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Специфика управления
реализацией мероприятий программы
Общее руководство осуществляется Министерством образования и
науки Челябинской области, в том числе через проведение следующих
мероприятий:
 проведение публичного конкурса по определению оператора-основного
исполнителя мероприятий;
 разработка и утверждение плана проведения мероприятий программы;
 утверждение положений о стажировочной и базовых площадок проекта,
издание приказа об утверждении статуса стажировочной и базовых
площадок для образовательных организаций;
 разработка Плана («дорожной карты») реализации принятых концепций
преподавания по учебным предметам (в том числе по обсуждению и
сбору предложений от целевых аудиторий по доработке и реализации
проектов концепций) в Челябинской области;
 контроль исполнения мероприятий, мониторинг реализации принятых
концепций преподавания по учебным предметам.

Специфика управления
реализацией мероприятий программы
Количество базовых площадок проекта по модернизации
технологий и содержания общего образования в 2020 году (приказ Минобра
Челябинской области от 25.03.2020г. №01/906): 46 общеобразовательных
организаций, из них 36 – действующие региональные инновационные
площадки в 2020г.
Основная миссия базовых площадок – обеспечивать эффективность
проводимых мероприятий на территории Челябинской области по
реализации концепций учебных предметов, и иных мероприятий по
модернизации и технологий общего образования (Приказ Министерства образования
и науки Челябинской области от 31 декабря 2019 года № 03/4846 «Об организации деятельности
базовых площадок по реализации мероприятий по модернизации технологий и содержания обучения в
соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством
разработки концепций модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ
развития образования и поддержки сетевых методических объединений государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования»)

Основные направления
мероприятий программы
Модернизация содержания образования и технологий обучения
Развитие сети информационно-библиотечных центров
Инициирование и поддержка сетевых сообществ педагогов,
в том числе учителей-предметников

Проведение комплекса мероприятий:
межрегиональных и региональных семинаров, вебинаров,
семинаров-совещаний, конкурсов профессионального мастерства
Проведение мониторинговых процедур результативности
мероприятий программы на территории Челябинской области

Основные направления
мероприятий программы
2020 год
Разработка дорожной карты реализации принятых концепций преподавания по учебным
предметам в Челябинской области на 2020 год, в т.ч. с учётом предложений от муниципальных
образований

Разработка программ повышения квалификации для педагогов (обществознание,
искусство, география, ОБЖ, астрономия, технология, физическая культура),
руководителей
школ,
специалистов
муниципальных
органов
управления
образованием
Плановые показатели:
Кол-во учителей – 1290 чел.
Кол-во руководителей – 1800 чел. (Челябинская обл.), 540 чел. из других регионов РФ
Кол-во специалистов муниципальных органов управления образованием – 60 чел.

Специфика реализации программы
повышения квалификации для руководителей
общеобразовательных организаций
Тема: «Проектное управление общеобразовательной организацией
в условиях модернизации содержания и технологий общего
образования»
(трудоёмкость 36 ч., форма обучения – очная)
Программа построена по модульному принципу
Инвариантные модули (30 ч.):
нормативные основания ФГОС, в т.ч. содержание
концепций учебных предметов, дорожные карты
реализации концепций на федеральном и
региональном уровне; психолого-педагогические
аспекты развития проф. компетенций
педагогически кадров; модельные региональные
программы как основа проектирования
содержания и технологий общего образования в
школе в соответствии с требованиями ФГОС

Вариативные модули (16 ч.):
стажировки на территории
базовых площадок,
прошедших конкурсные
процедуры отбора в
соответствии с положением о
стажировочной площадке
проекта

Специфика реализации программы
повышения квалификации для руководителей
общеобразовательных организаций
Темы стажировок:

 Использование ресурсов ШИБЦ для достижения планируемых
результатов реализации ООП
 Интеграция
ООП
среднего
общего
образования
и
ООП
профессионального обучения
 Психологические аспекты обеспечения достижения планируемых
результатов реализации ОООП
 Проектирование образовательной среды в условиях модернизации
содержания и технологий общего образования
 Проектирование
непрерывного
повышения
профессионального
мастерства педагогов в условиях модернизации содержания и технологий
общего образования
 Управление образовательным процессом на основе эффективного
использования ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования для достижения планируемых результатов реализации ООП

Критерии конкурсного отбора
№
Критерии
п/п
конкурсного отбора
Реализация базовыми площадками инновационных
1.
проектов на федеральном уровне в статусе ФИП в 20172019 гг.
Реализация базовыми площадками инновационных
2.
проектов на региональном уровне в статусе РИП в 20172020 гг.
Наличие публикаций о результатах деятельности
3.
базовых площадок по реализации инновационных
проектов в 2017-2019 гг.:
в научных изданиях РИНЦ
в научных изданиях из перечня ВАК
Участие базовых площадок в региональном конкурсе
4.
профессионального
мастерства
«Современные
образовательные технологии», в 2017-2019 гг.
– статус победителя
– статус участника

Количество
баллов
3 балла
2 балла

1 балл
2 балла

2 балла
1 балл

Критерии конкурсного отбора
№
Критерии
п/п
конкурсного отбора
Участие специалистов базовых площадок в региональном
5.
конкурсе профессионального мастерства «Новой школе –

6.
7.
8.

новые стандарты» в 2017-2019 гг.
– статус победителя
– статус участника
Освоение управленческими командами базовых площадок
дополнительных профессиональных программ по проблемам
проектного управления (2019 г., 2020 г.)
Наличие у базовых площадок практики проведения
стажировок для педагогов и (или) руководителей системы
общего образования
на базе общеобразовательной
организации в 2017-2019 гг.
Доля
мероприятий,
в
которых
приняли
участие
представители базовых площадок в мероприятиях планаграфика по реализации мероприятий субсидии по
модернизации технологий и содержания обучения в
соответствии с новым ФГОС посредством разработки
концепций модернизации конкретных областей, поддержки
региональных программ развития образования и поддержки
сетевых методических объединений в 2019 г. (по результатам
мониторинга)

Количество
баллов
2 балла
1 балл
1 балл
3 балла

5 балла – 100-75%
3 балла – 74-50%
2 балл – 49-25 %

Результаты конкурсного отбора
На конкурс заявились 28 общеобразовательных
организаций из числа базовых площадок (61%)
Прошли и стали победителями конкурсного отбора 24
школы Челябинской области, на базе которых в 2020
году будут проводиться стажировки по основным
направлениям проекта модернизации технологий и
содержания общего образования (из них действующих в 2020
году – 18 РИП)

Результаты конкурсного отбора
Направление: «Эффективные практики интеграции основной образовательной
программы среднего общего образования и основной образовательной программы
профессионального обучения» - 6 школ
Направление «Эффективные практики использования ресурсов школьных
информационно-библиотечных центров для достижения планируемых результатов
реализации основных образовательных программ» -4 школы
Направление «Эффективные практики обеспечения достижения планируемых
результатов реализации основных образовательных программ» -3 школы
Направление «Проектирование образовательной среды в условиях модернизации
содержания и технологий общего образования» - 5 школ
Направление «Эффективные практики проектирования непрерывного повышения
профессионального мастерства управленческих и педагогических работников
общеобразовательной организации в условиях модернизации содержания и технологий
общего образования» - 2 школы
Направление «Эффективные практики управления образовательным процессом на основе
эффективного использования ресурсов внеурочной деятельности и дополнительного
образования для достижения планируемых результатов обучающихся» - 4 школы

Модернизация содержания образования
и технологий обучения
2020 год

1. Разработка региональной модельной программы среднего общего
образования,
интегрированной
с
основной
программой
профессионального обучения (с использованием опыта школ № 94, № 148
г. Челябинска и школы № 25 г. Озёрска)
2. Дополнительно к разработанному в 2019 г. контенту будут созданы:
рабочие программы и оценочные материалы для учебных предметов с
учётом региональных особенностей по предметам – немецкий язык (баз.,
угл.), французский язык (баз., угл.), история (баз., угл.), информатика (баз.,
угл.), экономика (баз., угл.), право (баз., угл.), естествознание (баз.),
экология (дополнительный учебный предмет)
3. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности на родном
языке обучающихся (татарский, башкирский) на уровнях начального
общего (3/3 – всего 6 программ) и основного общего образования (4/4 –
всего 8 программ). Разработка методических рекомендаций по разработке
и преподаванию программ внеурочной деятельности на родном языке
обучающихся.

Комплекс мероприятий по модернизации
содержания и технологий общего образования
в Челябинской области
2020 год
Всероссийская конференция «Опыт и проблемы введения федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования» с участием
представителей из не менее, чем 50% субъектов получателей субсидий.
Участие специалистов Челябинской области с представлением лучших практик
не менее, чем в 3-х всероссийских мероприятиях (в т.ч. представление не менее 5-ти
лучших практик по результатам конкурса «Новой школе-новые стандарты»)

Проведение семинара для представителей субъектов Уральского федерального
округа по обсуждению проблематики обучения детей с ОВЗ в условиях
внедрения концепций учебных предметов (предметных областей)

Комплекс мероприятий по модернизации
содержания и технологий общего образования
в Челябинской области
2020 год

Региональный конкурс «Новой школе-новые стандарты» по
номинациям:
 разработка и реализация ООП начального, основного и среднего
общего образования в соответствии с ФГОС и предметными
концепциями;
 обучение детей с ОВЗ с учётом ФГОС и предметных концепций;
 участие ШИБЦ в реализации ООП с учётом ФГОС и предметных
концепций;
 интеграция общего и дополнительного образования для достижения
планируемых результатов ФГОС с учётом предметных концепций;
 повышение квалификации педагогических и управленческих кадров
по вопросам реализации ООП с учётом ФГОС и предметных концепций

Комплекс мероприятий по модернизации
содержания и технологий общего образования
в Челябинской области
2020 год

Организация и проведение форумов на площадках сетевых сообществ
https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/по обсуждению вопросов:
- Цифровое образование: риски, проблемы, перспективы (апрель-май)
-Актуальность организации экологического образования в современной
школе (май-июнь)
-Как формировать (развивать) функциональную грамотность учащихся в
рамках учебных предметов? (август-сентябрь)
-Профилактика агрессивного и противоправного поведения школьников
(сентябрь-октябрь)
-Проблемные вопросы обучения детей с ограниченными возможностями в
школе для учителей предметников (октябрь-ноябрь)

Комплекс мероприятий по модернизации
содержания и технологий общего образования
в Челябинской области
2020 год

Организация и проведение общественно-профессиональными
объединениями учителей-предметников (в том числе сетевыми
методическими сообществами) мероприятий на региональном
уровне:https://ipk74.ru/projects/set-soob-ped/
-съезд учителей истории и обществознания Челябинской области (март-апрель)

-онлайн-акция «И мы сохраним тебя, русская речь!...» (вебинар) (апрель-май)
-веб-форум по проблеме «Концепция преподавания учебного предмета
«Химия»: традиции и стратегия обновления (май)

Проведение мониторинговых процедур
результативности мероприятий программы
на территории Челябинской области
2019 год

2020 год

Мониторинг
проводился
по
следующим
параметрам:
 результаты итоговой аттестации слушателей
(реш. учёного совета);
 статистические данные по участию специалистов
общего образования Челябинской области в
конкурсах профессионального мастерства;
 результативность работы базовых площадок;
 результаты анкетирования по осведомлённости
педагогических работников о мероприятиях,
проводимых в Челябинской области по
обсуждению концепций;
 результаты обсуждений содержания концепций
преподавания по учебным предметам в сетевых
сообществах педагогических работников

Параметры мониторинга 2019
года
остаются
как
инвариантная часть, будут
добавлены иные параметры,
в
т.ч.
параметры
представления
лучших
практик на всероссийском
уровне и результативность
стажировок
для
управленческих команд
На
федеральном
уровне
будет проведён мониторинг
участия муниципалитетов в
реализации
концепций
учебных предметов

Некоторые результаты мониторинга
по результатам анкетирования
специалистов общего образования
В опросе по осведомлённости педагогических работников о
мероприятиях, проводимых в Челябинской области по обсуждению
концепций,
приняли
участие
4930
специалистов
из
всех
муниципалитетов. Из них 237 человек – руководители районных /
городских методических объединений
По результатам опроса:
 83,3% респондентов ответили, что знакомы (ознакомлены) с
содержанием предметных концепций;
 52% респондентов принимали участие в региональных и
межрегиональных мероприятиях, проводимых по проблематике
реализации предметных концепций;
 91% и 88,9% респондентов ответили, что участвовали в мероприятиях
по обсуждению предметных концепций в своих образовательных
организациях
и
в
рамках
муниципальных
мероприятий
соответственно

Результаты обсуждений содержания концепций
преподавания по учебным предметам
в сетевых сообществах педагогических работников
В опросе приняли участие 240 педагогов из 4-х субъектов РФ
По результатам опроса:
 86,3% респондентов ответили, что знакомы (ознакомлены) с
содержанием предметных концепций;
 58,8% респондентов принимали участие в обсуждении содержания
концепций учебных предметов, в том числе в сетевых
сообществах;
 72,5% респондентов участвовали в мероприятиях, на которых
обсуждались вопросы реализации концепций учебных предметов
на российском уровне;
 82,1% и 67,5% респондентов ответили, что участвовали в
мероприятиях по обсуждению предметных концепций в своих
образовательных организациях и в рамках муниципальных
мероприятий соответственно

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»

Особенности работы региональных инновационных
площадок в статусе базовых площадок по реализации
мероприятий проекта модернизации содержания и
технологии общего образования

Солодкова Марина Ивановна,
первый проректор ГБУ ДПО ЧИППКРО,
Отличник просвещения РФ

