) в инновационную среду 

3.  Краснорядцева О. М.
19

 Психологическая готовность к инно-

вационной деятельности отражает ди-

намические характеристики много-

мерного жизненного мира человека
20

 

4.  Ракова И. В.
21

 Психологическая готовность педагога к 

применению инноваций – комплексное 

состояние личности, основанное на ее 

психологических, нравственных и про-

фессиональных качествах, обеспечива-

                                                           
18

 Клочко В. Е. и др. Самореализация личности: системный взгляд / под 

ред. Г. В. Залевского. Томск : Изд-во Томского университета, 1999. 154 с. 
19

 Краснорядцева О. М. и др. Диагностические возможности опросника 

«Психологическая готовность к инновационной деятельности» // Сибирский 

психологический журнал. 2011. № 40. С. 164–175. 
20

 В данном определении под динамическими характеристиками понима-

ются инициативность (готовность человека действовать в условиях непред-

сказуемости результатов деятельности и отвечать за результаты), готовность к 

переменам, открытость к изменениям, легкость перестройки. 
21

 Гудименко Ю. Ю. Психологическая готовность к инновационной дея-

тельности как условие профилактики профессиональной деформации лично-

сти воспитателя дошкольного образовательного учреждения : дис. ... канд. 

психол. наук : 19.00.03 [Место защиты: Тверской государственный универси-

тет]. Тверь, 2014. 239 с. 
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№ 
Ф. И. О.  

исследователя 

Трактовка понятия «психологическая го-

товность к инновационной деятельности» 

ющее полноценную способность педа-

гога реализовывать проективно-

технологический подход в обучении 

 

Анализ педагогической литературы позволяет выделить сле-

дующие компоненты психологической готовности работников 

образования к инновационной деятельности: 

– мотивационный компонент, сформированность которого 

позволяет оценить настрой педагогических работников на про-

фессиональную деятельность, выявить интерес к ней, мотива-

цию на ее овладение, устойчивое стремление к успеху и к са-

мообразованию в профессии; 

– когнитивный компонент, который характеризует сформи-

рованность когнитивной сферы педагогических работников, 

позволяет выявить уровень овладения ими компетенциями в 

сфере инновационной деятельности; 

– эмоционально-волевой компонент, сформированность ко-

торого позволяет судить о наличии у педагогов готовности к 

риску, гибкости, мобильности, эмоциональной устойчивости; 

– коммуникативный компонент, характеризует уровень раз-

вития у педагогов коммуникативных компетенций, необходи-

мых для осуществления ими инновационной деятельности
22

. 

Указанное понимание структуры понятия «психологическая 

готовность работников образования к инновационной деятель-

ности» позволяет визуализировать его в форме модели форми-

рования психологической готовности педагога к инновацион-

ной деятельности, представленной на рисунке 1.  

Анализируя представленное понимание процесса форми-

рования психологической готовности педагога к инновацион-

ной деятельности, можно сделать вывод о том, что скорость, 

результативность и особенности протекания инновационных 

процессов на институциональном уровне обусловлены нали-

чием такого образования как «инновационный потенциал».  

                                                           
22

 Андреева Е. А. Формирование психологической готовности будущих 

специалистов социальной сферы к инновационной деятельности : дис. … 

канд. психол. наук. М., 2013. 269 с. 
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Рис. 1. Модель формирования психологической готовности педагога 

к инновационной деятельности
23

 

                                                           
23

 Волков А. А. и др. Формирование психологической готовности педагога к 

инновационной деятельности // Фундаментальные исследования. 2015. № 2–23. 

С. 5223–5227. URL: https://www.fundamental-research.ru/ru/article/view?id=38186 

(дата обращения: 22.12.2017). 
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Под инновационным потенциалом образовательной системы (ре-

гиональной, муниципальной или институциональной) следует 

понимать ее способность создавать, воспринимать, реализовы-

вать новшества, а также своевременно избавляться от устаревше-

го, педагогически нецелесообразного опыта. В данном контексте 

целесообразно провести параллель с таким понятием, как «вос-

приимчивость к нововведениям». Э. Роджерс выделяет пять ос-

новных этапов процесса восприятия новшества. 

1. Этап ознакомления человека с новшеством (awareness 

stage): человек впервые слышит (узнает) о новшестве, но еще 

не готов к получению дополнительной информации. 

2. Этап появления интереса (interest stage): на этом этапе чело-

век проявляет заинтересованность в новшестве и начинает искать 

дополнительную информацию о нем. Эта информация еще никак 

не окрашена мотивами восприятия (человек еще не решил «при-

мерить» новшество к своей проблеме или ситуации). Основная за-

дача на этом этапе – получить больше сведений о новшестве. 

Компонент «интереса» заставляет человека активно искать 

информацию, а его личные качества, шкала ценностей и нормы 

его социальной ситуации будут определять, где он будет искать 

ее и как интерпретировать. 

3. Этап оценки (evaluation stage): на этом этапе человек 

мысленно «примеряет» новшество к своей существующей или 

предполагаемой ситуации, а затем решает, стоит ли опробовать 

данное новшество. Если он считает, что достоинства новшества 

превышают его недостатки (в том числе материальные или 

иные издержки), он решает опробовать это новшество. Эта ста-

дия менее четко выделяется из остальных и, благодаря своей 

«латентности», наиболее трудно поддается эмпирическому ис-

следованию. Обычно на этом этапе человек ищет более специа-

лизированную информацию (советы, консультации) о новше-

стве, чаще всего у своих коллег и знакомых. 

4. Этап апробации (trial stage): на этом этапе апробирует 

новшество в сравнительно небольших масштабах, чтобы ре-

шить вопрос о его применении для решения своих проблем или 

в данной конкретной ситуации. Задача этого этапа – продемон-

стрировать это напрямую, тогда как на предыдущем этапе че-

ловек только мысленно «проигрывал» эту ситуацию. На этом 
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этапе также идут поиски специализированной информации от-

носительно наилучших методов использования новшества. Ре-

зультаты этого этапа наиболее важны. В это время может про-

изойти отказ от новшества (rejection). 

5. Этап окончательного восприятия (adoption stage): на этом 

этапе человек окончательно решает воспринять новшество, т. е. 

продолжать использовать его в полном масштабе. Основная задача 

этого этапа – оценка результатов предыдущего этапа и принятие 

окончательного решения о применении новшества в будущем. 

Таким образом, успех реализации любого нововведения тес-

но связан с инновационным поведением, которое представляет 

собой действие, где проявляются личностные отношения субъ-

екта к происходящим переменам. Выбор инновационного пове-

дения тесно связан с инновационным потенциалом каждого 

конкретного субъекта, предрасположенности его к новаторству. 

Таким образом, инновации обладают огромным системным 

эффектом влияния на все компоненты педагогического процес-

са, общую структуру и деятельность педагогического сообще-

ства в целом. В отличие от любых элементарных новшеств пе-

дагогические инновации предполагают личностный и творче-

ский процесс воспитания детей, они охватывают всю сферу об-

разования и подготовки учителя, осуществляющего разнооб-

разные функции – эксперта, консультанта, проектировщика, пе-

дагога инновационных школ. 

 

 

1.3. Признаки инновационности практик обновления 

технологий и содержания общего образования 

Нововведения, или инновации, характерны для любой про-

фессиональной деятельности человека и поэтому естественно 

становятся предметом изучения, анализа и внедрения
24

. Разви-

тие технологий и содержания общего образования происходит в 

                                                           
24

 Гарафутдинова Г. Р. Критерии оценки эффективности инновационно-

образовательной деятельности вуза при подготовке студентов по направлению 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» // Современ-

ные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=12642 (дата обращения: 24.12.2017). 
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контексте глобальных изменений, среди которых наиболее за-

метными являются: 

– образование носит массовый характер и характеризуется 

непрерывностью как новым качеством; 

– увеличение значимости образования для индивида и обще-

ства; 

– ориентация на активное освоение человеком способов по-

знавательной деятельности; 

– адаптация образовательной деятельности к запросам и по-

требностям личности; 

– ориентация обучения на личность, обеспечение возможно-

стей ее самораскрытия
25

. 

В рассматриваемом контексте существенное значение приоб-

ретает умение работников образования обобщать опыт обновле-

ния технологий и содержания образования. Обобщение опыта – 

многообразный и всесторонний процесс, систематическая и пла-

номерная работа. Соответственно определенным образом вы-

строенная деятельность по подготовке педагогических работни-

ков к концептуализации опыта своей практической деятельности 

позволяет выявить инновационные практики, которые могут быть 

востребованы в различных образовательных системах.  

Технология концептуализации инновационных практик об-

новления содержания общего образования представляет собой 

совокупность приемов, способов и форм анализа, оценки, обоб-

щения и распространения инновационных продуктов профессио-

нальной деятельности работников образования в контексте об-

новления содержания общего образования. Соответственно, важ-

но понимание процессов выявления и отбора инновационных 

практик (например, по вопросам реализации ФГОС общего обра-

зования для обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья; использованию ресурса модельной региональной основ-

ной образовательной программы начального общего образования; 

апробации концепций предметных областей и пр.). 

Безусловно, в данном контексте следует дать представление 

о критериях, по которым можно судить о наличии инновацион-
                                                           

25
 Дичковская И. Инновационные педагогические технологии [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. К. : Академвидав, 2004. 352 c. Режим доступа: 

http://banauka.ru/33.html (дата обращения:10.09.2017). 
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ной практики, иными словами – дать представление о призна-

ках инновационности. 

Инновационность представляет собой системное свойство, а, 

следовательно, об инновационности практики можно судить по 

ее системным воздействиям. Другими словами, оценка иннова-

ционности практики должна производиться не как оценка ее 

внутреннего содержания, а как степень ее влияния на внешние 

по отношению к практике объекты или системы. 

Рассмотрим традиционные признаки, которыми должна об-

ладать инновационная практика. 

Основным критерием инновации выступает ее новизна. Дан-

ный критерий имеет равное отношение к оценке как научных 

педагогических исследований, так и передового педагогическо-

го опыта. Поэтому для работников образования, анализиру-

ющих имеющиеся практики, важно определить, в чем состоит 

сущность предлагаемого нового продукта (приема, процесса, 

системы и пр.), каков его уровень новизны. Данный этап харак-

теризуется высокой степенью субъективизма, так как для одно-

го полученный продукт может быть действительно новым, для 

другого он таковым может не являться.  

Следующим критерием эффективности педагогических ин-

новаций является оптимальность, по которой возможно судить 

об объеме затраченных ресурсов (кадровых, временных, мате-

риально-технических, финансово-экономических и иных) при-

ведших к достижению результатов. Например, разные учителя 

могут добиваться одинаково высоких результатов при разной 

интенсивности собственного труда и труда учащихся.  

Результативность как критерий инновации означает опреде-

ленную устойчивость положительных результатов в педагогиче-

ской деятельности. Технологичность в измерении, наблюдае-

мость и фиксируемость результатов, однозначность в понимании 

и изложении делают этот критерий необходимым в оценке зна-

чимости новых приемов, способов обучения и воспитания. 

Возможность применения инновации в массовой практике рас-

сматривается как критерий оценки педагогических инноваций. 

Например, если ценная педагогическая идея (технология) связана с 

использованием сложного технического обеспечения, то вряд ли в 

данном случае можно говорить о педагогическом новшестве.  
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Приведем пример инновационной практики обновления 

технологий общего образования, фокус внимания которой 

смещен в сферу управления непрерывным профессиональным 

образованием педагогов, реализующих инновации в общеоб-

разовательной организации. Управление человеческими ре-

сурсами становится одним из важнейших направлений в дея-

тельности любой образовательной организации, поставленной 

в такую ситуацию, когда ее функционирование и развитие 

напрямую зависит от квалификации и профессиональной 

компетентности педагогов. 

В рассматриваемом контексте инновационная практика 

представлена в виде электронного образовательного ресурса по 

сопровождению педагогической деятельности, направленной 

на повышение качества образования по учебным предметам 

естественно-научного и технологического циклов «Картотека 

образовательных организаций, реализующих Концепцию 

ТЕМП»
26

 (далее – электронный продукт), что актуально для 

Челябинской области как промышленного региона.  

Электронный образовательный ресурс позволяет макси-

мально эффективно решать задачи профессиональной подго-

товки педагогических кадров в части организации:  

– постоянного доступа к информационным и учебно-

методическим материалам по учебным предметам естественно-

научного и технологического циклов;  

– взаимодействия с педагогами других образовательных орга-

низаций в целях осуществления профессионально-общественной 

экспертизы продуктов деятельности, формирования банка мето-

дических материалов по проведению мероприятий, направленных 

на повышение качества образования по учебным предметам есте-

ственно-научного и технологического циклов. 

Главной целью электронного образовательного ресурса яв-

ляется создание единого информационного пространства обра-

                                                           
26

 Авторский коллектив: БЫКОВА Ирина Борисовна, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе МОУ «Каслинская средняя общеобра-

зовательная школа № 27» Каслинского муниципального района Челябинской 

области; КАЦАЙ Ирина Ивановна, начальник службы информационно-

аналитического обеспечения управления образования Центрального района 

администрации г. Челябинска. 
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зовательных организаций, в котором задействованы и на ин-

формационном уровне связаны все участники образовательных 

отношений. В перечне предложенных в электронном продукте 

разделов участники образовательных отношений имеют воз-

можность выбрать тему, представляющую для них интерес. 

Навигационная система электронного образовательного ресур-

са включает в себя следующие рубрики: 

– направления инновационной деятельности образователь-

ных организаций; 

– программы инновационной деятельности образовательных 

организаций; 

– модели инновационной деятельности образовательных ор-

ганизаций; 

– продукты инновационной деятельности образовательных 

организаций. 

Электронный продукт посредством чата и форума дает 

участникам образовательных отношений возможность сетевого 

взаимодействия. Для руководящих и педагогических работни-

ков – сетевое общение с коллегами из профессионального со-

общества, с родителями (законными представителями) обуча-

ющихся. Родители имеют возможность общения в сети друг с 

другом и педагогами.  

Посредством предлагаемого ресурса доступ к информации 

об образовательных организациях и осуществляемой ими ин-

новационной деятельности также могут иметь представители 

власти, средств массовой информации и общественности
27

. 

                                                           
27

 В качестве примера, приведем фрагменты из «Картотеки образователь-

ных организаций, реализующих Концепцию ТЕМП». 

Рубрика 1. Направления инновационной деятельности образовательных 

организаций 

Тема деятельности региональной инновационной площадки: «Модель не-

прерывного профессионального образования педагогов как средство реализа-

ции проекта развития естественно-математического и технологического 

образования «ТЕМП»: МОУ «Каслинская СОШ № 27», Каслинский муници-

пальный район (http://shckola-27.narod.ru/). 

Рубрика 2. Программы инновационной деятельности образовательных 

организаций 

Программы внутрифирменного обучения педагогов МОУ «Каслинская 

СОШ № 27», Каслинский муниципальный район. 
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Сетевое взаимодействие участников образовательных отно-

шений и иных лиц предоставляет независимо от расстояния 

широкие возможности для профессионального общения, ин-

формационно-мотивационного сопровождения педагогических 

работников, их методической поддержки, распространения ин-

новационного опыта передовых практик образовательных ор-

ганизаций, повышения их имиджа и конкурентоспособности.  

Перспектива развития электронного образовательного ресур-

са – это методическая поддержка педагогов в создании условий 

для их активного творчества, гибкой организации учебного про-

цесса, постоянное обновление их профессиональной деятельно-

сти. С помощью него педагоги смогут управлять не только обра-

зовательным процессом, но и своим профессиональным развити-

ем. Ниже представлен перечень трудовых действий, необходимых 

знаний и умений
28

, которые совершенствуются при использова-

нии данного продукта (ожидаемые результаты). 

1. Перечень трудовых действий: 

A/01.6. Общепедагогическая функция. Обучение 

                                                                                                                                                                                

Рубрика 3. Модели инновационной деятельности образовательных орга-

низаций 

Модель непрерывного профессионального образования педагогов МОУ 

«Каслинская СОШ № 27», Каслинский муниципальный район. 

Рубрика 4. Продукты инновационной деятельности образовательных ор-

ганизаций 

Медиаальманах диссеминации инновационного опыта реализации проекта 

средствами медиаканалов: 

Формирование школьной команды для сопровождения педагогов при реа-

лизации образовательного проекта ТЕМП. 

Личностно ориентированная система поддержки профессионального раз-

вития педагога. 

Система стимулирования как средство профессионального развития педагога. 

Электронный образовательный ресурс для внутрифирменного повышения 

квалификации «Конструктор по сопровождению педагогической деятельно-

сти, направленной на достижение ожидаемых результатов образовательного 

проекта «ТЕМП». 
28

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стан-

дарта „Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)“» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2017). 
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– Систематический анализ эффективности учебных занятий 

и подходов к обучению. 

A/02.6. Воспитательная деятельность  

– Реализация современных, в том числе интерактивных, 

форм и методов воспитательной работы, используя их как на 

занятии, так и во внеурочной деятельности. 

A/03.6. Развивающая деятельность 

– Разработка (совместно с другими специалистами) и реали-

зация совместно с родителями (законными представителями) 

программ индивидуального развития ребенка. 

B/03.6. Педагогическая деятельность по реализации про-

грамм основного и среднего общего образования 

– Планирование специализированного образовательного 

процесса для группы, класса и/или отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе имеющихся типо-

вых программ и собственных разработок с учетом специфики 

состава обучающихся, уточнение и модификация планирова-

ния. 

B/04.6. Модуль «Предметное обучение. Математика» 

– Формирование материальной и информационной образо-

вательной среды, содействующей развитию математических 

способностей каждого ребенка и реализующей принципы со-

временной педагогики. 

– Профессиональное использование элементов информаци-

онной образовательной среды с учетом возможностей приме-

нения новых элементов такой среды, отсутствующих в кон-

кретной образовательной организации. 

2. Перечень умений: 

A/01.6. Общепедагогическая функция. Обучение 

– Владеть ИКТ-компетентностями (общепользовательской, 

общепедагогической, предметно-педагогической). 

A/02.6. Воспитательная деятельность  

– Сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении воспитательных задач. 

3. Перечень знаний: 

B/02.6. Педагогическая деятельность по реализации про-

грамм общего образования 
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– Особенности региональных условий, в которых реализует-

ся используемая основная образовательная программа общего 

образования. 

Понимание вышеизложенных критериев и умение их ис-

пользовать при оценке педагогических инноваций создают ос-

нову для педагогического творчества.  

 

Вопросы и задания для самостоятельной 

и практической работы 

Задание № 1. На основе информации, представленной в па-

раграфе 1.2 пособия, выделите компоненты, образующие поня-

тие «психологическая готовность педагогических работников к 

инновационной деятельности». Дайте краткую характеристику 

выделенным вами компонентам. Результаты размышлений 

представьте в графической форме (рис. 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура и содержание понятия  

«психологическая готовность педагогических работников  

к инновационной деятельности» 

Психологическая готовность  

педагогических работников  

к инновационной деятельности 

Компоненты  

понятия 

 

Наполнение  

компонентов  

понятия 
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Задание № 2. В качестве необходимого условия, обеспе-

чивающего рождение инноваций в педагогике, В. А. Сласте-

нин рассматривает сформированность в образовательной ор-

ганизации «инновационной среды – определенной морально-

психологической обстановки, подкрепленной комплексом 

мер организационного, методического, психологического ха-

рактера, обеспечивающих введение инноваций в образова-

тельный процесс школы»
29

. Разработайте дорожную карту 

(табличная форма) по формированию инновационной среды 

вашей образовательной организации (муниципальной обра-

зовательной системы) по внедрению одной из предложенных 

инноваций: 

– реализация ФГОС общего образования для обучающихся с 

ОВЗ; 

– реализация концепции математического образования; 

– включение в российское движение школьников. 

 

№ 

Мероприятие / 

направленность 

мероприятий 

Сроки  

реализации 
Ответственные Продукт 

     

     

     

 

Задание № 3. Проведите самоанализ своей профессио-

нальной деятельности и/или деятельности вашей общеобра-

зовательной организации с точки зрения наличия положи-

тельного опыта по предложенным направлениям (см. пред-

ставленный ниже опросный лист «Наличие положительной 

практики обновления содержания общего образования на 

муниципальном и институциональном уровнях»). Заполните 

опросный лист. 

                                                           
29

 Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических учебных 

заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, А. И. Мищенко, Е. Н. Шиянов 

[Электронный ресурс]. М. : Школа-Пресс, 1997. Режим доступа: http://www. 

bibliotekar.ru/pedagogika-3-2/177.htm (дата обращения: 24.06.2017). 
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Опросный лист  

«Наличие положительной практики обновления  

содержания общего образования на муниципальном  

и институциональном уровнях» 

 

Уважаемый коллега! 

Предлагаем заполнить таблицу, которая поможет выявить, 

имеющиеся на муниципальном и (или) институциональном 

уровнях, практики обновления содержания общего образования.  

В качестве направлений, по которым Вы, вероятно, имеете 

опыт обновления содержания образования, нами определены: 

1) апробация концепций предметных областей; 

2) апробация федеральных государственных образователь-

ных стандартов общего образования для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья, реализация адаптирован-

ных образовательных программ; 

3) отражение в содержании общего образования националь-

ных, региональных и этнокультурных особенностей; 

4) разработка/апробация модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего образования; 

5) реализация положений Концепции развития технологиче-

ского и естественно-математического образования «ТЕМП», 

создания образовательных технопарков; 

6) реализация положений Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации. 

При заполнении таблицы Вы можете использовать любой 

знак (+, √ и пр.). Вам следует поставить его в соответствующей 

ячейке в случае положительного ответа на предлагаемые Вам 

вопросы.  
 

 

Направления, по которым  

Вы имеете опыт обновления  

содержания общего образования
30

: 

1 2 3 4 5 6 

Имеете ли Вы опыт участия в 

курсах повышения квалифика-

      

                                                           
30

 ВНИМАНИЕ! Нумерация направлений соответствует перечню, пред-

ставленному в тексте опросного листа. 
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Направления, по которым  

Вы имеете опыт обновления  

содержания общего образования
30

: 

1 2 3 4 5 6 

ции, модульных курсах, семи-

нарах областного уровня и пр. 

по указанному направлению 

(направлениям)? 

Имеете ли Вы опыт участия в 

разработке (реализации, апро-

бации) инновационных продук-

тов по указанному направлению 

(направлениям)?  

      

Имеете ли Вы опыт организа-

ции и проведения обучающих 

мероприятий для педагогиче-

ских и руководящих работников 

(семинаров, мастер-классов, 

стажировок и др.)? 

      

Имеете ли Вы опыт представле-

ния на областном (федераль-

ном) уровне опыта участия в 

реализации указанного направ-

ления (направлений)?  

      

Имеете ли Вы идеи, которые 

возможно воплотить в методи-

ческих продуктах (методиче-

ских разработках, методических 

рекомендациях, технологиче-

ских картах, диагностических 

материалах, методиках оцени-

вания и пр.) по указанному 

направлению (направлениям)? 

      

По какому (каким) из указан-

ных направлений могут быть 

востребованы Ваши идеи? 

      

ИТОГО:       
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Раздел 2.  

Характеристика инновационной  

инфраструктуры в сфере общего образования 

Челябинской области 
 

 

В данном разделе авторы представили особенности реализа-

ции на территории Челябинской области ряда инновационных 

проектов по вопросам обновления технологий и содержания 

общего образования. Результаты данных проектов могут быть 

использованы работниками образования в практической дея-

тельности на муниципальном и институциональном уровнях. 

 

 

2.1. Инновационная инфраструктура 

в сфере общего образования Челябинской области 

Нормативное определение понятия «инновационной инфра-

структуры» вводится Федеральным законом от 23.08.1996 

№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической по-

литике» и определяется как совокупность организаций, способ-

ствующих реализации инновационных проектов, включая 

предоставление управленческих, материально-технических, 

финансовых, информационных, кадровых, консультационных и 

организационных услуг
31

. Уточнение инновационной инфра-

структуры в системе образования дается в статье 20 Федерально-

го закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

под которой подразумеваются образовательные организации, ре-

ализующие инновационные проекты и программы и признанные 

федеральными или региональными инновационными площадка-

ми. Причем в законе четко оговаривается, что реализуемая в 

форме инновационных проектов и программ инновационная дея-

тельность должна быть ориентирована на совершенствование 

                                                           
31

 Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О науке и 

государственной научно-технической политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017) [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2017). 
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научно-педагогического, учебно-методического, организацион-

ного, правового, финансово-экономического, кадрового, матери-

ально-технического обеспечения системы образования
32

.  

В настоящее время инновационная политика также регулиру-

ется положениями Стратегии инновационного развития Россий-

ской Федерации до 2020 года и определяет перспективы иннова-

ционной инфраструктуры через создание и развитие ее объектов, 

через информационную поддержку инновационной деятельности. 

Системе образования в данной Стратегии отводится значительная 

роль, поскольку у граждан Российской Федерации независимо от 

социального статуса и имущественного положения должны быть 

сформированы компетенции инновационной деятельности:  

– способность и готовность к непрерывному образованию, 

постоянному совершенствованию, переобучению и самообуче-

нию, профессиональной мобильности, стремление к новому; 

– способность к критическому мышлению; 

– способность и готовность к разумному риску, креатив-

ность и предприимчивость, умение работать самостоятельно, 

готовность к работе в команде и в высококонкурентной среде; 

– владение иностранными языками, предполагающее спо-

собность к свободному бытовому, деловому и профессиональ-

ному общению
33

. 

Формирование данных компетенций, прежде всего, призвана 

осуществить система образования на всех ее уровнях, начиная с 

дошкольного. Действующая редакция Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации рассматривает систему образо-

вания, во-первых, как ключевой источник формирования и разви-

тия человеческого капитала и, во-вторых, как источник инноваци-

онных технологических решений
34

. Следовательно, концептуаль-

                                                           
32

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 
33

 Распоряжение Правительства РФ от 08.12.2011 № 2227-р «Об утвержде-

нии Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2017). 
34

 Басюк В. С. и др. Стратегия инновационного развития российской феде-

рации: к вопросу об перспективных направлениях актуализации // European 

Science. 2015. № 4 (5). С. 14–17. 
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ные положения данной стратегии непосредственно влияют на об-

новление технологий и содержания общего образования.  

Еще одним регулятором обновления технологий и содержа-

ния общего образования является Стратегия научно-технологи-

ческого развития Российской Федерации, утвержденная в де-

кабре 2016 года соответствующим Указом Президента Россий-

ской Федерации
35

. В данной Стратегии говорится, что «про-

изошло изменение модели повестки дня для исследований и 

разработок. Повестка теперь формируется как реакция науки на 

«большие вызовы». Последние – не просто проблемы и воз-

можности, а принятые и признанные самым важным делом в 

определенной временной перспективе. Для российской науки 

этот вызов заключается еще и в том, насколько быстро она ме-

няется организационно и инструментально, насколько она спо-

собна порождать новые виды деятельности и создавать новые 

институты. В отношении к системе образования данный вопрос 

может быть поставлен как вопрос об изменении базовых видов 

деятельности школьников: кроме учебной, например, появля-

ются исследовательская, проектная, изобретательская; а также 

вопрос изменения системы управления знаниями в целом и 

«предметной упаковки» содержания образования в частности
36

. 

Подходы к определению направлений развития инноваци-

онной инфраструктуры в системе образования, технологии ее 

формирования и развития определяются соответствующим 

Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации
37

, раскрывающим и конкретизирующим основные по-

ложения статьи 20 ФЗ № 273. В частности, определяется, что 

инновационная инфраструктура формируется в целях обеспе-

чения модернизации и развития системы образования с учетом 

                                                           
35

 Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-техноло-

гического развития Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 
36

 Басюк В. С. и др. Анализ подходов к обновлению содержания образова-

ния: изменение роли носителей содержания образования и регуляторов обра-

зовательных стандартов // Наука и школа. 2017. № 4. С. 50–56. 
37

 Приказ МОиН РФ от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в си-

стеме образования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 
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основных направлений социально-экономического развития 

Российской Федерации, реализации приоритетных направлений 

государственной политики Российской Федерации в сфере об-

разования. В указанном документе определены основные 

направления деятельности инновационных площадок феде-

рального и регионального уровней, а именно: 

1) разработка, апробация и (или) внедрение: 

– новых элементов содержания образования и систем воспи-

тания, новых педагогических технологий, учебно-методиче-

ских и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и 

средств обучения в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность, в том числе с использованием ресурсов 

негосударственного сектора; 

– примерных основных образовательных программ, иннова-

ционных образовательных программ, программ развития обра-

зовательных организаций, работающих в сложных социальных 

условиях; 

– новых профилей (специализаций) подготовки в сфере 

профессионального образования, обеспечивающих формирова-

ние кадрового и научного потенциала в соответствии с основ-

ными направлениями социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации; 

– методик подготовки, профессиональной переподготовки и 

(или) повышения квалификации кадров, в том числе педагоги-

ческих, научных и научно-педагогических работников и руко-

водящих работников сферы образования, на основе применения 

современных образовательных технологий; 

– новых механизмов, форм и методов управления образова-

нием на разных уровнях, в том числе с использование совре-

менных технологий; 

– новых институтов общественного участия в управлении 

образованием; 

– новых механизмов саморегулирования деятельности объ-

единений образовательных организаций и работников сферы 

образования, а также сетевого взаимодействия образователь-

ных организаций; 

2) иная инновационная деятельность в сфере образования, 

направленная на совершенствование учебно-методического, 
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научно-педагогического, организационного, правового, финан-

сово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования
38

. 

Инновационные площадки могут осуществлять деятель-

ность в сфере образования по одному или нескольким выше-

перечисленным направлениям как в рамках инновационных 

проектов (программ), выполняемых по заказу федерального и 

регионального министерств образования и науки, так и по 

инициативно разработанным инновационным проектам (про-

граммам). 

Нормативно-правовая база субъектов Российской Федера-

ции в вопросах регламентации инновационной инфраструктуры 

учитывает федеральные установки, конкретизируя их. На реги-

ональном уровне инновационная инфраструктура в сфере обра-

зования должна формироваться в соответствии с вышеобозна-

ченными нормами законодательства, а также с учетом специ-

фики социально-экономического развития региона. В частно-

сти, региональными инновационными площадками в Челябин-

ской области признаются организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность, и иные действующие в сфере обра-

зования организации, а также их объединения, расположенные 

на территории области, независимо от их организационно-

правовой формы, типа, ведомственной принадлежности, реали-

зующие инновационные проекты (программы), которые имеют 

существенное значение для обеспечения развития системы об-

разования в Челябинской области
39

.  

Правительством Челябинской области установлены принци-

пы и механизмы отбора региональных инновационных площа-

док. Их основной задачей является распространение наиболее 

эффективного опыта работы и обеспечения инновационных 
                                                           

38
 Приказ МОиН РФ от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении порядка 

формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в си-

стеме образования» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017).  
39

 Постановление Правительства Челябинской области от 19.11.2014 № 603-П 

«О Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их объеди-

нений региональными инновационными площадками» [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 
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процессов во всей системе общего образования Челябинской 

области.  

Таким образом, наличие нормативной базы на федеральном 

и региональном уровнях позволяет на конкурсной основе фор-

мировать в области сеть школ-лидеров как инновационных об-

разовательных организаций (федеральных и региональных ин-

новационных площадок).  

Министерство образования и науки Челябинской области 

ставит в качестве одной из задач своей деятельности поэтапное 

достижение целевых показателей Указа Президента Россий-

ской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 в соответствии с 

параметрами региональной составляющей национальных про-

ектов «Образование», «Наука», «Демография», «Цифровая эко-

номика» в рамках полномочий Министерства
40

. При этом вы-

деляется 8 региональных проектов, которые осуществляются на 

основе комплексного подхода реализации национального про-

екта «Образование» в Челябинской области: 

– «Современная школа»; 

– «Успех каждого ребенка»; 

– «Поддержка семей, имеющих детей»; 

– «Цифровая образовательная среда»; 

– «Учитель будущего»; 

– «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспо-

собности профессионального образования)»; 

– «Новые возможности для каждого»; 

– «Социальная активность». 

В качестве региональных особенностей реализации нацио-

нального проекта «Образование» выделяются следующие 

сильные стороны системы образования: 

– наличие сети образовательных организации и программ, 

обеспечивающей удовлетворение образовательных потребно-

стей населения; 

                                                           
40

 По материалам официального сайта Министерства образования и науки 

Челябинской области «Плана работы Министерства образования и науки Че-

лябинской области на 2019 год» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.minobr74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20

%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%202019.pdf (дата обращения: 

29.01.2019). 

http://www.minobr74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%202019.pdf
http://www.minobr74.ru/Upload/files/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%9C%D0%9E%D0%B8%D0%9D%202019.pdf
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– наличие многолетнего опыта экспериментальной и инно-

вационной деятельности, востребованной сети стажировочных 

площадок; сертифицированных тьюторов, наставников, феде-

ральных экспертов, ежегодных победителей и призеров Все-

российских конкурсов профессионального педагогического ма-

стерства; 

– наличие стабильно высоких образовательных результатов 

обучающихся; 

– сохранение позиций в течение 10 лет в числе лидеров Рос-

сийской Федерации по количеству победителей и призеров 

Всероссийской олимпиады школьников; 

– сохранение позиций в течение 5 лет в числе лидеров по ре-

зультатам участия в Национальном чемпионате «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия); 

– лидирующие позиции в Российской Федерации по количе-

ству организаций – победителей конкурсных отборов на полу-

чение федеральных субсидий для развития инновационной дея-

тельности; 

– лидирующая позиция в РФ по общему объему грантовой 

поддержки, полученной молодежью в рамках форумов и кон-

курсов РФ; 

– наличие эффективной востребованной системы оценки ка-

чества образования. 

 

В качестве приоритетов развития региональной системы об-

разования в 2018/2019 учебном году выделяются: 

– создание современной образовательной среды во всех ти-

пах организаций для всех категорий обучающихся; 

– снижение возраста доступности образовательных возмож-

ностей для граждан; 

– ранняя профориентация, вовлечение детей и молодежи в 

трудовые, волонтерские практики; 

– развитие системы комплексной оценки качества образова-

ния: образовательных результатов, условий, процессов, управ-

ленческих действий; 

– расширение возможностей приобретения профессиональ-

ных компетенций в период обучения в школе; 

– развитие технического и технологического образования; 
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– повышение социальной ответственности педагогов и 

управленцев за результаты профессиональной деятельности. 

Министерством образовании и науки Челябинской области 

отмечается, что для кадрового обеспечения всех процессов в 

региональной системе образования реализуются инновацион-

ные практики организации адресного неформального повы-

шения квалификации педагогов и управленцев. В частности, к 

ним относятся, во-первых, командное наставничество, кото-

рое реализуется в рамках проекта поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, находящихся в социально не-

благоприятных условиях. Во-вторых, рационально организо-

ванный обмен знаниями посредством специально созданной 

интерактивной площадки сети научно-прикладных проектов, 

на которой педагогам предоставлена возможность в формате 

вопрос-ответ или в формате форума получить ответы на во-

просы, обсудить волнующие темы, а также ознакомиться с 

эффективными практиками работы образовательных органи-

заций
41

. 

Перечень приоритетов развития системы общего образова-

ния определяет направленность и специфику инновационной 

инфраструктуры системы общего образования Челябинской 

области, которая представлена разнообразными образова-

тельными организациями – субъектами данной инфраструк-

туры (рис. 2). 

1. Федеральные инновационные площадки (далее – ФИП). 

В 2016–2017 годах статус ФИП получили 8 общеобразова-

тельных организаций по мероприятиям 2.3 «Создание сети 

школ, реализующих инновационные программы для отработ-

ки новых технологий и содержания обучения и воспитания, 

через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых 

проектов» и 5.4 «Поддержка инноваций в области развития и 

мониторинга системы образования» Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016–2020 годы.  

                                                           
41

 По материалам официального сайта Министерства образования и науки 

Челябинской области «О комплексном подходе к реализации национального 

проекта „Образование“ в Челябинской области» [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://minobr74.eps74.ru/Upload/files/2018-12-24_Kouzova.pdf (да-

та обращения: 29.01.2019). 

http://minobr74.eps74.ru/Upload/files/2018-12-24_Kouzova.pdf


 

 

Рис. 2. Направленность и специфика инновационной инфраструктуры системы общего образования  

Челябинской области 
Условные обозначения: МРООП – модельная региональная основная образовательная программа; НМС – научно-

методическое сопровождение; НРЭО – национальные, региональные и этнокультурные особенности; ООП ОО – основ-

ные общеобразовательные программы общего образования; РИП – региональная инновационная площадка; ТЕМП – Тех-

нология + Естествознание + Математика + Педагогика; ФИП – федеральная инновационная площадка  

40
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В 2018 году аналогичный статус получили еще 8 общеобра-

зовательных организаций по результатам конкурсных отборов 

по обеспечению реализации мероприятия «Субсидии на под-

держку проектов, связанных с инновациями в образовании» ос-

новного мероприятия «Содействие развитию общего образова-

ния» направления (подпрограммы) «Содействие развитию до-

школьного и общего образования» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»
42

.  

2. Региональные инновационные площадки (далее – РИП). 

В 2017–2018 годах в области статус РИП имели 65 общеобра-

зовательных организаций по таким направлениям, как: 

– реализация образовательного проекта развития естествен-

но-математического и технологического образования «ТЕМП» 

(53 школы); 

– совершенствование региональной системы оценки каче-

ства образования (2 школы); 

– система управления качеством образования в школе 

(5 школ); 

– развитие социальной активности детей и молодежи в усло-

виях общего и дополнительного образования (3 школы); 

– современная школьная библиотека: формирование инфра-

структуры чтения (2 школы). 

В 2018 году по результатам конкурсного отбора статус РИП 

получили 36 общеобразовательных организаций по направле-

ниям: 

– «Психологические аспекты обеспечения достижения пла-

нируемых результатов реализации основных образовательных 

программ» (9 школ)»; 

– «Использование ресурсов школьных информационно-

библиотечных центров для достижения планируемых резуль-

татов реализации основных образовательных программ» 

(7 школ); 

– «Интеграция основной образовательной программы сред-

него общего образования и основной программы профессио-
                                                           

42
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации „Развитие образова-

ния“» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 29.01.2019). 
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нального обучения» и «Сетевое взаимодействие при реализа-

ции основной образовательной программы среднего общего 

образования и основной программы профессионального обуче-

ния, в том числе в рамках реализации положений государ-

ственной программы «Национальная технологическая инициа-

тива» (13 школ); 

– «Формирование информационной политики образователь-

ной организации» (7 школ)
43

. 

3. Поддержка школ-лидеров (ФИП и РИП) осуществляется на 

основе апробации технологий научно-методического сопровож-

дения реализации инновационных проектов с использованием 

научно-методического потенциала областных учреждений допол-

нительного профессионального образования ГБУ ДПО «Челябин-

ский институт переподготовки и повышения квалификации ра-

ботников образования» (далее – ГБУ ДПО ЧИППКРО) и ГБУ 

ДПО «Региональный центр оценки качества и информатизации 

образования» (далее – ГБУ ДПО РЦОКИО). Научно-методическое 

сопровождение инновационных площадок данными образова-

тельными организациями осуществляется по направлениям и в 

рамках их государственных заданий и мероприятий Государ-

ственной программы Челябинской области «Развитие образования 

в Челябинской области» на 2018–2025 годы
44

. Кроме того, приме-

няется практика проведения предварительной профессионально-

общественной экспертизы инновационных проектов (в том числе 

с привлечением членов регионального учебно-методического 

объединения в системе общего образования) с целью определения 

их значимости для других образовательных организаций.  

4. Образовательные технопарки «ТЕМП» (10 технопарков); 

5. Сеть образовательных организаций базовых (опорных) 

площадок по разработке и апробации новых технологий и со-
                                                           

43
 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.12.2018 № 03/3773 «О признании организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, региональными инновационными площадками в Челя-

бинской области на 2019 год» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minobr74.eps74.ru/LegalActs/Show/8279 (дата обращения: 29.01.2019).  
44

 Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 

№ 732-П «О государственной программе Челябинской области „Развитие об-

разования в Челябинской области“ на 2018-2025 годы» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.01.2019). 

http://minobr74.eps74.ru/LegalActs/Show/8279
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держания образования для различных категорий обучающихся, 

а также по актуальным вопросам управления общим образова-

нием. К ним относятся: 

– ресурсные центры по вопросам инклюзивного образования 

для детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов (7 школ);  

– общеобразовательные организации, в которых созданы 

условия для обучения детей с ОВЗ, в том числе детей-инвалидов, 

созданных в рамках реализации государственной программы Че-

лябинской области «Доступная среда» на 2016–2020 годы 

(85 школ); 

– общеобразовательные организации, на базе которых со-

зданы предметные лаборатории (40 школ) и центры образова-

тельной робототехники (15 школ); 

– общеобразовательные организации, реализующие инноваци-

онные проекты и программы при научно-методическом сопро-

вождении ГБУ ДПО ЧИППКРО и ГБУ ДПО РЦОКИО по направ-

лениям деятельности, отнесенным к их компетенции, том числе 

по мероприятиям, которые направлены на повышение качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и в шко-

лах, функционирующих в неблагоприятных социальных услови-

ях, путем реализации региональных проектов и распространения 

их результатов в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»
45

; 

– общеобразовательные организации – победители конкур-

сов профессионального мастерства «Современные образова-

тельные технологии», «Новой школе – новые стандарты»
46

. 

                                                           
45

 Объявление о проведении отбора на предоставление в 2019 году субси-

дий на софинансирование расходов, при реализации программ, мероприятия 

которых направлены на повышение качества образования [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/2c7cecb85024252aba 

2dfae47b70be0e/ (дата обращения: 29.01.2019).  
46

 Конкурс «Современные образовательные технологии» проводится с це-

лью выявления и распространения инновационного опыта педагогических 

коллективов, стимулирования творческой профессиональной деятельности и 

обеспечения современного качества образования (Постановление Губернатора 

Челябинской области от 12.03.2014 № 259 «О проведении в 2014–2015 годах 

областного конкурса педагогических коллективов и учителей образователь-

ных организаций, реализующих образовательные программы начального об-

щего, основного общего и (или) среднего общего образования, «Современные 

https://docs.edu.gov.ru/document/2c7cecb85024252aba2dfae47b70be0e/
https://docs.edu.gov.ru/document/2c7cecb85024252aba2dfae47b70be0e/
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Между субъектами инновационной инфраструктуры си-

стемы общего образования, а также с другими общеобразова-

тельными организациями осуществляется сетевое взаимодей-

ствие с использованием интернет-ресурса «Сеть научно-

прикладных проектов» (далее – Сеть НПП), размещенного на 

официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО (http://ipk74.ru/). 

Сеть НПП – специально организованное виртуальное про-

странство совместной деятельности образовательных органи-

заций по разработке и продвижению инновационных образо-

вательных продуктов. 

Целью развертывания сети НПП является взаимовыгодное 

объединение научно-методических ресурсов образовательных 

организаций с использованием сети интернет, обеспечиваю-

щее разработку и продвижение продуктов совместной инно-

вационной деятельности, проведение профессионально-

общественной экспертизы данных продуктов, а также воз-

можность непрерывного повышения профессиональной ком-

петентности педагогических работников образовательных ор-

ганизаций
47

. Данный ресурс позволяет осуществлять обмен 

лучшими практиками субъектов инновационной инфраструк-

                                                                                                                                                                                

образовательные технологии» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2017). 

Конкурс «Новой школе – новые стандарты» проводится с целью выяв-

ления и распространения эффективного опыта реализации ФГОС общего 

образования. Каждый год объявляются новые номинации по наиболее акту-

альным направлениям реализации ФГОС общего образования. В 2017 го-

ду – это были следующие номинации: «Лучшие оценочные материалы по 

предметным результатам, составленные в соответствии со спецификациями 

модельной региональной основной образовательной программой начально-

го общего образования»; «Лучшие учебные задания, разработанные на ос-

нове типовых задач»; «Лучшая рабочая программа курса внеурочной дея-

тельности, обеспечивающая учет национальных, региональных и этнокуль-

турных особенностей»; «Лучшая программа коррекционной работы (раздел 

образовательной программы начального общего образования)»; «Лучшее 

положение об индивидуальном учебном плане (Приказ МОиН Челябинской 

области от 19.06.2017 № 01/1957 «О проведении в 2017 году областного 

конкурса научно-методических материалов «Новой школе – новые стандар-

ты» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.minobr74.ru/ (дата 

обращения: 03.12.2017). 
47

 Сеть НПП [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ipk74.ru/set-npp/ 

(дата обращения: 03.12.2017). 
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туры и способствует популяризации этих практик в регио-

нальной образовательной системе. 

Ниже представим характеристику инновационной деятель-

ности общеобразовательных организаций по некоторым прио-

ритетным направлениям развития общего образования Челя-

бинской области.  
 

 

2.2. Характеристика особенностей 

региональных инновационных проектов 

в сфере общего образования Челябинской области 

Модельная региональная основная образовательная программа 

начального общего образования как инструмент реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 11) федеральные государ-

ственные образовательные стандарты общего образования 

обеспечивают «вариативность содержания образовательных 

программ соответствующего уровня образования, возмож-

ность формирования образовательных программ различных 

уровней сложности и направленности с учетом образова-

тельных потребностей и способностей обучающихся»
48

. Учет 

специфики образовательных потребностей и способностей 

обучающихся должна осуществлять образовательная органи-

зация в процессе разработки и реализации основной образо-

вательной программы. 

ФГОС общего образования являются рамочными докумен-

тами, определяющими общие требования к результатам освое-

ния основной образовательной программы, ее структуре и 

условиям реализации. При этом стандарты оставляют образо-

вательной организации свободное пространство для создания 

своего собственного «внутреннего» стандарта, учитывающего 

региональную и этнокультурную специфику, а также раскры-

                                                           
48

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 
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вающего уникальность образовательной организации и особен-

ности контингента обучающихся.  

Специфика образовательной организации обеспечивается 

частью, формируемой участниками образовательных отноше-

ний, которая в начальном общем образовании составляет 20% 

от общего объема основной общеобразовательной программы, 

в основном общем образовании – 30%, в среднем общем обра-

зовании – 40%.  

Однако сегодня зачастую национальные, региональные и эт-

нокультурные особенности, и в том числе специфика образова-

тельной организации, включаются в основную общеобразова-

тельную программу фрагментарно. Также недостаточно разра-

ботана методическая часть, которая позволяет сделать про-

грамму необходимой для организации практической деятель-

ности педагогов. 

Для решения этих проблем в 2016 году в Челябинской области 

была разработана модельная региональная основная образова-

тельная программа начального общего образования, раскрываю-

щая технологию проектирования основных образовательных 

программ (далее – ООП), с учетом особенностей региона и обра-

зовательной организации. В 2017 году на основе модельной ре-

гиональной основной образовательной программы создана и 

апробирована информационная система, позволяющая оптими-

зировать процесс проектирования и реализации ООП начального 

общего образования общеобразовательной организации. 

Уникальность предлагаемой модельной региональной ос-

новной образовательной программы (далее – МРООП) началь-

ного общего образования состоит в том, что она раскрывает 

технологию проектирования основных образовательных про-

грамм, в том числе адаптированных.  

Цель создания информационной системы МРООП начально-

го общего образования – разработка методического продукта, 

который позволит общеобразовательным организациям Челя-

бинской области и организациям, реализующим программы 

начального общего образования, проектировать основную об-

разовательную программу с учетом региональной специфики и 

специфики образовательной организации, особенностей кон-

тингента обучающихся.  
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Задачи: 

1. Создание условий для системного представления в ос-

новных образовательных программах начального общего об-

разования образовательных организаций Челябинской обла-

сти национальных, региональных и этнокультурных особен-

ностей, обеспечивающих формирование у младших школь-

ников, в том числе с ограниченными возможностями здоро-

вья, основ российской гражданской идентичности, патрио-

тизма, осознание своей этнической и национальной принад-

лежности. 

2. Создание методической основы для разработки и реали-

зации основных образовательных программ начального об-

щего образования, в том числе адаптированных, отражающих 

региональную специфику, специфику общеобразовательных 

организаций Челябинской области, а также контингента обу-

чающихся. 

3. Создание и поддержка в актуальном состоянии репози-

тория лучших практик (основных образовательных программ 

начального общего образования и их разделов, в том числе 

программ курсов внеурочной деятельности, оценочных ма-

териалов), отражающих специфику национальных, регио-

нальных и этнокультурных особенностей Челябинской обла-

сти. 

В составе модельной региональной ООП начального общего 

образования можно выделить несколько составляющих: 

– тексты структурных компонентов; 

– методические рекомендации, раскрывающие технологию 

учета национальных, региональных и этнокультурных особен-

ностей при разработке ООП общеобразовательной организа-

ции; 

– методические рекомендации для педагогов по реализации 

системно-деятельностного подхода; 

– репозитории оценочных материалов для организации те-

кущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

курсов внеурочной деятельности, пособий, содержащих зада-

ния, позволяющие учитывать при реализации рабочих про-

грамм национальные, региональные и этнокультурные особен-

ности (рис. 3). 
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Рис. 3. Состав модельной региональной ООП  

начального общего образования 
 

Модельная региональная основная образовательная про-

грамма начального общего образования позволяет общеобразо-

вательным организациям: 

1. Обеспечить учет национальных, региональных и этно-

культурных особенностей во всех разделах программы: в це-

левом (планируемых результатах освоения ООП начального 

общего образования), в содержательном (рабочие программы 

учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, 

направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся), в организационном (план внеурочной дея-

тельности). 

2. Уточнить компонент образовательной организации, обес-

печить учет особенностей контингента обучающихся. 

3. Внести коррективы на основе методических рекоменда-

ций в основной образовательной программе образовательной 

организации, в части оценочных материалов, тематического 

планирования, в программы содержательного раздела. 

4. Создать на основе предложенного конструктора свой 

уникальный продукт. 

Создание на основе методического продукта информацион-

ной системы «МРООП начального общего образования» позво-
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ляет оптимизировать процесс создания основных образова-

тельных программ общеобразовательных организаций.  

Во-первых, заполнение карты общеобразовательной орга-

низации обеспечит автоматический перенос названия во все 

тексты структурных компонентов программы, такое сокра-

щение механической работы высвобождает время разработ-

чиков для разработки компонента общеобразовательной ор-

ганизации. 

Во-вторых, при внесении изменений во ФГОС начального 

общего образования или иные нормативные документы, феде-

рального и/или регионального уровня, данные изменения будут 

вноситься в инвариантную часть структурных компонентов. 

Разработчики ООП в общеобразовательных организациях свое-

временно получат уведомления о происшедших изменениях, 

при входе в систему им будет достаточно познакомиться с вне-

сенными изменениями, проверить компонент общеобразова-

тельной организации и при необходимости доработать, сохра-

нить и распечатать новую редакцию. Таким образом, внесение 

изменений также экономит время разработчиков ООП инсти-

туционального уровня. 

В-третьих, модельная региональная основная образовательная 

программа обеспечивает помощь учителю в разработке рабочих 

программ, так как включает в себя планируемые результаты, со-

держание учебных предметов, дополненное с учетом националь-

ных, региональных и этнокультурных особенностей, тематиче-

ские планирования, в которых раскрываются подходы к проведе-

нию текущего контроля успеваемости. Представленный текст ра-

бочей программы учитель может скорректировать, но следует 

отметить, что процесс корректировки значительно проще про-

цесса разработки с использованием большого количества источ-

ников. В программе для учителя представлены методические ре-

комендации, включающие задания, позволяющие учитывать 

национальные региональные и этнокультурные особенности. 

В-четвертых, модельная региональная ООП начального об-

щего образования создана как развивающийся и пополня-

ющийся ресурс, который содержит репозиторий лучших прак-

тик. Репозиторий представляет собой пополняемый банк оце-

ночных материалов, рабочих программ курсов внеурочной дея-
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тельности, методических разработок, которые доступны всем 

педагогам области. Данный ресурс обеспечивает не только реа-

лизуемость, основной образовательной программы общеобра-

зовательной организации, но и позволяет учителям начальных 

классов обобщить опыт на региональном уровне. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, 

что информационная система «Модельная региональная про-

грамма начального общего образования» обладает значитель-

ным потенциалом для совершенствования и оптимизации про-

цессов разработки и реализации основных образовательных 

программ общеобразовательных организаций.  

 

Реализация концепции отражения национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей Челябинской области  

в содержании образовательных программ общего образования  

Нормативно-правовые акты федерального и регионального 

уровней определяют необходимость отражения национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей территории (да-

лее – НРЭО) в основных общеобразовательных программах 

общего образования. К таким документам и материалам феде-

рального уровня мы относим прежде всего:  

– федеральный закон «Об образовании в Российской Фе-

дерации», формулирующий в качестве принципа государ-

ственной политики «воспитание взаимоуважения, граждан-

ственности, патриотизма, ответственности личности, а также 

защиту и развитие этнокультурных особенностей и традиций 

народов России в условиях многонационального государ-

ства» (ст. 3); 

– федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, нацеливающий учителя на 

формирование уклада школьной жизни, включающего уроч-

ную, внеурочную и общественно значимую деятельность, си-

стему воспитательных мероприятий, культурных и социальных 

практик, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся (п. 18.2.3); 

– профессиональный стандарт «Педагог», предъявляющий в 

качестве требования к учителю «умение организовывать раз-

личные виды внеурочной деятельности с учетом возможностей 
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образовательной организации, места жительства и историко-

культурного своеобразия региона» (п. 3.1.1). 

Содержание концептуально-теоретических материалов, 

определяющих модернизацию системы общего образования, 

также подтверждает необходимость разработки образователь-

ных программ с учетом национальных, региональных и этно-

культурных особенностей территории. К таким материалам мы 

относим прежде всего: 

– Концепцию духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, определяющую осознанное при-

нятие личностью традиций, ценностей, особых форм культур-

но-исторической, социальной и духовной жизни его родного 

села, города, района, области, края, республики в качестве од-

ной из ступеней развития гражданина России; 

– Концепцию нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, подчеркивающую, что школьный курс 

должен сочетать историю Российского государства и населя-

ющих его народов с историей регионов и локальной историей 

(прошлое родного города, села). 

В Челябинской области разработана Концепция отражения 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

области в содержании основных образовательных программ
49

. 

Целью учета НРЭО является обеспечение качественно нового 

уровня овладения обучающимися содержанием основных обра-

зовательных программ в процессе взаимодействия с природ-

ным, историко-культурным наследием Челябинской области и 

его проявлениями в различных сферах жизнедеятельности. 

В качестве основных задач, обеспечивающих достижение 

данной цели на региональном уровне, определены: 

1. Становление у обучающихся культуры комплексного 

применения знаний в различных сферах жизнедеятельности 

                                                           
49

 Проектирование образовательного процесса в школе на основе учета 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей. Концепция от-

ражения национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области в содержании основных образовательных программ : научно-

методические материалы / сост. М. И. Солодкова, Д. Ф. Ильясов и др.; Челяб. 

ин-т переподгот. и повышения квалификации работ. образования. Челябинск : 

ЧИППКРО, 2015. 32 с. 
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на основе формирования когнитивного (познавательного), 

эмоционально-ценностного, действенного отношения к при-

родному, историко-культурному наследию Челябинской об-

ласти. 

2. Формирование учебно-методического комплекса, обеспе-

чивающего учет национальных, региональных и этнокультур-

ных особенностей на основе систематизации научных, учеб-

ных, учебно-методических, аудио- и визуальных материалов, 

средств масс-медиа краеведческой направленности.  

3. Создание условий для развития готовности педагогов к 

использованию краеведческих знаний при реализации образо-

вательной программы общего образования. 

 

На уровне региона выявлены механизмы, посредством кото-

рых осуществляется решение поставленных задач. К ним отне-

сены: 

– обеспечение целесообразного баланса национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей при проекти-

ровании содержания школьного краеведческого образова-

ния; 

– ценностно-смысловая интерпретация содержания школь-

ного краеведческого материала; 

– общественно-полезная коллективная деятельность школь-

ников краеведческой направленности; 

– концептуализация и распространение эффективного и 

уникального педагогического опыта носителей краеведческих 

ценностей; 

– активизация деятельности «поддерживающих систем» 

(учреждений дополнительного образования, неформальных и 

общественных организаций и движений, социальных партне-

ров) в реализации интегративной сущности краеведческого ма-

териала. 

В регионе реализация Концепции осуществляется, прежде 

всего, через разработку и реализацию основных образователь-

ных программ общего образования общеобразовательных орга-

низаций. В области разработаны методические рекомендации 

по учету НРЭО при разработке общеобразовательными учре-

ждениями основных образовательных программ начального, 
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основного, среднего общего образования
50

. Данные методиче-

ские рекомендации позволяют общеобразовательным органи-

зациям в соответствии с нормативными требованиями опреде-

лить цели, задачи и направления включения НРЭО региона в 

содержание своих основных образовательных программ обще-

го образования, отразить его преемственность, с одной сторо-

ны. С другой стороны, позволяют обеспечить эффективное 

управление разработкой и реализацией основных образова-

тельных программ общего образования с учетом НРЭО. 

В основе определения подходов к учету НРЭО лежит идея 

Л. С. Выготского о «культурном восхождении и расширении 

личности», так называемое восхождение по лестнице «Нацио-

нальные особенности» – «Региональные особенности» – «Эт-

нокультурные особенности», где: 

– национальные особенности – это свойства, характерные 

для российского народа, проявляющиеся на уровне языка, 

территории, экономической жизни, психического склада и 

культуры; 

– региональные особенности – это отличительные признаки 

региона, рассматриваемые в контексте природных, социально-

экономических и национально-культурных особенностей; 

– этнокультурные особенности – это неповторимые свойства 

народа, проявляющиеся в самобытной культуре, психологиче-

ском складе и самосознании. 

Учет региональных особенностей осуществляется на каждом 

уровне общего образования. Их содержание определяется воз-

растными особенностями учащихся. Так, основной задачей на 

уровне начального образования (1–4 классы) является форми-

рование целостного образа края, привлекательного и интерес-

ного, расширение точки зрения на регион: от родного дома к 

ближайшей округе и Челябинской области в целом.  

                                                           
50

 Методические рекомендации по учету национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей при разработке общеобразовательными учреждени-

ями основных образовательных программ начального, основного, среднего об-

щего образования / В. Н. Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Илья-

сов и др. ; Мин-во образования и науки Челяб. обл. ; Челяб. ин-т переподгот. и 

повышения квалификации работников образования. Челябинск : ЧИППКРО, 

2013. 164 с. 
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На уровне основного образования (5–9 классы) – это полу-

чение основных сведений о различных сторонах жизни Челя-

бинской области в прошлом и настоящем, причем значительно, 

по сравнению с начальной школой, усиливаются информаци-

онный, адаптивный и профориентационный аспекты содержа-

ния образования. 

На уровне среднего образования (10–11 классы) предполага-

ется расширение и углубление знаний о регионе через изучение 

специальных курсов проблемного характера и широкое вовлече-

ние школьников в доступную им учебную исследовательскую и 

проектную деятельность по региональной тематике. Особое вни-

мание уделяется вопросам определения учащимися своего места 

в будущей профессиональной деятельности («Рынок труда в 

крае», «Региональные вузы: прошлое и современность» и т. п.). 

В данном случае очень активно используются механизмы реали-

зации региональной Концепции развития естественно-матема-

тического и технологического образования «ТЕМП». 

Данные рекомендации в адаптированном виде были учтены 

при разработке модельной региональной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования, а 

также учитываются разработчиками аналогичной программы 

для основного общего образования. 

Еще одним аспектом реализации Концепции отражения 

национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

области в содержании основных общеобразовательных про-

грамм в Челябинской области является проведение ежегодного 

конкурса методических проектов, отражающих национальные, 

региональные и этнокультурные особенности в преподавании 

общественных и художественно-эстетических дисциплин. За-

дачами данного конкурса являются: 

– обобщение положительного опыта работы педагогов по 

разработке образовательных программ общеобразовательных 

организаций с учетом НРЭО; 

– формирование базы данных о методических проектах 

учебных занятий и внеклассных мероприятий краеведческой 

направленности; 

– подготовка к публикации учебно-методических материа-

лов и проектов краеведческой направленности.  
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По результатам конкурса методические проекты победите-

лей размещаются в разделе «Виртуальный методический ка-

бинет» на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(http://ipk74.ru/).  

Таким образом, реализуемая в регионе Концепция отраже-

ния национальных, региональных и этнокультурных особенно-

стей области в содержании основных образовательных про-

грамм позволяет осуществлять научно-методическое сопро-

вождение деятельности общеобразовательных организаций по 

данному направлению. 

Указанные выше позиции учтены при разработке методиче-

ской мастерской по теме «Современные образовательные тех-

нологии в реализации национально-региональных и этнокуль-

турных особенностей Челябинской области» (приложение 1). 

 

Научно-методическое сопровождение апробации концепций 

модернизации предметных областей 

Государственная программа Российской Федерации «Разви-

тие образования»
51

 является одним из основных нормативных 

документов, определяющих необходимость апробации концеп-

ций предметных областей. Посредством данных концепция 

осуществляется модернизация технологий и содержания обуче-

ния в соответствии с ФГОС общего образования. В настоящее 

время в Российской Федерации приняты Концепция развития 

математического образования в Российской Федерации
52

 и Кон-

цепция преподавания русского языка и литературы в Россий-

ской Федерации
53

, Концепция преподавания предметной обла-
                                                           

51
 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 «Об утвержде-

нии государственной программы Российской Федерации „Развитие образова-

ния“» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 29.01.2019). 
52

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. 

№ 2506-р «О концепции развития математического образования в Российской 

Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.consultant.ru/ 

document/cons_doc_LAW_156618/ (дата обращения: 26.05.2016). 
53

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2016 г. 

№ 637-р «Об утверждении концепции преподавания русского языка и литерату-

ры в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/document/cons_doc_LAW_196947/f62ee45faefd8e2a11d6d88941ac668

24f848bc2/ (дата обращения: 26.05.2016). 
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сти «Искусство»
54

, Концепция преподавания предметной обла-

сти «Технология»
55

, Концепция развития географического обра-

зования в Российской Федерации
56

, Концепция преподавания 

учебного предмета «Физическая культура»
57

, Концепция препо-

давания учебного предмета «Основы безопасности жизнедея-

тельности»
58

, Концепция преподавания учебного предмета 

«Обществознание»
59

. Разработаны проекты и проходят профес-

сионально-общественную экспертизу концепции остальных 

предметов.  

Нормативными основаниями учета образовательными орга-

низациями основных положений предметных областей являют-

ся Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции» и федеральные государственные образовательные стан-

дарты общего образования, в том числе для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Принятие концепций 

предметных областей влечет за собой череду внесений измене-

ний как в сами ФГОС общего образования, так и в примерные 

основные образовательные программы, следовательно, и в ос-

новные образовательные программы каждой общеобразова-

тельной организации.  

Данные изменения вносят существенные коррективы в про-

фессиональную деятельность каждого педагога, участвующего в 

                                                           
54

 Концепция преподавания учебного предмета «Искусство» [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://docs.edu.gov.ru/document/11cfc73e7df5f99 

beeadf58f363bf98b/ (дата обращения: 29.01.2019).  
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реализации основных образовательных программ, так как кон-

цепции предметных областей определяют содержательные линии 

по каждому преподаваемому учебному предмету. Все это вызы-

вает необходимость организации процедур апробации концепций 

предметных областей и требует научно-методического сопровож-

дения не только в каждом муниципальном образовании, но и в 

каждой образовательной организации. 

Под апробацией концепций модернизации предметных обла-

стей мы понимаем целенаправленную организованную деятель-

ность руководящих и педагогических работников по реализации 

теоретических положений концепций предметных областей с це-

лью подготовки рекомендаций по созданию условий их примене-

ния
60

. Осуществление апробации возможно только при условии 

сформированных профессиональных компетенций педагогов, ка-

сающихся разработки и корректировки рабочих программ, пла-

нирования учебных занятий с обучающимися, организации оцен-

ки достижения планируемых результатов обучающимися в кон-

тексте содержания концепций предметных областей.  

Соответственно на региональном уровне цель апробации 

концепций предметных областей состоит в подготовке реко-

мендаций по созданию условий применения положений кон-

цепций предметных областей в практической деятельности ру-

ководящих и педагогических работников. Данная цель может 

быть достигнута путем решения следующих задач апробации 

концепций предметных областей: 

– создание организационных условий для апробации кон-

цепций предметных областей; 

– формирование мотивационных условий к участию в апро-

бации концепций предметных областей; 

– создание методических условий для апробации концепций 

предметных областей; 

– определение критериев и показателей результативности 

апробации концепций предметных областей. 
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 Организация научно-методического сопровождения апробации концеп-

ций модернизации предметных областей : методические рекомендации для ру-

ководителей общеобразовательных организаций / А. В. Коптелов, А. В. Ильина, 

Е. И. Маркина и др. ; под ред. М. И. Солодковой. Челябинск : ЧИППКРО, 2016. 

116 с. 
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Для создания методических условий апробации концепций 

предметных областей используется ресурс региональной Се-

тевой школы консультантов по вопросам достижения совре-

менного качества общего образования, объединяющей пред-

ставителей педагогической общественности муниципальных 

образования Челябинской области. Основным направлением 

деятельности Сетевой школы в 2016 году стало научно-

методическое сопровождение апробации концепций предмет-

ных областей.  

В рамках обучения участников Сетевой школы по программе 

курсов повышения квалификации «Инновационные методы 

управления муниципальными системами образования» была ор-

ганизована проектная деятельность по разработке программы мо-

дульного курса «Научно-методическое сопровождение апробации 

концепций предметных областей» трудоемкостью 16 часов
61

.  

Данный модульный курс разработан для организаторов и ко-

ординаторов апробации: специалистов муниципальных методи-

ческих служб, руководителей и заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций, руководителей школьных, 

городских, районных методических объединений.  

Целью модульного курса является оказание содействия в 

научно-методическом сопровождении апробации концепций 

предметных областей ее организаторам и участникам. Задачами 

реализации модульного курса были определены такие, как: 

– актуализация и систематизация представлений об апроба-

ции и содержании положений концепций предметных областей 

у ее организаторов и участников; 

– формирование умения создавать организационные, моти-

вационные, методические условия проведения апробации кон-

цепций предметных областей на различных уровнях; 

– совершенствование компетенции педагогического проек-

тирования организаторов и участников апробации концепций 

предметных областей; 
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– совершенствование умения оценки результативности апро-

бации концепций предметных областей. 

Программа модульного курса ориентирована на руководите-

лей, заместителей руководителей и педагогов общеобразова-

тельных организаций, специалистов органов местного само-

управления, осуществляющих управление в сфере образования, 

методистов муниципальных методических служб, обеспечива-

ющих научно-методическое сопровождение апробации концеп-

ций предметных областей. 

Обучение по программе модульного курса способствует орга-

низации системы пропедевтической работы для успешной апро-

бации концепций предметных областей. Программа модульного 

курса позволяет обеспечить готовность руководящих работников 

к проектированию научно-методического сопровождения апро-

бации. 

Вопросы организации научно-методического сопровожде-

ния на муниципальном и институциональном уровнях обсуж-

дались на интерактивном научно-методическом форуме, кото-

рый был проведен в рамках областных методических совеща-

ний (сентябрь 2016 г.), а также на V Всероссийской научно-

практической конференции «Опыт и проблемы введения феде-

ральных государственных образовательных стандартов общего 

и дошкольного образования» (Челябинск, ноябрь 2016 г.). 

 

Реализация регионального образовательного  

проекта «ТЕМП» 

В Челябинской области реализуется Концепция развития 

естественно-математического и технологического образования 

«ТЕМП»
62

, которая дает систематизированное представление о 

                                                           
62
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том, как в региональной системе образования организовать це-

ленаправленную работу по совершенствованию качества есте-

ственно-математического и технологического образования, 

раскрывает пути и механизмы достижения современного каче-

ства естественно-математического и технологического образо-

вания с использованием ресурсов всех уровней образования. 

Концепция, разработанная с привлечением практиков системы 

образования, содержит, во-первых идеологическую основу со-

держания деятельности субъектов образования, и во-вторых, 

управленческие стратегии результативности проекта. Аббреви-

атура «ТЕМП» образовалась по первым буквам главных со-

держательных компонентов концепции (Технология, Естество-

знание, Математика, Педагогика). 

Стратегическая цель концепции основывается на идее дости-

жения конкурентного уровня качества естественно-матема-

тического и технологического образования в общеобразователь-

ных организациях региона посредством рационального использо-

вания социально-педагогических, информационных и технико-

технологических возможностей, обладающих соответствующими 

ресурсами организаций и предприятий образовательной, произ-

водственной и социокультурной сфер, средств массовой инфор-

мации, родителей и других заинтересованных лиц и структур. 

Достижение стратегической цели обеспечивается решением 

комплекса взаимосвязанных четырех задач: 

– создание инновационной инфраструктуры для развития 

естественно-математического и технологического образования 

в Челябинской области; 

– создание мотивационных условий для вовлечения субъек-

тов образовательных отношений в развитие естественно-

математического и технологического образования; 

– создание условий для повышения профессионального ма-

стерства педагогов и руководителей, привлечение молодых 

специалистов в сферу образования; 

– формирование культуры комплексного применения обу-

чающимися знаний в области естественно-математического и 

технологического образования. 

В концепции «ТЕМП» выделяются механизмы, посред-

ством которых обеспечивается успешное решение задач и со-
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ответственно достижение стратегической цели. Под механиз-

мами в концепции понимается система средств и условий, 

позволяющая обеспечить развитие естественно-математи-

ческого и технологического образования в Челябинской обла-

сти.  

Первым механизмом является сетевое взаимодействие как 

инструмент организации всестороннего партнерства субъектов 

и участников образования, прямо или косвенно причастных к 

реализации настоящей концепции. Сетевое взаимодействие, во-

первых, позволяет усилить ресурсы одной образовательной ор-

ганизации за счет использования соответствующих ресурсов 

другой организации. Во-вторых, помогает существенно расши-

рить содержание и перечень образовательных услуг для обуча-

ющихся, в том числе за счет реализации программ естественно-

математического и технологического образования в сетевой 

форме. 

Вторым механизмом реализации концепции выделяется по-

пуляризация системы естественно-математического и техноло-

гического образования с активным использованием ресурсов 

средств массовой информации и сети интернет. Ключевым 

условием использования данного механизма является примене-

ние современных и приемлемых для различных категорий 

населения форм привлечения внимания к соответствующей от-

расли научного знания. Значительная роль отводится здесь 

средствам массовой информации, прежде всего, в части акти-

визации работы по формированию у общественности каче-

ственных представлений о естественно-математическом и тех-

нологическом образовании как одной из наиболее привлека-

тельных сфер человеческой деятельности, важнейшем ресурсе 

успешного развития региона. 

Третий механизм – это информационно-мотивационное 

сопровождение субъектов осуществления естественно-

математического и технологического образования на всех 

этапах и уровнях принятия решений. Авторы концепции ак-

центируют внимание на том, что применение данного меха-

низма возможно на различных уровнях и этапах принятия 

решений. На уровне обучающихся формирование у них цен-

ностного отношения к содержанию естественно-матема-
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тического и технологического образования, которое позволя-

ет извлекать «привлекательные» смыслы и использовать их 

при изучении других учебных дисциплин либо освоения пер-

спективных способов деятельности.  

На уровне педагогов ценностное отношение связано с до-

стижением реальных результатов, напрямую относящихся к 

повышению качества технологического и естественно-

математического образования. Это в свою очередь обеспечива-

ет мотивацию педагогических работников к совершенствова-

нию педагогической деятельности.  

На уровне управленцев – руководителей образовательных ор-

ганизаций и органов управления образованием – принятие управ-

ленческих решений, направленных на создание условий для эф-

фективного осуществления естественно-математического и тех-

нологического образования.  

К четвертому механизму авторы концепции отнесли раз-

витие «деловой репутации» общеобразовательных организа-

ций, обусловленного реализацией принципа «возвратности» 

(оправданности) финансовых и материальных вложений. 

Другими словами, вложения различных ресурсов в общеоб-

разовательные организации должны быть определенным об-

разом возвращены: чем больше вложений производится, тем 

выше должна быть отдача и степень достижения школами 

соответствующих индикативных показателей. В этом случае 

«деловая репутация» общеобразовательных организаций бу-

дет достаточно высокой, будет способствовать повышению 

инвестиционной привлекательности для привлечения до-

полнительных ресурсов потенциальных социальных партне-

ров.  

Ожидаемые результаты реализации Концепции структури-

руются по двум основаниям:  

1) реализации задач повышения качества естественно-

математического и технологического образования как в целом 

на уровне региона, так и на уровнях отдельных муниципалите-

тов и конкретных образовательных организаций;  

2) уровню принятия управленческих решений: институцио-

нальному (уровню общеобразовательной организации), муни-

ципальному и региональному.  
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Учитывая, что в решение задач повышения качества есте-

ственно-математического и технологического образования 

вовлечены специалисты и структуры иных ведомств, ис-

пользуется также межведомственный уровень принятия ре-

шений. 

Таблица 3 

Ожидаемые результаты реализации задачи 3 

«Создание условий для повышения профессионального  

мастерства педагогов и руководителей, привлечение  

молодых специалистов в сферу образования»  

(по уровням управления) 

(фрагмент) 

Региональный  

уровень 

Муниципальный  

уровень 

Уровень образовательной 

организации 

Сеть стажиро-

вочных площа-

док на базе об-

разовательных 

организаций, 

имеющих пред-

метные лабора-

тории и центры 

робототехники 

1. Положительная ди-

намика числа образо-

вательных организа-

ций, охваченных по-

вышением квалифи-

кации по программам 

стажировок.  

2. Наличие положи-

тельной динамики 

числа сетевых проек-

тов, в которые вовле-

чены образовательные 

организации в рамках 

повышения квалифи-

кации.  

3. Положительная ди-

намика числа образо-

вательных организа-

ций, реализующих 

программы внеуроч-

ной деятельности 

совместно с учрежде-

ниями дополнитель-

ного образования де-

тей, СПО и ВПО.  

1. Положительная ди-

намика числа педаго-

гических работников, 

прошедших стажиров-

ки на базе научно– ис-

следовательских лабо-

раторий учреждений 

ВПО, производствен-

ных площадей учре-

ждений СПО и работо-

дателей.  

2. Положительная ди-

намика числа педаго-

гических работников, 

представляющих опыт 

инновационной дея-

тельности в рамках по-

вышения квалифика-

ции 
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Региональный  

уровень 

Муниципальный  

уровень 

Уровень образовательной 

организации 

4. Положительная ди-

намика числа образо-

вательных организа-

ций, осуществляю-

щих взаимодействие 

с предметными лабо-

раториями и центра-

ми образовательной 

робототехники в ча-

сти повышения ква-

лификации педагогов 

 

Оценивание результативности деятельности различных субъ-

ектов реализации концепции осуществляется по индикативным 

показателям. Они отражают качественно-количественное пред-

ставление ожидаемых результатов реализации концепции. 

В концепции определены 17 индикативных показателей, среди 

которых: 

– доля обучающихся, осваивающих программы с углублен-

ным изучением и/или программы профильного обучения по 

учебным предметам «Математика», «Физика», «Химия», «Био-

логия», «Информатика», от общего числа обучающихся (по об-

разовательным программам основного общего и среднего об-

щего образования); 

– доля выпускников 9-х классов, выбравших профильные 

предметы для сдачи ГИА – 9 в форме основного государствен-

ного экзамена, от общей численности выпускников 9-х классов 

в текущем году; 

– доля выпускников 11-х классов, набравших на ЕГЭ более 

70 баллов по профильным предметам (математика, физика, хи-

мия, биология, информатика), от общего числа выпускников, 

выбравших экзамен; 

– доля обучающихся 9–11 классов – участников школьно-

го этапа Всероссийской олимпиады школьников по профиль-

ным предметам (математика, физика, химия, биология, ин-

форматика) от общего количества обучающихся в 9–11 клас-

сах; 
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– доля выпускников 9-х и 11-х классов, поступивших в 

учреждения среднего профессионального образования по 

естественно-научному, техническому, технологическому 

профилю обучения, от общего числа выпускников 9–11 клас-

сов; 

– доля выпускников 9-х и 11-х классов, поступивших в 

учреждения высшего образования по направлению «Педагоги-

ческое образование»; 

– доля учебных кабинетов по профильным предметам, удо-

влетворяющих современным требованиям к условиям осу-

ществления образовательного процесса; 

– доля детей, занимающихся по дополнительным общераз-

вивающим программам технической и естественно-научной 

направленности, от общего количества обучающихся по про-

граммам дополнительного образования; 

– доля учителей математики, физики, химии, биологии, 

информатики, технологии, прошедших курсы повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки (за 

последние 3 года), из них прошедших стажировки на базе 

региональных инновационных центров профессиональных 

проб и/или региональных инновационных площадок, реали-

зующих модели, обеспечивающие современное качество 

естественно-математического и технологического образова-

ния и др. 

Для промежуточной оценки достижения индикативных 

показателей в концепцию были введены специальные пока-

затели – обеспечивающие показатели. Они имеют оператив-

ный характер и служат в качестве ориентировочной основы 

для отслеживания изменений в деятельности субъектов реа-

лизации концепции на институциональном, муниципальном, 

региональном уровнях (показатели носят рекомендательный 

характер). Сбор информации о достижении обеспечивающих 

показателей не осуществляется, однако, постановка таких 

показателей (даже на уровне рекомендаций) позволяет субъ-

ектам реализации концепции более успешно справляться с 

поставленными задачами. Поэтому в концепции дана развер-

нутая характеристика обеспечивающих показателей на ин-

ституциональном, муниципальном и региональном уровнях. 
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В таблице 4 приведен пример по определению обеспечива-

ющих показателей по первой задаче «Создание инновацион-

ной инфраструктуры для развития технологического и есте-

ственно-математического образования в Челябинской обла-

сти». 

Таблица 4 

Обеспечивающие показатели достижения задач концепции 

(фрагмент) 

Обеспечивающие  

показатели  

для субъекта Российской  

Федерации,  

осуществляющего  

управление  

в сфере образования 

Обеспечивающие  

показатели для органов  

местного  

самоуправления,  

осуществляющих  

управление в сфере  

образования 

Обеспечивающие  

показатели для  

образовательных  

организаций 

Доля педагогических 

работников, обучаю-

щих детей в общеобра-

зовательных организа-

циях, обеспечивающих 

высокое качество есте-

ственно-математиче-

ского и технологиче-

ского образования, 

прошедших обучение 

по программам стажи-

ровок на базе иннова-

ционных центров про-

фессиональных проб, 

инновационных пло-

щадок и пр., от общего 

количества педагоги-

ческих работников 

Наличие договоров о 

социальном партнер-

стве, заключенных 

общеобразователь-

ными организациями 

с промышленными 

предприятиями, биз-

нес структурами, ин-

новационными цен-

трами профессио-

нальных проб, инно-

вационными пло-

щадками, организа-

циями дополнитель-

ного образования, 

информационными 

консалтинговыми 

центрами по проф-

ориентационной дея-

тельности и пр.  
 

Доля педагоги-

ческих работни-

ков, прошедших 

стажировки на 

базе научно-

исследователь-

ских лаборато-

рий образова-

тельных органи-

заций высшего 

образования, 

производствен-

ных площадей 

профессиональ-

ных образова-

тельных органи-

заций и работо-

дателей  
 

 Наличие практики по-

вышения квалифика-

ции педагогов пред-
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Обеспечивающие  

показатели  

для субъекта Российской  

Федерации,  

осуществляющего  

управление  

в сфере образования 

Обеспечивающие  

показатели для органов  

местного  

самоуправления,  

осуществляющих  

управление в сфере  

образования 

Обеспечивающие  

показатели для  

образовательных  

организаций 

метов технологиче-

ского и естественно-

математического 

цикла на базе пред-

метных лабораторий 

и центров образова-

тельной робототех-

ники  
 

 Наличие договоров о 

социальном партнер-

стве, заключенных 

общеобразовательны-

ми организациями с 

организациями до-

полнительного обра-

зования, профессио-

нальными образова-

тельными организа-

циями и образова-

тельными организа-

циями высшего обра-

зования в целях реа-

лизации внеурочной 

деятельности обуча-

ющихся 
 

 

 Наличие практики ре-

ализации общеобра-

зовательными органи-

зациями на уровне 

среднего общего об-

разования дополни-

тельных предпрофес-
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Обеспечивающие  

показатели  

для субъекта Российской  

Федерации,  

осуществляющего  

управление  

в сфере образования 

Обеспечивающие  

показатели для органов  

местного  

самоуправления,  

осуществляющих  

управление в сфере  

образования 

Обеспечивающие  

показатели для  

образовательных  

организаций 

сиональных про-

грамм, программ 

профессиональной 

подготовки по про-

фессиям рабочих, 

должностям служа-

щих 
 

 Доля общеобразова-

тельных организаций, 

реализующих учеб-

ный предмет «Черче-

ние» за счет части 

формируемой участ-

никами образователь-

ного процесса  
 

 

 

Наличие индикативных и обеспечивающих показателей 

непосредственно влияет на формирование комплекса меропри-

ятий по реализации концепции, которое осуществляется по 

следующим содержательным направлениям: 

– популяризация ценностей технологического и естествен-

но-математического образования; 

– создание инновационной инфраструктуры; 

– создание мотивационных условий для развития техноло-

гического и естественно-математического образования; 

– повышение квалификации и переподготовка педагогиче-

ских и руководящих работников системы образования. 

В Челябинской области открыто 10 региональных иннова-

ционных площадок, которые реализуют научно-прикладные 

проекты по проблематике реализации Концепции «ТЕМП» 

(рис. 4). 
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Рис. 4. Сеть региональных инновационных площадок,  

реализующих научно-прикладные проекты по проблематике  

концепции «ТЕМП» 

 

Логическим продолжением Концепции «ТЕМП» стала раз-

работка и реализация Концепции «Образовательный технопарк 

«ТЕМП»
63

. 

Разработчики данной концепции исходили из того, что со-

временная задача инновационного социально-экономического 

развития нашего государства состоит в интеграции образова-

ния, науки и производства. Наиболее удачной формой такой 

интеграции являются технопарки, поскольку они позволяют 

                                                           
63

 Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

17.08.2016 № 01/2608 «Об утверждении Концепции «Образовательный техно-

парк «ТЕМП» [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.minobr74. 

ru/Storage/ (дата обращения: 03.12.2017); Образовательный технопарк 

«ТЕМП»: концепция и модели воплощения / под ред. В. Н. Кеспикова. Челя-

бинск : ЧИППКРО, 2016. 104 с. 
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объединить научную составляющую в виде технологических 

разработок, производственную составляющую в виде внедре-

ния этих разработок в массовое производство, образователь-

ную составляющую в виде целенаправленной и качественной 

подготовки будущих квалифицированных кадров, обеспечи-

вающих научное проектирование технологических разработок 

и их внедрение в производство. Единого толкования и пони-

мания понятия технопарка на государственном уровне не 

сформировано, поэтому в концепции дается определение, ко-

торое принято на территории Челябинской области относи-

тельно технопаркового движения.  

В частности, региональный образовательный технопарк 

«ТЕМП» – это организационно-технологическая структура, 

представляющая собой объединение юридических и физиче-

ских лиц, обладающих возможностью влиять на интеграцию 

нормативно-правовых, кадровых, инновационных, информа-

ционно-коммуникационных, образовательно-технологиче-

ских ресурсов в системе «образование – наука – промыш-

ленное и бизнес-сообщество региона» и осуществлять в си-

стеме образования региона поиск, выращивание и поддерж-

ку инновационных идей и технологических решений, а так-

же их продвижение до реального промышленного производ-

ства (рис. 5). 

В соответствии с данным пониманием образовательного тех-

нопарка «ТЕМП» была определена цель концепции, которая за-

ключается в интеграции усилий региональных государственных 

структур управления, образовательных организаций, научного, 

промышленного и бизнес-сообщества для создания в регионе 

комфортной инновационной проектно-продуктивной среды на 

основе имеющихся ресурсов (нормативно-правовых, кадровых, 

инновационных, информационно-коммуникационных, образова-

тельно-технологических). 

В концепции дается подробный комментарий и обоснование 

основных смыслов цели, а также обоснование выделения задач 

образовательного технопарка. Комплекс задач включает: 

– приобщение обучающихся к научной, научно-исследо-

вательской, опытной и конструкторской деятельности и вклю-

чение их в реальный производственный процесс; 
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Рис. 5. Образовательный технопарк «ТЕМП»: от концепции  

до модели воплощения  

 

– обогащение научной, научно-исследовательской, опытной 

и конструкторской деятельности обучающихся практическими 

смыслами за счет заинтересованности (в том числе и матери-

альной) последних в получении результатов, востребованных в 

сфере экономического и социального развития региона; 

– наращивание информационного, кадрового, материаль-

но-технического обеспечения деятельности обучающихся 

посредством интеграции и эффективного использования ре-

сурсов образовательных и научных организаций, промыш-

ленных предприятий, бизнес-сообщества и государственных 

структур; 

– развитие мотивации всех субъектов технопарка на осо-

знанную и эмоционально-выраженную ориентацию на инно-

вационную проектно-продуктивную деятельность; стимули-

рование гражданской ответственности промышленного и 

бизнес-сообщества за инновационное развитие региональной 

экономики; 
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– выявление и распространение наиболее значимых для ре-

гиональной экономики инновационных разработок; доведение 

их до массового производства (коммерциализация) при содей-

ствии бизнес-сообщества, промышленников и государственных 

структур; 

– защита интеллектуальной собственности продуктов науч-

ной, научно-исследовательской, опытной и конструкторской де-

ятельности субъектов технопаркового движения, имеющих пер-

спективное значение для региональной экономики; регламента-

ции использования данных интеллектуальных продуктов про-

мышленниками и бизнес-сообществом.  

В концепции приводится три модели разной направленности 

образовательных технопарков, а именно:  

– Модель образовательного IT-технопарка. 

– Модель образовательного технопарка для детей дошколь-

ного и младшего школьного возраста. 

– Модель Медийного образовательного технопарка
64

. 

С точки зрения формирования инновационной инфраструк-

туры очень важным представляется определения стартовых 

условий создания технопарков. Здесь можно выделить не-

сколько этапов: 

1) определение наиболее значимых для территории форм, 

технологий, тематики учебно-исследовательской, научно-

исследовательской и производственно-технологической дея-

тельности учащихся; 

2) оценка ресурсных возможностей территорий, в том числе 

возможностей системы образования, для эффективной реализации 

направлений учебно-исследовательской, научно-исследователь-

ской и производственно-технологической деятельности учащихся; 

3) формирование потребности в дополнительных ресурсах 

(при необходимости) и (или) предложений по объединению ре-

сурсов с другими территориями и (или) с другими резидентами 

технопарка; 

4) поиск механизмов мотивирования предприятий и бизнес-

структур к участию в создании и работе технопарков; 

                                                           
64

 Образовательный технопарк «ТЕМП»: концепция и модели воплоще-

ния / под ред. В. Н. Кеспикова. Челябинск : ЧИППКРО, 2016. С. 61–103. 
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5) подготовка предложений по принятию концептуальны, 

нормативных актов на региональном уровне, обеспечивающих 

стратегию развития образовательных технопарков в челябин-

ской области.  

В 2017 году в Челябинской области создано 10 образова-

тельных технопарков различной направленности (рис. 6). 

Таким образом, реализация Концепции развития естествен-

но-математического и технологического образования в Челя-

бинской области «ТЕМП» и Концепции «Образовательный 

технопарк «ТЕМП» способствует развитию инновационной 

инфраструктуры в сфере общего образования Челябинской об-

ласти, способствующей достижению качества образования в 

контексте приоритетов социально-экономического развития ре-

гиона. 

 

Реализация мероприятий по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах,  

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения 

их результатов в рамках государственной программы  

Российской Федерации «Развитие образования» 

В Челябинской области ведется системная работа по реализа-

ции мероприятий по повышению качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации ре-

гиональных проектов и распространения их результатов. 

Данные мероприятия нашли отражение в государственной 

программе «Развитие образования в Челябинской области» на 

2018–2025 годы
65

. 

В 2016–2017 годах была проведена идентификация школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на основе баз данных, 

сформированных по результатам региональных исследова-

ний и результатов оценочных процедур, проведенных в рамках 
                                                           

65
 Постановление Правительства Челябинской области от 28.12.2017 

№ 732-П «О государственной программе Челябинской области „Развитие об-

разования в Челябинской области“ на 2018–2025 годы» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.01.2019). 
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Рис. 6. Сеть образовательных технопарков «ТЕМП»  

в Челябинской области  

 

региональной системы оценки качества образования. Иден-

тификация школ проведена в соответствии с тремя группами 

критериев
66

. 

Первая группа, результаты обучения школьников по данным 

государственной итоговой аттестации по ОГЭ и ЕГЭ. Данная 

группа отражает академические результаты обучающихся и со-

                                                           
66

 Модели поддержки общеобразовательных организаций с низкими ре-

зультатами общего образования и общеобразовательных организаций, функ-

ционирующих в неблагоприятных социальных условиях [Электронный ре-

сурс] : методические рекомендации / авторы: М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина и 

др. ; под ред. Е. А. Коузовой, В. Н. Кеспикова // ipk74.ru : сайт ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. Челябинск, 2016. Режим доступа: http://ipk74.ru/upload/iblock/ 

e69/e69252e9bcca3dbffe9e37e489eff44b.pdf. (дата обращения: 15.12.2017). 



75 

 

ответствует федеральным критериям. Данный критерий вклю-

чает следующие показатели: 

– количество выпускников, которые не получили аттестаты 

по результатам ОГЭ; 

– количество выпускников, которые не получили аттестаты 

по результатам ЕГЭ; 

– количество выпускников 11-х классов, набравших по ре-

зультатам ЕГЭ по предметам по выбору балл ниже минимально 

установленного значения.  

Вторая группа критериев, наличие обучающихся (количество 

обучающихся), состоящих на учете в комиссии по делам несо-

вершеннолетних (КДН) или подразделении по делам несовер-

шеннолетних (ПДН). Данные критерии позволяют определить 

степень сформированности личностных результатов у обучаю-

щихся в части усвоения общепринятых норм и ценностей. 

Третья группа критериев отражает уровень удовлетворенно-

сти участников образовательных отношений качеством предо-

ставляемых школой образовательных услуг (по результатам не-

зависимой оценки качества образования). Так, уровень удовле-

творенности родителей обучающихся качеством услуг, предо-

ставляемых общеобразовательной организацией, рассматривал-

ся через их мнение об уровне компетентности педагогов и ка-

честве образовательных услуг. Уровень удовлетворенности 

обучающихся качеством услуг, предоставляемых общеобразо-

вательной организацией, рассматривался через их взаимоотно-

шения с различными категориями участников образовательных 

отношений (классным руководителем, администрацией, педа-

гогами, одноклассниками). 

Для идентификации общеобразовательных организаций, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

на основе анализа научных публикаций зарубежных и отече-

ственных авторов, связанных с выявлением данных условий, 

был определен перечень наиболее значимых валидных крите-

риев: 

– труднодоступная местность;  

– неразвитость инфраструктуры;  

– наличие обучающихся из семей, испытывающих проблемы 

с трудовой занятостью;  
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– наличие обучающихся из маргинальных семей;  

– наличие обучающихся из семей с низким образовательным 

уровнем; 

– наличие обучающихся из малообеспеченных семей; 

– наличие обучающихся из неполных семей;  

– наличие обучающихся из специальными образовательны-

ми потребностями; 

– наличие обучающихся из семей, в которых хотя бы один 

родителей ведет асоциальный образ жизни;  

– наличие обучающихся, для который русский язык не явля-

ется родным;  

– наличие обучающихся с девиантным поведением;  

– наличие депривированных обучающихся;  

– наличие обучающихся, состоящих на учете в ПДН и КДН;  

– наличие обучающихся из семей мигрантов. 

По результатам проведенной идентификации школ был 

определен их перечень в количестве 31 общеобразовательной 

организации из 10-ти муниципалитетов Челябинской области, и 

которые вошли в проект по поддержки этих школ. 

Совокупность критериев и факторов влияния позволяет от-

нести конкретную общеобразовательную организацию к одной 

из трех категорий. Особенностью результатов идентификации 

стало то, что в соответствии с выделенными критериями боль-

шинство школ оказалось «смешанного» типа, то есть одновре-

менно относятся к категории школ с низкими результатами и 

категории школ, функционирующих в неблагоприятных усло-

виях (15 школ). В «чистом» виде 11 школ с низкими результа-

тами и 5 школ, функционирующих в неблагоприятных услови-

ях. В соответствии с тем, к какой категории относится общеоб-

разовательная организация, выстраивается программа под-

держки школы. 

В рамках проекта были разработаны две региональные 

программы поддержки общеобразовательных организаций: 

«Сетевой навигатор качества образования» и «Образователь-

ный технопарк: новые возможности повышения качества об-

разования».  

Основная идея первой программы «Сетевой навигатор ка-

чества образования» заключается в быстром и оперативном 
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оказании адресной консультационной помощи и (или) тью-

торского сопровождения руководящих и педагогических ра-

ботников, включении в совместную деятельность при ис-

пользовании ресурсов успешных школ (школ-лидеров). Тех-

нологической основой реализации модельной программы яв-

ляется специально созданная в сети интернет интерактивная 

площадка. 

Модельная региональная программа представляет собой ал-

горитм деятельности школьной команды по выстраиванию соб-

ственного «маршрута» по повышению качества образования в 

конкретной образовательной организации на основе интегра-

ции собственных усилий (намерений) и ресурсов образователь-

ных организаций с более высоким уровнем качества обучения. 

Основным организационным механизмом реализации модель-

ной программы является сетевое взаимодействие образователь-

ных организаций с разным уровнем качества результатов обу-

чения. 

Ключевыми позициями программы «Сетевой навигатор ка-

чества образования» являются: 

– выявление профессиональных дефицитов руководящих и 

педагогических работников школ в обеспечении достижения 

положительной динамики качества общего образования, исходя 

из выделенных критериев; 

– определение носителей позитивного педагогического и 

управленческого опыта, позволяющего обеспечить решение 

выявленных профессиональных дефицитов; 

– отбор эффективных технологий обмена знаниями и 

практиками, обеспечивающих адресность оказания консуль-

тационной помощи и (или) тьюторского сопровождения ру-

ководящим и педагогическим работникам школ с низкими 

результатами;  

– оказание адресной оперативной помощи руководящим и 

педагогическим работникам школ с низкими результатами на 

основе отобранных эффективных технологий обмена знаниями 

и практиками; 

– осуществление мониторинга влияния ресурсных возмож-

ностей интерактивной площадки на положительную динамику 

качества общего образования. 
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Вторая программа «Образовательный технопарк: новые воз-

можности повышения качества образования» основывается на 

таком механизме, как вовлечение школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных соци-

альных условиях, в технопарковое движение. Образовательный 

технопарк обладает возможностями для повышения качества 

образования. Основанием для такого вывода стали следующие 

положения. Специфика образовательного технопарка заключа-

ется в том, что учебно-исследовательская и проектная деятель-

ность обучающихся обогащается конкретными практическими 

смыслами. Они могут стать интересными и привлекательными 

для обучающихся с различными уровнем подготовки, т. к. ака-

демические знания насыщаются понятными для обучающихся 

прикладными смыслами. Это оказывает принципиальное влия-

ние на изменение мотивов обучающихся к изучению школьных 

дисциплин.  

Участие школы с низкими результатами обучения в образо-

вательном технопарке в качестве полноправного резидента
67

 

сопровождается следующими социально-психологическими и 

педагогическими эффектами: а) ориентация школы на преуспе-

вающих партнеров по взаимодействию, стремление не отста-

вать от них и соответствовать высоким стандартам, принятым в 

данном технопарке; б) корпоративная ответственность школы 

за решение возложенных на нее задач; в) своеобразное ощуще-

ние благодарности (за то, что в тебя поверили), как отклик на 

реализацию метода авансированного доверия. Все это создает 

почву для открытия у школы «второго дыхания» как способа 

актуализации скрытых потенциальных возможностей педаго-

гического коллектива. Соответственно это способствует фор-

мированию у педагогов данной школы установки на освоение 

                                                           
67

 Резидент технопарка – юридическое лицо или индивидуальный предпри-

ниматель, реализующий проект (проекты) в рамках технопарка, пользующееся 

преференциями и услугами, предоставляемыми технопарком, и включенное в 

установленном порядке в реестр резидентов технопарка (Национальный стан-

дарт РФ ГОСТ Р 56425-2015 «Технопарки. Требования» (утв. приказом Феде-

рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 

2015 г. № 614-ст) (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://ivo.garant.ru (дата обращения: 15.12.2017). 
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(совершенствование) компетенций, необходимых для обеспе-

чения качества общего образования. 

Участниками реализации комплекса работ в рамках проекта 

являются Министерство образования и науки Челябинской об-

ласти, муниципальные органы управления образованием и му-

ниципальные методические службы, ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

ГБУ ДПО РЦОКИО, школы – лидеры в системе образования 

Челябинской области, школы, которым оказывается поддержка 

(рис. 7). 

Для каждой школы – участницы проекта разработана адрес-

ная программа поддержки. Адресная программа поддержки 

школ с низкими результатами и (или) школ, находящихся в не-

благоприятных социальных условиях, представляет собой пе-

речень мероприятий организационного, методического (науч-

но-методического), психолого-педагогического, информацион-

ного и иного плана, реализуемых совместно с успешными шко-

лами (базовыми образовательными организациями) и направ-

ленных на повышение качества образования
68

. 

Адресные программы разрабатываются на основе регио-

нальных модельных программ, а также с учетом таких призна-

ков, как: 

– ориентированность на направления деятельности школы, 

которые в особенности нуждаются в управленческой, педаго-

гической, методической поддержке; 

– нецелесообразность тратить ресурсы на относительно 

«обеспеченные» направления, то есть необходимо расходовать 

ресурсы концентрированно, адресно; 

– относительно короткий срок действия данных программ; 

– оказание помощи школе, оказавшейся в проблемной ситу-

ации; поддержать ее инициативы, стремление самостоятельно 

разрешать возникающие проблемы; 

– продуманность и обоснованность мер поддержки, чтобы 

не порождать иждивенческих настроений.  

                                                           
68

 Эффективные практики поддержки школ с низкими результатами обу-

чения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

[Электронный ресурс] : сборник материалов / В. Н. Кеспиков, Е. А. Коузова, 

Е. А. Тюрина и др. Челябинск : ЧИППКРО, 2017. 100 с. Режим доступа: 

http://ipk74.ru. 
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Адресная поддержка оказывается школами-лидерами. 

К школам лидерам относятся школы, которые имеют статус 

федеральных и региональных инновационных площадок, 

опыт работы в качестве базовых площадок по реализации 

мероприятий ФЦПРО 2011–2015 годов. Школы-лидеры в 

Челябинской области рассматриваются, с одной стороны, 

как доноры, предоставляющие ресурсы научно-методиче-

ского характера для их использования в других организаци-

ях. С другой стороны, как ресурсные центры, призванные к 

совместному решению проблем, которые не могут быть са-

мостоятельно решены командами школ с низкими результа-

тами обучения и командами школ, функционирующих в не-

благоприятных социальных условиях, а также предоставля-

ющие данным школам услуги консалтинга и тьюторского 

сопровождения в отдельных направлениях деятельности. 

Тем самым организация взаимодействия этих школ способ-

ствует аккумулированию и концентрации ресурсов разных 

образовательных организаций, а также привлечению ресур-

сов для оказания поддержки социальных партнеров школ-

лидеров.  

Таким образом, для поддержки школ с низкими результа-

тами обучения и школ, функционирующих в неблагоприят-

ных социальных условиях, используется потенциал иннова-

ционной инфраструктуры общего образования Челябинской 

области.  

 



 

 
 

Рис. 7. Участники реализации мероприятий по повышению качества образования в школах  

с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов и распространения их результатов. 
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Вопросы и задания для самостоятельной 

и практической работы 

Задание № 1. Используя дополнительные источники из 

списка нормативных документов органов исполнительной вла-

сти Челябинской области и списка литературы, изучите содер-

жание одного/нескольких региональных инновационных про-

ектов: 

– Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области 

«ТЕМП»; 

– Система региональных инновационных площадок, обеспе-

чивающих ТЕМП; 

– Концепция образовательного технопарка «ТЕМП»; 

– Модели поддержки общеобразовательных организаций с 

низкими результатами общего образования и общеобразова-

тельных организаций, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях;  

– Концепция научно-методического сопровождения обуче-

ния детей с ОВЗ; 

– Модельная региональная основная образовательная про-

грамма начального общего образования; 

– Концепция отражения национальных, региональных и этно-

культурных особенностей Челябинской области в содержании об-

разовательных программ общего образования. 

Дайте характеристику проектов как компонентов инноваци-

онной инфраструктуры в сфере образования Челябинской об-

ласти по следующей схеме: 

1. Наименование проекта.  

2. Цель и задачи проекта. 

3. Краткая характеристика содержания проекта. Ключевые 

понятия.  

4. Предполагаемые результаты проекта. 

5. Характеристика перечня научно-методических ресурсов и 

продуктов, разработанных (или предполагаемых разработать) в 

рамках реализации проекта. 

Выявленные сущностные характеристики региональных ин-

новационных проектов оформите в предложенную табличную 

форму. 
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Сущностные характеристики региональных  

инновационных проектов  

№ 

Наиме-

нование  

проекта 

Цель  

и задачи 

проекта 

Краткая 

характе-

ристика  

содержа-

ния  

проекта. 

Ключе-

вые  

понятия 

Предпо-

лагаемые  

результа-

ты про-

екта 

Характери-

стика перечня 

научно-

методических 

ресурсов  

и продуктов, 

разработан-

ных (или 

предполагае-

мых разрабо-

тать) в рамках 

реализации 

проекта 

Возможные 

варианты 

реализации 

региональ-

ных инно-

вационных 

проектов  

на уровне 

муниципа-

литета /  

ОО 

       

       

       

 

Задание № 2. Изучите возможности интернет-ресурса «Сеть 

научно-прикладных проектов (Сеть НПП)». Для этого необхо-

димо выполнить следующие действия. 

1. Выйдите на сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО: www.ipk74.ru. 

2. В верхней правой части страницы найдите ссылку «Сеть 

НПП». Нажмите на данный ярлык.  
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3. Далее жмем на ссылку «Перейти в сеть НПП». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. На сайте проекта «Сеть научно-прикладных проектов» на 

информационной панели пройдите регистрацию по ссылке «За-

регистрироваться», нажав на которую вы получите алгоритм по 

регистрации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. На сайте проекта «Сеть научно-прикладных проектов» на 

информационной панели выберите одну из вкладок по одному 
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направлению инновационной деятельности в системе общего 

образования Челябинской области или Главная – Форумы – 

Сеть научно-прикладных проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. На страницах любого проекта размещена актуальная ин-

формация для образовательных организаций. Ознакомитесь с 

предоставленными материалами или скачайте их на свой ком-

пьютер. 

http://ikt.ipk74.ru/
http://ikt.ipk74.ru/forum/
http://ikt.ipk74.ru/forum/group8/
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7. Оставьте комментарии о представленных материалах в Се-

ти НПП. Какую информацию или возможности сервиса акту-

альные для вашей образовательной организации вы получили, 

работая с данным сайтом? 

 

Задание № 3. Изучите содержание концепций предметных 

областей: 

– Концепция развития российского математического образо-

вания; 

– Концепция преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации; 

– Концепция нового учебно-методического комплекса по 

отечественной истории; 

– Концепция преподавания предметной области «Искус-

ство»; 

– Концепция преподавания предметной области «Технология»; 

– Концепция развития географического образования в Рос-

сийской Федерации; 

– Концепция преподавания учебного предмета «Физическая 

культура»; 

– Концепция преподавания учебного предмета «Основы без-

опасности жизнедеятельности»; 

– Концепция преподавания учебного предмета «Общество-

знание». 

Определите цели, приоритеты, инновации и основные поло-

жения концепций. Заполните таблицу. 

 

Сравнительная характеристика концепций  

предметных областей 

Концепция  

предметной области 

Цели  

концепции 

Приоритеты 

концепции 

Инновации 

концепции 

Основные 

положения 

концепции 

Концепция развития 

российского мате-

матического образо-

вания 

    

Концепция препо-

давания русского 
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Концепция  

предметной области 

Цели  

концепции 

Приоритеты 

концепции 

Инновации 

концепции 

Основные 

положения 

концепции 

языка и литературы 

в Российской Феде-

рации 

Концепция нового 

учебно-методиче-

ского комплекса по 

отечественной ис-

тории  

    

Концепция препо-

давания предметной 

области «Искус-

ство» 

    

Концепция препо-

давания предметной 

области «Техноло-

гия» 

    

Концепция развития 

географического 

образования в Рос-

сийской Федерации 

    

Концепция препо-

давания учебного 

предмета «Физиче-

ская культура» 

    

Концепция препо-

давания учебного 

предмета «Основы 

безопасности жиз-

недеятельности» 

    

Концепция препо-

давания учебного 

предмета «Обще-

ствознание» 

    

 

Задание № 4. С целью выявления профессиональных за-

труднений педагогических работников вашей общеобразова-

тельной организации по вопросам апробации концепций пред-
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метных областей проведите самоанкетирование и анкетирова-

ние педагогов по нижеприведенной анкете. Проанализируйте 

результаты и определите приоритетные направления деятель-

ности вашей общеобразовательной организации по снятию 

профессиональных затруднений педагогов. 

 

Анкета для определения типовых затруднений педагогов, 

связанных с апробацией концепций модернизации  

предметных областей 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в анкетировании, направ-

ленном на определение типовых затруднений, связанных с 

апробацией концепций предметных областей. Анкета носит не 

персонифицированный характер и не предполагает передачу 

данных третьим лицам. 

Категории участников анкетирования:  

– специалисты и методисты муниципальных методических 

служб;  

– руководители общеобразовательных организаций;  

– заместители руководителей общеобразовательных органи-

заций;  

– руководители районных (городских/школьных) методиче-

ских объединений. 

Вам предлагается ответить на три вопроса, выбрав и отметив 

любым доступным вам способом один из предложенных вари-

антов:  

– «да»;  

– «частично»;  

– «нет».  

Ответы однозначные и не требующие двойного толкования. 
 

Содержание вопроса 
Варианты ответов 

«да» «частично» «нет» 

1. Испытываете ли Вы затруднения в понимании: 

 содержания концепций модернизации 

предметных областей 

   

 целей апробации концепций модерни-

зации предметных областей 
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Содержание вопроса 
Варианты ответов 

«да» «частично» «нет» 

2. Испытываете ли Вы затруднения в определении: 

 перечня локальных нормативных актов, 

требующих изменения и (или) дополне-

ния, исходя из положений, отраженных в 

концепциях модернизации предметных 

областей* 

   

* Если на поставленный вопрос Вы ответили отрицательно, то 

перечислите те локальные нормативные акты, в которые, по Ва-

шему мнению, необходимо внести изменения и (или) дополнения: 

 разделов основных образовательных про-

грамм / адаптированных общеобразова-

тельных программ, в которые необходимо 

внести изменения и (или) дополнения, ис-

ходя из положений, отраженных в концеп-

циях модернизации предметных областей** 

   

** Если на поставленный вопрос Вы ответили отрицательно, то 

выделите разделы основных образовательных программ / адап-

тированных общеобразовательных программ, в которые, по Ва-

шему мнению, необходимо внести изменения и (или) дополнения: 

Целевой раздел: 

 пояснительная записка    

 планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП/АОП 

   

 система оценки достижения планиру-

емых результатов освоения ООП/АОП 

   

Содержательный раздел: 

 программа формирования (развития) 

универсальных учебных действий 

   

 программы отдельных учебных пред-

метов, курсов, в том числе интегриро-

ванных 

   

 программы воспитания и социализации 

обучающихся 

   

 программа коррекционной работы    

Организационный раздел: 

 учебный план    

 календарный учебный график    
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Содержание вопроса 
Варианты ответов 

«да» «частично» «нет» 

 план внеурочной деятельности    

 оценочные и методические материалы    

 система условий реализации ООП/АОП    

3. Испытываете ли Вы затруднения в отборе методов, форм, 

приемов, технологий: 

 активизации деятельности педагогиче-

ских работников по реализации концеп-

ций модернизации предметных областей 

   

 организации апробации концепций мо-

дернизации предметных областей 

   

 реализации содержания концепций мо-

дернизации предметных областей 

   

 

Спасибо за участие! 
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Раздел 3.  

Прикладные аспекты обновления содержания 

общего образования в контексте реализации 

региональных инновационных проектов 

(на примере Челябинской области) 
 

 

Содержание данного раздела основано на проектных мето-

дах управления выявлением, отбором и представлением инно-

вационных практик обновления содержания общего образова-

ния на муниципальном и институциональном уровнях. Специ-

фикой изучения данного раздела является осуществление прак-

тической деятельности по разработке инновационных практик 

в виде методических продуктов. 
 

 

3.1. Кейс руководителя 

образовательной организации  

по обновлению содержания и технологий  

общего образования 

Авторский коллектив:  

 Наталья Анатольевна Жаркова, заместитель ди-

ректора по научно-методической работе МАОУ 

гимназии № 76 г. Челябинска; 

Наталья Сергеевна Звягина, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 33 с углубленным изучением английского 

языка со 2-го класса» г. Магнитогорска; 

Галина Борисовна Петрова, заместитель дирек-

тора по научно-методической работе МУ ДПО 

«Центр повышения квалификации и информацион-

но-методической работы» г. Магнитогорска Челя-

бинской области, кандидат педагогических наук; 

Галина Геннадьевна Тимофеева, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 64 им. Б. Ручьева» г. Магнитогорска 
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Целью кейса является создание комплекта методических 

материалов, позволяющих руководителю разработать инди-

видуальный маршрут развития образовательной организации 

по обновлению содержания и технологий общего образова-

ния в соответствии с ФГОС общего образования, профессио-

нальными стандартами педагогов и концепциями предмет-

ных областей. 

Кейс включает в себя: 

– методические рекомендации по применению модели инте-

грированной дорожной карты введения нормативных докумен-

тов в практику деятельности школы (например, федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образо-

вания, концепций предметных областей, профессиональных 

стандартов педагогов и пр.); 

– методические рекомендации по применению алгоритма 

проектирования практико-ориентированных семинаров для пе-

дагогических работников; 

– карту комплексной диагностики профессиональных за-

труднений (приложение 2).  

 

Методические рекомендации  

по применению модели интегрированной дорожной карты  

введения нормативных документов в практику  

деятельности школы 

Социально-экономические изменения, введение и реализа-

ция таких стратегических документов как федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты общего образования, 

концепции предметных областей, профессиональные стандар-

ты педагогов касается всех работников образования, но самой 

главной ключевой фигурой перемен является педагог. Указан-

ные нормативные документы являются последовательной це-

почкой мер, позволяющих изменить профессиональное созна-

ние педагога в направлении формирования и развития его про-

фессиональной компетентности, востребованной в современ-

ном образовательном пространстве. С целью систематизации 

действий администрации, минимизации временных затрат и 

принятия эффективных управленческих решений (например, в 

части использования кадровых ресурсов), предложена модель 
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интегрированной дорожной карты введения нормативных до-

кументов в практику деятельности школы (далее – дорожная 

карта). 

Дорожная карта является инструментом системного управ-

ления процессами создания в образовательной организации 

условий для реализации ФГОС общего образования, професси-

ональных стандартов, концепций предметных областей и др.  

Конструктивную основу дорожной карты составили три ос-

новных этапа введения и реализации нормативных документов: 

организационно-подготовительный, внедренческий, контроль-

ный. Каждый этап содержит перечень основных направлений 

деятельности образовательной организации, предлагаются 

управленческие решения. В структуру дорожной карты вклю-

чен перечень ожидаемых результатов, отчетных документов, 

сроки и ответственные за реализацию. 

Представленная модель является примерной (см. табл. 5). 

Перечень мероприятий, предполагаемые результаты, сроки 

выполнения мероприятий определяются образовательной ор-

ганизацией самостоятельно, исходя из кадровых условий, 

типа, вида и специфики деятельности образовательной орга-

низации. 

 

Методические рекомендации 

по применению алгоритма конструирования  

практико-ориентированных семинаров  

для педагогов 

Целью проведения практико-ориентированных семинаров 

является создание условий для устранения профессиональных 

затруднений в связи с новыми требованиями к профессиональ-

ной компетенции педагогов, для осознанного восприятия педа-

гогами нормативных документов и определения своего места в 

их реализации в школьной практике.  

В связи с этим при конструировании семинаров важно со-

блюдать следующую последовательность действий: 

1) проанализировать результаты комплексной диагностики 

затруднений педагогов; 

2) сформировать гомогенные по затруднениям (потребно-

стям) группы педагогов; 
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3) разработать структуру семинара таким образом, чтобы 

стали очевидны причинно-следственные связи (иными слова-

ми, стали понятны предшествующие и последующие связи). 

4) разработать содержание семинара таким образом, чтобы 

стали очевидны эффективные формы изучения и анализа мате-

риала (нормативного, методического и др.). 

5) организовать семинарскую работу на основе проектных 

технологий в групповой или индивидуальной (при необходи-

мости) форме. 

В качестве примера приведем фрагмент практико-ори-

ентированного семинара по вопросам отражения специфики 

профессиональной деятельности в нормативно-правовых ак-

тах (с рекомендациями по работе с предложенными материа-

лами). 

 



 

Таблица 5 

Модель интегрированной дорожной карты  

введения нормативных документов в практику деятельности школы  

(на примере введения федеральных государственных образовательных стандартов  

общего образования, концепций предметных областей, профессиональных стандартов педагогов) 

(фрагмент) 

№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

Направленность  

мероприятий 

Ожидаемый  

результат 

Формы отчетных  

документов 

Примерные  

сроки 
Ответственные 

1 этап. Организационно-подготовительный 

1. Нормативно-

организационное 

обеспечение 

1.1. Создание ра-

бочей группы по 

внесению изме-

нений в локаль-

ные нормативные 

акты
69

  

Внесены изме-

нения в ло-

кальные норма-

тивные акты  

Например, приказ о 

составе рабочей 

группы и утвержде-

нии регламента ее 

деятельности; приказ 

об утверждении ло-

кальных норматив-

ных актов 

Май –  

август  

Заместитель 

директора  

по учебной 

работе 

… … … … … 

2.  Кадровое  

обеспечение 

2.1. Совершен-

ствование систе-

мы стимулирова-

ния педагогиче-

Механизм мо-

тивации и сти-

мулирования 

педагогических 

Например, приказ о 

внесении изменений 

в Положение об 

оплате труда 

Май –  

август  

Заместитель 

директора  

по учебной 

работе 

                                                           
69

 Например, в должностные инструкции работников, основные общеобразовательные программы различных уровней обра-

зования и др. 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

Направленность  

мероприятий 

Ожидаемый  

результат 

Формы отчетных  

документов 

Примерные  

сроки 
Ответственные 

ских работников 

на развитие мо-

тивов профессио-

нального роста 

работников на 

развитие моти-

вов профессио-

нального роста 
 

… … … … … 

3. Материально-

техническое 

обеспечение 

3.1. Проведение 

мониторинга эф-

фективности ис-

пользования 

средств ИКТ  

Оценка эффек-

тивности ис-

пользования 

средств ИКТ 

Например, приказ о 

проведении монито-

ринга эффективно-

сти использования 

средств ИКТ; приказ 

о результатах мони-

торинга эффективно-

сти использования 

средств ИКТ 
 

Май –  

август  

Заместитель 

директора  

по АХЧ 

… … … … … 

2 этап. Внедрение 

1. Совершенство-

вание системы 

управления  

образовательной 

организацией 

1.1. Внесение из-

менений в орга-

низационную 

структуру обра-

зовательной ор-

ганизации 

Организацион-

ная структура 

Например, приказ об 

утверждении органи-

зационной структу-

ры образовательной 

организации 

Сентябрь  Директор 

… … … … … 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

Направленность  

мероприятий 

Ожидаемый  

результат 

Формы отчетных  

документов 

Примерные  

сроки 
Ответственные 

2. Информационно-

методическое 

обеспечение 

2.1. Реализация 

плана методиче-

ской работы с 

учетом особенно-

стей введения 

ФГОС общего 

образования, 

концепций пред-

метных областей, 

профессиональ-

ных стандартов 

педагогов 

Развитие моти-

вов профессио-

нального роста 

педагогических 

работников об-

разовательной 

организации 

Например, приказы о 

проведении методи-

ческих мероприятий 

Сентябрь – 

май  

Заместитель 

директора  

по учебной 

(учебно-

методиче-

ской) работе / 

руководители 

методиче-

ских  

объединений 

… … … … … 

3 этап. Контроль реализации  

1. Организация  

и проведение 

внутреннего 

аудита 

1.1. Проведение 

внутреннего 

аудита в образо-

вательной орга-

низации 

Контроль соот-

ветствия дея-

тельности тре-

бованиям зако-

нодательства 

Например, приказы о 

проведении внут-

реннего аудита в об-

разовательной орга-

низации 

Октябрь  Заместитель 

директора  

по учебной 

(учебно-

методической) 

работе /  

руководители 

методических 

объединений 

… … … … … 
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№ 

п/п 

Направление  

деятельности 

Направленность  

мероприятий 

Ожидаемый  

результат 

Формы отчетных  

документов 

Примерные  

сроки 
Ответственные 

2. Аттестация  

педагогических 

работников 

2.1. Организация 

и проведение ат-

тестации педаго-

гических работ-

ников на соответ-

ствие занимаемой 

должности с уче-

том требований 

профессиональ-

ного стандарта 

Процедура  

аттестации 

Например, приказы о 

проведении аттеста-

ции педагогических 

работников на соот-

ветствие занимаемой 

должности; о резуль-

татах аттестации пе-

дагогических работ-

ников на соответ-

ствие занимаемой 

должности 

 

В соот-

ветствии  

с графи-

ком 

Директор 

… … … … … 
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Практико-ориентированный семинар (фрагмент) 

«Отражение специфики профессиональной деятельности  

в нормативно-правовых актах» 

1. Причины появления нормативных документов (рис. 8). 

Работая с представленной на рисунке таблицей, педагоги полу-

чают возможность увидеть закономерности и установить при-

чинно-следственные связи. 
 

 

Рис. 8. Хронология выхода нормативных документов 

 

2. Изучение, анализ документов. В данной части семинара 

может быть представлен обзор действующих Концепций пред-

метных областей. В ходе групповой работы (группы могут 

быть разделены по принципу методических объединений) 

необходимо выявить новизну требований к современному пе-

дагогу, подходов к изучению конкретного предмета. Групповая 

работа может быть направлена на заполнение предлагаемой 

табличной формы (табл. 6).  
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Таблица 6 

Концепции предметных областей  

Критерии анализа Концепция 1 Концепция 2 

Значение предмета в совре-

менном мире и в России 

  

Цели и задачи Концепции   

Основные направления реа-

лизации Концепции 

  

 

Далее возможно организовать презентацию результатов дея-

тельности групп.  

3. Анализ реального состояния образовательной организа-

ции с точки зрения: наличия общих «болевых точек», имею-

щихся профессиональных затруднений педагогов. На данном 

этапе семинара учителям предлагается заполнить аналитиче-

скую форму «Индивидуальный образовательный маршрут пре-

одоления профессиональных затруднений, демонстрации про-

фессионализма» (табл. 7). 

Таблица 7 

Индивидуальный образовательный маршрут  

преодоления профессиональных затруднений /  

демонстрации профессионализма  

Ф. И. О. учителя ____________________________________ 

 
№ 

п/п 
Не умею 

Путь  

преодоления 
Не знаю 

Путь  

преодоления 

     

     

     

 

В 20…/20… учебном году мне интересно разработать тему 

(проблему) ____________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

На школьном фестивале педагогического мастерства могу 

(провести, показать, рассказать) _________________________ 

_____________________________________________________ 
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4. Работа проектных групп. Например, по корректировке 

модуля рабочей программы в соответствии с предметными 

концепциями. В приложении 3 отражены подходы к коррек-

тировке рабочей программы по учебному предмету «Матема-

тика». 

5. Презентация продуктов деятельности. 
 

 

3.2. Освоение способов работы 

с информационной системой 

«Модельная региональная основная образовательная 

программа начального общего образования» 

в ходе проведения обучающих семинаров 

«Площадка практической активности» 

Авторский коллектив:  

 Диляра Витальевна Ирхужина, заведующий рай-

онным методическим кабинетом Управления обра-

зования Кунашакского муниципального района; 

Гузель Ибрагимовна Мухутдинова, педагог-

психолог МБОУ «Кунашакская СОШ»; 

Лариса Петровна Приходько, методист по началь-

ной школе и дошкольному образованию Управления 

образования администрации Каслинского муници-

пального района Челябинской области; 

Анастасия Александровна Сатонина, и. о. ди-

ректора МКОУ «СОШ № 2 г. Карабаша»; 

Алена Сергеевна Ческидова, методист ММС 

управления образования Красноармейского муници-

пального района Челябинской области 
 

Практика показывает, что имеется интерес педагогической 

общественности Челябинской области к информационной си-

стеме «Модельная региональная основная образовательная 

программа начального общего образования». 80% общеобразо-

вательных организаций области скачали модельную регио-

нальную основную образовательную программу, а также все 

муниципалитеты включились в апробацию информационной 
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системы. Однако необходимо отметить, что большой про-

цент скачиваний не может показать степень активности в 

дальнейшем использовании методического продукта. Осо-

знание полезности и значимости предлагаемой информаци-

онной системы может быть затруднено в следующих ситуа-

циях: 

– ООП общеобразовательной организации воспринимается 

администрацией и педагогами как «документ для проверки 

надзорных органов», при таком подходе отсутствие в ближай-

шее время внешнего контроля является мощным демотивато-

ром использования информационной системы; 

– демотиватором может стать и отсутствие целостного вос-

приятия продукта, непонимание его методической значимости 

и, как следствие, неприятие количества его структурных ком-

понентов и методических рекомендаций. 

Как преодолеть возникающее противоречие между положи-

тельным потенциалом информационной системы и отсутствием 

мотивации у педагогических и руководящих работников к его 

изучению? 

Специалистами ГБУ ДПО «Челябинский институт перепод-

готовки и повышения квалификации работников образования», 

которые являются разработчиками модельной региональной 

основной образовательной программы начального общего об-

разования, были предложены следующие мероприятия, позво-

ляющие данное противоречие преодолеть: 

– проведение модульных курсов разработчиками МРООП 

начального общего образования для муниципальных и 

школьных команд, целью которых является знакомство со 

способами работы с информационной системой и ее пре-

имуществами; 

– проведение областного конкурса научно-методических ма-

териалов «Новой школе – новые стандарты», обеспечивающего 

пополнение и развитие репозитория лучших практик. 

Обсуждение данных вопросов в рамках Сетевой школы кон-

сультантов показало, что данные меры являются эффективны-

ми, но могут оказаться недостаточными, для достижения поло-

жительного эффекта необходимо продолжение работы на му-

ниципальном уровне. 
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Результатом «мозгового штурма» стало предложение раз-

работать серию обучающих семинаров «Площадка практи-

ческой активности», обеспечивающих освоение способов 

работы с информационной системой «Модельная региональ-

ная основная образовательная программа начального общего 

образования».  

Обучающие семинары позволят: 

– познакомить педагогических и руководящих работников с 

методическим продуктом в деятельностной форме; 

– рассмотреть и обсудить возможности использования ин-

формационной системы при проектировании/корректировке 

основных образовательных программ; 

– освоить способы организации методической работы с ис-

пользованием информационного ресурса; 

– мотивировать на обобщение опыта в рамках проведения 

конкурса «Новой школе – новые стандарты». 

Серия семинаров может быть проведена как после модуль-

ного курса, так и самостоятельно инициирована муниципалите-

том. Следует отметить, что организация семинаров может стать 

важным компонентом методической работы в условиях введе-

ния профессионального стандарта «Педагог».  

Целевая аудитория: педагогические и руководящие работ-

ники. 

Цель – совершенствование профессиональных компетенций 

у педагогических и руководящих работников в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов средствами ин-

формационной системы «Модельная региональная основная 

образовательная программа начального общего образования». 

Задачи: 

1. Освоить технологию применения информационного ре-

сурса в управлении качеством образования. 

2. Мотивировать участников семинара к совершенствова-

нию собственной профессиональной деятельности. 

3. Формировать школьные команды с установкой на взаи-

мопонимание и взаимодействие. 

Перечень трудовых действий, необходимых знаний и уме-

ний, которые совершенствуются при использовании продукта 

(ожидаемые результаты): 
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перечень трудовых действий 

– проектирование образовательного процесса на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования;  

– планирование специализированного образовательного про-

цесса для группы, класса и/или отдельных контингентов обуча-

ющихся с выдающимися способностями и/или особыми образо-

вательными потребностями на основе имеющихся типовых про-

грамм и собственных разработок с учетом специфики состава 

обучающихся, уточнение и модификация планирования; 

– формирование и реализация программ развития универ-

сальных учебных действий, формирование толерантности и по-

зитивных образцов поликультурного общения; 

перечень умений 

– применять современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы; 

– планировать и осуществлять учебный процесс в соответ-

ствии с основной общеобразовательной программой; 

– владеть методами убеждения, аргументации своей позиции; 

– сотрудничать с другими педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении образовательных задач; 

перечень необходимых знаний 

– знание содержания федеральных государственных образо-

вательных стандартов и содержания примерных основных об-

разовательных программ, в т. ч. адаптированных; 

– особенности региональных условий, в которых реализует-

ся используемая основная образовательная программа началь-

ного общего образования;  

– педагогические закономерности организации образова-

тельного процесса. 

Предлагаемая форма интерактивна (может проводиться в 

форме вебинаров), доступна для совершенствования професси-

ональных компетенций педагогов и руководителей общеобра-

зовательных организаций. 

Содержание мероприятий конструируется на основе учета 

профессиональных дефицитов различных категорий участни-

ков, позволяет получить конкретные методические продукты. 
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Условия реализация продукта: 

1) кабинет, оснащенный:  

– компьютером с выходом в сеть интернет на скорости не 

менее 1 Мб/с; 

– мультимедиа-проектором; 

– экраном; 

– компьютерами для работы участников семинара; 

2) информационная система (методический продукт) «Мо-

дельная региональная основная образовательная программа 

начального общего образования»; 

3) раздаточный материал для организации практической ра-

боты. 

Методы, средства и (или) технологии, используемые для ре-

ализации продукта: 

– групповая проектная работа;  

– решение кейсов заданий; 

– работа в фокус-группах и т. п. 

Формы получения обратной связи: анкетирование (опрос-

ник) / экспертный лист по каждому мероприятию. 

Эффекты реализации продукта. Освоение участниками спо-

собов работы с информационной системой, а именно: 

– умение разрабатывать/корректировать структурные ком-

поненты основной образовательной программы начального 

общего образования с использованием информационной систе-

мы с учетом национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, особенностей общеобразовательной организа-

ции, в том числе контингента обучающихся; 

– умение использовать материалы МРООП НОО для органи-

зации методической работы с коллективом общеобразователь-

ной организации. 

Серия обучающих семинаров «Площадка практической 

активности» может быть организована как на уровне отдель-

ной образовательной организации, так и муниципальном 

уровне. 

Площадка практической активности предполагает проведе-

ние 5 семинаров по следующим вопросам: 

– модельная региональная основная образовательная про-

грамма начального общего образования: плюсы и/или минусы; 
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– особенности отражения специфики образовательной орга-

низации в содержании основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– использование типовых задач при разработке учебных си-

туаций как способ реализации системно-деятельностного под-

хода; 

– возможности использования модельной региональной ос-

новной образовательной программы начального общего обра-

зования для конструирования рабочих программ учебных 

предметов, курсов; 

– особенности проектирования адаптированных образова-

тельных программ с использованием информационной системы 

«Модельная региональная ООП начального общего образова-

ния». 

Продолжительность каждого семинара составляет 1–1,5 ча-

са. Участники могут посетить как все семинары в комплексе, 

так и семинар по конкретной проблематике. Возможно внесе-

ние изменений в тематику и содержание семинаров, исходя из 

потребностей и запросов участников. 

Семинар «Модельная региональная основная образователь-

ная программа начального общего образования: плюсы и мину-

сы» позволяет сформировать у участников общие представле-

ния об информационном ресурсе, выявить дефициты у педаго-

гических и руководящих работников в части проектирования 

ООП начального общего образования, формирует целевые 

установки на последующие семинары серии.  

Эпиграфом к семинару могут стать следующие высказыва-

ния: 

«Вопрос заключается не в том, что человек сделал бы, если 

бы у него были возможности, время, влияние, хорошее образо-

вание, а в том, что он сделает с тем, что у него уже есть» (Га-

мильтон Мэйби). 

«Наша жизнь – путешествие, идея – путеводитель. Нет путе-

водителя, и все остановилось. Цель утрачена, и сил как небыва-

ло» (Виктор Мари Гюго). 

Обсуждение данных высказываний может стать основой для 

постановки цели – в Челябинской области разработана инфор-

мационная система «Модельная региональная программа 
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начального общего образования», понятна ли цель ее создания, 

идеальна ли она, можно ли этот продукт использовать.  

На следующем этапе необходимо провести первичное зна-

комство с информационной системой.  

Далее разделить участников на группы (возможно с исполь-

зованием интерактивной игры). 

Данные виды работы не должны занимать более 20–25 ми-

нут. 

Следующие 40–45 минут необходимо посвятить групповой 

работе, посвященной знакомству с информационной системой. 

Работу целесообразно провести за компьютерами, чтобы 

участники могли оценить содержание, определенных в задании 

разделов. Изучение разделов можно организовать следующим 

образом: 

– личностные результаты – программа духовно-нравственного 

развития и воспитания – диагностические материалы для оценки 

личностных результатов; 

– метапредметные результаты – программа формирования 

универсальных учебных действий – оценочные материалы по 

оценке метапредметных результатов; 

– предметные результаты (один предмет по выбору груп-

пы) – рабочая программа – оценочные материалы для текущего 

контроля по учебному предмету; 

– организационный раздел; 

– рабочие программы курсов внеурочной деятельности и 

план внеурочной деятельности; 

– материалы для разработки адаптированных образователь-

ных программ. 

При изучении разделов участникам предлагается найти 

«плюсы» и «минусы» методического ресурса, а также опреде-

лить возможность использования материалов в практической 

деятельности. 

На следующем этапе группы представляют результаты изуче-

ния продукта и включаются в дискуссию «Модельная региональ-

ная ООП начального общего образования: плюсы и минусы». 

Данный семинар целесообразно завершить рефлексией с ис-

пользованием технологии «ПОПС»:  

П – позиция – «Я считаю, что…»;  
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О – обоснование – «Потому что…»;  

П – пример – «Могу это доказать на примере…»;  

С – следствие (суждение) – «Исходя из этого делаю вывод о 

том, что…» 

Позиция должна заключать в себе оценку информационной 

системы (методического продукта). Затем каждый из участни-

ков может выбрать из списка семинаров те (тот), в проведении 

которых (которого) хотел бы участвовать, или предлагает свой 

вариант. 

Данный семинар является самым важным, так как несет 

функцию целеполагания, стратегического планирования, по-

этому, несмотря на дискуссионность заявленной проблематики, 

организаторам необходимо показать участникам плюсы пред-

лагаемого продукта, а также выработать тактику дальнейшей 

работы.  

Следующие семинары должны быть не столько дискуссион-

ными, сколько практико-ориентированными. 

Практикум «Особенности отражения специфики образова-

тельной организации в содержании основной образовательной 

программы начального общего образования» позволяет в прак-

тической деятельности внести изменения / разработать уни-

кальную ООП (АОП) начального общего образования.  

Практикум организуется для школьных команд, когда в ре-

жиме реального времени с использованием средств ИКТ каж-

дая из команд формирует один структурный компонент основ-

ной образовательной программы начального общего образова-

ния общеобразовательной организации.  

Поскольку за период 1,5 часа сформировать всю основную 

образовательную программу невозможно, команда на основе 

анализа действующей в общеобразовательной организации 

ООП начального общего образования выбирает самый про-

блемный структурный компонент и с использованием МРООП 

начального общего образования его разрабатывает. 

В конце семинара группы представляют свои проекты и об-

суждают технологию проектирования структурных компонен-

тов. 

Семинар «Использование типовых задач при разработке учеб-

ных ситуаций как способ реализации системно-деятельностного 
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подхода» позволяет участникам освоить технологию разработки 

учебных ситуаций, на основе которых осуществляется формиро-

вание УУД на различных предметах.  

Семинар целесообразно начинать со знакомства с подходом к 

определению понятия «типовая задача» в модельной региональ-

ной основной образовательной программе начального общего об-

разования. Типовые задачи – это способы деятельности учителя 

(методы, учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 

приемы, информационно-коммуникационные технологии), обес-

печивающие формирование у учащихся универсальных учебных 

действий. 

Типовые задачи применяются на всех предметах учебного 

плана и в курсах внеурочной деятельности. Распределение ти-

повых задач внутри предмета/курса внеурочной деятельности 

должно обеспечивать планомерное формирование регулятив-

ных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий в течение учебного года.  

Типовые задачи не следует смешивать с учебными задания-

ми, составленными на конкретном учебном материале, данное 

понятие значительно шире, каждая типовая задача предостав-

ляет возможность составить на ее основе большое количество 

учебных заданий. 

Далее целесообразно провести мастер класс, в рамках кото-

рого следует показать методику проведения одной из типовых 

задач. На наш взгляд, наиболее интересным будет мастер-

класс, посвященный «учебной задаче». 

Затем организуется групповая проектная работа, в ходе ко-

торой участникам предлагается поработать с одной из типовых 

задач (по выбору), описание типовых задач представлено в 

сборнике типовых задач «Формирование регулятивных, позна-

вательных и коммуникативных универсальных учебных дей-

ствий»
70

.  

                                                           
70

 Формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий [Электронный ресурс] : сборник типовых за-

дач / Л. Н. Чипышева, И. Д. Борченко, Ю. Г. Маковецкая и др. // ipk74.ru : сайт 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. Челябинск, 2016. Режим доступа: http://ipk74.ru/ 

upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf (дата обращения: 

28.11.2017). 

http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
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Организовать работу и оценить деятельность групп можно с 

помощью карты экспертной оценки материалов областного 

конкурса научно-методических материалов «Новой школе – 

новые стандарты» (табл. 8). 

Таблица 8 

Карта экспертной оценки конкурсных материалов  

в номинации «Лучшие учебные задания, разработанные  

на основе типовых задач (программа формирования  

универсальных учебных действий модельной региональной 

ООП начального общего образования)» 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 

1. Соответ-

ствие содер-

жания учеб-

ных заданий 

требованиям 

ФГОС 

начального 

общего об-

разования 

1. Направленность учебных зада-

ний на формирование универсаль-

ных учебных действий 

 

2. Соответствие содержания учеб-

ных заданий возрастным особен-

ностям младших школьников и го-

ду обучения 

 

3. Отражение в формулировках за-

даний системно-деятельностного 

подхода через описание деятель-

ности учителя и обучающихся 

 

4. Качество формулировок учеб-

ных заданий (соответствие реали-

зуемым рабочим программам, от-

сутствие фактологических ошибок, 

соответствие нормам языка (лек-

сическим, грамматическим, орфо-

графическим и пунктуационным) 

Всего баллов по критерию  

(максимальный балл – 8) 

 

2. Соответ-

ствие содер-

жания учеб-

ных заданий 

типовым за-

дачам фор-

мирования 

1. Наличие учебных заданий по 

5 предметам, раскрывающих тех-

нологию применения типовой за-

дачи, определенной в модельной 

региональной основной образова-

тельной программе или выбранной 

самостоятельно 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 

универсаль-

ных учебных 

действий  

2. Наличие структурированного 

по видам универсальных учебных 

действий перечня метапредмет-

ных планируемых результатов, 

формирование которых обеспе-

чивают представленные учебные 

задания 

 

Всего баллов по критерию  

(максимальный балл – 4) 

 

3. Практиче-

ская цен-

ность  

1. Возможность воспроизведения 

опыта на уровне других общеобра-

зовательных организаций 

 

2. Отражение специфики образова-

тельной организации 

 

Всего баллов по критерию  

(максимальный балл – 4) 

 

ИТОГО:  

* Экспертная оценка выражается в баллах по каждому пока-

зателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частичное наличие; 2 – 

полное соответствие. Максимально возможное количество бал-

лов – 16. 
 

Семинар-практикум «Возможности использования мо-

дельной региональной основной образовательной програм-

мы начального общего образования для конструирования 

рабочих программ учебных предметов, курсов» позволяет 

сформировать алгоритм отбора необходимого и достаточно-

го количества форм текущего контроля успеваемости, исхо-

дя из содержания конкретного учебного предмета, курса, его 

тематического распределения, а также ознакомиться с под-

ходами к разработке оценочных материалов по учебным 

предметам, курсам. Данный семинар проводится в форме 

групповой проектной деятельности с использованием ком-

пьютера. 

Практикум «Особенности проектирования адаптированных 

образовательных программ с использованием ресурса МРООП 
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НОО» позволяет освоить технологию формирования АОП для 

различных категорий учащихся с ОВЗ. Практикум организует-

ся для школьных команд (в состав команды целесообразно 

включать заместителя руководителя, учителя, психолога, соци-

ального педагога и пр.), для того чтобы определиться с кон-

кретной категорий учащихся с ОВЗ, для которых разрабатыва-

ется АОП и вариантом ее реализации. 

Активное изучение информационной системы «Модельная 

региональная основная образовательная программа начального 

общего образования» позволит педагогическим и руководящим 

работникам осознать преимущества его применения, а также 

освоить способы работы с ресурсом. 

 

Вопросы и задания для самостоятельной 

и практической работы 

Задание № 1. Ознакомьтесь с методическими рекомендаци-

ями «Учет национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при построении и реализации Программы духов-

но-нравственного развития, воспитания обучающихся при по-

лучении начального общего образования»
71

, а также текстом 

структурного компонента «Программа духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся».  

Сформулируйте задание для групповой работы участников 

обучающего семинара по проектированию данного структурно-

го компонента, подготовьте раздаточный материал для органи-

зации работы данной группы. 

 

Задание № 2. Изучите подходы к определению понятия 

«типовая задача», познакомившись с методическими рекомен-

дациями «Проектирование программы «Формирование универ-

сальных учебных действий у обучающихся при получении 

                                                           
71

 Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей при 

построении и реализации Программы духовно-нравственного развития, вос-

питания обучающихся при получении начального общего образования [Элек-

тронный ресурс] : методические рекомендации / Н. Е. Скрипова, Ю. В. Реби-

кова ; под ред. Н. Е. Скриповой // ipk74.ru : сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО. Челя-

бинск, 2016. Режим доступа: http://ipk74.ru/upload/iblock/fb4/fb4f8cbb3a8e684 

681b633c33fa91024.pdf (дата обращения: 28.11.2017). 

http://ipk74.ru/upload/iblock/fb4/fb4f8cbb3a8e684681b633c33fa91024.pdf
http://ipk74.ru/upload/iblock/fb4/fb4f8cbb3a8e684681b633c33fa91024.pdf
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начального общего образования»
72

 и сборником типовых задач 

«Формирование регулятивных, познавательных и коммуника-

тивных универсальных учебных действий»
73

.  

На основе полученных представлений разработайте сцена-

рий мастер-класса «Учебная задача как эффективный способ 

формирования целеполагания у младших школьников». 

 

Задание № 3. Используя карту экспертной оценки кон-

курсных материалов в номинации «Лучшие оценочные мате-

риалы по предметным результатам, составленные в соответ-

ствии со спецификациями модельной региональной ООП 

начального общего образования» (областной конкурс «Но-

вой школе – новые стандарты»), разработайте задание для 

групповой работы по организации текущего контроля успе-

ваемости в процессе проектирования рабочих программ 

учебных предметов. 

 

№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 

1. Соответст-

вие содер-

жания оце-

ночного 

материала 

требовани-

ям ФГОС 

начального 

1. Соответствие оценочных мате-

риалов планируемым результатам 

ФГОС начального общего образо-

вания и Примерной ООП началь-

ного общего образования 

 

 

2. Соответствие содержание оце-

ночных материалов возрастным 

 

                                                           
72

 Проектирование программы «Формирование универсальных учебных дей-

ствий у обучающихся при получении начального общего образования» [Элек-

тронный ресурс] : методические рекомендации / Л. Н. Чипышева, И. Д. Борчен-

ко, Ю. Г. Маковецкая, А. Е. Котлярова, Л. Р. Уторова ; под ред. М. И. Солодко-

вой // ipk74.ru : сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО. Челябинск, 2016. Режим доступа: 

http://ipk74.ru/upload/iblock/cf1/cf17ffffa9f5fbd021b8a89e50fe39db.pdf (дата обра-

щения: 28.11.2017). 
73

 Формирование регулятивных, познавательных и коммуникативных уни-

версальных учебных действий [Электронный ресурс] : сборник типовых за-

дач / Л. Н. Чипышева, И. Д. Борченко, Ю. Г. Маковецкая и др. // ipk74.ru : сайт 

ГБУ ДПО ЧИППКРО. Челябинск, 2016. Режим доступа: http://ipk74.ru/ 

upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf (дата обращения: 

28.11.2017). 

http://ipk74.ru/upload/iblock/cf1/cf17ffffa9f5fbd021b8a89e50fe39db.pdf
http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
http://ipk74.ru/upload/iblock/ac2/ac2b9c3775cbd110a81eaa8b7a0af582.pdf
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 

общего об-

разования 

особенностям младших школьни-

ков и году обучения 

3. Качество формулировок оце-

ночных материалов (отсутствие 

фактологических ошибок, соот-

ветствие нормам языка (лексиче-

ским, грамматическим, орфогра-

фическим и пунктуационным) 

 

Всего баллов по критерию  

(максимальный балл – 6) 

 

2. Соответ-

ствие 

структуры и 

содержания 

оценочного 

материала 

модельной 

региональ-

ной ООП 

начального 

общего об-

разования 

1. Наличие в оценочном материале 

перечня предметных планируемых 

результатов, которые должны 

быть достигнуты по теме (разделу, 

содержательной линии) в рамках 

указанного года обучения (тему и 

предмет выбирают участники кон-

курса) 

 

2. Наличие всех видов оценочных 

материалов, обеспечивающих 

оценку достижения предметных 

результатов по теме (разделу, со-

держательной линии), которые 

определены в спецификациях ин-

формационно-методического ре-

сурса «Модельная региональная 

основная образовательная про-

грамма начального общего обра-

зования» (Р 1.3.5) 

 

3. Соответствие структуры оце-

ночных материалов спецификаци-

ям, включенным в информацион-

но-методический ресурс «Модель-

ная региональная основная обра-

зовательная программа начального 

общего образования» (Р 1.3.5) 

 

4. Универсальность оценочных 

материалов (данный материал 
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№ Критерий Показатель 
Экспертная 

оценка* 

может быть включен во все те-

матические планирования, пред-

ставленные в модельной регио-

нальной ООП по заявленному 

предмету) 

5. Использование «принципа сло-

жения» при формировании итого-

вой отметки, доступность крите-

риев для анализа младшими 

школьниками 

 

Всего баллов по критерию  

(максимальный балл – 10) 

 

ИТОГО:  

 

* Экспертная оценка выражается в баллах по каждому пока-

зателю: 0 – отсутствие показателя; 1 – частичное наличие; 2 – 

полное соответствие. Максимально возможное количество бал-

лов – 16.  

 

Задание № 4. Сформулируйте положительное суждение об 

информационной системе «Модельная региональная основная 

образовательная программа начального общего образования» с 

использованием технологии «ПОПС»:  

П – позиция – «Я считаю, что…»;  

О – обоснование – «Потому что…»;  

П – пример – «Могу это доказать на примере…»;  

С – следствие (суждение) – «Исходя из этого делаю вывод о 

том, что…» 

 

Задание № 5. Используя материалы приложения 4 данного 

пособия, сформируйте комплект нормативно-правовых, мето-

дических и диагностических материалов, обеспечивающий 

профориентационную подготовку учащихся выбранной воз-

растной категории. 

Для выполнения задания также воспользуйтесь материалами 

МБОУ «Гимназия № 127 г. Снежинска», представленными на 

официальном сайте гимназии (http://www.school127.ru/), а так-
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же в сборниках методических материалов, размещенных в «Се-

ти НПП» (http://ipk74.ru/set-npp/):  

– Организационно-управленческие механизмы индивидуали-

зации образовательных программ в общеобразовательной орга-

низации [Электронный ресурс] : сборник локальных норматив-

ных актов и методических материалов / авторы: В. Н. Маслакова, 

Ю. В. Борисова и др. // ipk74.ru : сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО. – 

Челябинск, 2016. – Режим доступа: http://ipk74.ru/upload/iblock/ 

aad/aadaae9193084736ee00eb8ae7b93fa6.pdf (дата обращения: 

28.11.2017). 

– Подготовка обучающихся гимназии к самореализации и 

профессиональному самоопределению [Электронный ресурс] : 

сборник методических материалов / авт.: В. Н. Маслакова, 

Ю. В. Борисова и др. – Челябинск : ЧИППКРО, 2017. – 56 с. // 

ipk74.ru : сайт ГБУ ДПО ЧИППКРО. – Режим доступа: 

http://ipk74.ru/upload/iblock/353/353847069c33687c7557c83a9310

6736.pdf (дата обращения: 28.11.2017). 

http://ipk74.ru/upload/iblock/353/353847069c33687c7557c83a93106736.pdf
http://ipk74.ru/upload/iblock/353/353847069c33687c7557c83a93106736.pdf
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Заключение 
 

 

В современных социальных и экономических контекстах для 

развития позитивной ориентации общества на образование 

важны как содержание, так и технологии обучения. Указанные 

процессы, безусловно, реализуются в условиях педагогических 

инноваций. При этом новизна рассматривается в качестве одно-

го из основных критериев оценки результативности интеллек-

туальной деятельности. В то же время, говоря о новшествах, 

нововведениях, инновационных процессах в сфере образова-

ния, нельзя исключить из рассмотрения и их носителей – ра-

ботников образования, чьи творческие способности, индивиду-

альность не позволяют автоматически и без изменения тиражи-

ровать педагогический опыт. 

В пособии обосновывается тезис о том, что нововведения, 

или инновации, характерны для любой профессиональной дея-

тельности человека и поэтому естественно становятся предме-

том изучения, анализа и внедрения. В контексте выделения ин-

новационных практик обновления технологий и содержания 

общего образования существенное значение приобретает уме-

ние работников образования обобщать имеющийся в данном 

направлении опыт.  

Авторы пособия отмечают, что обобщение опыта – многооб-

разный и всесторонний процесс, систематическая и планомер-

ная работа. Соответственно в пособии описаны подходы к вы-

страиванию деятельности по подготовке педагогических работ-

ников к концептуализации опыта практической деятельности, 

что в свою очередь позволяет выявить инновационные практи-

ки, которые могут быть востребованы в различных образова-

тельных системах.  

Содержание разделов и тем позволяет освоить технологию 

концептуализации инновационных практик обновления содер-

жания общего образования, которая рассматривается авторами 

как совокупность приемов, способов и форм анализа, оценки, 

обобщения и распространения инновационных продуктов про-

фессиональной деятельности работников образования в контек-

сте обновления содержания общего образования. В то же время 
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авторами описаны потенциальные возможности реализуемых 

на территории Челябинской области инновационных проектов, 

которые могут послужить базисом для продуцирования в даль-

нейшем педагогических инноваций по актуальным для региона 

направлениям. 
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Приложение 1 

 

Методическая мастерская 

«Современные образовательные технологии 

в реализации национальных, региональных 

и этнокультурных особенностей 

Челябинской области» 
 

Авторский коллектив:  

 Елена Валерьевна Качева, заведующий региональ-

ным информационно-методическим центром ГБУ 

ДПО ЧИППКРО, кандидат педагогических наук; 

Валентина Павловна Патракова, заведующий рай-

онным информационно-методическим кабинетом 

МКУ «Отдел образования администрации Уйского 

муниципального района» Челябинской области; 

Лидия Даниловна Тимофеева, заведующий методи-

ческим кабинетом управления образования админи-

страции Коркинского муниципального района Челя-

бинской области, почетный работник общего обра-

зования РФ; 

Елена Леонидовна Цыцаркина, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МБОУ 

«СОШ № 2» Коркинского муниципального района 
 

Таблица 1 

Информационная карта инновационной практики 

1. Название/вид продукта Методическая мастерская «Совре-

менные образовательные техноло-

гии в реализации национальных, 

региональных и этнокультурных 

особенностей Челябинской обла-

сти»  

2. Целевая аудитория Педагогические работники, руково-

дящие работки, руководители мето-

дических объединений и методиче-

ских служб 
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3. Цели и задачи продукта Цель: создание условий для разви-

тия готовности педагогов к обес-

печению качественно нового уров-

ня овладения обучающимися со-

держанием ООП, отражающим 

НРЭО, достижение системного 

эффекта в обеспечении общекуль-

турного, личностного и познава-

тельного развития обучающихся за 

счет использования педагогиче-

ского потенциала НРЭО.  

Задачи: 

– повысить компетентность педаго-

гов в области межпредметных тех-

нологий в реализации НРЭО, 

– повысить компетентность педаго-

гов в области оценивания метапред-

метных результатов (на материалах 

НРЭО), 

– концептуализировать эффектив-

ный опыт сетевого взаимодействия 

педагогов в рамках методической 

мастерской 

4. Перечень трудовых действий, необходимых знаний и умений, 

которые совершенствуются при использовании продукта 

(ожидаемые и результаты) 

4.1. Перечень трудовых  

действий 

− Систематический анализ эффек-

тивности учебных занятий и подхо-

дов к обучению. 

− Формирование навыков, связанных 

с информационно-коммуникацион-

ными технологиями (далее – ИКТ). 

− Объективная оценка знаний обу-

чающихся на основе тестирования и 

других методов контроля в соответ-

ствии с реальными учебными воз-

можностями детей 

4.2. Перечень умений − Владеть формами и методами обу-

чения, в том числе выходящими за 

рамки учебных занятий: проектная 
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деятельность, лабораторные экспе-

рименты, полевая практика и т. п. 

− Объективно оценивать знания 

обучающихся на основе тестирова-

ния и других методов контроля в 

соответствии с реальными учебны-

ми возможностями детей. 

− Разрабатывать (осваивать) и при-

менять современные психолого-

педагогические технологии, осно-

ванные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и 

виртуальной среде. 

− Организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, 

учебно-исследовательскую, художе-

ственно-продуктивную, культурно-

досуговую с учетом возможностей 

образовательной организации, места 

жительства и историко-культурного 

своеобразия региона 
 

4.3. Перечень знаний − Основы психодидактики, поли-

культурного образования, законо-

мерностей поведения в социальных 

сетях. 

− Основы методики преподавания, 

основные принципы деятельност-

ного подхода, виды и приемы со-

временных педагогических техно-

логий. 

− Нормативные документы по во-

просам обучения и воспитания де-

тей и молодежи 

5. Аннотация (краткое содержание продукта) 

5.1. Актуальность  

методического  

продукта 

Методический продукт нацелен на 

формирование компетенций педа-

гогов в области метапредметных 

компетенций, электронного и ди-

станционного образования при ре-



122 

 

ализации содержательной части 

ООП, отражающей НРЭО. Данная 

форма обладает высоким обучаю-

щим потенциалом, поскольку поз-

воляет отследить динамику форми-

рования профессиональных компе-

тенций педагога в рамках реализа-

ции НРЭО 
 

5.2. Условия реализации  

продукта 

Сетевое взаимодействие, экспертиза 

продуктов деятельности творческих 

групп, создание разнообразных ви-

дов методической продукции 

5.3. Методы, средства  

и (или) технологии,  

используемые для  

реализации продукта 

Вебинар, работа в группах, мастер-

классы, круглый стол, трансляция 

видеоуроков 

5.4. Формы получения  

обратной связи  

об эффективности  

продукта 

Составление информационно-анали-

тической справки, варианты проекти-

рования общеобразовательных про-

грамм с учетом НРЭО, методические 

материалы по внедрению НРЭО 

5.5. Эффекты реализации  

продукта 

Профессиональные компетенции 

педагогов по использованию совре-

менных педагогических технологий 

с учетом НРЭО 

 

Методическая мастерская «Современные образовательные 

технологии в реализации национальных, региональных и этно-

культурных особенностей Челябинской области» может быть 

организована в системе дополнительного профессионального 

образования в форме модульного курса, т. е. представляет со-

бой часть дополнительной профессиональной программы по-

вышения квалификации (профессиональной переподготовки) – 

учебный модуль.  

Цель и задачи учебного модуля представлены в информаци-

онной карте инновационной практики (табл. 1). 

Данный модуль представляет собой систему логически вза-

имосвязанных занятий (учебных тем). На освоение модуля от-
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водится 8 часов учебного времени (табл. 2). При этом преду-

сматривается преобладание практических форм реализации со-

держания модуля. Это предполагает изучение материала по 

определенному алгоритму: теория – технологическая прора-

ботка – самостоятельная работа слушателей. 

В изучении содержания данного модуля реализуется прин-

цип уровневого подхода: сначала материал рассматривается 

на информационно-знаковом уровне, потом знания перево-

дятся на отражательно-преобразующий уровень и, наконец, 

закрепляется на уровне самостоятельной профессиональной 

деятельности. Рекомендуется проведение лекции, семинара и 

выездного практического занятия на базе общеобразователь-

ного учреждения.  

Ориентация на современные образовательные технологии 

в реализации данного модуля отражается: в формах и мето-

дах обучения (активные методы, дифференцированное обу-

чение), в методах контроля и управления образовательным 

процессом (использование тестирования и рейтингов), в 

средствах обучения (интерактивная доска и мультимедийный 

комплекс). 

В результате освоения учебного модуля слушатели должны: 

– знать содержание понятий «педагогическая (образователь-

ная) технология», «технологический подход в обучении»; виды 

педагогических технологий;  

– уметь использовать основные подходы к классификации 

педагогических технологий; подбирать оптимальные техноло-

гии, методы и приемы для разработки и реализации образова-

тельных программ с учетом НРЭО Челябинской области; 

– владеть навыков экспертизы и самоэкспертизы методиче-

ских продуктов по реализации образовательных программ с 

учетом НРЭО. 

В качестве оценочных материалов по учебному модулю ис-

пользуются тесты для самоконтроля. Рекомендуется их исполь-

зование в начале и после окончания освоения дополнительной 

профессиональной программы. Это позволяет выявить «старто-

вый» уровень профессиональной подготовки педагогов и опре-

делить эффективность занятий на основании сравнения резуль-

татов входной и итоговой диагностики. 



 

Таблица 2 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема занятия 

темы занятия 

Всего 

часов 

в том числе: 

Форма контроля 
лекции 

семинары, 

практикумы 

выездные  

практические 

занятия,  

стажировки 

1.  Варианты проектирования 

и технологии реализации 

образовательных про-

грамм с учетом НРОЭ 

2 2 − − Входная  

диагностика 

(тест) 

2.  Актуальные проблемы ре-

ализации НРЭО 

2 − 2 − − 

3.  Посещение и анализ ма-

стер-классов и открытых 

занятий 

2 − − 2 Итоговая  

диагностика 

(анкета) 

4.  Экспертиза методических 

продуктов по реализации 

образовательных про-

грамм с учетом НРЭО 

2 − 2 − Итоговая  

аттестация 

ИТОГО 8 2 4 2 − 

124
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Материалы учебного модуля «Современные образователь-

ные технологии в реализации национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области» также 

могут быть использованы для организации научно-практи-

ческих семинаров и самообразования учителей общественных 

и художественно-эстетических дисциплин по данной теме в 

рамках внутриорганизационного повышения профессиональ-

ной компетентности. Ниже приведены планы занятий и мето-

дические указания к их проведению. 

 

Занятие № 1. 

Варианты проектирования и технологии реализации  

образовательных программ с учетом НРЭО 

(лекция, 2 часа) 

 

План: 

1. Актуализация нормативной базы. 

2. Определение понятий. 

3. Обзор эффективных практик. Презентация региональной 

модельной ООП НОО.  

Лекция проводится с целью актуализации и систематиза-

ции имеющихся у слушателей знаний нормативно-правовые 

документов, сформированных на уровне государства и орга-

нов управления в сфере общего образования, определяют 

необходимость отражения национальных, региональных и эт-

нокультурных особенностей территории в образовательных 

программах общего и дополнительного профессионального 

образования. 

В центре обсуждения на занятии должны быть конкретные 

проблемы преподавания общественных и художественно-

эстетических дисциплин, практические пути использования со-

временных педагогических технологий для реализации нацио-

нальных, региональных и этнокультурных особенностей Челя-

бинской области на учебных занятиях в школе. 

Несмотря на то, что материал должен быть знаком слушате-

лям, начать лекцию имеет смысл с беседы. Следует сделать 

краткий обзор теоретической и методической литературы, по-

священной теме лекции. Необходимо также привлечь внимание 
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к материалам, опубликованным в предметных научно-

методических журналах – прежде всего, «Преподавание исто-

рии в школе», «Преподавание истории и обществознания в 

школе», «Преподавание географии в школе», «Искусство в 

школе», газетах «История», «География», «Искусство» («1 сен-

тября») и других периодических изданиях.  

Для закрепления различных трактовок необходимых поня-

тий, предлагается дать характеристику микрорайона общеобра-

зовательной организаций в рамках современной научной типо-

логии регионов (табл. 3).  
 

Таблица 3 

Место микрорайона общеобразовательной организации 

в региональной структуре Южного Урала 

№ 

п/п 
Уровень Характеристика 

1. Микрорегион Микроучастки школ, ежегодно 

определяемые распоряжением ад-

министрации города Челябинска и 

охватывающие закрепленные за 

общеобразовательной организаци-

ей улицы и дома – территорию 

проживания учащихся 

2. Малый регион Северо-Восточный микрорайон, 

ядро которого составляет комплекс 

девятиэтажных жилых домов, по-

строенных в 1980-е гг., с прилега-

ющими поселками Первоозёрный и 

Плановый 

3. Внутримуниципальный 

район  

Тракторозаводский администра-

тивный район города Челябинска – 

территория с ярко выраженной од-

нородностью социально-экономи-

ческих условий, традиционно сло-

жившимися психологическими 

связями, дружескими и родствен-

ными отношениями проживающего 

населения; ее исторической осно-

вой является промышленное про-
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№ 

п/п 
Уровень Характеристика 

изводство, прежде всего – Челя-

бинский тракторный завод 

4. Муниципалитет  Челябинский городской округ – 

территория семи административ-

ных районов, управляемая админи-

страцией города-мегаполиса с 

населением более 1 миллиона че-

ловек, который является социаль-

но-экономическим, культурным и 

политическим центром субъекта 

Российской Федерации 

5. Субрегион Восточное Зауралье – внутри-

областная территория, характери-

зующаяся достаточно выраженной 

природно-климатической однород-

ностью, определенной общностью 

условий хозяйствования, а также 

социально-пространственной орга-

низацией культурно-досуговой 

жизни населения. Охватывает тер-

риторию Челябинской агломера-

ции – нескольких муниципальных 

районов и городских округов 
 

Далее предлагается организовать общественно-педагогическую 

дискуссию по проблеме «Идеальная модель содержания нацио-

нально-регионального компонента общего образования в Челя-

бинской области». 

Цель дискуссии: привлечь внимание широких кругов регио-

нальной общественности к обсуждению целей и содержания 

национально-регионального компонента гуманитарного обра-

зования, способствовать формированию общественного мнения 

о смыслах и ценностях гуманитарного образования в контексте 

гуманистической парадигмы педагогики, активизировать про-

цесс проектирования и реализации национально-регионального 

компонента гуманитарного образования в регионе. 

Задание. От имени одного из представителей общественности 

региона (жители города или области, УрФО, граждане России, 
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школьники, студенты, родители учащихся, педагоги, профессио-

нальные военные и т. д.) сформулируйте и обоснуйте свое отно-

шение к следующим принципам формирования содержания реги-

онального (национально-регионального) компонента общего гу-

манитарного (исторического) образования в нашем регионе: 

– изучение прошлого и настоящего (истории и культуры) ре-

гиона в интересах его мирного будущего; 

– изучение прошлого и настоящего региона в контексте об-

щенациональной и мировой истории и культуры; 

– характеристика историко-культурного наследия региона и 

его современной жизни как поликультурного явления; 

– формирование у школьников отношения к государствен-

ным и иным границам как к «линиям поликультурного обще-

ния» народов сопредельных стран/территорий; 

– перенос на второй план военно-политических тем ре-

гионального прошлого в содержании образовательных про-

грамм и учебных пособий; 

– интерпретация причин и результатов приграничных кон-

фликтов с точки зрения обеих сторон; 

– акцентация в содержании региональной истории и культу-

ры фактов с ненасильственным разрешением конфликтов и ан-

тивоенных выступлений общественности; 

– изучение истории, культуры и языков народов сопредель-

ных стран. 

Содержание и предложения выступающих отслеживают 

аналитики рабочих групп по примерному плану: 

– численность группы, самоидентифицировавшей себя с... 

(школьники, родители и т. д.). Возможные причины высо-

кой/низкой самоидентификации участников дискуссии с пред-

ставителями данной общественной группы; 

– преобладающее отношение участников группы к кон-

цепции в целом и к ее отдельным пунктам; 

– наиболее распространенные аргументы «за» и «против» при-

нципов проектирования содержания НРЭО общего образования; 

– особые мнения; 

– общий вывод (преобладающая точка зрения и вероятност-

ные причины подобного отношения данной категории жителей 

региона к обсуждаемой концепции). 
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Общий ход дискуссии и ее результаты отслеживает гене-

ральный аналитик по примерному плану: 

– пропорциональность рабочих групп, их репрезентатив-

ность; 

– общее и особенности во взглядах представителей разных 

групп региональной общественности на данную концепцию в 

целом и ее отдельные положения; 

– особенности аргументации в защиту или против концеп-

ции в целом и ее отдельных положений; 

– общие выводы. 

 

Занятие № 2. 

Актуальные проблемы  

отражения НРЭО Челябинской области  

в разработке содержания  

общего образования 

(круглый стол, 2 часа) 

 

Вопросы для обсуждения: 

– Каковы, на ваш взгляд, общие задачи изучения географии, 

истории и культуры сопредельных государств в школьных и 

вузовских курсах истории? Насколько эффективно эти задачи 

решаются в федеральных программах и учебниках? 

– В каком контексте в федеральных программах и учебниках 

представлены география, история и культура Южного Урала? 

Насколько приемлемо это положение с точки зрения государ-

ственных и региональных интересов? 

– Насколько выдерживаются принципы отбора содержания 

образования, отражающего НРЭО (доступность, последова-

тельность)? 

– Какие географические и цивилизационные факторы ураль-

ских территорий должны учитываться при разработке содержа-

ния общего образования? 

– Какой опыт проектирования и реализации общего образо-

вания с учетом географических и цивилизационных факторов 

данной территории существует в субъектах УрФО? Уровни 

представления краеведческого материала в содержании школь-

ных курсов. 
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– Назовите наиболее эффективные, на ваш взгляд, техноло-

гии реализации системно-деятельностного подхода в краевед-

ческом образовании. 

Правила проведения «круглого стола» 

На выступления участникам с изложением своих позиций 

дается не более 1–2 минут. 

Выявление и формулирование позиций участников осу-

ществляется через вопросы и ответы. 

При очевидной бесплодности обсуждения вопроса продол-

жение дискуссии завершается. 

Нарушение принципа равноправия для всех участников не-

допустимо. 

Бездоказательное и неаргументированное отрицание той или 

иной точки зрения непозволительно. 

Подведение итогов работы «круглого стола».  

 

Занятие № 3. 

Мастер-классы, посещение и анализ открытых уроков  

с презентацией эффективных практик  

реализации НРЭО  

(в т. ч. видеозаписи и онлайн-трансляция) 

Практическое занятие по данной теме позволяет слушате-

лям ознакомиться с практическим опытом реализации НРЭО 

на примере работы конкретных общеобразовательных учре-

ждений и учителей. Для решения этих задач наиболее эффек-

тивным представляется групповая форма организации учеб-

ной деятельности. Создаются две подгруппы по 12–13 чело-

век в зависимости от количества слушателей в группе. Каж-

дая подгруппа посещает открытое учебное занятие. На уроке 

слушатели заполняют карту наблюдения и оценки учебного 

занятия. После этого подгруппы объединяются и заслушива-

ется краткий самоанализ учебных занятий учителями, про-

водившими открытые уроки. Затем в режиме «круглого сто-

ла» организуется совместная аналитическая деятельность 

представителей администрации общеобразовательного 

учреждения, руководителей профессиональных педагогиче-

ских объединений, слушателей курсов повышения квалифи-

кации.  
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Таблица 4 

Тематика мастер-классов и открытых занятий 

Принципы отбора 

содержания  

образования,  

отражающего  

НРЭО 

Уровни представления 

краеведческого  

материала  

в содержании  

школьных курсов 

Технологии реализации  

системно-деятельностного  

подхода в краеведческом  

образовании 

   

 

Занятие № 4. 

Экспертиза методических продуктов по реализации  

образовательных программ с учетом НРЭО 

(итоговый семинар, 2 часа) 

Итоговое практическое занятие по данной теме позволяет 

отработать методику экспертизы методических продуктов по 

реализации образовательных программ с учетом НРЭО. Для 

решения этих задач наиболее эффективным представляется ин-

дивидуально-групповая форма организации учебной деятель-

ности. На занятии слушатели выступают с презентацией и 

обоснованием собственных методических проектов, выслуши-

вают мнения других участников семинара. После этого прово-

дится экспертиза представленных методических разработок. 

Затем в режиме «круглого стола» организуется совместная ана-

литическая деятельность представителей администрации обще-

образовательного учреждения, руководителей профессиональ-

ных педагогических объединений, слушателей курсов повыше-

ния квалификации.  

Используемые материалы: 

– экспертные листы оценивания рабочих программ учебных 

предметов, отражающих НРЭО; 

– экспертные листы аспектного анализа учебных занятий, 

отражающих НРЭО; 

– экспертные листы оценивания учебных и методических 

пособий, отражающих НРЭО; 

– экспертные листы оценивания электронных образователь-

ных ресурсов, отражающих НРЭО; 

– шаблон (клише) аналитической справки по вопросам от-

ражения НРЭО в практике работы. 
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Приложение 2 

 

Методические рекомендации 

по работе с Картой комплексной диагностики 

профессиональных затруднений 
 

Авторский коллектив:  

 Наталья Анатольевна Жаркова, заместитель ди-

ректора по научно-методической работе МАОУ 

гимназии № 76 г. Челябинска; 

Наталья Сергеевна Звягина, заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 33 с углубленным изучением английского 

языка со 2-го класса» г. Магнитогорска; 

Галина Борисовна Петрова, заместитель дирек-

тора по научно-методической работе МУ ДПО 

«Центр повышения квалификации и информацион-

но-методической работы» г. Магнитогорска Челя-

бинской области, кандидат педагогических наук; 

Галина Геннадьевна Тимофеева, заместитель ди-

ректора по учебно-воспитательной работе МОУ 

«СОШ № 64 им. Б. Ручьева» г. Магнитогорска 
 

Карта комплексной диагностики профессиональных за-

труднений представляет собой диагностическую карту соот-

ветствия профессиональной компетентности педагогов требо-

ваниям ФГОС общего образования, профессиональных стан-

дартов педагогов, Концепций предметных областей. Работа с 

картой направлена на выявление профессиональных затруд-

нений и определения основных направлений повышения ква-

лификации.  

Карта комплексной диагностики (табл. 1) является индиви-

дуальной, поэтому работа с ней может быть организована на 

2 уровнях: самодиагностика педагога и экспертная диагностика 

(заместителя директора). Сравнение показателей может являть-

ся показателем адекватности профессиональной самооценки 

педагога. Балльная система оценки от 0 до 3 баллов распреде-

ляется следующим образом: 
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– «0» баллов выставляется в том случае, когда показатель не 

проявляется или слабо выражен; 

– «1» балл выставляется в том случае, когда показатель про-

является редко или недостаточно выражен; 

– «2» балла выставляется в том случае, когда показатель 

проявляется часто и достаточно выражен; 

– «3» балла выставляется в том случае, когда показатель 

проявляется всегда и ярко выражен. 

После заполнения карты выявляется уровень профессио-

нальных затруднений (табл. 2) и проектируется дальнейшая ме-

тодическая работа. 



 

Таблица 1 

Карта комплексной диагностики профессиональных затруднений  

Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

Области професси-

ональных затруд-

нений педагогов 

Содержание профес-

сиональных затрудне-

ний учителя 

Показатели оценки профессиональных затруднений 

учителя 

 

Общепедагогиче-

ский 

1. Владение совре-

менными образова-

тельными технологи-

ями 

1. Умение использовать разнообразные приемы, формы, 

методы и средства обучения, включая индивидуальные 

учебные планы 

 

2. Умение разрабатывать рабочие программы учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности 

 

3. Умение организовать и поддерживать разнообразные 

виды деятельности учащихся, ориентируясь на их лич-

ность 

 

4. Умение организовать исследовательскую, проектную 

работу учащихся 

 

5. Применение в образовательной деятельности совре-

менных образовательных технологий: проблемного обу-

чения, развивающего обучения, дифференцированного 

обучения и т. д. 

 

Средний арифметический балл  

2. Владение техноло-

гиями педагогической 

1. Умение оценить эффективность и результаты обуче-

ния учащихся по предмету, учитывая освоение знаний, 
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Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

диагностики, психо-

лого-педагогической 

коррекции, снятия 

стрессов 

овладение УУД, развитие опыта творческой деятельно-

сти 

2. Владение приемами диагностики уровня тревожности 

и снятия стресса у учащихся 

 

3. Умение обсуждать с обучающимися актуальные со-

бытия современности 

 

4. Умение использовать психолого-физиологические 

особенности учащихся 

 

Средний арифметический балл  

3. Владение методи-

ческими приемами, 

педагогическими 

средствами и их со-

вершенствование 

1. Владение основами научных знаний по предмету 

(смежным образовательным областям) 

 

2. Владение методами обработки результатов экспери-

мента 

 

3. Владение методикой преподавания предмета  

4. Умение формировать мотивацию к обучению, разви-

тие познавательных интересов учащихся 

 

5. Умение осуществлять связь по предмету с практикой  

Средний арифметический балл  

4. Умение работать с 

информационными 

источниками 

1. Умение работать с научной и учебной литерату-

рой, позволяющей самостоятельно изучать соответ-

ствующую методическую и научно-популярную ли-

тературу 
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Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

2. Умение адаптировать получаемую новую информа-

цию для школьников различного уровня подготовки 

 

3. Владение основами профессиональной речевой культуры  

Средний арифметический балл  

5. Умение осуществ-

лять оценочно-

ценностную рефлек-

сию 

1. Умение адекватно оценить результаты своей деятель-

ности 

 

2. Умение корректировать свою профессиональную дея-

тельность 

 

3. Умение прогнозировать результаты профессиональ-

ной деятельности 

 

4. Умение проводить рефлексию своей профессиональ-

ной деятельности 

 

Средний арифметический балл  

Сумма средних арифметических баллов  

по области затруднений 

 

Научно-

теоретический 

1. Знание теоретиче-

ских основ науки 

преподаваемого 

предмета 

1. Ориентация в целях и задачах науки  

2. Владение основными закономерностями науки  

3. Оперирование научной терминологией  

4. Ориентация в отборе содержаний обучения на основе 

научных данных, фактов, понятий, законов 

 

5. Понимание логики науки  

Средний арифметический балл  
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Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

2. Знание методов 

науки преподаваемого 

предмета 

1. Ориентация в многообразии методов научного позна-

ния 

 

2. Понимание сущности методов, используемых в науке  

3. Представление о возможности использования мето-

дов науки в процессе преподавания предмета 

 

Средний арифметический балл  

3. Знание истории 

развития науки и со-

временных ее дости-

жений 

1. Ориентация в истории научных открытий  

2. Понимание необходимости ее использования в про-

цессе преподавания предмета 

 

3. Владение содержанием о современных достижениях 

науки и практики 

 

4. Представление о роли и месте использования этих 

знаний в обучении 

 

Средний арифметический балл  

Сумма средних арифметических баллов  

по области затруднений 

 

Методический 1. Знание содержания 

ФГОС и Концепций 

предметных областей 

1. Планирование и осуществление учебного процесса в 

соответствии с основной общеобразовательной про-

граммой 

 

2. Понимание целей и задач обучения учебному предмету  

3. Разработка рабочей программы по предмету, курсу на 

основе примерных основных общеобразовательных 
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Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

программ, с учетом Концепций предметных областей и 

обеспечение их выполнения 

4. Вычленение ведущих универсальных учебных дей-

ствий, которые необходимо сформировать у учащихся в 

процессе преподавания учебного предмета 

 

Средний арифметический балл  

2. Знание современ-

ных методических 

подходов 

1. Понимание адекватности методов и приемов обуче-

ния целям и содержанию обучения учебному предмету в 

соответствии с Концепциями предметных областей 

 

2. Ориентация в разнообразии и целевой направленно-

сти различных методов и приемов обучения учащихся 

учебному предмету 

 

3. Понимание сущности различных методов обучения 

школьников и специфики их использования в процессе 

преподавания учебного предмета 

 

4. Ориентация в новых методах и приемах обучения, в 

новых подходах к использованию традиционных мето-

дов обучения 

 

Средний арифметический балл  

3. Знание форм орга-

низации обучения 

школьников учебному 

предмету 

1. Понимание взаимной связи содержания, форм и ме-

тодов обучения учащихся учебному предмету 
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Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

2. Ориентация в разнообразии и специфике различных 

форм организации обучения школьников учебному 

предмету 

 

3. Ориентация в новых формах организации обучения 

учащихся учебному предмету, их сущности и условиях 

успешного использования в преподавании 

 

Средний арифметический балл  

4. Знание средств 

обучения школьников 

учебному предмету 

1. Ориентация в разнообразии, специфике и условиях 

использования различных средств обучения учащихся 

учебному предмету 

 

2. Понимание роли и функций средств обучения в акти-

визации УПД учащихся и развитии их интереса к учеб-

ному предмету, в решении других педагогических задач 

 

Средний арифметический балл  

Сумма средних арифметических баллов  

по области затруднений 

 

Психолого-

педагогический 

1. Знание психологи-

ческих особенностей 

учащихся 

1. Ориентация в психологических особенностях школь-

ников и необходимости их учета при отборе содержа-

ния, форм и методов обучения 

 

2. Понимание роли психодиагностики в развитии учащихся  

3. Ориентация в диагностических методах оценки раз-

вития различных сторон психики личности школьника 

 

Средний арифметический балл  
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Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

2. Знание психологи-

ческих закономерно-

стей обучения, воспи-

тания и развития 

школьников 

1. Понимание закономерностей познания  

2. Ориентация в компонентах учения, их сущности и ло-

гической взаимосвязи 

 

3. Понимание психологических основ обучения, воспи-

тания и развития личности школьников различных воз-

растных групп 

 

Средний арифметический балл  

3. Знание теоретиче-

ских основ педагогики 

1. Понимание целей и задач педагогических взаимодей-

ствий со школьниками в процессе их обучения, воспи-

тания и развития 

 

2. Ориентация в методах педагогической диагностики 

уровня обученности и воспитанности учащихся 

 

3. Представление о психологии уроков и характеристика 

уроков разного типа 

 

4. Ориентация в классификации методов обучения и ха-

рактеристика каждого из них 

 

Средний арифметический балл  

4. Знание педагогиче-

ских технологий 

1. Понимание необходимости управления учебно-

познавательной деятельностью учащихся и места учи-

теля в этом процессе 

 

2. Владение приемами планирования и организации 

личного труда и труда школьников 
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Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

3. Ориентация в содержании контрольно-аналитической 

деятельности учителя в процессе обучения учащихся 

 

4. Владение приемами педагогической техники  

Средний арифметический балл  

Сумма средних арифметических баллов  

по области затруднений 

 

Коммуникативный 1. Умение вырабаты-

вать стратегию, так-

тику и технику взаи-

модействий с людьми, 

организовывать их 

совместную деятель-

ность для достижения 

определенных соци-

ально значимых целей 

1. Умение выстраивать социальное взаимодействие на 

принципах толерантности и безотметочности 

 

2. Способность разрешать конфликтные ситуации, ока-

зывать поддержку партнерам по общению в проблем-

ных и кризисных ситуациях 

 

3. Выделение существенных связей и отношений, про-

ведение сравнительного анализа; умение организовы-

вать и проектировать межличностные контакты, обще-

ние (в том числе в поликультурной среде) и совместную 

деятельность родителей и учащихся 

 

4. Умение конструктивно взаимодействовать со смеж-

ными специалистами по вопросам развития способно-

стей детей и подростков; осуществлять взаимодействие 

с варьированием позиции партнерства и лидерства 

участников образовательного процесса 

 

5. Уметь конструктивно взаимодействовать с родителя-

ми и специалистами, участвующими в образовательном 

 

141



 

Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

процессе, для решения проблем воспитания, обучения и 

развития детей 

6. Владение навыками организации системы групповой 

и индивидуальной работы с учащимися; умение обеспе-

чивать трансляцию передового профессионального 

опыта в коллективе 

 

7. Умение организовать исследовательскую, самостоя-

тельную работу учащихся 

 

8. Владение методическими приемами, психолого-

педагогическими умениями и навыками, способству-

ющими организации общения между субъектами обра-

зовательной деятельности, результативного образова-

тельного процесса в малых учебных группах 

 

9. Умение проводить консультирование учащихся и роди-

телей, а также педагогов по проблемам воспитания и обу-

чения, особенностям психического развития, жизненного и 

профессионального самоопределения подростков 

 

Средний арифметический балл  

 2. Владение оратор-

ским искусством, 

умение убеждать, ар-

гументировать свою 

позицию 

1. Умение проявлять инициативу и принимать адекват-

ные и ответственные решения в проблемных ситуациях 

(в том числе в ситуациях риска) 

 

2. Умение принимать участие в профессиональных дис-

куссиях и обсуждениях (научно-практических конфе-
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Диагностические  

блоки 

Состав  

диагностических блоков 
Диагностические параметры Баллы 

ренциях, методических объединениях, педагогических 

советах), логически аргументируя свою точку зрения; 

создавать научные, научно-методические тексты по за-

данной логической структуре 

3. Владение основами профессиональной речевой куль-

туры 

 

Средний арифметический балл  

 

 

Таблица 2 

Уровни профессиональных затруднений педагога 

Уровень профессиональных затруднений 

Области профессиональных затруднений педагогов / баллы 

общепедаго-

гическая 

научно-

теоретическая 
методическая 

психолого-

педагогическая 

коммуни-

кативная 

Высокий уровень: ярко выраженные за-

труднения 

0–3 0–1 0–2 0–2 0–2 

Критический уровень: затруднения про-

являются часто, достаточно выражены 

4–8 2–4 3–6 3–6 3–6 

Допустимый уровень: затруднения про-

являются редко, недостаточно выражены 

9–13 5–7 7–10 7–10 7–10 

Оптимальный уровень: затруднения не 

проявляются, слабо выражены 

14–15 8–9 11–12 11–12 11–12 
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Приложение 3 

 
Актуализация изменений в рабочих программах в соответствии  

с Концепциями предметных областей 
 

Общая структура Концепций предметных областей 

1. Значение учебного предмета в современном мире и в России (или в современной системе образо-

вания). 

2. Проблемы развития математического образования (изучения русского языка и литературы). 

3. Цели и задачи Концепции. 

4. Основные направления реализации Концепции. 

5. Реализация концепции. 

 
№ 

п/п 
Рабочая программа по предмету 

Программа внеурочной деятельности  

по предмету 

Изменения в планируемых результатах освоения учебного предмета, курса 

1. Учебный предмет «Математика» 

В основном общем и среднем общем образова-

нии необходимо предусмотреть подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к 

уровню подготовки в сфере математического 

образования. 

Например, планируемые результаты освоения 

учебного предмета, курса в соответствии с Кон-

Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

В перечень результатов в соответствии с Концепция-

ми предметных областей необходимо включить: 

– популяризация дополнительных знаний по учебно-

му предмету; 

– создание общественной атмосферы позитивного от-

ношения к достижениям науки и работе в этой обла-

сти; 
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№ 

п/п 
Рабочая программа по предмету 

Программа внеурочной деятельности  

по предмету 

цепцией развития математического образования 

в Российской Федерации на ступенях основного 

и среднего образования должны быть пред-

ставлены для трех уровней требований к ре-

зультатам математической подготовки выпуск-

ников, соответствующих их личным и обще-

ственным запросам:  

– первый уровень – знания, необходимые для 

успешной жизни в современном обществе;  

– второй уровень – знания, необходимые для 

прикладного использования математики в даль-

нейшей учебе и профессиональной деятельно-

сти;  

– третий уровень – знания, необходимые для 

подготовки к творческой работе в математике и 

смежных научных областях.  

Учебные предметы «Русский язык» и «Литера-

тура» 

Разделить и детализировать требования к пред-

метным результатам обучения по «Русскому 

языку» и «Литературе» как на базовом, так и на 

углубленном уровне. 

В соответствии с Концепциями требуется преду-

сматривать возможности как для ранней профи-

– уровень участия обучающихся в конкурсных меро-

приятиях по предмету; 

– понимания важности качественного образования 

для будущего страны, формирование гордости за до-

стижения российских ученых; 

– обеспечение непрерывной поддержки и повышения 

уровня знаний по учебному предмету для удовлетво-

рения любознательности человека, его общекультур-

ных потребностей, приобретение знаний и навыков, 

применяемых в повседневной жизни и профессио-

нальной деятельности; 

– многомерное развитие личности учащегося в про-

цессе интеграции в культуру; 

– уровень оценки самоэффективности личности 
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№ 

п/п 
Рабочая программа по предмету 

Программа внеурочной деятельности  

по предмету 

лизации, так и для гибкого изменения образова-

тельного пути учащегося. 

Усилить компонент, направленный на форми-

рование читательских компетенций, а также 

способности осмысленно воспринимать худо-

жественный текст, учитывать возрастные и эт-

нокультурные особенности обучающихся при 

формировании списка изучаемых произведений 

(в том числе путем включения в него произве-

дений о жизни и проблемах современных детей 

и подростков, произведений авторов из числа 

народов Российской Федерации). 

Необходимо предоставить каждому учащемуся 

независимо от места и условий проживания воз-

можность достижения соответствия любого уров-

ня подготовки с учетом его индивидуальных по-

требностей и способностей. Возможность дости-

жения необходимого уровня образования должна 

поддерживаться индивидуализацией обучения, 

использованием электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий 

Изменения в содержании  

2. Содержание учебного предмета должно быть 

скорректировано в соответствии с базовыми 

Содержание курса внеурочной деятельности должно 

соответствовать базовым принципам, целям, за-
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№ 

п/п 
Рабочая программа по предмету 

Программа внеурочной деятельности  

по предмету 

принципами, целями, задачами и основными 

направлениям развития образования в России (в 

соответствии с Концепциями предметных обла-

стей). 

Содержание и методика преподавания должны 

учитывать и активно использовать связь по-

знавательной деятельности учащихся с совре-

менной информационной средой, возрастные 

особенности, потребности и интересы обучаю-

щихся. 

Например, увеличить в структуре содержания 

учебного предмета «Математика» доли таких 

разделов как «Геометрия», «Элементы стати-

стики и теории вероятностей», «Логика». 

По учебному предмету «Литература» детализи-

ровать требования ФГОС, учитывать накоплен-

ный позитивный опыт составления списков ли-

тературных произведений. 

Определить оптимальное соотношение объема 

учебного материала и учебного времени, преду-

смотренного основной образовательной про-

граммой на изучение учебного предмета. 

В процессе реализации содержания учебного 

предмета должны применяться и развиваться та-

дачам и основным направлениям развития образова-

ния в России (в соответствии с Концепциями пред-

метных областей). 

Содержание курса внеурочной деятельности должно 

обеспечивать развитие исследовательской и (или) 

проектной деятельности учащихся, направленной на 

овладение учащимися учебно-познавательными при-

емами и практическими действиями. 

Основу проектной и исследовательской деятельности 

составляют такие учебные действия, как умение ви-

деть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи, давать определения понятиям. 

Учителю, реализуя внеурочную деятельность, необ-

ходимо учитывать психологические подходы:  

– культурно-исторический; 

– деятельностный; 

– развивающий. 

Во внеурочной деятельности по учебному предмету 

должны применяться и развиваться такие новые 

формы, как получение образования в дистанционной 

форме, интерактивные формы работы, проекты на 

интернет-порталах и в социальных сетях 
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№ 

п/п 
Рабочая программа по предмету 

Программа внеурочной деятельности  

по предмету 

кие новые формы, как получение образования в 

дистанционной форме, интерактивные формы ра-

боты, проекты на интернет-порталах и в социаль-

ных сетях, активное овладение научными идеями, 

решение задач, моделирование реальности. 

Необходимо запланировать индивидуальный 

подход и индивидуальные формы работы с от-

стающими обучающимися. В том числе меха-

низмов компенсирующего образования в виде 

поддержки школьников во внеурочное время, 

как в виде очных занятий, так и через сеть ин-

тернет-курсов. Так, например, с этой целью до-

пускается отказ от полного дедуктивного по-

строения общеобразовательных школьных про-

грамм по математике. Дедуктивный курс мате-

матики может лежать в основе обучения на вы-

соком уровне 

Изменения в тематическом планировании 

3. Тематическое планирование составляется с уче-

том содержания учебного предмета (курса) и 

ценностными ориентирами Концепций пред-

метных областей. 

В тематическом планировании необходимо вы-

делить «проблемные» темы в каждом конкрет-

Тематическое планирование составляется с учетом вы-

бранного направления развития личности (духовно-

нравственное, социальное, обще-интеллектуальное, об-

щекультурное, спортивно-оздоровительное) и ценност-

ными ориентирами Концепций предметных областей 
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№ 

п/п 
Рабочая программа по предмету 

Программа внеурочной деятельности  

по предмету 

ном классе при работе над ликвидацией пробе-

лов в знаниях и умениях учащихся с использо-

ванием диагностических карт класса и индиви-

дуальных карт учащихся, что способствует ка-

чественной подготовке к проверочным работам 

и ГИА.  

Обратить внимание на обязательное присут-

ствие уроков обобщающего повторения по 

предмету с целью обобщения знаний, получен-

ных за курс. 

Необходимо обеспечить оптимальное соотно-

шение между теоретическим изучением предме-

та и формированием практических навыков 

 

149



150 

 

Приложение 4 

 

Конструктор профориентационной работы 

с обучающимися 
Авторский коллектив:  

 Юлия Вадимовна Борисова, заместитель директо-

ра по учебной работе МБОУ «Гимназия № 127» 

г. Снежинска Челябинской области; 

Вера Николаевна Маслакова, директор МБОУ «Гим-

назия № 127» г. Снежинска Челябинской области; 

Наталья Александровна Яшина, заместитель ди-

ректора по учебной работе МБОУ «Гимназия 

№ 127» г. Снежинска Челябинской области 
 

Таблица 1 

Информационная карта  

методического продукта инновационной практики  

1. Название/вид 

продукта  

Конструктор профориентационной рабо-

ты с обучающимися 

2. Целевая  

аудитория  

Руководящие и педагогические работни-

ки областной образовательной системы 

3. Цель и задачи  

продукта 

Цель: содействие повышению компе-

тентности педагогических работников в 

организации профориентационной рабо-

ты с обучающимися 

Задачи: 

1. Представить опыт муниципальных 

образовательных организаций по орга-

низации профориентационной работы с 

обучающимися. 

2. Определить нормативно-правовые, 

кадровые, организационные, информа-

ционно-методические, материально-

технические ресурсы профориентацион-

ной работы с обучающимися. 

3. Разработать алгоритмы организации 

профориентационной работы на инсти-

туциональном, муниципальной и регио-

нальном уровнях. 
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4. Обеспечить педагогических и руко-

водящих работников содержательно-

технологическими аспектами органи-

зации профориентационной работы с 

обучающимися. 

5. Обеспечить педагогических и руково-

дящих работников алгоритмами разра-

ботки и реализации различных форм и 

направлений профориентационной рабо-

ты с обучающимися 

4. Перечень трудовых действий, необходимых знаний и уме-

ний, которые совершенствуются при использовании продук-

та (ожидаемые результаты): 

4.1. Перечень  

трудовых  

действий: 

1 – педагог- 

психолог 

 

1. Консультирование обучающихся по 

проблемам самопознания, профессио-

нального самоопределения, личностным 

проблемам, вопросам взаимоотношений в 

коллективе и другим вопросам. 

2. Консультирование администрации обра-

зовательной организации, педагогов, препо-

давателей, родителей (законных представи-

телей) по психологическим проблемам обу-

чения, воспитания и развития обучающихся. 

3. Консультирование родителей (закон-

ных представителей) по проблемам взаи-

моотношений с обучающимися, их разви-

тия, профессионального самоопределения 

и другим вопросам 

2 – педагог  

(воспитатель, 

учитель) 

1. Реализация воспитательных возможно-

стей различных видов деятельности ре-

бенка (учебной, игровой, трудовой, спор-

тивной, художественной и т. д.). 

2. Развитие у обучающихся познава-

тельной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, 

формирование гражданской позиции, 

способности к труду и жизни в условиях 

современного мира, формирование у 

обучающихся культуры здорового и без-

опасного образа жизни. 
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3. Использование конструктивных воспита-

тельных усилий родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся, помощь семье в 

решении вопросов воспитания ребенка 

4.2. Перечень  

умений: 

1 – педагог- 

психолог 

 

1. Проводить индивидуальные и группо-

вые консультации обучающихся по во-

просам обучения, развития, проблемам 

осознанного и ответственного выбора 

дальнейшей профессиональной карьеры, 

самовоспитания, взаимоотношений со 

взрослыми и сверстниками. 

2. Владеть приемами работы с педагога-

ми, преподавателями с целью организа-

ции эффективных взаимодействий, обу-

чающихся и их общения в образователь-

ных организациях и в семье 

2 – педагог  

(воспитатель, 

учитель) 

1. Строить воспитательную деятельность 

с учетом культурных различий детей, по-

ловозрастных и индивидуальных особен-

ностей. 

2. Сотрудничать с другими педагогически-

ми работниками и другими специалистами 

в решении воспитательных задач 

4.3. Перечень  

знаний: 

1 – педагог- 

психолог 

 

1. Современные теории и методы кон-

сультирования. 

2. Этические нормы организации и про-

ведения консультативной работы. 

3. Приемы организации совместной и ин-

дивидуальной деятельности обучающихся 

в соответствии с возрастными нормами 

их развития 

2 – педагог  

(воспитатель, 

учитель) 

1. История, теория, закономерности и 

принципы построения и функционирова-

ния образовательных (педагогических) 

систем, роль и место образования в жизни 

личности и общества. 

2. Основы методики воспитательной ра-

боты, основные принципы деятельност-

ного подхода, виды и приемы современ-

ных педагогических технологий 
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5. Аннотация (краткое содержание продукта): 

5.1. Актуальность  

методического 

продукта 

Подготовка подрастающего поколения к со-

зидательному труду на благо общества – 

важнейшая задача всей образовательной си-

стемы государства. Ее успешное осуществ-

ление связано с постоянным поиском наибо-

лее совершенных путей трудового воспита-

ния и профессиональной ориентации. Пере-

довой педагогический опыт, результаты 

научных исследований показывают, что 

только комплексный подход к решению во-

просов трудового самоопределения молоде-

жи способствует успеху профориентацион-

ной деятельности. При этом каждая образо-

вательная организация обладает своими осо-

бенностями организации образовательной 

деятельности, уровнем развития материаль-

ной базы с учетом традиций и социального 

заказа муниципалитета. Данные обстоятель-

ства определяют необходимость разработки 

программ профориентации для каждой обра-

зовательной организации. 

Конструктор профориентационной работы 

предполагает: 

– описание конкретных элементов профо-

риентационной работы («ссылки» на опыт 

организации форм профориентации и нор-

мативно-правовую базу); 

– описание алгоритма реализации проф-

ориентационной работы (для разных субъ-

ектов и категорий педагогических работ-

ников на разных уровнях общего, допол-

нительного и профессионального образо-

вания) (в форме технологической карты с 

описанием ресурсов); 

– описание эффективных систем проф-

ориентационной работы на разных уровнях 

(институциональном, муниципальной и ре-

гиональном) (технологические карты с 

описанием ресурсов); 
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– перечень информационных ресурсов по 

профориентационной работе  

5.2. Условия  

реализации  

продукта 

Нормативно-правовые: шаблоны локальных 

нормативных актов, технологические карты 

разработки локальных нормативных актов. 

Организационно-управленческие: наличие 

органов государственно-общественного 

управления в образовательной организации, 

оформленных договорных отношений с со-

циальными партнерами, сетевое взаимодей-

ствие образовательной организации, наличие 

программы профориентационной работы на 

муниципальном и институциональном уров-

нях. 

Мотивационные: система моральных и ма-

териальных поощрений педагогов и уча-

щихся (Положение о поощрении, Положе-

ние об оплате труда, система грантов и 

стипендий на региональном и муници-

пальном уровнях). 

Психолого-педагогические: наличие сер-

тифицированных методик диагностики по 

вопросам профориентации. 

Кадровые: наличие в штатах образователь-

ной организации педагога-психолога, педа-

гога-организатора; уровень компетентности 

педагогов в соответствии с профессиональ-

ными стандартами. 

Финансово-экономические: наличие 

средств образовательной организации и 

социальных партнеров на развитие мате-

риальной базы образовательной организа-

ции, учебно-производственных комплек-

сов, экскурсионной работы 
 

5.3. Методы, сред-

ства и (или) 

технологии, ис-

пользуемые для 

реализации 

продукта 

Методические материалы «Конструктор 

профориентационной работы» (шаблоны 

локальных нормативных актов, технологи-

ческие карты, сценарии мероприятий, пе-

речни методик диагностики, ссылки в сети 

интернет).  
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Семинар в форме вебинара для специали-

стов муниципальных методических служб, 

образовательных организаций, отвечаю-

щих за реализацию профориентационных 

программ 
 

5.4. Формы получе-

ния обратной 

связи об эффек-

тивности про-

дукта 

Опросы, анкетирование, анализ результа-

тов поступления выпускников, анализ удо-

влетворенности выбором профессии вы-

пускников через сайт, анкетирование вы-

пускников на вечерах встреч, деятельность 

Ассоциации выпускников образовательной 

организации 
 

5.5. Эффекты  

реализации  

продукта 

На уровне муниципалитета: обеспечение 

единых подходов к организации проф-

ориентационной работы, возможность реа-

лизации программ подготовки профессио-

нальных кадров с учетом потребностей 

муниципалитета. 

На уровне образовательной организации: 

создание системы профориентационной 

работы на основе реализации компонентов 

конструктора. 

На уровне педагогических работников: по-

лучение методических материалов по ор-

ганизации профориентационной работы с 

учащимися и родителями. 

На уровне обучающихся: обеспечение осо-

знанного выбора профессии.  

Рациональная организация профориента-

ционной работы позволит исключить сле-

дующие ошибки при выборе профессии: 

1. Ориентация ребенка семьей сразу на 

профессию высокой квалификации (уче-

ный, дипломат, директор и т. п.). 

2. Пренебрежение к профессиям, которые 

являются не престижными, хотя и значи-

мыми в жизни. 

3. Выбор профессии за компанию, чтобы 

не отставать. 
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4. Перенос отношения к представителю 

той или иной профессии на саму профес-

сию. 

5. Увлечение только внешней или какой-

либо одной стороной профессии. 

6. Отождествление школьного предмета с 

профессией. 

7. Неумение разобраться в своих личных 

качествах, оценить свои способности. 

8. Незнание или недооценка своих физиче-

ских особенностей, недостатков, суще-

ственных при выборе профессии. 

9. Выбор профессии, определяемый мате-

риальными соображениями семьи и самого 

ребенка. 

10. Высокая или низкая самооценка соб-

ственных личностных качеств, которая 

формирует неадекватность в выборе этой 

или иной профессии 
 

6. Текст  

методического 

продукта  

инновационной 

практики 
 

Матрица для конструктора профориента-

ционной работы с обучающимися 

 

 



 

Таблица 2 

Матрица для конструктора профориентационной работы
74

 

Возраст 

ЛНА (шаблоны,  

технологические 

карты, адреса  

сайтов) 

Профессио-

нальное ин-

формирование 

Профессио-

нальное  

воспитание 

Профессио-

нальная  

консультация 

Профессио-

нальная  

диагностика 

Профессиональ-

ная адаптация  

(для учащихся  

СПО) 

1–4 классы  

Формирование у  

младших школь-

ников ценностного 

отношения к тру-

ду, понимание его 

роли в жизни че-

ловека и в обще-

стве; развитие ин-

тереса к учебно-

познавательной 

деятельности, ос-

нованной на по-

сильной включен-

Положение об 

индивидуаль-

ном образова-

тельном 

маршруте. 

Технологиче-

ская карта 

разработки 

индивидуаль-

ного образо-

вательного 

маршрута  

(с компонен-

том дополни-

Сценарии 

праздников 

профессий; 

классных 

часов с уча-

стием роди-

телей (пред-

ставителей 

профессий) 

 

Мероприятия 

институцио-

нального 

уровня  

в рамках  

трудового 

воспитания 

(сценарии) 

Сценарии 

группового 

(на собра-

ниях) и ин-

дивидуаль-

ного кон-

сультирова-

ния родите-

лей по ито-

гам диагно-

стики 

Прогноз  

и профи-

лактика 

проблем 

обучения  

в 3–4 клас-

сах  

(Л. А. Ясю-

кова) 

Нет 

                                                           
74

 Матрица разработана на материале МБОУ «Гимназия № 127 г. Снежинска». Организационно-управленческие механизмы 

индивидуализации образовательных программ в общеобразовательной организации [Электронный ресурс] : сборник локальных 

нормативных актов и методических материалов / авторы: В. Н. Маслакова, Ю. В. Борисова и др. // ipk74.ru : сайт ГБУ ДПО 

ЧИППКРО. Челябинск, 2016. Режим доступа: http://ipk74.ru/upload/iblock/aad/aadaae9193084736ee00eb8ae7b93fa6.pdf (дата об-

ращения: 22.11.2017). 
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Возраст 

ЛНА (шаблоны,  

технологические 

карты, адреса  

сайтов) 

Профессио-

нальное ин-

формирование 

Профессио-

нальное  

воспитание 

Профессио-

нальная  

консультация 

Профессио-

нальная  

диагностика 

Профессиональ-

ная адаптация  

(для учащихся  

СПО) 

ности в различные 

ее виды, в том 

числе социальную, 

трудовую, игро-

вую, исследова-

тельскую 

тельного  

образования  

и внеурочной 

деятельности) 

5–7 классы 

Развитие у школь-

ников личностного 

смысла в приобре-

тении познава-

тельного опыта и 

интереса к про-

фессиональной де-

ятельности; пред-

ставления о соб-

ственных интере-

сах и возможно-

стях (формирова-

ние образа «Я»); 

приобретение пер-

воначального опы-

Положение об 

индивидуаль-

ном образова-

тельном 

маршруте. 

Технологиче-

ская карта 

разработки 

индивидуаль-

ного образо-

вательного 

маршрута  

(с компонен-

том дополни-

тельного об-

разования и 

Сценарии 

праздников 

профессий; 

классных 

часов с уча-

стием роди-

телей (пред-

ставителей 

профессий); 

встречи  

с сотрудни-

ками пред-

приятий; 

экскурсии 

на предпри-

ятия 

Мероприятия 

институцио-

нального  

и муници-

пального 

уровня  

в рамках  

трудового 

воспитания; 

Конкурсы  

и олимпиады 

по предме-

там. 

Проектная 

деятельность 

Сценарии 

группового 

(на собра-

ниях) и ин-

дивидуаль-

ного кон-

сультирова-

ния родите-

лей по ито-

гам диагно-

стики 

Профори-

ентацион-

ная система 

ПРОФИ-I 

(программа 

компью-

терной  

обработки 

блока пси-

хологиче-

ских  

тестов) –  

позволяет 

оценить 

уровень 

готовности 

Нет 
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Возраст 

ЛНА (шаблоны,  

технологические 

карты, адреса  

сайтов) 

Профессио-

нальное ин-

формирование 

Профессио-

нальное  

воспитание 

Профессио-

нальная  

консультация 

Профессио-

нальная  

диагностика 

Профессиональ-

ная адаптация  

(для учащихся  

СПО) 

та в различных 

сферах социально-

профессиональной 

практики: технике, 

искусстве, меди-

цине, сельском хо-

зяйстве, экономике 

и культуре. Этому 

способствует вы-

полнение учащи-

мися проб, кото-

рые позволяют со-

отнести свои ин-

дивидуальные 

возможности  

с требованиями,  

предъявляемыми 

профессиональной 

деятельностью  

к человеку 

внеурочной 

деятельности) 

к профес-

сиональ-

ному само-

определе-

нию, спо-

собность  

к самосто-

ятельному 

выбору 

профиля 

обучения, 

сформиро-

ванность 

интересов 

и мотива-

ций 

8–9 классы  

Уточнение образо-

Положение об 

индивидуаль-

Сценарии 

встреч с со-

Мероприятия 

институцио-

Сценарии 

группового 

УИТ СПЧ 

(9 класс) 

Нет 

159



 

Возраст 

ЛНА (шаблоны,  

технологические 

карты, адреса  

сайтов) 

Профессио-

нальное ин-

формирование 

Профессио-

нальное  

воспитание 

Профессио-

нальная  

консультация 

Профессио-

нальная  

диагностика 

Профессиональ-

ная адаптация  

(для учащихся  

СПО) 

вательных запро-

сов ходе факульта-

тивных занятий; 

групповое и инди-

видуальное кон-

сультирование с 

целью выявления и 

формирования 

адекватного приня-

тия решения о вы-

боре профиля обу-

чения; формирова-

ние образователь-

ного запроса, соот-

ветствующего ин-

тересам и способ-

ностям, ценност-

ным ориентирам 

ном учебном 

плане. 

Технологиче-

ская карта 

разработки 

индивидуаль-

ного учебного 

плана учаще-

гося (с компо-

нентом до-

полнительно-

го образова-

ния и вне-

урочной дея-

тельности) 

(инженерно-

конструктор-

ские умения) 

трудниками 

предприя-

тий; разра-

ботки экс-

курсий на 

предприя-

тия 

 

нального и 

муниципаль-

ного уровня 

в рамках 

трудового 

воспитания. 

Конкурсы и 

олимпиады 

по предме-

там. 

Проектная 

деятельность 

(на собра-

ниях) и ин-

дивидуаль-

ного кон-

сультирова-

ния родите-

лей по ито-

гам диагно-

стики. 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

для учащих-

ся 

Профори-

ентацион-

ная система 

ПРОФИ-II 

(программа 

компью-

терной  

обработки 

блока пси-

хологиче-

ских  

тестов)  

7–11 клас-

сы – ис-

следования 

основных 

свойств 

нервной 

системы, 

работоспо-

собности, 

интересов, 

10–11 классы  

обучение действи-

ям по самоподго-

товке и саморазви-

Положение об 

индивидуаль-

ном учебном 

плане. 

Сценарии 

встреч с со-

трудниками 

предприя-

Обучение по 

программам 

дополни-

тельного об-

Сценарии 

группового 

(на собра-

ниях) и ин-

В рамках  

учебных  

практик 
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Возраст 

ЛНА (шаблоны,  

технологические 

карты, адреса  

сайтов) 

Профессио-

нальное ин-

формирование 

Профессио-

нальное  

воспитание 

Профессио-

нальная  

консультация 

Профессио-

нальная  

диагностика 

Профессиональ-

ная адаптация  

(для учащихся  

СПО) 

тию, формирова-

ние профессио-

нальных качеств в 

избранном виде 

труда, коррекция 

профессиональных 

планов, оценка го-

товности к из-

бранной деятель-

ности 

Технологиче-

ская карта 

разработки 

индивидуаль-

ного учебного 

плана учаще-

гося (с компо-

нентом до-

полнительно-

го образова-

ния и вне-

урочной дея-

тельности) 

(инженерно-

конструктор-

ские умения) 

тий; Цен-

тров занято-

сти населе-

ния. 

Разработки 

экскурсий 

на предпри-

ятия. Дни 

открытых 

дверей ву-

зов Челя-

бинской об-

ласти.  

Тест-драйв 

УрФУ 

разования  

и предпро-

фессиональ-

ной подго-

товки, в том 

числе на базе 

учебно-

производ-

ственных 

комплексов 

Межмуници-

пальная ла-

боратория. 

Городской 

Клуб стар-

шеклассни-

ков «Компас 

профессий» 

(интерактив-

ные формы 

работы  

с учащимися 

дивидуаль-

ного кон-

сультирова-

ния родите-

лей по ито-

гам диагно-

стики. 

Индивиду-

альные кон-

сультации 

для учащих-

ся 

типичных 

склонно-

стей и спо-

собностей, 

мотивация 
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Возраст 

ЛНА (шаблоны,  

технологические 

карты, адреса  

сайтов) 

Профессио-

нальное ин-

формирование 

Профессио-

нальное  

воспитание 

Профессио-

нальная  

консультация 

Профессио-

нальная  

диагностика 

Профессиональ-

ная адаптация  

(для учащихся  

СПО) 

общеобразо-

вательных 

организаций 

с участием 

профессио-

налов и уча-

щихся орга-

низаций 

профессио-

нального об-

разования) 

Для всех Модель образовательной системы на основе индивидуализации образо-

вательного процесса.  

Система единых межмуниципальных дней профориентации (включая 

форум профориентации, фестиваль поварского искусства). 

Дни науки.  

Научные конференции, Литвиновские чтения, мероприятия «Школы 

Росатома» 
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Нормативные документы  

органов исполнительной власти  

Российской Федерации и Челябинской области, 

регламентирующие инновационную  

деятельность в сфере общего образования 
 

 

1. Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ (ред. от 

23.05.2016) «О науке и государственной научно-технической 

политике» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http:/ www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2017). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обраще-

ния: 25.11.2017). 

3. Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant. 

ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 

4. Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 

«Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации» (вместе с «Положением об организа-

ции проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-

дерации») [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 25.12.2017). 

5. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 

«Об утверждении государственной программы Российской Феде-

рации «Развитие образования» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.01.2019). 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 

7. Распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2011 г. 

№ 2227-р «Об утверждении Стратегии инновационного разви-
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тия Российской Федерации на период до 2020 года» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата 

обращения: 25.11.2017). 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2013 г. № 2506-р «О концепции развития математи-

ческого образования в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/ 

cons_doc_LAW_156618/ (дата обращения: 26.05.2016). 

9. Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 2765-р 

«О Концепции Федеральной целевой программы развития об-

разования на 2016–2020 годы» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 

10. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

09 апреля 2016 г. № 637-р «Об утверждении концепции препо-

давания русского языка и литературы в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant. 

ru/document/cons_doc_LAW_196947/f62ee45faefd8e2a11d6d8894

1ac66824f848bc2/ (дата обращения: 26.05.2016). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2017).  

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 де-

кабря 2010 года № 1897 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования».  

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 но-

ября 2010 г. № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. 

№ 373» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017).  

14. Приказ Министерства образования и науки Федерации 

от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в феде-

ральный государственный образовательный стандарт начально-
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го общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009 г. № 373» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// 

www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 

15. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года № 413 «Об утверждении феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования») [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017).  

16. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 июля 

2013 г. № 611 «Об утверждении порядка формирования и функ-

ционирования инновационной инфраструктуры в системе обра-

зования» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 

17. Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утвер-

ждении профессионального стандарта „Педагог (педагогиче-

ская деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)“» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 

18. Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта „Педагог-психолог (психо-

лог в сфере образования)“» [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 25.11.2017). 

19. Приказ Министерства труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта „Педагог дополнительного обра-

зования детей и взрослых“» (зарегистрирован в Минюсте Рос-

сии 28.08.2018 № 52016) [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.01.2019). 

20. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56425-2015 «Техно-

парки. Требования» (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2015 г. 

№ 614-ст) (с изменениями и дополнениями) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://ivo.garant.ru (дата обращения: 

15.12.2017). 
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21. Постановление Губернатора Челябинской области от 

12.03.2014 № 259 «О проведении в 2014–2015 годах областного 

конкурса педагогических коллективов и учителей образова-

тельных организаций, реализующих образовательные програм-

мы начального общего, основного общего и (или) среднего об-

щего образования, „Современные образовательные техноло-

гии“» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www. 

consultant.ru/ (дата обращения: 03.12.2017). 

22. Постановление Правительства Челябинской области от 

28.12.2017 № 732-П «О государственной программе Челябин-

ской области „Развитие образования в Челябинской области“ на 

2018–2025 годы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 29.01.2019). 

23. Постановление Правительства Челябинской области от 

19.11.2014 № 603-П «О Порядке признания организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность, и иных действу-

ющих в сфере образования организаций, а также их объедине-

ний региональными инновационными площадками» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения: 25.11.2017).  

24. Постановление Правительства Челябинской области 

от 29.06.2017 № 358-П «О Положении о проектной деятель-

ности в Челябинской области и внесении изменения в по-

становление Правительства Челябинской области от 

25.07.2013 № 148-П» (вместе с «Положением о проектной 

деятельности в Челябинской области») [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обра-

щения: 25.12.2017). 

25. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 31.12.2014 № 01/3810 «Об утверждении Концепции 

развития естественно-математического и технологического об-

разования в Челябинской области ТЕМП» [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.minobr74.ru/Storage/ 

File/LegalActFile/File/src/4263/2014-12-31-prikaz_3810.pdf (дата 

обращения: 03.12.2017). 

26. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 17.08.2016 № 01/2608 «Об утверждении Концепции 

„Образовательный технопарк „ТЕМП“» [Электронный ре-
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сурс]. – Режим доступа: http://www.minobr74.ru/Storage/ (дата 

обращения: 03.12.2017). 

27. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 19.06.2017 № 01/1957 «О проведении в 2017 году 

областного конкурса научно-методических материалов „Новой 

школе – новые стандарты“ [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http://www.minobr74.ru/ (дата обращения: 03.12.2017). 

28. Приказ Министерства образования и науки Челябинской 

области от 25.12.2018 г. № 03/3773 «О признании организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, региональ-

ными инновационными площадками в Челябинской области на 

2019 год» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://minobr74.eps74.ru/LegalActs/Show/8279  (дата обращения: 

29.01.2019). 
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