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Мероприятие 2.4 Федеральной целевой программы 

развития образования на 2015-2020 годы 

 

    Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом посредством разработки 

концепций модернизации конкретных областей, 

поддержки сетевых методических объединений 



 Структурные и содержательные аспекты концепций: 

1. Место учебного предмета (или предметной области) в 
современном образовании 

2. Цели и задачи концепции (обеспечение качества непрерывного 
изучения и преподавания предметов искусства в образовательных 
организациях и воспитание достойного, культурнообразованного и 
эстетически развитого члена общества в соответствии с вызовами 
времени). 

3. Проблемы изучения и преподавания учебного предмета 
(мотивационного, содержательного, методического характера и 
кадровые проблемы) 

4. Основные направления реализации концепций (аспекты и 
особенности реализации на всех уровнях общего образования, в 
том числе в системе дополнительного образования; приоритеты в 
повышение  квалификации профессиональной переподготовки 
педагогов; популяризации предметов)  

5. Целевые показатели и ожидаемые результаты реализации 
концепций. 
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Основная миссия апробации концепций  

на региональном и муниципальном уровне 

управления образованием 

 

 «Распространение инновационных практик 

модернизации технологий и содержания образования 

в процессе апробации концепций конкретных 

(предметных) областей как эффективный механизм 

реализации Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 
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Обоснование особенностей апробации концепций  

в Челябинской области 

1) необходимость модернизации технологий и содержания образования с 

учётом практики реализации ФГОС, с одной стороны, и с учётом 

актуализации современных подходов к обновлению и структуризации 

предметных областей, с другой стороны 

2) необходимость оперативной концептуализации эффективного опыта 

модернизации технологий и содержания образования в процессе апробации 

концепций модернизации предметных областей и использование 

конструктивных механизмов его распространения 

3) обеспечение легитимности в профессиональной среде процедур и 

результатов модернизации содержания и технологии образования при 

апробации новых концепций модернизации предметных областей на уровне 

ценностей профессиональной деятельности посредством ресурса сетевых 

межпредметных и предметных педагогических сообществ (объединений) 
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Обоснование особенностей апробации концепций  

в Челябинской области 

 
4) наличие продуктивного опыта выделения и реализации региональных 

концептов в процессе разработки и реализации основных 

общеобразовательных программ 

5)  наличие конструктивного опыта межрегионального взаимодействия при 

обсуждении и решении вопросов введения ФГОС и обеспечения 

современного качества образования 

6) наличие научно выверенных практик моделирования процессов решения 

сложных проблем в сфере образования; 

7) необходимость популяризации в профессионально-общественной среде 

профессионально значимых результатов модернизации содержания и 

технологий образования, полученных в процессе апробации новых 

концепций модернизации предметных областей, для достижения эффекта 

«резонанса» при их распространении 
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     Предполагаемые результаты апробации концепций: 

 
1. Внесение изменений в Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования 

2. Внесение изменений в примерные основные образовательные 

программы 

3. Внесение изменений в процедуры проведения ОГЭ и ГИА, и (или) в 

структуру и содержание КИМов  

4. Отражение в содержании учебников из федерльного перечня 

основных содержательных и методических аспектов концепций   
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