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Федеральная целевая программа развития 
образования на 2016 - 2020 годы  

(утверждена Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2015 N 497)  

 Задача  № 2. «Развитие современных механизмов и 
технологий общего образования» 

  Будет обеспечена реализация Концепции развития 
математического образования в Российской 
Федерации, а также концепций развития других 
предметных областей. 

  Мероприятие №  2.4. «Модернизация 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».  



3.1.1. Трудовая функция: «Общепедагогическая функция. Обучение» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N544н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России  

06.12.2013 N 30550)   

Трудовые 
действия  

Разработка и реализация программ учебных дисциплин в 
рамках основной общеобразовательной программы 

Планирование и проведение учебных занятий 

Организация, осуществление контроля и оценки учебных 
достижений, текущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы обучающимися 

Необходимые 
знания  

Преподаваемый предмет в пределах требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и основной 
общеобразовательной программы, его истории и места в 
мировой культуре и науке 

Нормативные документы по вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи 



3.2.3. Трудовая функция: «Педагогическая деятельность по реализации 
программ основного и среднего общего образования» 

Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N544н "Об 
утверждении профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)" 
(Зарегистрировано в Минюсте России  

06.12.2013 N 30550)   

Необходимые 
умения  

Планировать и осуществлять учебный процесс в соответствии с 
основной общеобразовательной программой 

Разрабатывать рабочую программу по предмету, курсу на 
основе примерных основных общеобразовательных программ и 
обеспечивать ее выполнение 

Разрабатывать и реализовывать проблемное обучение, 
осуществлять связь обучения по предмету (курсу, программе) с 
практикой, обсуждать с обучающимися актуальные события 
современности 



 

  Апробация Концепций предметных областей – это 
целенаправленная организованная деятельность 
руководящих и педагогических работников по реализации 
теоретических положений концепций предметных 
областей с целью подготовки рекомендаций по созданию 
условий их применения.  

  Цель апробации Концепций предметных областей 
состоит в подготовке рекомендаций по созданию условий 
применения положений концепций предметных областей в 
практической деятельности руководящих и педагогических 
работников.  
 

Научно-методическое сопровождение 
апробации концепций предметных областей 



 

 Задачи апробации концепций предметных областей: 

• создать организационные  условия для апробации концепций 
предметных областей; 

• сформировать мотивационные условия к участию в апробации 
концепций предметных областей; 

• создать методические условия для апробации концепций 
предметных областей; 

• определить критерии и показатели результативности 
апробации концепций предметных областей. 

 

Научно-методическое сопровождение 
апробации концепций предметных областей 



Возможные варианты апробации 
Концепций предметных областей на 

муниципальном уровне 

3. Организация процесса апробации Концепций  

Создание условий для оказания консультационной поддержки участникам апробации   

2. Ознакомление с содержанием  Концепций и особенностями  их апробации 

Обучение представителей 
школьных команд на 

модульном курсе в ЧИППКРО 

Самостоятельная работа 
Сетевых консультантов с 
участниками апробации  

Участие в сетевом НПП 
ЧИППКРО 

….ИНОЕ  

1. Формирование  рабочей группы по апробации Концепций 

Определение подходов по созданию РГ Определение состава участников РГ 



Возможные варианты апробации 
Концепций предметных областей на 

муниципальном уровне 

6.  Формирование банка данных  лучших продуктов апробации Концепций 

5. Принятие решения о дальнейшем использовании и распространении опыта  по 
апробации Концепций  

Подготовка 
методических 
рекомендаций  

Представление на профессионально-
общественную экспертизу регионального 

УМО лучших рабочих программ  
… ИНОЕ 

4. Представление результатов / продуктов апробации Концепций   



 
  

 Сетевая школа консультантов  по вопросам достижения 
современного качества образования  

 Модульный курс «Научно-методическое сопровождение 
апробации концепций предметных областей» (16 часов) 

 Представители школьных команд, прошедшие обучение по 
программе модульного курса «Научно-методическое 
сопровождение апробации концепций модернизации предметных 
областей» (139 чел. из 17 муниципалитетов) 

 Методические  рекомендации «Организация научно-
методического сопровождения апробации концепций 
модернизации предметных областей» (http://ipk74.ru/)  

 Сетевые научно-прикладные проекты (http://ipk74.ru/set-npp)  

 Сайт «Модернизация содержания и технологий обучения» 
(http://www.predmetconcept.ru/). Участие в профессионально-
общественной экспертизе проектов Концепций  

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсы для организации апробации 
концепций предметных областей 
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Модульный курс «Научно-методическое 
сопровождение апробации концепций 

предметных областей» (16 часов) 

• Концепции предметных областей как инструменты обеспечения 
требований современного законодательства  в сфере 
образования  

• Сущностные характеристики Концепций предметных областей 

Нормативно-правовые 
основания научно-

методического 
сопровождение 

апробации концепций  

• Организационные условия научно-методического сопровождения 
апробации концепций 

• Мотивационные условия научно-методического сопровождения 
апробации концепций 

• Методические условия научно-методического сопровождения апробации 
концепций 

• Регламентация деятельности ОО по обеспечению условий научно-
методического сопровождения апробации концепций 

Комплексный подход к 
созданию условий 

научно-методического 
сопровождения 

апробации концепций 

• Технология педагогического проектирования (на материале рабочих 
программ учебных предметов) в контексте апробации концепций 

• Разработка технологических карт учебных занятий в контексте апробации 
концепций 

• Технология индивидуализации образования в контексте апробации 
концепций 

• Подходы к анализу и корректировке ВСОКО в контексте апробации 
концепций 

Проектирование 
деятельности по 

научно-методическому 
сопровождению 

апробации концепций  



Методические 
рекомендации  

Организация научно-
методического 
сопровождения апробации 
концепций модернизации 
предметных областей: 
методические 
рекомендации для 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций / А.В. Коптелов, 
А.В. Ильина, Е.И. Маркина и 
др.; под ред. М.И. 
Солодковой. – Челябинск: 
ЧИППКРО, 2016. – 116 с. 

 



 

• Концепция преподавания ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ в Российской 
Федерации 

• Концепция  преподавания предметной области «ИСКУССТВО» 
в Российской Федерации 

• Концепция развития ГЕОГРАФИЧЕСКОГО образования в 
Российской Федерации 

• Концепция ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО образования в системе 
общего образования в Российской Федерации 

• Концепция  модернизации содержания и технологий 
преподавания учебного предмета «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» в 
общеобразовательных организациях Российской Федерации 

Проекты Концепций предметных 
областей  



http://www.predmetconcept.ru/  

http://www.predmetconcept.ru/
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