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Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Й  П Р О Е К Т У К А З  П Р Е З И Д Е Н Т А  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  О Т  
7  М А Я  2 0 1 8  Г .  N  2 0 4  ( З А Д А Ч А )

Р Е З У Л Ь Т А Т  Р Е А Л И З А Ц И И  Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Г О  
П Р О Е К Т А

С Р О К  Д О С Т И Ж Е Н И Я  
Р Е З У Л Ь Т А Т А  

Современная школа Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, 
образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися базовых навыков и умений, повышение их 
мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный 
процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области 
"Технология"

На основе апробации по созданию условий для 
психологического сопровождения обучающихся 
общеобразовательных организаций не менее чем в 5 
субъектах Российской Федерации сформированы 
методические рекомендации по системе функционирования 
психологических служб в общеобразовательных 
организациях 

31.12.2020

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных 
организаций вовлечены в различные формы сопровождения 
и наставничества

31.12.2024

Успех каждого ребенка 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

Не менее 900 тыс. детей получили рекомендации по 
построению индивидуального учебного плана в соответствии 
с выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности), с учетом 
реализации проекта "Билет в будущее"

31.12.2024

К 2024 году обучающимся 5 - 11 классов предоставлены 
возможности освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному плану, в том числе 
в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими 
дополнительных общеобразовательных программ и программ 
профессионального обучения

31.12.2024

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 12.07.2018 года № 01/2090 

«О КОНЦЕПЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО  СОПРОВОЖДЕНИЯ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА И УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ»



повышение уровня готовности руководителей образовательных организаций в 
актуализации функций психолога в различных условиях функционирования 
учреждений 

повышение уровня психолого-педагогической готовности педагогических 
работников к реализации трудовых функций в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов

повышение уровня осведомленности родителей (законных представителей) 
обучающихся о психологических и возрастных особенностях их развития и 
мотивации учения 



• Основная проблематика работы РИП в 2020 году:

• Исследовательская составляющая
q апробация модели психологического сопровождения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ (с учетом целей, задач; 
ресурсного обеспечения; рисков реализации и пр.);

q определение границ применимости модели психологического со-провождения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ;

q обоснование используемых механизмов учета индивидуальных,  возрастных и 
психологических особенностей обучающихся в педагогической деятельности в условиях 
действующей модели психологического сопровождения достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательных программ;

q наращивание комплекса реальных практик по реализации положений Концепции развития 
психологической службы в системе образования в Российской Федерации; Концепции 
психологического сопровождения введения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования в Челябинской области; 



• Основная проблематика работы РИП в 2020 году:

• «Методическая» составляющая

q формализация практик в комплексе локальных нормативных актов, 
регламентирующих (регулирующих) функционирование модели 
психологического сопровождения достижения обучающимися 
планируемых результатов освоения образовательных программ;

q формализация практик в виде методических продуктов;
q распространение практик в профессиональном сообществе



Региональные инновационные площадки по направлению «Психологические 
аспекты обеспечения достижения планируемых результатов реализации 

основных образовательных программ»

• Сеть РИП – 2020 
1. МОУ «СОШ № 3» Кыштымского городского округа.
2. МОУ «СОШ № 4» Кыштымского городского округа.
3. МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е. Н. Аврорина» Снежинского 

городского округа.
4. МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат 

для обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья (нарушение опорно-двигательного аппарата) № 4 г. Челябинска».

5. МБОУ «Еткульская СОШ» Еткульский муниципальный район.
6. МОУ «СОШ № 40» города Магнитогорска.
7. МАОУ«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. 

Челябинска».
8. МКОУ«Уйская СОШ имени Александра Ивановича Тихонова» Уйского 

муниципального района.



Специфика деятельности региональных инновационных площадок по 
направлению «Психологические аспекты обеспечения достижения планируемых 

результатов реализации основных образовательных программ»



qлокальные нормативные акты по вопросам регламентирующих особенности психолого-
педагогического сопровождения в школе;

qдиагностический инструментарий оценки динамики формирования планируемых 
результатов освоения ООП;

qалгоритмы совместной деятельности педагога-психолога, учителя-предметника, родителей 
и учащихся по достижению планируемых результатов освоения ООП и др.;

qматериалы, отражающие особенности профилактики агрессивного и противоправного 
поведения учащихся;

qматериалы, отражающие особенности формирования психологически комфортной и 
безопасной образовательной среды;

qметодические материалы:
qпо развитию психолого-педагогической компетенции педагогов (семинара-практикумы; 

фокус-группы; проектные сессии; тренинги и пр.);
qпо психолого-педагогическому просвещению родителей (лектории; тренинги и пр.) и др.

Предполагаемые продукты деятельности РИП



Организация и проведение работ региональными 
инновационными площадками в 2020 г. 

1. Разработка и проведение семинаров для родителей и обучающихся.
2. Подготовка и проведение вебинаров для педагогических работников.
3. Подготовка и проведение обучающих мероприятий для педагогических и руководящих 

работников (семинары, проектные сессии).
4. Публикация результатов инновационной деятельности в научных журналах (входящих в перечень 

ВАК, РИНЦ).
5. Обобщение текущих результатов деятельности РИП в 2020 году в виде практико-ориентированных 

методических продуктов.
6. Заключение соглашений (актуализация имеющихся) с образовательными организациями для 

объединения усилий в целях сотрудничества по реализации научно-прикладного проекта.
7. Размещение информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях и СМИ.



1. Зайкова Светлана Александровна, заместитель директора по учебно-методической деятельности МБУ ДПО «Центр 
развития образования города Челябинска».
2. Кашуба Инесса Валерьевна, доцент кафедры педагогического образования и документоведения ФГБОУ ВО 
«Магнитогорский государственный технический университет имени Носова», кандидат педагогических наук, доцент. 
3. Кондакова Ольга Николаевна, директор ГБОУ «Областной центр диагностики и консультирования», педагог-
психолог высшей квалификационной категории, главный внештатный психолог Министерства образования и науки 
Челябинской области. 
4. Кулькова Жанна Геннадьевна, методист МБУ ДПО «Центр развития образования города Челябинска», педагог-
психолог высшей квалификационной категории, психолог судебной экспертизы, медиатор.
5. Макашова Вера Николаевна, проректор по учебной и научной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических наук, доцент.
6. Петрова Галина Борисовна, заместитель директора по научно-методической работе МАУ ДПО «Центр повышения 
квалификации и информационно-методической работы» города Магнитогорска, кандидат педагогических наук. 
7. Рыльская Елена Александровна, заведующий кафедрой психологии развития и возрастного консультирования 
ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)», доктор 
психологических наук, доцент.



Методические рекомендации по 
обновлению содержания и 
технологий управления 
качеством образования в школе: 
сборник практико-
ориентированных материалов 
региональных инновационных 
площадок 

http://ikt.ipk74.ru/forum/group31/



Инновационная практика психолого-педагогического сопровождения системы оценки 
индивидуальных достижений учащихся, обеспечивающего успешное построение 

жизненной карьеры и профессиональное самоопределение (МБОУ «Гимназия № 127 
имени академика Е.Н. Аврорина» Снежинский городской округ)

Инновационная практика психолого-педагогического сопровождения системы оценки 
индивидуальных достижений учащихся, обеспечивающего успешное построение жизненной 
карьеры и профессиональное самоопределение (МБОУ «Гимназия № 127 имени академика 
Е.Н. Аврорина» Снежинский городской округ)



Нормативно-методические механизмы реализации модели психолого-педагогического 
сопровождения внедрения и применения технологий формирующего и критериального 

оценивания (МАОУ «СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. 
Челябинска»)

1. Создание пооперационального алгоритма формирования и диагностики умения  выявлять 
причинно-следственные связи на уровне начальной, основной, средней школы и 
разработка практических заданий по реализации алгоритма на разных уровнях 
образования по разным предметам.

2. Разработка маршрутных листов по подготовке к зачетам по предметам.
3. Разработка КИМ по предметам, выявляющим предметные и метапредметные результаты 

образования, для промежуточной аттестации.
4. Разработка и практическое применение алгоритма ненасильственного общения на уроках.
5. Приемы, педагогические практики по формированию и диагностике регулятивных 

универсальных учебных действий, личностных умений (смыслообразования), 
необходимых для организации дистанционных форм образования

Педагогические практики технологии формирующего и 
критериального оценивания, разработанные и апробированные 

коллективом педагогов МАОУ «СОШ № 104» в 2020 году



Методический продукт: методические рекомендации по использованию «Навигатора педагога-
психолога» для выстраивания взаимодействия участников образовательных отношений в рамках 
психологического сопровождения учащихся на уровне начального общего образования

Низкий уровень 
психологического насилия

Преобладание диалогической 
направленности общения субъектов 

образовательных отношений

Позитивное отношение к основным 
параметрам образовательной среды у 

всех ее участников

Преобладание гуманистической 
центрации у субъектов 
образовательной среды

Высокий уровень удовлетворенности 
школьной средой у субъектов 
образовательных отношений

Определение отклонения в психическом здоровье и поведении ребёнка

Наблюдаемые педагогом [внешние] признаки отклонений в поведении 
ребёнка

Психодиагностика наблюдаемых отклонений в поведении ребёнка 
младшего школьного возраста

Прогнозируемые трудности в обучении у ребёнка с отклонениями в 
психическом здоровье и поведении

Алгоритм психолого-педагогической помощи ребёнку в преодолении 
трудностей в обучении

Психокоррекционная работа.

Психологическое консультирование и просвещение педагогов и родителей по 
проблеме отклонений в психическом здоровье и поведении у ребёнка .

Психопрофилактика отклонений в психическом здоровье и поведении 
младшего школьника на уроках в начальной школе и трудностей в 
освоении им ООП НОО.



Апробация многоуровневой модели 
психолого-педагогического 

сопровождения «РИТМ»

Организационно-методические условия реализации многоуровневой модели 
психолого-педагогического сопровождения «РИТМ» (Рост + Индивидуализация + 

Творчество + Мотивация) через создание Центра психолого-педагогического 
сопровождения «РИТМ» в МБОУ «Еткульская СОШ»)



Региональная инновационная площадка
 МБОУ «Еткульская СОШ»



2019 год - психологическая диагностика профессионально-значимых качеств педагога по «принятию 
– отвержению» обучающихся с ОВЗ

q Тест СОУЛ (система оценочных установок личности)(В.Ф.Петренко)
q Методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич) 
q Методика «Изучение направленности личности» (В. Смекал, М. Кучер)

2020 год
q Проведено исследование актуального уровня управленческого взаимодействия в системе отношений 

«педагог – дети»
q Апробирована программа, направленная на преодоление искажений в системе отношений «педагог – 

дети»
q использованы активные формы обучения взрослых: балентовские группы, семинары-тренинги, 

«круглые столы»

Психолого-педагогические инструменты формирования жизненных компетенций у 
обучающихся в едином событийно-насыщенном образовательном пространстве школы 

(МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска»)

Модель событийно-насыщенной образовательной среды, включающей в себя совокупность 
общих и специальных мероприятий, способствующей минимизации проявлений поведенческих 
девиаций у обучающихся https://yadi.sk/d/fXfusIzXCZM4lw 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ВНЕУРОЧНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Духовно-нравственное направление:

1 – 4 классы – «Уроки нравственности»

5 – 7 классы – «Я - человек»

Социальное направление:

1 класс – «Рост», «Музыкальная логопедия»

6, 8 классы – «Я-исследователь»

5 – 9 классы – «Мой профессиональный выбор»

Общеинтеллектуальное направление:

1 – 2 классы – «Тропинка к своему «Я»»

3 – 5 классы – « Эмоциональный интеллект»

7 – 8 классы – «Психология общения»

9 класс –  «Психология семейной жизни»

Форсайт – технология как инструмент психолого-педагогического 
сопровождения участников образовательных отношений (МОУ «СОШ № 40» 

города Магнитогорска)



Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования посредством реализации модели тьюторского 
сопровождения обучающихся (МКОУ «Уйская СОШ им. А.И. Тихонова»)



Психолого-педагогические условия формирования положительной   
«Я-концепции» обучающихся школы, находящейся в неблагоприятном 

социальном контексте (МОУ «ООШ №4» города Кыштыма)

Цель проекта: реализация и 
совершенствование модели 
воспитательной системы, создающей 
психолого-педагогические условия 
формирования положительной «Я-
концепции» обучающихся.

«Я-концепция» личности – это постоянно меняющаяся система представлений 
человека о самом себе, которая помогает человеку осознавать свои физические, 
интеллектуальные и эмоциональные свойства и качества.
«Я-концепция» – это самосознание, складывающееся в процессе социализации и 
воспитания.



> 8 б.



Инновационные практики обновления содержания и 
технологий общего образования по направлению 

«Психологические аспекты обеспечения достижения 
планируемых результатов реализации основных 

образовательных программ»

Маковецкая Юлия Геннадьевна, заведующий 
лабораторией концептуализации и продвижения 
результатов инновационной деятельности учебно-
методического центра сопровождения введения  ФГОС 
общего образования, к.ист.н., доцент
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