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Тренды в образовании –  
тенденции изменений 

Новое в содержании образования 
• Учить работать на качество и результат.  

• Междисциплинарность, метакомпетентностное образование 

• STEM - образование (приоритет - естественные науки, технологии, инженерное 

искусство, математика) 

• Сохранение собственного национального культурно-генетического кода, 

фундаментальная основа которого –патриотизм 

• Новое образовательное пространство школы – личностно-развивающее, 

избыточное, адаптивное, инклюзивное, сетевое пространство  
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Новое в организации образования 
• Персонализация образования, индивидуальные образовательные маршруты 

• Цифровизация образования – онлайн обучение, мобильное 

образование(мобильные обучающие платформы, использование возможностей 

планшетов и даже смартфонов) 

• Технологии неформального и информального образования (социальные медиа. 

Блоги, Wiki, подкасты, социальные закладки и даже Youtube ) 

• Геймификация - введение в обучение образовательных игр  

• Ранний интеллектуальный труд - работа с реальными проблемными ситуациями 

(кейсами, проектами, программами, моделями, ноу-хау и др.) – волна стартапов 

• Борьба за таланты 

• Сотрудничество - партнерство, включение в команды для массовых игр и / или 

коллективных проектов. 
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Актуальные цели развития 

образования в России 



Интеграция ресурсов Национального проекта 
«Образование»  
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Обновление содержания 

образования 
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предметные 

метапредметные 

личностные 

Учебные 

предметы, 

региональные 

составляющие 

предметных 

концепций 

Формирование функциональной 

грамотности  

Математика 

Общество
знание 

История  

технология 

ИЗО 

Биология Музыка 

География 

Физика 

Химия 

Ин. языки 



Основания для обновления содержания 
образования в Ярославской области 

Создание практик элитарного и массового образования 
Развитие математического образования  

Массовый спорт, введение комплекса ГТО,  создание 
школьных спортивных клубов Развитие техносферы образования  

Использование природных и культурных ресурсов региона  
Наследие ярославцев – ученых, 
культурных деятелей региона 

Народные промыслы, музейно-образовательная 
среда, образовательный туризм 

Литературная карта Ярослаского региона 

Развитие науки, техники и технологий региона  
Химическая, фармацевтическая и др. 

промышленность региона 
Внедрение и развитие технологий 

WorldSkills  
Использование информационных 

технологий,  геоинформационных систем   

Поддержка школ с низкими образовательными результатами и школ, 
находящихся в неблагоприятных социальных условиях 

Создание практик работы с детьми с особыми потребностями 
Практики сопровождения одаренных детей Практики инклюзивного образования 
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Уровень образовательной организации 

Школьные МО  Проблемные группы КОУЧ Школьные команды(тьюторские) 

Муниципальный уровень 

ИОЦ, ГЦРО 
Методические 

отделы в ЦОФ ОО 

Школа-
методический 

центр 

Межмуниципальн
ые советы 

Муниципальные 
ресурсные центры 

        Совет/актив 
руководителей ММО 

•ММО по предметам 

•ММО по направлениям 

Муниципальные 
тьюторские 

команды 

Региональный уровень 

Региональные 
ресурсные центры 

Центр координации 
деятельности 

методической службы 
региона 

Кафедры и центры 
ИРО 

МКС – 
межмуниципальный 
координационный 

совет МС 

Профессиональные 
сообщества 

Школа методиста 
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Интеграция методических ресурсов региона для 
совершенствования процессов организации образования 



Вузы СПО ИПК, ИРО ММС ОО 

- Проведение семинаров для ППС вузов  и СПО по актуальным вопросам развития образования  
- Использование материальной базы вуза для проведения занятий 
- Организация межвузовских лабораторий, кафедр, в для ведения исследований актуальных проблем  

- Создание межвузовских региональных инновационных площадок по разработке и внедрению лучших 
педагогических практик 
- Создание профессиональных педагогических ассоциаций 
- Использование материальной базы ДПО  как ресурсных центров развития образования 

- Оформление заказа на реализацию программ ДПО для педагогических и руководящих кадров 
 - Создание инновационных площадок на базе ММС по разработке и апробации нового содержания и 
форм организации образования 

- Открытие базовых, стажировочных площадок по повышению квалификации педагогических кадров 
- Организацию практики (стажировки) студентов и слушателей, подготовку выпускных 
квалификационных работ 
- Реализация программ внутрифирменных семинаров для сотрудников 

- Совместный анализ результатов ГИА, подготовка аналитической записки 
- Коллективное обсуждение результатов 
- Повышение квалификации председателей и членов предметных комиссий  

ЦОиККО 

ВУЗ, СПО 

ДПО 

ММС 

ОО 

ЦОиККО 
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Федеральные 
проекты 

Региональные 
проекты 

Региональные 
инновационные 

площадки 

Базовые 
площадки 

Сопровождение профессионального развития педагогов 

Сопровождение школьных команд 

Сопровождение муниципальных методических служб 

Интеграция инновационного потенциала 
системы образования региона 

Реестры информационно-

образовательных  

ресурсов 

 http://inf.iro.yar.ru/  
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Модернизация содержания и 
технологий образования в соответствии с 

ФГОС ООО 

Создание сети школьных 
информационно-библиотечных центров 

Сетевые проекты доступного 
дополнительного образования 

Школы в сложных социальных условиях 
и имеющие низкие образовательные 

результаты 

Федеральные проекты и 

субсидии 

Создание единой 
методической 
службы РСО 

Родительская 
академия 
«Родитель +» 

Медиация: распространение 
восстановительной практики  

Мультикультурность : 
компетентность 

современного человека  

Немецкий язык – 
первый – второй 

иностранный 

Региональные проекты 

• Школа открытий 76 • Умный детский сад 76 • Школьный спорт 76 Губернаторские 

проекты 

Благотворительный Фонд 
Сбербанка «Вклад в 
будущее» 

Фонд развития 
интернет-инициатив  
«Преобразование» 

Издательство 
«Просвещение» 

Немецкий культурный 
центр им. Гете 

Центр реализации 
государственной политики и 

информационных 
технологий   

Партнерские проекты 



        
 и уровня ресурсного обеспечения школ с низкими результатами и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

Повышение качества образовательных результатов  

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

Создание региональной 
инфраструктуры, функционально 
ориентированной на определение 
и анализ качества образования в 

ШНОР и ШНСУ 

Проведение идентификации школ 
области, реализующих программы 

общего образования 

Разработка концепции и модели 
повышения качества образования в 
школах с низкими результатами и 
низким индексом благополучия 

Разработка региональной, 
муниципальных, школьных 

программ повышения 
эффективности деятельности 

школ 

Реализация адресных программ 
повышения квалификации для 

руководителей и педагогов ШНОР 
и ШНСУ 

Реализация адресных программ 
повышения квалификации для 
специалистов муниципальных 

органов управления 
образованием 

Подготовка команд 
муниципальных тьюторов 

Оказание помощи 
муниципальным органам 

управления образованием, 
базовым школам в решении 

проблемы повышения качества 
образования 

Распространение лучших 
образовательных моделей и 

практик в Ярославской области и в 
регионах Российской Федерации 



       

в соответствии с новым ФГОС ООО 

Модернизация технологий и содержания обучения 

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 

Повышение квалификации 
педагогических работников 

общеобразовательных 
организаций 

Повышение квалификации 
управленческих работников 

общеобразовательных организаций  

Повышение квалификации 
специалистов органов местного 

самоуправления муниципальных 
районов и городских округов  

Пополнение фондов школьных 
библиотек электронными 

изданиями и создание школьных 
информационно-библиотечных 

центров  

Создание и поддержка 
общественно-профессиональных 

объединений учителей-
предметников по учебным 
предметам (предметным 

областям) 

Выявление и описание лучших 
региональных практик  
реализации концепций 

преподавания учебных предметов 
(предметных областей) 

Проведение мероприятий 
ежегодно в течение 2020-2022 гг. с 

целью публичной презентации 
лучших практик преподавания 

учебных предметов (предметных 
областей) 

Разработка и издание научно-
методической продукции 

Распространение опыта 
Ярославской области в субъектах 

Российской Федерации 



Освоение новых образовательных технологий 

• Реализация стратегии смыслового чтения • Овладение практиками формирующего оценивания 

Конструирование 
содержания  

предмета 

Геоинформационные 
технологии и онлайн  
сервисы 

Здоровьесберегающие 
технологии, 
музыкотерапия, арт-
терапия 

Технологии отраслей 
экономики региона 

• Медиативные практики 

•«Медиация: 
подходы, практика, 
инструменты» 

•«Медиатор: цели, 
содержание, 
способы 
деятельности» 

ППК 

•«Конфликты в 
образовательной среде» 

•«Формирование 
медиативной позиции 
педагога»  

Семинары •Лучший портфель 
медиатора» 

•Фестиваль служб 
медиации 

Конкурсы 

•«Профилактика 
межэтнических 
конфликтов в 
поликультурной 
образовательной 
среде 

ППК 

•«Поликультурное 
образование – актуальная 
проблема современной 
образовательной 
организации» 

Семинары •Региональный 
конкурс разработок 
(программ уроков, 
занятий) «Родник 
дружбы»  

Конкурсы 

• Поликультурное образование 

• Технологии интеграции общего и 
дополнительного образования 

• Технологии повышения доступности 
дополнительного образования для детей  

• Технологии электронного обучения  
(дистанционные образовательные технологии) 

Инклюзивные и 
адаптивные 
технологии 



Сопровождение профессиональных педагогических 
сообществ при поддержке ИРО 

14 

47 сообществ, объединяющих педагогов и 18 сообществ, объединяющих ОО. 

Информация представлена на сайте ИРО http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410 

Региональное учебно-методическое объединение (РУМО) по общему образованию -1 шт. (20 чел.) 

Ярославская региональная общественная организация «Лидеры сельских школ» -1 шт. (327 чел.) 

Региональные отделения предметных ассоциаций -6 шт. (542 чел.) 

Региональные методические объединения (РМО) -17 шт. (3650 чел.) 

Областные методические объединения профессионального образования - 8 шт.(590 чел.) 

Сетевые сообщества, объединяющие педагогов – 14 шт. (1560 чел.) 

Сетевые сообщества, объединяющие образовательные организации – 17 шт. (217 организаций) 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=1410


РИБЦ 

ШИБЦ 

1 

  

  

ШИБЦ 

2 

Опорный 
 ШИБЦ 

… 

Сетевое 

взаимодействие 

… 

ШИБЦ. 

Ресурсный 

центр 

… 

• 82 школьных ИБЦ 

• Региональный ИБЦ 

Создания региональной сети информационно-
библиотечных центров образовательных организаций 

Ярославской области 

Департамент 

образования 

Ярославской 

области  

Кол-во школ МР, участников  

региональной сети ШИБЦ 



Создан 
региональный 

модельный 
центра на базе 

ИРО,  

19 
муниципальных 

опорных 
центров 

Создан 
региональный 

навигатор, 
включающий 

5840 программ, 
которые 

реализуют 590 
организаций ЯО 

В реестре 
сертифицирован
ных программ – 

689 

бюджетн. 4776 
платных  516 

Проведена 
инвентаризации 

ресурсов ДОД  

более 720  

образовательны
х организаций 

Внедряется 
модель 

персонифициров
анного 

финансирования 
ДОД. 

Выдано более   

140 000 
сертификатов 

Разработана 
модульная ППК 

по вопросам 
повышения 

доступности ДОД 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
Национального проекта «Образование» 

Создание региональных систем ДОД 

Повышение доступности дополнительного образования для детей 



И.В.Лобода, руководитель Департамента 

образования Ярославской области об итогах ППК в 

Ярославской области 
«Если сейчас попытаться определить свои эмоции, то, наверное, это 

чувство радости - радости за то, что педагоги нашего региона  - очень 

открытые и искренне желают развиваться сами и, естественно, 

развивать наших детей. И это стремление изучать новое и искать 

этому применение в своей практике – именно это наполняет меня 

сейчас радостью. .. На выходе у нас будут реально яркие и 

серьезные проекты, которые изменят образовательную среду, 

наполнение образовательных учреждений и, самое главное, 

взаимоотношения, и позволят нашим школьникам 

самореализоваться и познать себя, видеть свои слабые и сильные 

стороны и находить себя в будущем. Огромные слова благодарности 

Фонду за эту программу и всем, кто работал с нашими педагогами эти 

6 дней..» 

ПРОЕКТ ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА 



Проект 
МОУ СШ №4 «Центр образования» г. Тутаев 

Модель проектируемой образовательной среды школы 

Социально-психологическая служба: 
- школьная служба медиации; 

- сопровождение 

Общественные объединения: 
- ЮИД; 

- «Юный десантник»; 
- ШСК «Факел» 

Муниципальная сеть 
профильного обучения 

Образовательные зоны: 
- музей; - шахматы; 
- автогородок и др.; 

Внеклассные мероприятия 

Проектная деятельность: 
- единый проектный день; 

- конференция «Лестница в небо» 
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Образовательные со-бытия: 
- «Ученик года»; 

- «Лучший кадет»; 

Курсы по внеурочной деятельности 
по 5 направлениям 

- железнодорожник 

Творческая мастерская: 
- вокал; 
- театр 

Спортивные секции: 
- городки; 

- волейбол; 
- рукопашный бой 

Естественнонаучные 
лаборатории по биологии, 

физике, химии 

Технопарк: 
- робототехника; 

- инженерная графика; 
- теле- мульт-студия; 
- издательское дело  

Туристско-краеведческое 
направление: 

пешеходный туризм 

Проф. пробы: 
- повар; 
- швея; 

- фармацевт; 

- проектная ярмарка; 
- проектное бюро 

- «Учимся делать проекты» 

- «Что? Где? Когда?» 
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Новая 

концепция 
Аналитические 

сессии 

Проект 
Средняя школа №1 г. Гаврилов-Ям 

Центр «Территория творчества и открытий» 

Умка Юниор Выпускник 

Человек 
• курсы «СЭР и КР»  Образ 

Знак Техника  Природа 

У 

р

о

к

и 

в

н

е

у

р

о

ч

к

а 

Проекты 

Образовательные 
со-бытия 

Выставки детских 
работ 

Фестивали Конкурсы 

Олимпиады 

Лаборатории и 

студии 

Отделения 

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПОДСИСТЕМЕ ШКОЛЫ 

ИЗМЕНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ 



Содержание образования Организация образования 
  РП  с учебными 

модулями; 

  РП с интегрированными 

темами СЭР и КР; 

  курс по развитию СЭР 

  центр «Территория 

творчества и открытий» 

  ИУП в старшей школе 

Проект 
Средняя школа №1 г. Гаврилов-Ям 

Цель проекта: Создание в школе творческой 

личностно-развивающей образовательной среды с 

ярко  выраженными характеристиками 

 

Монофункциональная, 

унифицированная 

деятельность 
Узкопредметная 

направленность, 

репродуктивные 

технологии 

Межпредметная 

интеграция, 

метапредметность  

продуктивные технологии, 

личностно-

ориентированное обучение 



Проект 
Средняя школа № 3 имени О.В. Изотова 

РЕСУРСНЫЙ ПАКЕТ ПРОЕКТА: 

Методический кейс учителей-предметников по применению в образовательном процессе методик СЭР 

Методический кейс по продвижению бренда ЛРОС «Школа успеха имени Изотова» 

Методический кейс по организации интенсивных курсов по выбору 

Методический кейс по разработке индивидуальных учебных планов и индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся 

Программы курсов внеурочной деятельности со встроенным курсом СЭР 

Программа работы службы школьной медиации /с использованием СЭР/ 

Внутренняя экспертиза среды (описание, результаты/описания, фото, сценарии, результаты, 
наблюдения, впечатления и др. 



Задача ДППО – работать с  профессиональными дефицитами педагогов  

• механизмы определения нового содержания 
и технологий ДПО 

• создание модульных и сетевых программ 
ППК, ППП  

• персонификация ДПО (реализация 
индивидуальных образовательных программ)   

• организация стажировки на базе 
образовательных организаций 

• неформальные формы ППК  

• создание накопительной системы ДПО 

Обновление содержания и форм непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогов  

Конкурсы профессионального 
и методического мастерства 

Тьюторское и  методическое 
сопровождение педагогов 

Внутриорганизационные формы 
профессионального развития 

Курсы повышения квалификации  
и переподготовки 

Стажировка и 
наставничество 

Самообразование 

Участие в профессиональных 
педагогических сообществах 

Обобщенная 
трудовая функция 

Трудовая 
функция 

Профессиональная 
компетенция 

Профессиональный 
модуль 

Профессиональный 
дефицит 



Департамент 

образования 

Ярославской 

области  

Информационно-методическое обеспечение РСО 

13 серий 



inf.iro.yar.ru ilias.iro.yar.ru wiki.iro.yar.ru 

 ios.iro.yar.ru sp.iro.yar.ru moodle.iro.yar.ru 

ИНФОРМАЦИОННО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ИРО 

http://inf.iro.yar.ru/
http://ilias.iro.yar.ru/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
http://wiki.iro.yar.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://ios.iro.yar.ru/ilias.php?baseClass=ilrepositorygui&reloadpublic=1&cmd=frameset&ref_id=1
http://sp.iro.yar.ru/SitePages/indexdev.aspx
http://moodle.iro.yar.ru/login/index.php


Спасибо за 
внимание! 

Контактная информация: 

Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  

Тел.: +7 (4852) 23-06-82  

Сайт: www.iro.yar.ru 

E-mail: zolotareva@iro.yar.ru 


