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Новые вызовы и 
современные драйверы

Реализация 
требований ФГОС

Развитие 
инфраструктуры

Реализация 
профессиональных 

стандартов

Повышение 
престижа

Непрерывное 
повышение 

профессионального 
мастерства 

руководящих и 
педагогических 

работников

Реализация 
дополнительных 

профессиональных 
программ

Реализация 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов 

Организация и 
проведение 

образовательных 
событий

Разработка 
практико-

ориентированных 
материалов



Федеральный государственный 
образовательный стандарт как условие 

непрерывного профессионального развития

•ФГОС общего образования как
основание формирования
единого содержательного
пространства образовательной
организации

•Пути достижения
образовательных результатов на
основе федеральных
государственных стандартов
общего образования

•Роль функциональной
грамотности в формировании
личности обучающегося.
Проектирование заданий на
проверку сформированности
функциональной грамотности
обучающихся на учебных
занятиях



Реализация дополнительных 
профессиональных программ 

повышения квалификации

1. Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС
ООО в работе учителя – 4078 педагогов.

2. Школа современного учителя. Развитие естественно-
научной грамотности – 353 педагога.

3. Школа современного учителя. Развитие читательской
грамотности– 388 педагогов.

4. Школа современного учителя. Развитие математической
грамотности – 260 педагогов

5. Психолого-педагогическое сопровождение
несовершеннолетних иностранных граждан в
образовательной организации.



Реализация дополнительных 
профессиональных программ 

повышения квалификации

1. Особенности преподавания учебных предметов в
соответствии с обновленными ФГОС начального и
основного общего образования.

2. Проектирование деятельности общеобразовательной
организации по формированию функциональной
грамотности обучающихся.



Индивидуальные образовательные 
маршруты 

освоение дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации на основе 

выявленных дефицитов 

педагогических 

работников, 

а также их запросов 

на формирование/ 

развитие 

профессиональных 

компетенция

совокупность учебных 

модулей в соответствии с 

выбранным работником 

образования направлением 

дополнительного 

профессионального 

педагогического 

образования, а также 

неформального практико-

ориентированного обучения 

с целью развития /

формирования 

профессиональных 

компетенций

Инвариантная Часть

Вариативная часть



Инструктивно-методическое 
совещание по вопросам 

реализации курсов внеурочной 
деятельности

Региональный конкурс 
профессионального мастерства 

научно-методических материалов 
«Новой школе – новые стандарты»

Всероссийская конференция «Опыт 
и проблемы введения федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования»



Реализация занятий внеурочной деятельности 
«Разговоры о важном» -

ЦИКЛ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

в 2022-2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

34 ЧАСА В ГОД - 1 час внеурочной
деятельности, 1 раз в неделю по понедельникам

Старт – 5 сентября

ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ
РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ: 1-2
КЛАССЫ, 3-4 КЛАССЫ, 5-7 КЛАССЫ, 8-9 КЛАССЫ, 10-11
КЛАССЫ

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

• СЦЕНАРИИ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

• ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТЕНТ 

• ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ

• ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ



Реализация занятий 
внеурочной деятельности

«Разговоры о важном»

ФОРМАТЫ ЗАНЯТИЙ СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

• беседа 
• дискуссия 
• мозговой штурм –
(решения кейсов) 
• конкурс 
• музыкальная гостиная 
• коммуникативная, 
деловая, 
интеллектуальная игра и 
т.д. 

• мотивационная часть 
• содержательная часть 
• региональный компонент 
• заключительная часть 
(рефлексия) 

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ 
ИНТЕРЕС – СОТРУДНИЧЕСТВО - ДОВЕРИЕ - ДИАЛОГ 



Методические рекомендации об организации внеурочной деятельности в 
рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования (Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 «О направлении методических рекомендаций»)

Направления внеурочной деятельности Целевые ориентиры (Указ Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 

«О национальных целях развития Российской 
Федерации на период до 2030 года»

Информационно-просветительские занятия
патриотической, нравственной и
экологической направленности «Разговоры о
важном»

Создание условий для воспитания гармонично
развитой и социально ответственной личности на
основе духовно-нравственных ценностей народов
Российской Федерации, исторических и национально-
культурных традиций

Занятия по формированию функциональной
грамотности обучающихся (в том числе
финансовой грамотности)

Вхождение РФ в число десяти ведущих стран мира по
качеству общего образования

Занятия, направленные на удовлетворение
профориентационных интересов и
потребностей обучающихся (в том числе
основы предпринимательства)

Формирование эффективной системы выявления,
поддержки и развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на принципах
справедливости, всеобщности и направленной на
самоопределение и профессиональную ориентацию
всех обучающихся



Методические рекомендации об организации внеурочной 
деятельности в рамках реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 
и основного общего образования (Министерства просвещения Российской 

Федерации от 05 июля 2022 г. № ТВ-1290/03 
«О направлении методических рекомендаций»)

Направления внеурочной деятельности Целевые ориентиры (Указ 
Президента Российской 

Федерации от 21 июля 2020 г. № 
474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации 
на период до 2030 года»

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и
социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для
сопровождения изучения отдельных учебных предметов на углубленном
уровне, проектно-исследовательской деятельности, исторического
просвещения)

Формирование эффективной
системы выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи, основанной на
принципах справедливости,
всеобщности и направленной на
самоопределение и
профессиональную ориентацию
всех обучающихся

Занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей
обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в
самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов

Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и
потребностей обучающихся, на педагогическое сопровождение
деятельности социально ориентированных ученических сообществ, детских
общественных объединений, органов ученического самоуправления, на
организацию совместно с обучающимися комплекса мероприятий
воспитательной направленности



Управленческие механизмы организации 
внеурочной деятельности

1. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности.
2. Разработка плана внеурочной деятельности.
3. Внесение изменений в основные образовательные программы начального, основного и

среднего общего образования ФГОС НОО – 2009, ФГОС ООО – 2010, ФГОС СОО – 2012.
4. Внесение изменений в локальные нормативные акты, отражающие особенности

организации внеурочной деятельности (Положение, регламентирующее режим занятий
обучающихся, должностные инструкции педагогических и иных работников образовательной
организации и др.).

5. Определение пула педагогических работников для реализации проекта «Разговоры о
важном» (включение занятий в расписание, определение и тарификация нагрузки учителя)

6. Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией
на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации
внеурочной деятельности.

7. Обеспечение кадровых, финансовых, материально-технических и иных условий
реализации внеурочной деятельности

8. Определение модели реализации сетевых форм взаимодействия общеобразовательной
организации с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и
спорта в рамках реализации внеурочной деятельности (при необходимости)



Модельные региональные основные 
образовательные программы начального, 
основного, среднего общего образования

Модельные региональные программы как
управленческий механизм реализации
федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования

Модельные региональные программы как
основа для организации проектной деятельности
коллектива школы

Модельные региональные программы как
инструмент организации внутренней системы
оценки качества образования

Модельные региональные программы как
механизм внедрения инноваций в практику

Модельные региональные программы как
ресурс для обобщения позитивного опыта
реализации федеральных государственных
образовательных стандартов общего
образования



Выстраивание эффективных 
стратегий взаимодействия 

Института и центров образования 
«Точка роста», детских 

технопарков «Кванториум», 
центров «IT-куб»

1. Проектирование модели деятельности Центра
«Точка роста» как формализованного инновационного
ресурсного центра муниципального образовательного
пространства – 350 руководителей и педагогов.

2. Использование современного учебного
оборудования детских технопарков «Кванториум» на
базе общеобразовательных организаций.

3. Использование современного учебного
оборудования в центрах образования естественно-
научной и технологической направленностей «Точка
роста».

4. Использование современного учебного
оборудования в центрах цифрового образования «IT-
куб».



Комплексный план мероприятий 
по организационно-методической поддержке 

центров «Точка роста» 
как инструмент достижения показателей

1. Установочное совещание «Реализация образовательных
программ общего и дополнительного образования детей с
использованием возможностей центров естественно-научной
и технологической направленности и центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»,
детских технопарков «Кванториум», центров «IT-куб» в 2022
году».

2. Образовательная сессия «Точка роста» как механизм
достижения новых образовательных результатов. Развитие
цифровых компетенций педагогических работников».

3. Мастер-классы «Точка роста» как механизм достижения
новых образовательных результатов. Развитие цифровых
компетенций педагогических работников».

4. Стажировка «Расширение образовательных
возможностей муниципальной образовательной системы с
использованием ресурсов центров «Точка роста».

5. Фестиваль проектной культуры.



Профессиональный стандарт «Руководитель 
образовательной организации» как механизм 

профессионального развития 
• Реализация государственной образовательной политики — совершенствование системы
управления общим образованием на всех уровнях для эффективной реализации стратегии
государственной политики в общем образовании и достижение целей государственной
образовательной политики.
• Управление образовательной организацией — качественное выполнение трудовых функций,
описанных в профессиональном стандарте и в совокупности обеспечивающих достижение целей
развития образовательной организации.
• Подготовка кадров — определения перечня и содержания основных программ высшего
образования и дополнительных профессиональных программ, обеспечивающих подготовку кадров
в области управления образованием и образовательными системами; обеспечение взаимодействия
сферы труда и системы образования, выражающееся в учете требований рынка труда при
разработке образовательных стандартов и программ обучения (в том числе модульных), а также
экзаменационных требований.
• Профессиональное развитие руководителей: набор стандартных требований к
профессиональным компетенциям является содержательной базой для функционирования систем
аттестации, назначения, кадрового резерва и поддержки непрерывного профессионального
развития руководителей образовательных организаций;
• Кадровая политика — установка объективных и прозрачных требований к объему и качеству
труда руководителя, обеспечение соответствия его заработной платы ценности и сложности
затрачиваемого труда, количеству и качеству выполненной работы.



Профессиональный стандарт «Руководитель 
образовательной организации» как механизм 

профессионального развития 
Обобщенная трудовая функция: 

Управление общеобразовательной 
организацией

Дополнительные профессиональные программы повышения 
квалификации

Трудовые функции
3.2.1. Управление образовательной
деятельностью образовательной
организации
3.2.2. Администрирование деятельности
образовательной организации
3.2.3. Управление развитием
образовательной организации
3.2.4. Управление взаимодействием
образовательной организации с
участниками отношений в сфере
образования и социальными партнерами

1. Инновационные методы управления образовательными

организациями

2. Проектирование деятельности руководителя образовательной

организации по реализации профессиональных стандартов

3. Технология разработки внутренней системы оценки качества

образования

4. Технология разработки локальных нормативных актов

образовательных организаций

5. Проектное управление образовательной организацией в условиях

модернизации содержания и технологий общего образования

6. Проектирование деятельности руководителя общеобразовательной

организации в условиях реализации обновленных ФГОС ОО

7. Проектирование развития профессиональной компетентности

руководителя образовательной организации в контексте требований

профессионального стандарта

8. Формирование и развитие образовательной среды в

образовательной организации



Проектная сессия для 
руководителей и специалистов 

муниципальных органов управления 
образования

Стратегические сессии для 
руководителей образовательных 

организаций

Практическое пособие по принятию 
управленческих решений 
в условиях реализации 

обновленных ФГОС



Сопровождение конкурсов 
профессионального мастерства

Региональный фестиваль 

«Земский учитель»

Сопровождение деятельности 
психолого-педагогических классов



Цели создания психолого-педагогических классов

1. Выявление педагогически
одаренных школьников
и формирование у них готовности
к профессионально-личностному
самоопределению;

2. Интеграция педагогически
одаренных школьников в
профессиональное сообщество на
этапе обучения в школе.



Организационные задачи создания психолого-педагогических классов

Разработка системы выявления и 
сопровождения педагогически одаренных 

школьников, в том числе мониторинга 
результатов профильного обучения и 
профессионального самоопределения 

школьников

Создание условий для развития 
субъектности обучающихся через 

персонализацию профессиональных проб и 
создание индивидуальных 

учебных проектов

Разработка и реализация механизмов 
целевого обучения по педагогическим 

направлениям подготовки с 
установлением преференций для 

наиболее отличившихся обучающихся и 
выпускников психолого-педагогических 

классов



Стратегии деятельности психолого-педагогических классов

Разработка и реализация модели 
деятельности психолого-педагогических 

классов (групп) при реализации основной 
образовательной программы среднего 

общего образования

Разработка и реализация основной 
образовательной программы среднего 

общего образования, интегрированной с 
программами профессионального обучения 
психолого-педагогической направленности

Разработка и реализация календаря 
образовательных событий для учащихся 

психолого-педагогических классов с 
включением мероприятий 

просветительского (мотивационного) 
характера для учащихся 7-9 классов
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Новые вызовы: 
стратегия и практика 

непрерывного развития 
профессионального мастерства 
руководящих и педагогических 

работников

Машуков Александр Васильевич,
заведующий Центром непрерывного повышения
профессионального мастерства педагогических
работников ГБУ ДПО «Челябинский институт
переподготовки и повышения квалификации
работников образования»


