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РЕГИОНАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ 
 

22 - 24 декабря 2021 года  



Внедрение обновленных ФГОС начального общего и основного 
общего образования и формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

Функциональная грамотность 

Приводят Стандарты в 
соответствие Федеральному 
закону «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Устанавливают вариативность 
сроков реализации программ 

(не только в сторону 
увеличения, но и в сторону 

сокращения) 

Детализируют условия 
реализации образовательных 

программ 

Конкретизированные 
результаты систематизированы 

Обновленные ФГОС 

Математическая грамотность 
Читательская грамотность 
Естественно-научная грамотность 
Финансовая грамотность 
Креативное мышление 

Глобальные компетентности 



Внедрение обновленных ФГОС с 01.09.2022 

На уровне образовательных организаций 
организовать: 
 
2021 год 
• Знакомство с содержанием обновленных 

ФГОС  на педагогических советах, 
методических объединениях 

• Изучение методических материалов, 
опубликованных на сайте https://edsoo.ru/ 

• Информирование родительской 
общественности 

2022 год 
• Разработка  и утверждение ООП НОО  и 

ООО,  рабочих программ по учебным 
предметам 

• Анализ имеющихся УМК 
• Формирование заказа на учебные издание 

 
 

Повышение квалификации по обновленным 
ФГОС начального общего и основного общего 
образования 
 
 
2021 год 
• Обучение специалистов ИРО 
• Обучение региональных тьюторов  
 
2022 год 
• Обучение специалистов муниципальных 

методических служб 
• Обучение руководителей ОО 
• Обучение педагогов 1 и 5 классов (01.03-

27.04) 

 
 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3235 
 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3235


Вход педагогов осуществляется только 
с использованием учетной записи портала  
«Российская электронная школа», в связи с чем  
необходима предварительная регистрация на портале  
в роли «Учитель». При регистрации необходимо  
обязательно указывать образовательную организацию. 

https://fg.resh.edu.ru 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5884 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5884
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5884


Региональный проект «Современная школа»  
создание центров «Точка роста» 

Цель: создания условий для внедрения на уровнях начального общего, основного общего и (или) среднего общего 
образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение 
обучающимися основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, 
технического и гуманитарного профилей, обновления содержания и совершенствование методов обучения 
предметных областей:  

• 2020 год - «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности»   

• 2021-2022 годы - «Естественно-научные предметы» 

 
Совершенствование условий для повышения качества общего образования в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  

Расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и 
технологической направленностей  

Cоздание условий для практической отработки учебного материала по учебным предметам 
«Физика», «Химия», «Биология» 

Повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций сельской местности и малых 
городов образовательными программами общего и дополнительного образования естественно-
научной и технологической направленностей на современном оборудовании 

В Ярославской области проект реализуется с 2020 года 

2020-2022 гг.- 115 ОО 
2022-2024 гг.- 183 ОО 



Информационное сопровождение проекта  

Сайт ГКУ ЯО «Агентство по обеспечению функционирования 
системы образования Ярославской области» https://ca.edu.yar.ru 

Сайт ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3975 

Сайт департамента образования Ярославской области – раздел 
«Национальный проект «Образование» – «Современная школа» 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/np1_sov_school.aspx 

https://ca.edu.yar.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/np1_sov_school.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/np1_sov_school.aspx


Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

Цель: формирование единого образовательного пространства и обеспечение доступности 
качественного образования на всей территории страны за счет создания современной цифровой 
образовательной среды, как системы (совокупности) цифровой инфраструктуры, электронных 
сервисов и верифицированного общедоступного цифрового образовательного контента, 
усиливающей традиционную школу (традиционное образование) 

Создание и внедрение в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях 
цифровой образовательной среды  

 

Обеспечение реализации цифровой трансформации системы 
образования 

В Ярославской области проект реализуется с 2019 года 



Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

 Приказ департамента образования Ярославской 
области от 30.11.2020 №312/01-03 «Об 
утверждении Региональной модели цифровой 
образовательной среды» 

 Методические рекомендации по внедрению в 
основные общеобразовательные программы 
современных цифровых технологий  
(ГАУ ДПО ЯО ИРО) 

школы (55%) и колледжи (24%) 

Оснащение образовательных организаций  
компьютерной техникой и презентационным оборудованием 

2019 15/1  

2020 82/8 

2021 92  

 

2022 47/8 

(2019-2021) 

В общеобразовательных организациях 
апробируется платформа «Сферум» 

Использование платформенных решений – Российская электронная школа 
(РЭШ), Цифровой образовательный контент (educont.ru)  



Информационное сопровождение проекта  
Сайт департамента образования Ярославской области – раздел 
«Национальный проект «Образование» – «Цифровая 
образовательная среда» 
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx 

Сайт ГКУ ЯО «Агентство по обеспечению функционирования 
системы образования Ярославской области» https://ca.edu.yar.ru 

Сайт ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049 

Информационные ресурсы МСО, сайты ОО-участников проекта 

https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP4_Cos.aspx
https://ca.edu.yar.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049


 

 

Цель: Обеспечение к 2024 году для 
детей в возрасте от 5 до 18 лет 
доступных и качественных условий 
для воспитания гармонично развитой 
и социально ответственной личности 
путем увеличения охвата детей 
дополнительным образованием до 80 
%, обновления содержания и методов 
дополнительного образования детей, 
развития кадрового потенциала и 
модернизации инфраструктуры 
системы дополнительного 
образования детей 

Наименование показателя 
Период, год 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительным 
образованием, % 
 

73 75 76 77 78,5 80 

Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
Утвержден протоколом заседания регионального комитета  

от 14.12.2018 № 2018-2 



Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

178 589 

Концепция персонифицированного ДОД 
Ярославской области 

Положение о персонифицированном ДОД 
муниципального образования 

83% 
охват 2021г.  

Образование 

Культура 

Спорт 

10 796 ДОП 
226 программ 
спортподготовки 

808 поставщиков 

1 018 ДОП для ОВЗ 

Родительские 
собрания 

Видеоролики Статьи в СМИ Телевидение Радио 
Информ. 

акции  

Сайты  

и соцсети 

Информационная кампания 



Информационное сопровождение проекта  

Сайт ГКУ ЯО «Агентство по обеспечению функционирования 
системы образования Ярославской области» https://ca.edu.yar.ru 

Сайт ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» 
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3972 

Сайт департамента образования Ярославской области – раздел 
«Национальный проект «Образование» – «Успех каждого 
ребенка» https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP2_Uspeh.aspx 

https://ca.edu.yar.ru/
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5049
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP2_Uspeh.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP2_Uspeh.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP2_Uspeh.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP2_Uspeh.aspx
https://www.yarregion.ru/depts/dobr/Pages/NP2_Uspeh.aspx


Воспитание детей – это стратегический национальный приоритет. Это фундамент, определяющий, 
кем станут наши дети, какие жизненные принципы  и человеческие ценности будут в них заложены.   

С.С. Кравцов, Министр просвещения Российской Федерации  

Приоритетные направления  в области воспитания  



Приоритетные направления  в области воспитания  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5109 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5109
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5109
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