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Введение 

 

Концепции преподавания учебных предметов и предметных областей 

рассматриваются как один из ключевых механизмов обновления содержания 

общего образования и внедрения новых методов обучения, обеспечивающих 

повышение его качества.  

В 2019-2020 гг. были приняты федеральные Планы мероприятий по 

реализации Концепций преподавания учебных предметов «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», Концепций 

преподавания предметных областей «Технология», «Искусство». В органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие 

государственное управление в сфере образования, 21.02.2020 г. было направлено 

письмо Департамента государственной политики в сфере оценки качества общего 

образования № 04-292 о необходимости разработки региональных планов 

мероприятий по реализации концепций и предоставлении информации в ФГБНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО». Получена информация о 

разработке «дорожных карт» из 59-ти субъектов Российской Федерации. Проведен 

анализ «дорожных карт» из 33-х субъектов Российской Федерации. Для сбора 

информации и обработки результатов были использованы файлы электронных 

таблиц Microsoft Excel (представлены в электронном виде). 

В связи со сложившейся весной 2020 года обстановкой, связанной с 

временным переходом в общеобразовательных организация на дистанционное 

обучение, был проведен анализ концепций и планов мероприятий по их реализации 

(если таковые имеются) на предмет отражения в этих документах направлений, 

связанных с использованием потенциала и ресурса цифровых технологий в 

дистанционном обучении детей и для повышения квалификации педагогов. 

В качестве предложений даны разработанные на основе анализа региональных 

«дорожных карт» индикаторы (показатели) эффективности деятельности по 

реализации концепций преподавания учебных предметов (предметных областей) в 

образовательных организациях Российской Федерации, которые целесообразно 

использовать при организации мониторинга реализации предметных концепций в 

субъектах Российской Федерации. 
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Аналитическая часть 

В аналитической части представлены: 

1) анализ региональных Планов мероприятий по реализации Концепций 

преподавания учебных предметов «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Обществознание», Концепций преподавания предметных 

областей «Технология», «Искусство»; 

2) анализ использования цифровых образовательных ресурсов и 

технологий в практике преподавания в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, и в повышении квалификации 

педагогов в соответствии с концепциями преподавания учебных предметов 

(предметных областей). 

 

1. Анализ региональных Планов мероприятий по реализации 

Концепций преподавания учебных предметов «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Обществознание», Концепций 

преподавания предметных областей «Технология», «Искусство» 

 

1.1. Инструментарий исследования 

Создана электронная форма, файл электронных таблиц Microsoft Excel 

(региональная ответственность.xlsx), который на данный момент отражает план 

мероприятий по преподаванию учебных предметов «Обществознание», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных областей 

«Искусство», «Технология».  

На каждом из 5 листов установлены фильтры, позволяющие отсортировывать 

информацию по определенным признакам. 
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Рис. 1. Структура файла 

 

На данный момент в на каждом листе установлено 2 фильтра, позволяющих 

отбирать соответствующую информацию: 

по сроку исполнения концепции; 

по исполнителям, ответственным за реализацию концепции. 

Каждый фильтр может работать с текстом или выделением цветов. 
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Рис. 2. Установлен текстовый фильтр 

 

Рис. 3. Установлен фильтр по цвету 

 

На рисунке 4 представлен пример работы фильтра по столбцу «Сроки 

исполнения». 

 

Рис. 4. Работа фильтра по столбцу «Сроки исполнения» 
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Лист Концепции (рис. 5) представлен в виде таблицы, в которой: 

1) по горизонтали перечислены учебные предметы и предметные области, по 

которым разрабатываются концепции; 

2) по вертикали перечислены субъекты РФ; 

3) на пересечении строк и столбцов представлена информация о наличии 

разработанной карты реализации той или иной концепции; наличии планов по 

разработке концепций или сроков их подготовки; 

4) для каждого субъекта РФ, приславшего информацию, сделано примечание 

о состоянии пакета документов по разработке концепций, планов их реализации, 

подтверждающих документах. 

 

Рис. 5. Структура листа Концепции 
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Лист Контакты (рис. 6) представлен в виде таблицы, в которой: 

1) по горизонтали перечислены ФИО, телефон, e-mail и должность 

специалиста, ответственного за координацию работы по разработке концепций 

преподавания учебных предметов и предметных областей; 

2) по вертикали перечислены субъекты РФ. 

 

Рис. 6. Структура листа Контакты  

 

На данный момент на федеральном уровне (рис. 7) разработано: 

5 дорожных карт преподавания учебных предметов «Обществознание», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных 

областей «Искусство», «Технология»; 

2 дорожные карты преподавания учебных предметов «Математика»  и 

«Русский язык и литература» находятся на стадии актуализации. 

 

 

Рис. 7. Общая информация по федеральным «дорожным картам» 
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На рисунке 8 представлена лист, на котором отображается информация о 

принятии региональных «дорожных карт». 

 

Рис. 8. Общая информация по региональным «дорожным картам» 

 

Субъекты Российской Федерации, из которых не представлена информация о 

разработке планов мероприятий по реализации концепций 

Астраханская обл. Респ. Адыгея (Адыгея) 

Камчатский край Респ. Калмыкия 

Ленинградская обл. Респ. Марий Эл 

Новгородская обл. Респ. Мордовия 

Пензенская обл. Респ. Саха (Якутия) 

Приморский край Респ. Северная Осетия - Алания 

Псковская обл. Респ. Тыва 

Смоленская обл. Ханты-Мансийский АО - Югра 
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1.2. Анализ региональных Планов мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации 

Общая информация 

План мероприятий (далее - ФПМ) по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 

Российской Федерации» (далее – Концепция) утвержден в ноябре 2019 года 

Министерством просвещения РФ (Приказ Минпросвещения России № 636 от 

19.11.2019). 

Структура ФПМ:  

I. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности; II. 

Общесистемные мероприятия; III. Содержание образовательных программ; IV. 

Воспитание и социализация обучающихся; V. Обеспечение условий реализации 

образовательного процесса; VI. Дополнительное образование обучающихся; VII. 

Популяризация учебного предмета; VIII. Мониторинг и управление ходом 

реализации плана.  

По каждому направлению ФПМ фиксируются сроки и ответственные. 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в образовательных организациях Российской 

Федерации» рассчитан на период с 2020 по 2024 годы.  

Мероприятия ФПМ со сроком исполнения на 2020 г.: 

I.1. Внесение изменений в профессиональный стандарт «Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального, общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)» в части уточнения требований к 

профессиональным (специальным) компетенциям, необходимым для выполнения 

трудовых функций в образовательной организации в области физической 

культуры, в том числе адаптивной физической культуры. Ответственные 

исполнители: Минтруд России, Минпросвещения России. 

I.2. Разработка региональных планов реализации Концепции. Ответственные 

исполнители: органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования 

II.1. Проведение конгресса учителей физической культуры. Ответственные 

исполнители: Минпросвещения России, профессиональное сообщество 

преподавателей физкультуры. 

III.2. Разработка примерных основных образовательных программ общего 

образования по учебному предмету «Физическая культура». Ответственные 

исполнители: Минпросвещения России. 

VIII.1. Разработка инструментария организации и проведения мониторинга 

выполнения плана реализации Концепции. Ответственные исполнители: 

Минпросвещения России. 

Таким образом, согласно ФПМ, в 2020 г. органы государственной власти 

субъектов РФ в сфере образования должны разработать региональные планы 

реализации Концепции. 

Органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования на основе 

федерального плана должны разработать региональные планы, в которых 

предусматриваются конкретные мероприятия в рамках заданных направлений 

(блоков). Пункты ФПМ, по которым ответственными определены органы 
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государственной власти субъектов РФ в сфере образования: I.3, II.2, II.3, IV.1, V.2, 

VI.1, VI.2, VII.1, VII.2. 

 

Сводные результаты по анализу региональных планов мероприятий  
Для анализа были взяты региональные планы из следующих 24-х субъектов 

РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург; Московская, Белгородская, Томская, 

Саратовская, Самарская, Магаданская, Владимирская, Калужская, Рязанская, 

Брянская, Калининградская, Липецкая, Новосибирская, Ульяновская области; 

Республики Ингушетия, Дагестан, Карелия, Крым, Хакассия, Удмуртская 

Республика, Чеченская Республика, Красноярский край. 

В ФПМ всего 20 пунктов, в том числе 8 пунктов, ответственными 

исполнителями которых являются органы исполнительной власти субъектов РФ в 

сфере образования. 

Полностью сохранена структура основного документа в Планах следующих 

субъектов РФ: Московской, Рязанской, Саратовской, Самарской, Новосибирской и 

Томской областей, Республики Дагестан, Красноярского края.  

План Томской области не только полностью соответствует структуре ФПМ, 

но и в большей части отдельным его пунктам (19 пунктов). Кроме того, он 

предполагает принятие муниципальных планов реализации Концепции, поэтому 

часть мероприятий, видимо, будет конкретизирована именно в этих планах. Логика 

документа такова: региональный план должен обеспечить участие представителей 

области во всероссийских мероприятиях и их реализацию, организовать 

региональные мероприятия и делегировать исполнение части мероприятий на 

муниципальный уровень.   

В качестве образца по духу и содержанию Концепции можно выделить План 

Новосибирской области. В нем запланированы, в частности, разработка и 

утверждение муниципальных планов, а также координация совместной 

деятельности и оказание научно-методической поддержки специалистам 

муниципальных органов управления в сфере образования, ответственным за 

реализацию Концепции и/или руководителям муниципальных методических 

объединений учителей физической культуры. Включены в План и 

межрегиональные мероприятия (семинары-практикумы). Предполагается 

формирование ежегодного отчета о реализации концепции на территории 

Новосибирской области. 

Также обстоятельна и обоснован ПМ Красноярского края, он дополнен 

Пояснительной запиской, в которой зафиксированы цель реализации Концепции: 

создание условий для обеспечения высокого качества преподавания предмета, 

повышения его воспитательного и оздоровительного потенциала на основе 

модернизации системы физического воспитания в соответствии с социальными 

запросами общества, основания для разработки регионального Плана: 

Федеральный план мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Физическая культура», решаемые задачи: обеспечение нормативной, 

методической, информационной поддержки и сопровождения реализации 

Концепции в Красноярском крае, а также планируемые результаты реализации 

мероприятий. В Плане отражены все мероприятия ФПМ и включены мероприятия 

регионального уровня.  
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План Магаданской области (всего пунктов - 21) существенным образом 

отличается от других планов. В нем предполагается Подготовка и утверждение 

локальных актов о реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в образовательных организациях области с прилагаемыми 

планами работы, а также создание рабочих групп на базе ОО. В раздел VIII. 

Мониторинг и управление ходом реализации плана помимо общего мониторинга 

реализации плана самостоятельными пунктами прописаны отдельные направления 

мониторинга: мониторинг на уроках физической культуры в условиях введения 

ФГОС ООО, выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся 

способности в области физической культуры, обеспеченность и эффективность 

использования учебной базы спортивной инфраструктуры, профориентация и 

организация соответствующей компетенции в чемпионатах «Ворлдскиллс Россия». 

Структура Плана г. Москвы соответствует ФПМ, но содержит не все его 

разделы: полностью отсутствует раздел IV. «Воспитание и социализация 

обучающихся», хотя в этом разделе есть мероприятия, выполнение которых 

поручено субъектам РФ. 

План г. Санкт-Петербурга (20 пунктов) соответствует основным структурным 

линия ФПМ, однако, в нем выделены отдельные разделы «Общее образование» и 

«Дополнительное профессиональное образование» и отсутствуют сроки 

исполнения (это единственный план без сроков исполнения). 

Еще один структурный элемент ФПМ, который в разной степени был отражен 

в региональных Планах, это раздел «Планируемый результат». Следует отметить, 

что далеко не во все Планы он был включен и проработан. 

Не все пункты ФПМ нашли отражение в каждом региональном плане, 

например, к таким относится п. II.1 Проведение всероссийского съезда и конгресса 

учителей физической культуры. В некоторых планах планируется «замена» 

всероссийских съездов аналогичным региональным мероприятием или вебинаром. 

Не во всех Планах предусматривается поддержка деятельности предметных 

ассоциаций, возможно, таковые отсутствуют в регионе, при этом в части 

рассмотренных Планов планируется создание региональной общественной 

организации «Ассоциация учителей физической культуры» (Калужская, 

Белгородская области), как правило, на базе ОУ ДПО. Также не во всех Планах 

прописано информационное сопровождение реализации Плана. 

В большей степени мероприятия ФПМ раскрыты в Плане Республики 

Дагестан (18 пунктов): здесь в региональный План включены все мероприятия, 

ответственным за выполнение которых назначены субъекты РФ, они раскрыты и 

детализированы.  

Наибольшее количество мероприятий в Плане Рязанской области (29 

пунктов), что свидетельствует о значительной проработке и конкретизации 

мероприятий, намеченных ФПМ. 

План Республики Ингушетия (22 пункта) составлен без выделения структуры 

ФПМ, однако, по отдельным пунктам Плана они в значительной степени 

совпадают с ФПМ в части выделения и конкретизации мероприятий, отнесенных к 

зоне ответственности субъектов РФ. Следует отметить, что отказ от 

структурирования согласно ФПМ, ухудшило восприятие данного документа, т.к. 

остались не выделенными и не акцентированными основные направления 

реализации Концепции. 
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План Владимирской области разработан и утвержден до принятия ФПМ, 

отчасти он соответствует ему, но в незначительной степени, и отличается наличием 

мероприятий на 2019 год, мероприятия запланированы только на 2019-2021 годы. 

Таким образом, требуется его актуализация. 

Организационное обеспечение и мониторинг реализации плана требуют 

отдельного упоминания. Ответственными за выполнение региональных планов 

являются преимущественно образовательные учреждения дополнительного 

профессионального образования (ГБОУ ДПО, ГАОУ ДПО, МОГАУ ДПО, ОГАО 

ДПО), а также департаменты общего образования региональных министерств, в 

Москве за исполнение всех пунктов Плана отвечает Городской методический 

центр Департамента образования и науки города Москвы. В качестве Плана, также 

заслуживающего внимания, можно привести План республики Карелия, для 

которого характерно активное привлечение к работе по реализации Концепции 

Института педагогики и психологии ПетрГУ, в котором сосредоточена базовая, 

фундаментальная психолого-педагогическая подготовка кадров для Республики 

Карелия. 

Однако есть исключения, в Рязанской области региональным планом 

предусматривается создание рабочей группы по его реализации. В План 

Республики Ингушетия внесен пункт о создании рабочей группы по предметной 

области «Физическая культура» в региональном учебно-методическом 

объединении по общему образованию, что свидетельствует об использовании 

механизма РУМО, его структурных возможностей в целях внедрения концепции, в 

то же самое время, мониторинг хода реализации Плана не предусмотрен. Не 

предусмотрен мониторинг реализации регионального Плана и в г. Москве, 

запланировано лишь информационное сопровождение мероприятий реализации 

Концепции.  

Еще стоит отметить, что Планом Магаданской области предусмотрена 

организация общественно-профессионального обсуждения дорожной карты в 

педагогическом сообществе (в рамках семинаров, круглых столов, вебинаров, 

заседаний методических объединений учителей физической культуры). Видимо, 

принятый План и является результатом проведенного обсуждения. Также 

запланировано проведение круглого стола по итогам реализации Плана, 

ответственный исполнитель – Министерство образования Магаданской области.  

Анализ сводных результатов региональных планов по организации 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» показывает недостаточное внимание в конкретных 

запланированных мероприятиях в рамках заданных направлений (блоков) 

вопросов, связанных с нивелирование возможных негативных последствий 

психическому и физическому здоровью обучающихся при использовании ими 

цифровых технологий как в процессе обучения курсу «Физическая культура», так и 

при популяризации спортивно-оздоровительных мероприятий, при мониторинге и 

самопроверке своего состояния здоровья. 

В рамках дополнительного образования обучающихся и переподготовки 

учителей целесообразно запланировать семинары, web-конференции с участием 

специалистов, имеющих научно-педагогические и учебно-методические 

разработки в области физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
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предотвращающих возможные негативные последствия использования цифровых 

технологий в образовании. 

 

Мероприятия Планов со сроком исполнения на 2020 г. 

Нет мероприятий с данным сроком исполнения, помимо принятия самого 

документа, в Планах следующих субъектов РФ: Республика Дагестан, Томская, 

Московская, Саратовская области. 

В Планах Калужской, Магаданской, Рязанской, Белгородской областей, 

Москвы, и Республики Ингушетия от 1 до 4-х мероприятий, намеченных на 2020 

год. 

В Плане Республики Ингушетия 9 мероприятий со сроком исполнения 

«ежегодно», «в течение всего периода», в Рязанской области – 4, Владимирской 

области – 8. 

 

Мероприятия Планов в условиях цифровой трансформации образования. 

Не во всех рассмотренных Планах представлен набор мероприятий, 

необходимых в условиях активного и систематического применения цифровых 

технологий в образовательных целях. Нет данных о применении цифровых 

технологий и дистанционных образовательных технологий при обучении детей и 

взрослых в Планах Республик Ингушетия и Дагестан, г. Санкт-Петербурга, 

Томской, Рязанской областях. 

Наиболее представителен План г. Москвы, где все мероприятия в разделе V. 

Обеспечение условий реализации образовательного процесса реализуются с 

применением дистанционных образовательных технологий. Этот региональный 

План ориентирован на использование МЭШ: 3.1. Разработка методических 

пособий (электронных учебных пособий) для учителей по подготовке уроков; 3.2. 

Разработка сценариев уроков по учебному предмету «Физическая культура» в 

Московской электронной школе; 3.3. Создание видеолекций по учебному предмету 

«Физическая культура» в рамках проекта «Больше, чем урок!»; 3.4. Разработка 

уроков в рамках проекта «Юбилейный урок». 

Вместе с тем, целесообразно запланировать мероприятия, связанные с 

предотвращением возможных негативных последствий использования цифровых 

технологий в образовании (оздоровительные физкультурные упражнения), как 

деятельность по оздоровлению пользователя после его пребывания за 

компьютером. Кроме того, учитывая необходимость популяризации учебного 

предмета «Физическая культура», в запланированных мероприятиях следовало бы 

рекомендовать, мониторинг состояния здоровья обучающегося (на базе 

использования цифровых технологий). 

В Плане Калужской области два мероприятия непосредственно связаны с 

новыми технологиями: 4. Обновление содержания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации учителей предмета 

«Физическая культура» с учетом основных положений Концепции и с целью 

формирования компетенций, необходимых для ведения образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, современных технических средств обучения, на базе 

информационных и коммуникационных технологий, как аналоговой, так и 

цифровой формы реализации; 14. Организация и проведение семинаров по учебно-



 
 

14 
 

методическим комплексам ведущих издательств, в том числе с использованием 

возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В Планы Саратовской и Московской областей перенесен пункт из ФМП о 

«совершенствовании механизмов дополнительного профессионального 

образования педагогических работников физкультурно-спортивного направления с 

учетом дистанционных систем обучения» в исходной редакции. В Плане 

Белгородской области речь идет о «совершенствовании системы дополнительного 

профессионального образования учителей в части формирования компетенций, 

необходимых для ведения образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

современных технических средств обучения».  

В Плане Владимирской области обращает на себя внимание «использование 

федеральных электронных образовательных ресурсов по предмету «Физическая 

культура», в том числе ресурса Федерального центра организационно-

методического обеспечения физического воспитания». 

В Плане Магаданской области предполагается проведение методических 

вебинаров для учителей физической культуры, привлечения ресурсов 

профессиональных сообществ учителей физической культуры, дистанционное 

обучение учителей, обновление дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации с учетом личных запросов в части формирования 

(совершенствования) новых компетенций и индивидуальных траекторий 

профессионального развития. 

 

В обновленное содержание программ повышения квалификации учителей 

физкультуры целесообразно включить изучение возможностей применения 

специализированных информационных систем в профессиональной деятельности 

учителя (управление образовательным процессом; владение средствами 

визуализации и анализа спортивных соревнований; владение средствами 

мониторинга состояния своего здоровья, в частности,  после проведения 

физкультурных мероприятий. 

Обобщая изложенные данные, следует отметить, что преждевременно 

говорить о том, что для всех субъектов РФ характерно понимание и необходимость 

использования средств информационных и коммуникационных технологий (как 

аналоговой, так и цифровой формы) в процессе обучения учебному предмету 

«Физическая культура», так как в проанализированных материалах не нашли 

должного отражения следующие актуальные вопросы: 

- применение цифровых технологий в процессе популяризации учебного 

предмета «Физическая культура» с использование контента Интернета; 

- мониторинг состояния здоровья обучающегося во внеурочной 

физкультурно-оздоровительной деятельности; 

- реализация мер по предотвращению возможных негативных последствий 

использования цифровых технологий в образовательных целях; 

- повышение квалификации учителей физкультуры в области применения 

цифровых технологий в своей профессиональной деятельности (автоматизация 

процессов управлении, мониторинга состояния здоровья, популяризация 

физкультурно-оздоровительной деятельности с использованием контенте 

Интернета, реализация мер по предупреждению возможных негативных 
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последствий использования цифровых технологий в образовательной 

деятельности). 

Необходимо также отметить значимость в рассмотренном контексте Плана г. 

Москвы, поскольку только он в должной мере позволяет реализовать обучение 

физической культуре в условиях дистанционного обучения. 

 

1.3. Анализ региональных Планов мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы 

 

Общая информация 

План мероприятий (далее - ФПМ) по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (далее – 

Концепция) утвержден в феврале 2020 года Министерством просвещения РФ 

(Приказ Минпросвещения России №52 от 18.02.2020). 

Структура ФПМ:  

I. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции; II. 

Общесистемные мероприятия по реализации Концепции; III. Обновление 

содержания учебного предмета «Технология»; IV. Воспитание и социализация 

обучающихся; V. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности; 

VI. Дополнительное образование обучающихся; VII. Популяризация 

технологического образования; VIII. Мониторинг и управление ходом реализации 

Концепции.  

По каждому направлению ФПМ фиксируются сроки и ответственные. 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, рассчитан на период с 

2020 по 2024 годы.  

Мероприятия ФПМ со сроком исполнения на 2020 г.: 

I.1. Разработка методических рекомендаций по обеспечению механизма 

реализации рабочих программ учебного предмета «Технология» в сетевой форме, в 

том числе на базе иных организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, 

в том числе детских технопарков «Кванториум», включая рекомендации в части 

определения порядка финансового обеспечения реализации рабочих программ для 

участников сетевых форм. Ответственные исполнители: Минпросвещения России. 

I.2. Разработка и утверждение региональных планов реализации Концепции с 

учетом приоритетов социально-экономического развития регионов и методических 

рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и общеобразовательных организаций по реализации Концепции 

преподавания  предметной области «Технология»  в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы 

(утверждены распоряжением Минпросвещения России от 1 ноября 2019 г. №Р-

109). Ответственные исполнители: органы государственной власти субъектов РФ в 

сфере образования. 
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I.3. Внесение изменений в Перечень средств обучения и воспитания, 

необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях (в части обновления перечня средств обучения 

по предметной области «Технология»). Ответственные исполнители: 

Минпросвещения России. 

IV.1. Организация мероприятии (в том числе в форме экскурсии) с участием 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий 

реального сектора экономики для ознакомления обучающихся с трудовыми 

процессами, современными технологиями производства и другими особенностями 

организации производственных процессов. Срок исполнения: ежегодно. 

Ответственные исполнители: органы государственной власти субъектов РФ в сфере 

образования. 

V.1. Разработка и реализация во всех субъектах Российской Федерации 

системы организации повышения квалификации для учителей предметной области 

«Технология» на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального 

сектора экономики. Ответственные исполнители: Минпросвещения России, ФГАУ 

«ФНФРО», органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования. 

VI.1. Разработка рекомендаций по учету при реализации учебного предмета 

«Технология» результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ, программ профессионального обучения, результатов 

проектной и исследовательской деятельности (в том числе в рамках внеурочной 

деятельности). Ответственные исполнители: органы государственной власти 

субъектов РФ в сфере образования. 

VI.2. Разработка образовательных программ профессионального обучения, 

для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования с использованием ресурсов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 

экономики, в том числе на основе опыта реализации проекта «Билет в будущее». 

Ответственные исполнители: Минпросвещения России, Минобрнауки России, 

органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования. 

Органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования на основе 

федерального плана должны разработать региональные планы, в которых 

предусматриваются конкретные мероприятия в рамках заданных направлений 

(блоков). Пункты ФПМ, по которым ответственными определены органы 

государственной власти субъектов РФ в сфере образования: I.2, I.3, II.2, II.3, IV.1, 

V.2, VI.1, VI.2, VII.1, VII.2. Среди них со сроком исполнения на 2020 г. пункты: I.2, 

IV.1, V.1, V.2, VI.1, VI.2. 

 

Сводные результаты по анализу региональных планов мероприятий  
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Для анализа были получены региональные планы из следующих субъектов 

РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург; Московская, Белгородская, Томская, 

Саратовская, Магаданская, Владимирская, Калужская, Рязанская области; 

Республики Ингушетия, Дагестан. 

Анализ Концепции и разработанных к настоящему времени документов по 

ее реализации позволяет сделать вывод, что ключевыми позициями Концепции, 

определяющими ее результативность, являются  

- реализация сетевых моделей обучения школьников в предметной области 

«Технология» на базе: детских технопарков «Кванториум», ресурсных центров 

«Точка роста», учреждений дополнительного образования «Дом научной 

коллаборации», ресурсных центров WorldSkills, мастерских и лабораторий вузов 

и учреждений СПО, 

- повышение квалификации учителей технологии на базе вышеуказанных 

организаций (позиция ФПМ V.1). 

К сожалению, конкретной информации (с цифровыми данными) по 

использованию вышеназванных организаций для проведения на их базе уроков 

технологии не содержится в материалах ни одного из 12-ти регионов. То есть 

отсутствует информация о применении цифровых технологий на уроках 

технологии в соответствии с современным состоянием развития 

робототехнических средств и устройств, являющихся как объектом изучения, так 

и средством обучения предмету «Технология». 

Принципиально новыми и перспективными являются также позиции ФПМ, 

касающиеся оценки образовательных достижений обучающихся и их 

профессиональной подготовки (пп. VI.1.и VI.2). 

Отметим также, что многие регионы представили документы, не 

соответствующий структуре ФПМ (не отражены многие разделы). 

Анализ сводных результатов региональных планов по организации 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Технология» в рамках заданных направлений (блоков) показывает недостаточное 

внимание к вопросам, связанных с современными достижениями научно-

технического прогресса в области новейших технологий, в частности, с ролью 

средств и систем искусственного интеллекта, робототехнических средств и 

устройств, которые на уроках технологии являются как объектом изучения, так и 

средством обучения. Целесообразно в региональных планах мероприятий по 

реализации Концепции планировать семинары для учителей, web-конференции с 

участием специалистов, компетентных в новейших  технологиях, используемых в 

образовательных целях (например, технологии «Виртуальная реальность» и 

«Дополненная реальность», робототехнические средства и устройства и пр.), и 

имеющих методические разработки в данных областях. 

 

При анализе материалов регионов мы сфокусировали внимание, прежде всего, 

на отмеченных выше позициях, которые в соответствии с ФПМ намечено 

реализовать в 2020 г. 

I.1. Разработка и утверждение региональных планов реализации Концепции 

В Плане г. Санкт-Петербурга информация о сроках исполнения отдельных 

пунктов отсутствует, вся информация указана в границах 2020-2024 гг., что не 

позволяет судить о конкретных годах указанных выполнения мероприятий. 
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В Плане Республики Ингушетия по этой позиции сообщается только о 

создании рабочей группы по учебному предмету «Технология» в РУМО общего 

образования и организации заседаний городских и районных методических 

объединений по  теме концепции.  

II.3. Проведение апробации изучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные 

ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум», с 

использованием сетевой формы реализации образовательных программ 

В Планах г. Москвы, Калужской, Белгородской, Магаданской областей, 

Республик Дагестан и Ингушетия информации по этому пункту нет. В материалах 

г. Санкт-Петербурга, Владимирской, Рязанской, Томской, Саратовской, 

Московской областей позиция отражена в различных формулировках с указанием 

срока 2020-2024 гг., информации о состоянии вопроса и планах на 2020 г. нет.  

II.5. Проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей, в том числе Всероссийской олимпиады по технологии, 

Международного конкурса детских инженерных команд «Кванториада», 

конкурсов проектных работ школьников и олимпиады Национальной 

технологической инициативы. 

В Планах Калужской, Московской, Томской, Владимирской, Саратовской 

областей, Республик Дагестан и Ингушетия, г. Санкт-Петербурга упоминается 

Всероссийская олимпиада школьников, планов по развитию этого направления 

деятельности не представлено. 

В Плане г. Москвы сообщатся только об «организации и проведении 

командной олимпиады по технологии с использованием ресурсов торговых 

центров», хотя в городе проводится много тематических олимпиад и конкурсов. 

Рязанская область планирует только участие школьников региона в интернет-

олимпиаде по технологии, Магаданская область приводит информацию о 

совместном участии учителей и учащихся в конкурсах, без расшифровки их 

названий. В Плане Белгородской области сообщается об организации 

«интеллектуальных и творческих мероприятий».   

Ни один субъект не включил в План участие в заочном этапе «Кванториады» 

или Олимпиады НТИ – творческих конкурсов технологической направленности 

нового формата, а также о своих региональных конкурсах, которые проводятся 

повсеместно.  

III. 3. Развитие содержания (контента) и технологий, используемых в 

информационных системах в части предметной области «Технология», в том 

числе в рамках реализации ФП «Цифровая образовательная среда». 

В Планах Калужской, Магаданской, Рязанской областей, Республики 

Ингушетия и г. Санкт-Петербурга информация по этой позиции ФПМ отсутствует. 

Среди запланированных мероприятий  представлены:  

создание регионального банка электронных ресурсов (Белгородская область), 

апробация цифровых УМК (Московская область), 

разработка и внедрение цифровых УМК (Владимирская область, г. Москва). 

В Саратовской области запланировано уточнение содержания и технологий 

преподавания предмета в рамках реализации ФП «Цифровая образовательная 
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среда». Томская область и Республика Дагестан повторили формулировки ФПМ на 

2020-2021 гг.  

VI.1. Разработка рекомендаций по учету при реализации учебного предмета 

«Технология» результатов освоения обучающимися дополнительных 

общеразвивающих программ, программ профессионального обучения, результатов 

проектной и исследовательской деятельности (в том числе в рамках внеурочной 

деятельности); 

VI.2. Разработка образовательных программ профессионального обучения, 

для обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего общего 

образования с использованием ресурсов организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора 

экономики, в том числе на основе опыта реализации проекта «Билет в будущее». 

В Планах 6-ти субъектов РФ: Калужской, Магаданской, Владимирской 

областей, гг. Москва и Санкт-Петербург, Республики Ингушетия, вообще нет 

раздела VI. 

В Планах некоторых субъектах РФ эти позиции отражены формально - как 

повторение формулировок ФПМ, без уточнения, расширения или конкретизации 

(Томская и Саратовская обл., Республика Дагестан). Только в Плане Рязанской 

области приведена конкретная информация о том, что рекомендации по п. VI.1 

будут доведены до сведения руководителей образовательных организаций, а по п. 

VI.2 ФПМ предложения будут направлены в Минпросвещения России. 

Выделим также Московскую область, где запланирована разработка и 

апробация программ, и Белгородскую область, где по п. VI.1 запланированы 

мероприятия на 2021 г.  

Наиболее подробно в полученных документах представлена информация о 

повышении квалификации педагогических кадров, к сожалению, чаще вне связи с 

положениями ФПМ. Складывается впечатление, что в документ, названный 

«Региональный план мероприятий по реализации Концепции….» включили все 

мероприятия, связанные с предметной областью «Технология», которые 

проводятся в субъекте Российской Федерации.  

В некоторых документах есть информация о новых формах повышения 

квалификации, например индивидуальное сопровождение педагогических 

работников общеобразовательных организаций, специалистов муниципальных 

органов управления образованием (МОУО) и методистов муниципальных 

методических служб по вопросам реализации Концепции (Калужская область), 

привлечение методических служб издательств (Белгородская и Владимирская 

области).  

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что рассмотренные Планы не 

содержат достаточно конкретной информации о мероприятиях по реализации 

Концепции. Целесообразно провести анализ Планов 10-ти субъектов РФ, которые 

были определены в 2019 г. как пилотные в соответствии с Распоряжением 

Минпросвещения России от 01.03.2019 № Р-19: это Амурская, Астраханская, 

Воронежская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Тюменская, 

Челябинская, Томская области, г. Москва, в настоящее время представлены Планы 

лишь Томской области и г. Москвы. 
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Предложения по тем целевым показателям, которые были бы важны для 

мониторинга реализации Концепции:  

- количество в субъекте РФ ресурсных центров с высокооснащенными 

ученико-местами («Кванториумов», в том числе мобильных; «Точек роста»  и 

др.); 

- количество в субъекте РФ общеобразовательных учреждений, которые 

могут пользоваться услугами ресурсных центров с высокооснащенными 

ученико-местами при проведения уроков технологии;  

- количество в субъекте РФ учителей технологии, которые прошли курсы 

повышения квалификации на базе этих организаций; 

- количество в субъекте РФ обучающихся, участвовавших в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

 

Мероприятия Планов в условиях цифровой трансформации образования 
следует расширить в контексте дополнительного образования обучающихся за счет 

включения в запланированные мероприятия: 

- знакомство с возможностями технологий «Виртуальная реальность», 

«Дополненная реальность»; 

- использование робототехнических средств и устройств как объектов 

изучения и как средств обучения; 

- популяризация современной отрасли технологического знания – системы 

искусственного интеллекта. 

В обновленное содержание профессиональных программ повышения 

квалификации учителей технологии целесообразно включить раздел, 

описывающий: 

- роль цифровых технологий в развитии робототехнических средств и 

устройств, являющихся как объектом изучения, так и средством обучения 

предмету «Технология»; 

- возможности систем искусственного интеллекта в науке, производстве, 

экономике, образовании; 

- возможности облачных технологий в профессиональной деятельности 

учителя. 

 

1.4. Анализ региональных Планов мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Искусство» в 

образовательных организациях Российской Федерации 

 

Общая информация 

План мероприятий (далее - ФПМ) по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской 

Федерации» (далее – Концепция) утвержден в ноябре 2019 года Министерством 

просвещения РФ (Приказ Минпросвещения России №635 от 25.11.2019). 

Структура ФПМ:  

I. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса; II. 

Общесистемные мероприятия; III. Содержание образовательных программ; IV. 

Воспитание и социализация обучающихся; V. Обеспечение условий реализации 
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образовательного процесса; VI. Дополнительное образование; VII. Популяризация 

предметной области; VIII. Мониторинг и управление ходом реализации плана.  

По каждому направлению ФПМ фиксируются сроки и ответственные. 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 

области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации» 

рассчитан на период с 2020 по 2024 годы.  

Мероприятия ФПМ со сроком исполнения на 2020 г.: 

I.1. Разработка методических рекомендаций по составению локальных 

нормативных актов образовательной организации, реализующей образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

по внеурочной деятельности. Ответственные исполнители: Минпросвещения 

России. 

I.2. Разработка региональных планов реализации Концепции. Ответственные 

исполнители: органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования. 

II.1. Проведение всероссийского съезда учителей предметной области 

«Искусство». Ответственные исполнители: Межрегиональная ассоциация учителей 

предметной области «искусство», Минпросвещения России, Минпромторг России. 

II.2. Актуализация стажировочных площадок по продвижению лучших 

педагогических практик преподавания предметной области «Искусство». 

Ответственные исполнители: органы государственной власти субъектов РФ в сфере 

образования. 

III.3. Разработка примерной общеобразовательной программы по учебному 

предмету «Музыка». Модули по видам музыкальных инструментов. Ответственные 

исполнители: Минпросвещения России, Минпромторг России. 

Органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования на основе 

федерального плана должны разработать региональные планы, в которых 

предусматриваются конкретные мероприятия в рамках заданных направлений 

(блоков). Пункты ФПМ, по которым ответственными определены органы 

государственной власти субъектов РФ в сфере образования: I.2, II.2, II.3, II.4, IV.1, 

IV.2, V.1, V.2, V.3, VI.1, VI.2, VII.1, VII.2. Среди них  со сроком исполнения в 2020 

г. пункты: I.2 и II.2. 

 

Сводные результаты по анализу региональных планов мероприятий  
Для анализа были получены региональные планы из следующих субъектов 

РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург; Московская, Белгородская, Томская, 

Саратовская, Магаданская, Владимирская, Калужская, Рязанская области; 

Республика Дагестан. 

В ФПМ всего 24 пункта, в том числе 13 пунктов, ответственными 

исполнителями которых являются органы государственной власти субъектов РФ в 

сфере образования. 

В десяти из одиннадцати представленных региональных планах, в целом 

соблюдается данный набор направлений, но степень конкретизации мероприятий 

на региональном уровне является различной. Исключением является План 

мероприятий по реализации Концепции  преподавания предметной области 

«Искусство» в организациях Владимирской области. 

Владимирская область представила План мероприятий по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Искусство» в организациях, 
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реализующих основные общеобразовательные программы на 2019 - 2021 годы, 

который не в полной мере соответствует ФПМ. 

На основании представленных материалов можно констатировать, что органы 

государственной власти в сфере образования Владимирской области не выполнили 

пункт 1.2 ФПМ, а именно - Разработка регионального плана реализации 

Концепции. Кроме того, отметим, что в Плане не нашли отражения следующие 

мероприятия: 

- актуализация стажировочных площадок по продвижению лучших 

педагогических практик преподавания предметной области «Искусство»; 

- подготовка региональных кураторов по реализации Концепции. 

Органы государственной власти в сфере образования Магаданской области 

отошли от направлений ФПМ федерального плана, хотя в целом мероприятия по 

реализации Концепции нашли в нём отражение, за исключением пунктов V.3, VII.2 

ФПМ. Такой подход не в полной мере соответствует Концепции и не позволит 

сосредоточить усилия на наиболее значимых направлениях (популяризация 

предмета, воспитание и социализация молодежи, подготовка кадров). В этой части 

назревает необходимость коррекции региональных планов. 

Анализ Плана г. Санкт-Петербурга показал, что: 

- указан период выполнения плана, однако в нём не указаны конкретные даты 

выполнения разработанных мероприятий, что свидетельствует о формальном 

подходе к разработке регионального плана реализации Концепции; 

- не уделено внимание материально-техническому обеспечению и 

комплектации кабинетов музыки, изобразительного искусства и мировой 

художественной культуры продукцией отечественного производства (пункт V.3 

ФПМ). 

Вместе с тем, в Планах 7-ми субъектов РФ (Белгородская, Калужская, 

Московская, Рязанская, Саратовская, Томская области и Республика Дагестан) 

были сохранены все направления федерального плана мероприятий, но степень 

конкретизации самих мероприятий в указанных субъектах различная. Так, Планы 

Московской, Томской, Рязанской областей и Республики Дагестан полностью 

повторяют федеральный документ, но в Плане Саратовской области не нашли 

отражение мероприятия по воспитанию и социализации обучающихся;  по 

совершенствованию системы дополнительного профессионального образования 

учителей в части формирования компетенций, необходимых для ведения 

образовательной деятельности с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; материально-техническому 

обеспечению и комплектации кабинетов по преподаванию дисциплин предметной 

области “Искусство”; по формированию современной системы оценивания 

индивидуальных достижений, а также по привлечению представителей научных, 

образовательных, общественных и федеральных органов исполнительной власти. 

При организации мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Искусство» в Калужской области достаточно большое 

внимание уделено организации и проведению вебинаров для учителей 

изобразительного искусства и музыки, мероприятиям с использованием 

современных средств ИКТ. 

Наиболее полные Планы с разнообразными мероприятиями представлены 

Департаментом образования г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Министерством 



 
 

23 
 

образования Московской области. В документы включены направления, которые 

реализуются на региональном уровне с перечнем мероприятий (например, цикл 

семинаров для учителей, дистанционные курсы повышения квалификации 

учителей, онлайн-викторины для обучающихся и пр.), что является верным 

подходом.  

Анализ сводных результатов региональных планов по организации 

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области 

«Искусство» в конкретных запланированных мероприятиях в рамках заданных 

направлений (блоков) показывает, что недостаточное внимание уделено вопросам, 

связанным с использованием контента Интернета для популяризации известных в 

России музеев, тем более, что возможна организация индивидуализированных 

виртуальных экскурсий, сообразно личным предпочтениям обучающихся для 

развития у них достойного отношения к наследию отечественного искусства. 

В обновленное содержание профессиональных программ повышения 

квалификации учителей целесообразно включить применение цифровых 

технологий в профессиональной деятельности учителей, преподающих искусство, 

в контексте создания виртуальных произведений искусств с помощью 

специализированных информационных систем. Кроме того, целесообразно 

запланировать семинары, web-конференции для учителей с участием известных 

специалистов, имеющих опыт виртуального представления произведений искусств,  

 

Мероприятия Планов со сроком исполнения на 2020 г. 

Нет мероприятий с данным сроком исполнения, помимо принятия самого 

документа, только в Плане Томской области. 

В Планах остальных субъектов РФ от 1 до 3-х мероприятий, намеченных на 

2020 год. 

В Плане мероприятий со сроком исполнения «ежегодно», «в течение всего 

периода»: в Магаданской области – 13, Белгородской области – 5, Владимирской 

области - 8.  

Однако, в запланированных мероприятиях следовало отразить достояние 

отечественного искусства, доступного в виртуальной реализации на базе контента 

Интернета.  

 

Мероприятия Планов в условиях цифровой трансформации образования. 

В рассмотренных Планах целесообразно представить мероприятия, 

инициирующие применение специализированных информационных систем на базе 

цифровых технологий для создания обучающимся на экране компьютера 

собственных произведений искусства, развивающих творческий потенциал 

ученика, формирующих художественный вкус и эстетическое восприятие 

окружающей действительности.  

Наибольший интерес с точки зрения развития умений применения цифровых 

технологий представляет План г. Москвы, в котором все мероприятия в разделе III. 

Содержание образовательных программ реализуются в цифровом формате. Это 

разработка: методических пособий (электронных учебных пособий) для учителей 

по подготовке уроков; сценариев уроков в Московской электронной школе; уроков 

в рамках проекта «Юбилейный урок», создание видеолекций в рамках проекта 

«Больше, чем урок!». Также есть такие мероприятия в разделе V. Обеспечение 
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условий реализации образовательного процесса: дистанционные курсы повышения 

квалификации «Современный урок по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» в рамках реализации ФГОС ООО», «Разработка электронного сценария 

урока по учебным предметам «Изобразительное искусство» и «Музыка» в 

Московской электронной школе». Региональный План Москвы ориентирован на 

активное внедрение и расширенное использование МЭШ. 

Вместе с тем, в Плане г. Москвы, как и в других планах, не предложены 

современные подходы к реализации возможностей цифровых технологий для 

развития у обучающихся художественного вкуса, эстетическое восприятие 

окружающей его реальной действительностьи через создание собственных 

виртуальных произведений искусства на базе специализированных 

информационных систем. 

План Магаданской области содержит пункты о стимулировании создания 

педагогами электронных образовательных ресурсов (ЭОР), используемых в 

образовательной деятельности с целью совершенствования и повышения качества 

преподавания учебных предметов и пополнения депозитария объединённого веб-

узла по предметной области «Искусство», о размещении методических материалов 

для учителей данной предметной области в сети Интернет, о создание веб-ресурса 

для обеспечения информационного сопровождения мероприятий по реализации 

Концепции.  

Интересен План Санкт-Петербурга, который поддерживает звание культурной 

столицы страны, в данном случае, в цифровом формате. Планом предусмотрены 

следующие методические мероприятия:  

- серия семинаров и мастер-классов по применению цифровых технологий в 

области освоения культурного наследия в рамках реализации проекта «Волонтеры 

культуры»;  

- реализация проектов «Электронная музыкальная школа» (серия семинаров и 

мастер-классов, в том числе, дистанционных) и «Магия искусства» (цикл 

тематических мастер-классов по формированию цифровой и коммуникативной 

культуры, в т.ч. в дистанционных синхронных формах взаимодействия,  

- разработка методических рекомендаций по применению моделей 

смешанного обучения в предметах искусства,  

- создание учебно-методических пособий «Цифровые технологии в 

преподавании музыки в школе» и «Проект «От мастерства учителя к мастерству 

ученика»: рост компьютерной компетенции педагога и учащихся в области 

искусства». 

 

В Плане Белгородской области есть мероприятия, связанные с созданием 

открытого регионального интернет-банка модулей рабочих программ учебного 

предмета и созданием в электронном виде банка результативных практик, методик, 

технологий преподавания предметной области «Искусство».  

В Планы Томской и Рязанской областей включен из ФМП о 

«совершенствовании механизмов дополнительного профессионального 

образования педагогических работников физкультурно-спортивного направления с 

учетом дистанционных систем обучения» в исходной редакции, а в Планы 

Московской и Магаданской областей - пункт о «совершенствовании системы 

дополнительного профессионального образования учителей в части формирования 
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компетенций, необходимых для ведения образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, современных технических средств обучения».  

В Плане Владимирской области обращает на себя внимание формирование и 

регулярное обновление банка эффективных педагогических практик, методик и 

технологий (в электронном виде) в музыкально -художественного образования. 

Внедрение новых учебно-методических комплексов, в т.ч. в электронной форме, в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В проанализированных материалах не нашли отражение в методических 

мероприятиях следующие актуальные вопросы: 

- реализация потенциала учебного предмета «Искусство» в области 

формирования у обучающихся умений использования специализированных 

информационных систем для создания виртуальных произведений искусства на 

экране компьютера; 

- применение цифровых технологий в процессе популяризации учебного 

предмета «Искусство» с использование контента Интернета; 

- повышение квалификации учителей искусства в области применения 

цифровых технологий в своей профессиональной деятельности в контексте 

творческой реализации виртуальных произведений искусства. 

 

1.5. Анализ региональных Планов мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях Российской Федерации 

 

Общая информация 

План мероприятий (далее - ФПМ) по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Российской Федерации (далее – Концепция) утвержден в ноябре 2019 года 

Министерством просвещения РФ (Приказ Минпросвещения России № 637 от 

25.11.2019). 

Структура ФПМ: I. Организационно-правовое обеспечение образовательного 

процесса; II. Общесистемные мероприятия; III. Содержание образовательных 

программ; IV. Воспитание и социализация обучающихся; V. Обеспечение условий 

реализации образовательного процесса; VI. Дополнительное образование; VII. 

Популяризация учебного предмета; VIII. Мониторинг и управление ходом 

реализации плана.  

По каждому направлению ФПМ фиксируются сроки и ответственные. 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской 

Федерации» рассчитан на период с 2020 по 2024 годы.  

Мероприятия ФПМ со сроком исполнения на 2020 г.: 

I.1. Разработка региональных планов реализации Концепции. Ответственные 

исполнители: органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования. 

II.4. Организация деятельности Координационного совета по преподаванию 

обществознания. Ответственные исполнители: инициативная группа. 

V.2. Совершенствование системы профессионального образования учителей в 

части формирования компетенций, необходимых для ведения образовательной 
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деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, современных технических средств обучения. 

Ответственные исполнители: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования». 

VIII.1. Разработка инструментария организации и проведения мониторинга 

выполнения плана реализации Концепции. Ответственные исполнители: 

Минпросвещения России. 

Органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования на основе 

федерального плана должны разработать региональные планы, в которых 

предусматриваются конкретные мероприятия в рамках заданных направлений 

(блоков). Пункты ФПМ, по которым ответственными определены органы 

государственной власти субъектов РФ в сфере образования: I.1, V.5, VI.2, VI.3, 

VII.1, VII.2. Среди них со сроком исполнения на 2020 г. только п. I.1. Разработка 

региональных планов реализации Концепции. 

 

Сводные результаты по анализу региональных планов мероприятий  
Для анализа представлены региональные планы из следующих субъектов РФ: 

Белгородская, Московская, Рязанская, Саратовская, Томская, Владимирская, 

Калужская, Магаданская области, Москва, Санкт-Петербург, Республики 

Ингушетия и Дагестан. 

В ФПМ всего 29 пунктов, в том числе 6 пунктов, ответственными 

исполнителями которых являются органы государственной власти субъектов РФ в 

сфере образования. 

В двенадцати представленных региональных планах в целом соблюдается 

данный набор направлений, но степень конкретизации на региональном уровне 

оказалась различной. Вместе с тем, 5 регионов (Белгородская, Московская, 

Рязанская, Саратовская, Томская области) сохранили все направления 

федерального плана мероприятий, но степень конкретизации мероприятий в 

указанных субъектах различная. Так, планы Томской и Саратовской областей 

полностью повторяют федеральный документ, но в Томской области 

предусматривается разработка муниципальных планов по реализации Концепции. 

Рязанская область предлагает собственные мероприятия по нескольким 

направлениям с упором на привлечение учительского сообщества к реализации 

плана мероприятий. 

Вторая группа регионов (Москва, Республика Дагестан) исключили те 

направления плана, которые не относятся к компетенции регионов 

(организационно-правовое обеспечение, содержание образовательных программ) и 

такой подход является оправданным частично.  

Третья группа (Владимирская область, Санкт-Петербург, Калужская область 

Магаданская область, Республика Ингушетия) отошли от направлений 

федерального плана. В Санкт-Петербурге, Калужской области, Ингушетии дают 

общий формализованный список мер, без наименования мероприятий (в Санкт-

Петербурге без указания сроков реализации). Во Владимирской, Магаданской 

областях направления объединены в более крупные блоки («Общее образование»). 

Такой подход не соответствует Концепции и не позволит сосредоточить усилия на 

наиболее значимых направлениях (популяризация предмета, воспитание и 
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социализация молодежи, подготовка кадров). В этой части назревает 

необходимость коррекции региональных планов. 

Наиболее полные планы с разнообразными мероприятиями представлены 

Департаментом образования г. Москвы, Министерством образования Московской 

области. В документы включены направления, которые реализуются именно на 

региональном уровне с перечнем мероприятий (например, цикл семинаров для 

учителей, онлайн-викторины для обучающихся и пр.), что является верным 

подходом. 

Вместе с тем, в этих Планах подготовки учителей на представлены 

мероприятия, инициирующие применение специализированных информационных 

систем для организации современных подходов к организации экономической и 

юридической деятельности. 

Анализ сводных результатов региональных планов по организации 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Обществознание» показывает недостаточное внимание в конкретных 

запланированных мероприятиях в рамках заданных направлений (блоков) 

вопросам, связанным с популяризацией предмета, с воспитанием и социализацией 

молодежи в условиях возможностей использования ресурсов Интернета, широко 

представляющих гуманитарную роль естественного, гражданского, 

экологического, семейного права, а также вопросы занятости и трудоустройства, 

правовых основ социальной защиты и социального обеспечения. 

В контексте подготовки учителей обществознания целесообразно 

запланировать семинары, web-конференции с участием известных специалистов, 

имеющих опыт правовой и экономической деятельности, в частности применения 

измерителей экономической деятельности. 

 

Мероприятия Планов в условиях цифровой трансформации образования. 

Концепция преподавания обществознания в образовательных организациях 

РФ включает ряд положений, которые призваны развивать дистанционные формы 

обучения обществознанию и подготовки учителей обществознания в системе 

дополнительного образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий. Так, одной из задач в реализации Концепции является формирование у 

обучающихся информационной культуры, соответствующей традициям и 

потребностям российского общества, общероссийской гражданской идентичности. 

Одним из направлений модернизации обществоведческого образования 

указывается необходимость обеспечения при изучении обществознания 

возможностей по использованию разнообразных электронных информационных и 

образовательных ресурсов.  

В представленных региональных планах данные направления Концепции 

нашли частичное отражение. Двенадцать планов можно условно разделить на две 

группы. В первой группу входят следующие субъекты РФ: Москва, Белгородская, 

Калужская, Московская, Рязанская области. Вторая группа – Санкт-Петербург, 

Республики Дагестан и Ингушетия, Владимирская, Магаданская, Саратовская, 

Томская области. 

В первой группе регионов в Планы внесены мероприятия по организации 

дистанционных форм обучения, но с разной степенью конкретизации. В ряде 

регионов есть формальные упоминания о необходимости применения ИКТ, 
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дистанционного обучения (например, Белгородская область предполагает 

использование вебинаров без указания соответствующей тематики). В тоже время в 

московском плане мероприятия дифференцируются между учащимися и 

учителями, предполагают конкретные формы (например, онлайн-викторины для 

учащихся по обществоведческой тематике и пр.) 

Вторая группа не указывает подобных мероприятий. Такая разница в 

подходах может быть связана с тем, что у региональных властей нет полной 

достоверной информации о возможностях использования интернет-среды в 

обучении обществознанию, о методических проблемах при использовании 

соответствующих технологий.  

Нужно учитывать, что региональные планы разрабатывались до того, как 

пандемия, вызванная COVID-19, привела к необходимости всеобщего перехода на 

дистанционное обучение.  

В мероприятиях Планов в условиях цифровой трансформации образования 

было бы полезно представить мероприятия, направленные на популяризацию 

применения цифровых технологий в экономической деятельности.  

В подготовку учителей целесообразно включить вопросы, связанные с 

применением специализированных информационных систем, функционирующих 

на базе цифровых технологий, для организации экономической деятельности в 

условиях современного общества.; 

В рассмотренных Планах мероприятий слабо отражены вопросы применения 

цифровых технологий в профессиональной деятельности учителей естествознания, 

в том числе для популяризации средств и систем для экономических расчетов. 

 

1.6. Анализ региональных Планов мероприятий по реализации 

Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации 

 

Общая информация 

План мероприятий (далее - ФПМ) по реализации Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Российской Федерации» (далее – Концепция) утвержден в январе 

2020 года Министерством просвещения РФ (Приказ Минпросвещения России №6 

от 15.01.2020). 

Структура ФПМ: I. Организационно-правовое обеспечение образовательного 

процесса; II. Общесистемные мероприятия; III. Содержание образовательных 

программ; IV. Воспитание и социализация обучающихся; V. Обеспечение условий 

реализации образовательного процесса; VI. Дополнительное образование; VII. 

Популяризация учебного предмета; VIII. Мониторинг и управление ходом 

реализации плана.  

По каждому направлению ФПМ фиксируются сроки и ответственные. 

План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных 

организациях Российской Федерации» рассчитан на период с 2020 по 2024 годы.  

Мероприятия ФПМ со сроком исполнения на 2020 г.: 

1.1. Разработка региональных планов реализации Концепции. Ответственные 

исполнители: органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования.  
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3.1. Внесение изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования в соответствии с положениями Концепции. 

Ответственные исполнители: Минпросвещения России, МЧС России, МВД России 

 

3.2. Приведение примерных основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования в соответствие с Концепцией и 

обновленными федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования. Ответственные исполнители: Минпросвещения России, МЧС 

России, МВД России. 

3.6. Организация экспертизы учебников по основам безопасности 

жизнедеятельности, в том числе в электронной форме, на предмет соответствия 

Концепции. Ответственные исполнители: Минпросвещения России, МВД России, 

Минобороны России, МЧС России, профессиональные сообщества учителей ОБЖ. 

3.8. Совершенствование проведения Всероссийской олимпиады школьников 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». Ответственные 

исполнители: Минпросвещения России, МЧС России, МВД России. 

4.3. Обеспечение эффективной интеграции образовательных программ по 

ОБЖ с программами воспитания и социализации обучающихся в области 

безопасности. Ответственные исполнители: органы государственной власти 

субъектов РФ в сфере образования, образовательные организации, 

профессиональные сообщества учителей ОБЖ. 

5.2. Совершенствование программ повышения квалификации, направленных 

на развитие компетенций преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ, в том 

числе связанных с работой в условиях многоязычия и инклюзии, с обязательной 

отработкой практических приемов и действий в различных ситуация, в том числе с 

использованием интерактивных тренажерных систем, способных моделировать 

различные реальные условия повседневности. Ответственные исполнители: 

организации дополнительного профессионального образования.  

8.1. Разработка инструментария организации и проведения мониторинга 

выполнения плана реализации Концепции. Ответственные исполнители: 

Минпросвещения России, органы государственной власти субъектов РФ в сфере 

образования, профессиональные сообщества учителей ОБЖ. 

Органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования на основе 

федерального плана должны разработать региональные планы, в которых 

предусматриваются конкретные мероприятия в рамках заданных направлений 

(блоков). Пункты ФПМ, по которым ответственными определены органы 

государственной власти субъектов РФ в сфере образования: 1.1, 2.1, 2.2, 4.1, 4.2, 

4.3, 5.1, 5.4, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3. Среди них со сроком исполнения в 

2020 г. следующие пункты: 1.1, 4.3 и 8.1. 

 

Сводные результаты по анализу региональных планов мероприятий  
Для анализа были получены региональные планы из следующих 23-х 

субъектов РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург; Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Калининградская, Калужская, Липецкая, Магаданская, Московская, 

Новосибирская, Рязанская, Самарская,  Саратовская, Томская, Ульяновская 

области; Республики Ингушетия, Дагестан, Карелия, Коми, Хакасия, Удмуртская 

Республика, Красноярский край. 
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В ФПМ всего 30 пунктов, в том числе 17 пунктов, ответственными 

исполнителями которых являются органы государственной власти субъектов РФ в 

сфере образования. 

Надо отметить, что в значительной части Планов отсутствует строгое 

соответствие нормативному Плану в части группировки мероприятий. В качестве 

наиболее приближенных к нему можно привести Планы г. Москвы; Московской, 

Рязанской, Саратовской и Томской областей. 

Рассматривая более подробно региональные планы, отметим следующее: 

Рязанская, Саратовская, Томская области – Планы близки по структуре и 

перечню мероприятий ФПМ, но отличаются незначительностью цифровой 

составляющей мероприятий. 

Белгородская область в дополнении к ФПМ включает значительный объем 

мероприятий с участием УГИБДД в части безопасности дорожного движения и 

значительным объемом мероприятий по формированию курсов на основе 

интерактивных видео уроков. Основной объем мероприятий предусмотрен, 

начиная с 2021 года.  

План г. Санкт-Петербурга соответствует основным положениям ФПМ, но 

необходимо отметить незначительность мероприятий в цифровом формате и 

отсутствие конкретных сроков исполнения мероприятий. 

Калужская и Магаданская области включили в План мероприятия 

региональной компетенции с частичной детализацией до муниципального уровня. 

Планы Республик Ингушетия, Дагестан, Коми в значительной степени 

совпадают с ФПМ, кроме мероприятий федерального уровня. 

План Владимирской области отчасти соответствует ФПМ, но отличается 

наличием мероприятий на 2019 год. И сам План рассчитан на 2019-2021 годы. 

Для Брянской области характерно распределение мероприятий на весь период 

реализации Концепции (2020-2024) без выделения мероприятий на 2020 год. Упор 

в мероприятиях на ДПО учителей. В части цифровизации их обучения 

предусматривается использование интерактивных тренажерных систем. Выделен 

единый персонифицированный  ответственный исполнитель за все мероприятия 

Плана - Хохлова Т.В., доцент Брянского института повышения квалификации 

работников образования, столь невысокий статус ответственности резко сужает 

возможности для широкого вовлечения   специалистов области в реализацию 

концепции. Мероприятия отчасти соответствуют Федеральной концепции, главным 

образом вся деятельность по реализации концепции сводится к ДПО учителей. 

Для Калининградской области также характерно закрепление мероприятий 

(их всего 4) за конкретным исполнителем - специалистом по УМР кафедры 

педагогики и психологии Калининградского областного института развития 

образования, более того, мероприятия, с разбивкой по месяцам, охватывают только 

2020 год. Отсутствуют упоминания о цифровизации обучения. Мероприятия 

направлены на ДПО учителей. 

Красноярский край провел SWOT анализ и описал существующее состояние с 

преподаванием предметной области ОБЖ: проблемы; задачи, планируемые 

результаты. Ответственный исполнитель за подготовку Плана - Учебно-

методическое объединение в системе общего образования Красноярского края. 

План мероприятий (включает 29 пунктов) не только соответствует ФПМ, но имеет 

разбивку по годам, охватывает начальную школу - предмет «Окружающий мир», 
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рассматривает все уровни обучения и ДПО, отдельно рассматривается 

инклюзивное обучение. Активно предлагаются мероприятия по цифровизации, как 

в части содержания, так и в методической части. Активно привлекаются партнеры  

- МВД и МЧС. Все мероприятия даются в разрезе обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Липецкая область представляет План мероприятий в целом, соответствующий 

Федеральному, но без четкой привязки основного объема мероприятий по годам. 

Цифровизация предполагается только в рамках экспертизы электронных учебников 

на соответствие требованиям настоящего времени. 

Новосибирская область представляет План мероприятий (включает 28 

пунктов), который соответствует, несколько расширяет и детализирует часть 

мероприятий ФПМ с акцентом на здоровьесбережении учащихся. В части 

цифровизации стандартный объем мероприятий. Закрепление ответственности 

исполнения мероприятий производится за Минобразования НСО, соисполнителями 

выступает достаточно широкий спектр различных организаций области: 

НИПКиПРО, ОблЦИТ, «Автомотоцентр», НИМРО, ОЦРТДиЮ. Четко прописаны 

ожидаемые результаты. 

Республика Хакасия в период реализации мероприятий Концепции планирует 

«Введение во всех образовательных организациях предмета «ОБЖ» в обязательной 

части ООП с 5 по 9 класс из расчёта 1 ч. в неделю». Подобное мероприятие не 

встречается ни в одном Плане. План в целом соответствует ФПМ, без привязки по 

годам и исполнителем выступают организации. В части цифровизации представлен 

комплекс мероприятий по использованию цифровых технологий для удаленных 

территорий. 

Республика Карелия представляет План, в основном соответствующий ФПМ. 

Мероприятия разбиты по годам и месяцам. В части ДПО учителей указываются 

конкретные показатели числа обученных. В части цифровизации значимых 

положений не представлено. 

Республика Крым представляет План мероприятий, сформированный с учетом 

основных мероприятий ФПМ. Обращает на себя внимание возложение 

преподавания предмета ОБЖ на учителей физкультуры. Цифровизация 

предусматривается в части вебинаров для учителей. Мероприятия без разбивки по 

годам, предполагается ежегодный характер всех мероприятий Плана.  

Удмуртская Республика представляет План в соответствии с Федеральным 

планом. Основные мероприятия присутствуют и носят ежегодный характер. 

Обращает на себя внимание направленность региона на добровольную 

сертификацию учителей ОБЖ, выявление у них профессиональных дефицитов и 

разработка адресных рекомендаций по их профессиональному развитию. Более ни 

в одном регионе эти мероприятия не предусматриваются. 

Ульяновская область представляет свою трактовку Плана и минимальным 

набором мероприятий, охватывающих аспекты обучения, акцент – на деятельности 

учителя, не представлены мероприятия по воспитанию и развитию обучающихся. 

Цифровизация предусмотрена в объеме использования федеральных ЭОР по ОБЖ. 

Основные мероприятия рассчитаны на 2020-2021 годы. 

В Планы подготовки учителей ОБЖ необходимо включить мероприятия, 

инициирующие применение цифровых технологий для исследования явлений и 
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процессов в системе «человек – среда обитания», в том числе, негативно 

воздействующих на человека и природную среду. 

Анализ сводных результатов региональных планов по организации 

мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» показывает недостаточное внимание в 

конкретных запланированных мероприятиях в рамках заданных направлений 

(блоков) вопросов, связанных популяризацией учебного предмета в контексте 

рассмотрения явлений и процессов в системе «человек – среда обитания», 

негативно воздействующих на человека и природную среду, а также 

представлением ситуаций защиты человека от опасных и вредных факторов во всех 

сферах человеческой деятельности и сохранения безопасности и здоровья в среде 

обитания. 

 

Мероприятия Планов в условиях цифровой трансформации образования  

Во всех планах представлен набор мероприятий с разной степенью их 

конкретизации и возможным уровнем реализации в условиях цифровой 

трансформации образования. Наиболее представителен План г. Москвы, где 

практически все мероприятия реализуются с применением дистанционных 

технологий, интернета и цифровых ресурсов. Это наиболее подробный и 

содержательный региональный план, ориентированный на совершенствование 

МЭШ. 

Вместе с тем, ни в Плане г. Москвы, ни в других планах не предусмотрены 

мероприятия, рассматривающие состояние системы «человек – среда обитания» 

многовариантно (человек – природная среда (биосфера); человек – машина – среда 

рабочей зоны; человек – городская среда; человек – бытовая среда и др.), что 

является важной составляющей ОБЖ. 

Обращает на себя внимание активная интеграция в Планы элементов 

информатизации образования. В Плане Владимирской области обращает на себя 

внимание активное использование в содержании обучения принципов, подходов и 

путей формирования информационной культуры учащихся. Для Магаданской обл. 

значимы дистанционное обучение учителей и элементы цифровизации управления 

образовательными организациями, активное использование существующих ЦОР, в 

том числе в рамках РЭШ. Отличительной чертой Плана Московской обл. является 

попытка расширить существующие возможности в части интерактивности и 

формирования виртуальных методических кабинетов, в том числе по ОБЖ. 

В целом для всех субъектов характерно понимание и в разной степени 

переход на информатизацию обучения ОБЖ. Общим является не столько 

разработка собственных региональных ЦОР, а скорее некое дополнение 

федеральных в рамках РЭШ. Что, вероятно, обуславливается большей 

интерактивностью и мультимедийным разнообразием в рамках предметной 

области применительно к ЦОР по ОБЖ.  

Более активно регионы готовы и планируют обучение и переподготовку 

учителей в дистанционном режиме и на федеральных площадках. 

Резюмируя представленные выше данные, необходимо отметить значимость 

Плана Москвы, поскольку только он позволяет реализовать обучение ОБЖ в 

условиях дистанционного и цифрового обучения. Примечателен и опыт 
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Белгородской обл. в части привлечения социальных партнеров, ГИБДД МВД РФ, 

для расширения как практической, так и содержательной базы обучения. 

В мероприятиях Планов в условиях цифровой трансформации образования не 

представлены должным образом мероприятия, направленные на популяризацию 

предмета ОБЖ в условиях применения цифровых технологий: 

- не рассматриваются возможные негативные последствия для психического и 

физического здоровья обучающихся в условиях активного и систематического 

применения ИКТ в образовательных целях; 

- не описываются мероприятия по предотвращению возможных негативных 

последствий от рисков информационного общества массовой сетевой 

коммуникации и глобализации. 

В рассмотренных Планах целесообразно предусмотреть мероприятия, 

направленные на подготовку учителей ОБЖ по вопросам формирования 

профессиональной культуры безопасности, как готовности и способности личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере 

профессиональной деятельности и ценностных ориентаций, при которых вопросы 

безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Целесообразно также в запланированных мероприятиях акцентировать 

внимание на реализацию потенциала учебного предмета «ОБЖ» в области 

формирования у обучающихся умений использования разнообразных средств и 

приемов защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах 

человеческой деятельности для безопасности и сохранения здоровья в среде 

обитания. 
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2. Анализ использования цифровых образовательных ресурсов и 

технологий в практике преподавания в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, и в повышении квалификации 

педагогов в соответствии с концепциями преподавания учебных предметов 

(предметных областей) 
В связи со сложившейся обстановкой, связанной с временным переходом на 

дистанционное обучение в общеобразовательных организация, был проведен 

анализ Концепций и Планов мероприятий по их реализации (если имеются) на 

предмет отражения в этих документах направлений, связанных с использования 

потенциала и ресурса цифровых технологий в дистанционном обучении детей и 

для повышения квалификации педагогов. 

 

Основные направления анализа: 

1) Есть ли положения о цифровом обучении в предметной Концепции? 

2) Отражены ли они в соответствующем Плане мероприятий по ее 

реализации? 

3) Нашли ли отражение эти положения в региональных Планах?  

Ниже представлены аналитические записки по учебным предметам: 

Обществознание, Технология, Биология, Химия, Физика и Астрономия, 

Физкультура. 

 

Учебные предметы физика и астрономия  
Автор: А.Ю. Пентин 

Реализация концепций преподавания физики и астрономии (далее – 

Концепции) предполагает активное использование цифровых образовательных 

ресурсов и технологий. В процессе преподавания физики и астрономии цифровые 

ресурсы и технологии могут использоваться в следующих формах: 

цифровые учебно-методические комплексы (ЦУМК), включающие 

электронный учебник, задачник, тренажер, виртуальные лабораторные работы; 

цифровые измерительные комплексы (компьютер и подключенные к нему 

датчики для измерения физических величин или компьютер, связанный с 

школьным телескопом или астрономической обсерваторией через Интернет); 

библиотеки цифровых (или электронных) образовательных ресурсов (ЦОР, 

или ЭОР);  

открытые источники научной, научно-популярной и учебно-методической 

информации в Интернет;    

интерактивные учебные задания на основе компьютерных симуляций (на 

основе моделей заданий нового поколения PISA и TIMSS); 

компьютерное моделирование и анализ данных в процессе 

исследовательского обучения; 

технология дополненной реальности. 

При этом в настоящее время отсутствует достаточное дидактическое 

обоснование продуктивного использования всего набора цифровых средств в 

преподавании физики и астрономии, их эффективности в обеспечении 

планируемых образовательных результатов, оптимального сочетания с 

традиционными средствами, например, взаимозаменяемости лабораторных работ 

на реальном оборудовании и виртуальных лабораторных работ.  
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В настоящее время наиболее распространенными видами цифровых ресурсов, 

используемых в преподавании физики и астрономии, являются:  

- Цифровая лаборатория "Научные развлечения" 

- Цифровая лаборатория "Радуга" 

- Диски с готовыми презентациями, видеофильмами и тестами, рабочими 

тетрадями-тренажерами. Физика 7-11 и Астрономия - 11. ООО «КОМПЭДУ» 

(видеоуроки) 

- videouroki.net - сайт для учителей  

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru)  

- Открытый урок. 1 сентября (http://festival.1september) 

- Ресурс для интерактивной доски "Наглядная физика" 7-9 класс и по разделам 

10-11 класса. ООО «Экзамен-Медиа»  

- Сдам ГИА - Образовательный портал для подготовки к экзаменам (https:// 

sdamgia.ru) 

При этом проведенная фокус-группа с учителями физики и астрономии 

Московской области показала, что наиболее полезными из этих ресурсов являются:  

- Цифровая лаборатория "Научные развлечения" 

- Цифровая лаборатория "Радуга" 

- Диски с готовыми презентациями, видеофильмами и тестами, рабочими 

тетрадями-тренажерами. Физика 7-11 и Астрономия - 11. ООО «КОМПЭДУ» 

(видеоуроки) 

- videouroki.net  - сайт для учителей  

- Сдам ГИА - Образовательный портал для подготовки к экзаменам (https:// 

sdamgia.ru) 

Работа фокус-группы также показала, что эффективность использования 

цифровых ресурсов и технологий и реализация заложенного в них потенциала 

зависит от многих факторов. До конца раскрыть этот потенциал может только сам 

учитель. Однако учителю могут мешать нехватка времени (загруженность 

рутиной), недостаточность необходимых компетенций, отсутствие стимулов 

осваивать новые формы работы и средства обучения, отсутствие поддержки со 

стороны администрации. 

По мнению учителей, для повышения эффективности использования 

цифровых ресурсов и технологий в преподавании физики и астрономии должны 

быть проведены следующие мероприятия: 

Необходимо соответствующее материально-техническое обеспечение: 

современные компьютеры на столах учеников, интерактивные доски, цифровые 

лаборатории. Очень часто в классах используется оборудование, устаревшее 

морально и физически, и много усилий и времени учитель затрачивает на 

преодоление связанных с этим трудностей. 

Необходима организация современных форм повышения квалификации в 

области использования цифровых ресурсов. Прежде всего они должна включать в 

себя передачу успешного педагогического опыта (через мастер-классы, открытые 

уроки) использования цифровых ресурсов тем учителям, которые еще 

недостаточно освоили эти компетенции, но действительно хотят научиться. 

Традиционные курсы повышения квалификации здесь мало эффективны, так же 

как и принудительное участие в них учителей.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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С точки зрения учебно-методического обеспечения требуется разработка 

более качественного, технологически современного продукта, который 

предусматривал бы, например, в случае тренажеров и контрольных 

материалов,создание более широких возможностей для учителя по изменению 

вопросов и условий проведения тренинга и тестирования. 

 

Учебный предмет «Обществознание» 

Автор: И.А. Лобанов 

Концепция преподавания обществознания в образовательных организациях 

РФ включает ряд положений, которые призваны развивать дистанционные формы 

обучения обществознанию и подготовки учителей обществознания в системе 

дополнительного образования с использованием онлайн обучения. Так, одной из 

задач в реализации Концепции является «формирование у обучающихся правовой, 

экономической (включая финансовую), политической, медиа – и информационной 

культуры (курсив мой. – И.Л.), культуры межнационального общения, 

соответствующей традициям и потребностям российского общества, 

общероссийской гражданской идентичности». Одним из направлений 

модернизации обществоведческого образования указывается необходимость 

обеспечения при изучении обществознания возможностей по использованию 

разнообразных электронных информационных и образовательных ресурсов.  

В Концепции отдельно представлен блок «Обновление изданий учебного 

назначения, расширение общедоступных информационных ресурсов, необходимых 

для преподавания обществознания». Среди направлений по реализации 

соответствующих задач в нем предусматривается: 

 с учетом цифровой социализации современных обучающихся и 

практико-ориентированности преподавания и изучения обществознания 

необходимо развитие цифровых информационных и образовательных 

ресурсов, включающих: 

 инструменты организации индивидуальной или совместной 

деятельности обучающихся (учебные компьютерные игры, тренажеры и 

симуляторы, сетевые инструменты проектной деятельности); 

 создание цифровых учебных модулей для самостоятельного 

углубленного изучения отдельных тем и разделов; 

 формирование библиотеки электронных образовательных ресурсов по 

обществознанию для самостоятельного или совместного изучения и 

обсуждения. 

Также рекомендуется в образовательных организациях шире использовать 

информационные возможности сторонних организаций (библиотек, музеев и т.д.). 

Для методического обеспечения деятельности учителя целесообразно создание 

открытой специализированной профессиональной социальной сети, содержащей 

методические материалы, описание лучших практик, обеспечивающей ведение в 

электронной форме курсов повышения квалификации, профессиональных 

форумов. 

В разделе «Усиление взаимосвязей преподавания и изучения обществознания 

с реализацией программ воспитания и социализации обучающихся, социальной 

активностью обучающихся, возможностями социальной среды» указывается, что 

необходимо совершенствовать преподавание и изучение обществознания с опорой 
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на «совокупность доступных ресурсов внешней среды (научных организаций и 

экспертных центров, средств массовой информации, музеев, библиотек, театров, 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, системы книгоиздания и книгораспространения), 

обеспечивающих удовлетворение интереса обучающихся к изучению современного 

общества.» 

Среди мер по совершенствованию системы дополнительной 

профессиональной подготовки учителей обществознания использование 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

современных технических средств обучения. 

Таким образом, Концепция преподавания обществознания предусматривает 

направления, связанные с использованием внешней среды (медиасреды), 

возможностей цифровых образовательных ресурсов в процессе обучения. Отметим, 

что в содержание обществоведческого курса включаются темы о сетевом обществе, 

о роли и влиянии социальных сетей на подростков, общество в целом и его сферы. 

Такое обновление содержания формирует условия для освоения соответствующих 

умений, применения контента на уроках обществознания. 

В представленных региональных планах данные направления Концепции 

нашли частичное отражение. Двенадцать планов можно условно разделить на две 

группы. В первой группу входят следующие регионы: Москва, Белгородская 

область, Калужская область, Московская область, Рязанская область. Вторая 

группа – Санкт-Петербург, Владимирская область, Дагестан, Ингушетия, 

Магаданская область, Саратовская область, Томская область. 

В первой группе регионов внесены мероприятия по организации 

дистанционных форм обучения, но с разной степенью конкретизации. В ряде 

регионов есть формальные упоминания о необходимости применения ИКТ, 

дистанционного обучения (например, Белгородская область предполагает 

использование вебинаров без указания соответствующей тематики). В тоже время в 

московском плане мероприятия дифференцируются между учащимися и 

учителями, предполагают конкретные формы (например, онлайн-викторины для 

учащихся по обществоведческой тематике и пр.) 

Вторая группа не указывает подобных мероприятий. Такая разница в 

подходах может быть связана с тем, что у региональных властей нет полной 

достоверной информации о возможностях использования интернет-среды в 

обучении обществознанию, о методических проблемах при использовании 

соответствующих технологий.  

Нужно учитывать, что региональные планы разрабатывались до того, как 

пандемия, вызваннаяCOVID-19, привела к необходимости всеобщего перехода на 

дистанционное обучение. В этой ситуации отчетливее обнаружились проблемы 

организации учебных занятий, трудности в использовании контента, размещенного 

в Интернете. Учителя обществознания выбирали разные формы учебных занятий. 

Прежде всего это были видеоконференции с использованием соответствующих 

платформ (ZOOM, Skype и др.). По сути дела, учителя пытались проводить 

традиционные уроки, а платформы были способом связи с учениками. Постепенно 

они стали использовать возможности по размещению презентаций при трансляции 

конференции. Познавательные задания к уроку или выдавались заранее (в младших 
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классах), или выдавались в ходе занятия с последующей проверкой с 

использованием электронной почты. 

Второй формой организации учебных занятий стали ссылки на цифровые 

образовательные ресурсы (МЭШ, РЭШ, видеоролики на каналах YouTube). 

Наиболее сложным в контексте использования ЦОР стало организация текущего 

контроля на учебных занятиях. Также учителя и учащиеся отмечают усиление 

физической нагрузки при проведении дистанционных уроков.  

В завершении обратим внимание на необходимость развития дистанционного 

обучения, профессиональной готовности учителей, освоение ими 

профессиональных компетенций в условиях роста влияния сетевых форм 

организации обучения. Одним из острых вопросов при использовании 

образовательного контента является наличие в нем фактических ошибок. 

Отсутствие единых требований к формату онлайн уроков затрудняет их 

применение учителями с различной степенью подготовки. 

 

Учебный предмет «Технология» 

Авторы: В.М. Казакевич и Г.В. Пичугина 

1. Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, была подготовлена и утверждена Коллегией 

Минпроса РФ 24.12.2018 г. без учета положений национального проекта 

«Образование», поскольку Паспорт национального проекта утверждён в то же 

время президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 

года № 16. Соответственно положения национального проекта никак не могли быть 

учтены в этой Концепции. 

Концепция преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, не отвечает следующим задачам 

Национального проекта «Образование», который был принят к исполнению с 

01.01.2019 г.: 

 Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений. Повышение 

их мотивации к обучению и вовлечённости в образовательный процесс, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной 

области «Технология». 

 Создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и 

уровней. 

2. Содержание Концепции преподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, относится не только к 

предметной области «Технология», но и распространяется на предметную область 

«Математика и информатика». 

В результате такой «интеграции» Концепция технологии в общих позициях 

предопределяет для обучающихся деятельность по информатике:  
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а) овладение навыками применения ИКТ в ходе учебной деятельности;  

б) формирование умения использовать технологии программирования, 

обработки и анализа больших массивов данных и машинного обучения.  

Для обучающихся в начальной школе детерминируется:  

а) применение ИКТ при изучении всех учебных предметов, включая набор 

текста, поиск информации в сети Интернет, компьютерный дизайн, анимацию, 

видеосъемку, измерение и анализ массивов данных;  

б) освоение в рамках предметной области «Математика и информатика» 

основ программирования для виртуальных сред и моделей;  

в) компьютерный анализ данных исследований.  

В основной школе концепция требует уже формирования ключевых компетенций  

в области информационной, коммуникационной, командной работы. В старшей школе 

вообще рекомендовано перейти на профессиональное образование и разработку 

модулей на основе компетенций Ворлдскиллс. Таким образом, Концепция 

фактически размывает в системе общего образования предметную область 

«Технология».  

Это отмечают и опрошенные нами педагоги. Приводим пример  из  анкеты  

доцента вуза (Республика Татарстан): 

«В концепции указано: «Содержание предметной области “Технология” 

осваивается через учебные предметы “Технология” и “Информатика и ИКТ”, 

другие учебные предметы …» (понятно, что пытались выделить межпредметный 

подход, но посыл получился очень неоднозначный – подтекст такой: не интеграция 

основ физики, информатики, … в технологии, а дифференциация). 

3. В Концепции предметной области «Технология» нет даже упоминания 

о развитии и использовании современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность технологического 

образования всех уровней в системе общего образования. 

4. План мероприятий по реализации Концепции преподавания 

предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-

2024 годы (приказ Минпросвещения России № 52) носит для регионов 

административно-функциональную, а не содержательную и диагностическую 

направленности. Вопросы использования цифровых технологий отражены в этом 

документе только  в позициях  3.3., 3.4. и 5.2. 

5. В проанализированных Планах 12-ти субъектов РФ какой-либо 

конкретной информации по позициям, связанным с цифровыми технологиями, не 

представлено. В результате все данные, полученные от регионов, носят 

формальный характер, и на их основе невозможно установить варианты и степень 

использования потенциала и ресурса цифровых технологий в обучении детей и 

повышении квалификации педагогов по предметной области «Технология».  

6. Мы проводим анкетирование преподавателей предметной области 

«Технология». Анализ анкет позволяет сделать вывод, что большинство учителей 

технологии  в регионах не имеют свободного доступа к Интернету, а у многих даже 

нет компьютера в кабинете и мастерской. Именно положения концепции, 

связанные с цифровыми технологиями, вызывают у респондентов  сомнения в 

возможности их реализации. 
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В большинстве анкет на вопрос «Какие положения Концепции кажутся вам 

наиболее проблемными для выполнения?» респонденты ответили:  «Всё, что 

связано с использованием ИКТ».  

На вопрос «Ваша общая оценка Концепции» наиболее частый ответ: «В 

массовой школе с трудом возможно выполнить отдельные положения, что 

потребует от учителей технологии еще большего напряжения». 

 

Учебный предмет «Биология» 

А в т о р :  Л . А .  П а р ш у т и н а   

1 .  Концепция преподавания учебного предмета биологии в 

общеобразовательных организациях российской Федерации на сегодняшний день 

еще не принята, проект находится в стадии доработки. Поэтому для анализа 

использования потенциала и ресурса цифровых технологий в обучении детей и 

повышении квалификации педагогов по биологии нами использовался «Проект 

научно-обоснованной концепции модернизации содержания и технологий 

преподавания предметной области «Естественнонаучные предметы. Биология», 

который предшествовал разработке проекта концепции и был положен в его 

основу. 

Биология занимает одно из ведущих мест в системе школьного образования 

как важное средство формирования биологических знаний в прикладных 

направлениях развития общества и духовно-мировоззренческой сфере людей. В 

соответствии с этим преподавание биологии в общеобразовательных учреждениях 

должно быть направлено на овладение учащимися как умениями и практическими 

навыками, необходимыми для подготовки к жизни и продолжению образования, 

так и на овладение системой знаний о живой природе. 

 В проекте «Концепция преподавания учебного предмета «Биология»» 

выделяется основные требования к кабинету биологии связанных с ресурсами 

цифровых технологий: 

 необходимы новые информационные технологии – мультимедийные 

программы, электронные справочники и энциклопедии, разнообразные обучающие 

компьютерные программы; 

 мультимедийные обучающие программы и электронные учебники 

которые ориентированы на систему дистанционного обучения, и носят проблемно-

тематический характер; 

 электронные библиотеки должны включать комплекс информационно-

справочных материалов, ориентированных на различные организационные формы 

обучения – индивидуальную, групповую и коллективную. 

Для обеспечения современного уровня преподавания и изучения учебного 

предмета «Биология» модернизировать существующие и разработать новые 

средства обучения: 

 Использовать современные способы оценивания процесса обучения в 

условиях информационно-коммуникационных технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). 

 Применять современные образовательные технологии, включая 

информационные и цифровые образовательные ресурсы. 
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 Владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская ИКТ-

компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; предметно-

педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессиональную ИКТ-

компетентность соответствующей области человеческой деятельности: работа с 

текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным оборудованием). 

 

2. В связи с проблемой цифровизации были рассмотрены некоторые аспекты 

работы учебных заведений, реализующих основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования. В проведенном 

нами опросе приняли участие следующие общеобразовательные организации: 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Гимназия № 2 имени М. Грачева»; 

2. Частная Школа «Ретро» г. Москва; 

3. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1253»; 

4. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1535»; 

5. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1505 «Преображенская»; 

6. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Московская международная школа»: 

7. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Москвы «Школа № 1514»; 

8. МБОУ Одинцовская Гимназия № 4; 

9. НОЧУ СОШ Премьерский лицей д. Крёкшино; 

10. Гимназия «Гармония» г. Можайск 

11. МБОУ Гимназия города Обнинска. 

Педагогическая практика показала, что сегодня в современном школьном 

образовании применяют 3 типа образовательных ресурсов: информационные, 

электронные и цифровые.  

Информационные ресурсы объединяют электронные и цифровые. К ним 

относятся: печатные издания; картографические объекты на печатной основе; 

электронные образовательные ресурсы; цифровые образовательные ресурсы; 

Интернет-ресурсы. 

Из большого разнообразия электронных образовательных ресурсов в широко 

применяются в цифровой форме: фотографии, видеофрагменты, статические и 

динамические модели, объекты виртуальной реальности и интерактивного 

моделирования, картографические материалы, звукозаписи, символьные объекты и 

деловая графика, электронные приложения необходимые для организации 

учебного процесса.  

Как отмечают учителя биологии, цифровые образовательные ресурсы 

помогают им при подготовке к уроку:  

 моделировать урок из отдельных цифровых объектов;  

 подготовить контрольные и самостоятельные работы для учащихся;  

 написать поурочные планы, связанных с цифровыми объектами;  

 использовать на уроке виртуальные лабораторные и практические работы;  
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 проводить компьютерное тестирование учащихся;  

 организовывать индивидуальные исследовательские и проектные работы. 

Среди учителей биологии широко используются в работе следующие 

цифровые образовательные платформы: 

• Российская онлайн-платформа «Учи.ру»: https://uchi.ru/ 

• «Яндекс.учебник»: https://education.yandex.ru/ 

• Цифровой образовательный ресурс «ЯКласс»: https://www.yaklass.ru/ 

• Цифровая образовательная платформа «Дневник. ру»: https://dnevnik.ru/ 

• Образовательный портал для подготовки к экзаменам СДАМ ГИА: РЕШУ 

ВПР, ОГЭ, ЕГЭ: https://sdamgia.ru 

• Сервис «GoogleClassroom»: https://classroom.google.com 

• Российская электронная школа (РЭШ) -https://resh.edu.ru 

• Тестирование при помощи Google Test Framework - Neroid - Google Test 

• Первое сентября: http://www.1september.ru/ 

• Портал информационной поддержки Единого экзаменаhttp://www.ege.edu.ru/ 

• Формы — онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов: https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ 

• Онлайн-школа Фоксфорд 

• Программа Zoom –платформа для организации аудио и видеоконференций. 

• Виртуальные лаборатории: 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A20

09-11-14-21-25-00&id=258%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108; 

 https://bilimland.kz/ru/subject/ximiya/8-klass/tipy-kristallicheskix-     

reshetok?mid=0048f6bf-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051 

• Онлайн курсы повышения квалификации: «Единый урок»; курс 

«Профилактика короновируса»: https://education.yandex.ru/distant-webinar/ 

 

Для организации онлайн тестирования и проверки знаний: 

• Google-формы: https://docs.google.com/form 

• Microsoft формы:  https://forms.office.com/ 

• https://anketolog.ru/ 

• https://quizizz.com 

• Мастер-тест:  http://master-test.net/ 

 

Электронные пособия: 

• «Биология. 1С Репетитор»,  

• «Биология. Анатомия и физиология человека»,  

• «Биология. Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники»,  

• «Энциклопедия Кирилла и Мефодия»,  

• «ЭкоГид: Путеводитель по экосистем», плакаты для интерактивной доски 

«Анатомия и физиология человека» 

• Биология. Митоз: https://goo.gl/vgY6BQ 

 

Среди учащихся широко используются в учебном процессе следующие 

цифровые образовательные платформы: 

1. Тестирование при помощи Google Test Framework - Neroid - Google Test 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fneroid.ru%2Ftestirovanie-pri-pomoshhi-google-test-framework%2F
http://www.1september.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://foxford.ru/
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A2009-11-14-21-25-00&id=258%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A2009-11-14-21-25-00&id=258%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108
https://bilimland.kz/ru/subject/ximiya/8-klass/tipy-kristallicheskix-%20%20%20%20%20reshetok?mid=0048f6bf-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/ru/subject/ximiya/8-klass/tipy-kristallicheskix-%20%20%20%20%20reshetok?mid=0048f6bf-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://education.yandex.ru/distant-webinar/
https://anketolog.ru/
https://quizizz.com/
http://master-test.net/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fneroid.ru%2Ftestirovanie-pri-pomoshhi-google-test-framework%2F
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2. Портал информационной поддержки Единого экзамена: 

http://www.ege.edu.ru/ 

3. «Решу ЕГЭ» - образовательный портал: https://ege.sdamgia.ru/ 

4. Библиотека МЭШ:  http://uchebnik.mos.ru 

5. Проект "ЕГЭ и ОГЭ для всех": https://self-edu.ru 

6. Тесты и задания ЕГЭ и ОГЭ для подготовки к экзаменам: 

https://yandex.ru/tutor/ege/  

7. Студопедия:  studopedia.ru 

8. Studarium, лучшая онлайн подготовка к ЕГЭ по биологии и химии: 

studarium.ru 

 

Учебный предмет «Химия» 

А в т о р :  Н.А. Заграничная 

1. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» утверждена 

решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол 

от 3 декабря 2019 г. № ПК-4вн. Дорожная карта и план реализации в настоящее 

время не утверждены.  

Концепция определяет механизмы, ресурсное обеспечение и ожидаемые 

результаты от ее реализации. 

Естественнонаучное образование на всех этапах базируется на основных 

дидактических принципах обучения (научности, системности, систематичности, 

доступности, связи теории с практикой, наглядности и других). Практическое 

выполнение их включает различные компоненты, одним из которых является 

качество учебно-методического и материально-технического обеспечения.  

Необходимость реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО, а также повышения 

результативности и эффективности образовательного процесса выдвигает новые 

требования к методическому обеспечению образовательной деятельности. 

Концепция преподавания учебного предмета «Химия» включает рассмотрение 

аспекта использования потенциала и ресурса цифровых технологий в обучении 

детей и повышения квалификации педагогов.  В документе выявлен ряд проблем, 

связанных с методическим и материально-техническим обеспечением 

рассматриваемого аспекта образовательной деятельности. Отмечено, что: 

 требуется обобщение и систематизация наиболее эффективных 

методов, методик и технологий, включающих информационные цифровые ресурсы 

в процесс обучения учебному предмету «Химия» с учетом возрастных 

особенностей обучающихся и содержания обучения; 

 необходимо расширять и совершенствовать возможности 

использования цифровых лабораторий в проведении демонстрационного и 

ученического эксперимента, осуществлении проектной деятельности; 

 в недостаточной степени решена проблема создания электронных 

наглядных средств обучения. Зачастую химический эксперимент представлен 

видеороликами низкого качества как в техническом, так и в дидактическом плане. 

Практически отсутствуют учебные фильмы, рассказывающие о современных 

химических производствах, работе аналитических лабораторий и научно-

исследовательских институтов. Также не разработана методика использования этих 

материалов в учебно-воспитательном процессе. 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://uchebnik.mos.ru/
https://self-edu.ru/
https://yandex.ru/tutor/?from=wizright
https://yandex.ru/tutor/ege/
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Пути решения как названных, так и других проблем школьного образования 

предусматривают совершенствование его структуры и содержания с учетом 

Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 

642, Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 

2030 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 

2019 г. № 490, а также Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

В концепции поставлена задача расширения использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов, обеспечивающих высокое качество 

обучения химии, в том числе для дистанционного и сетевого обучения.  

От успешности и эффективности решения этой задачи во многом зависит и 

достижение таких результатов совершенствования школьного химического 

образования, как: 

1. модернизация УМК, методов, технологий и методик обучения с учетом 

современного мирового уровня развития науки, промышленности, сельского 

хозяйства, медицины, подходов в решении глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством, новейших достижений психологии и педагогики, а также с опорой 

на усиление взаимосвязи учебного предмета «Химия» с другими учебными 

предметами; 

2. совершенствование системы диагностики и контроля учебных достижений 

обучающихся, включая обновление контрольных измерительных материалов; 

3. совершенствование системы подготовки учителей (преподавателей) химии 

и повышения их квалификации с использованием современных технологий и 

методов обучения, а также разработка системы оценки качества работы учителей 

(преподавателей) химии. 

В соответствии с названной задачей в Основных направлениях реализации 

Концепции выделены следующие направления: 

1. Для обеспечения современного уровня преподавания и изучения 

учебного предмета «Химия» модернизировать существующие и разработать новые 

средства обучения: 

 приборы и установки для всех видов химического эксперимента 

(демонстрационного и ученического), в том числе датчиковые системы (цифровые 

лаборатории), технологии дополненной (виртуальной) реальности; 

 электронные образовательные ресурсы, демонстрационные 

аудиовизуальные средства обучения, функционирующие на основе компьютерной 

техники и предназначенные для организации фронтальной работы с 

обучающимися (видеоопыты, коллекции современных учебных видеофильмов, 

анимации, ресурсы электронных платформ), электронные дистанционные курсы, в 

том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 наглядные пособия (в том числе цифровые), отвечающие современному 

состоянию химической науки и содержанию учебного предмета. 

2. На уровне субъектов Российской Федерации своевременно 

разрабатывать и внедрять механизмы обеспечения образовательных организаций 

учебниками, соответствующими ФГОС ООО и ФГОС СОО, наглядными 

пособиями, реактивами, лабораторным оборудованием (в том числе цифровым), 
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мультимедийным и компьютерным оснащением, а также механизм обновления 

морально устаревшего оборудования. 

3. Разработать механизмы комплексного совершенствования 

профессиональных компетенций учителя (преподавателя) химии, включая: 

 модернизацию системы повышения квалификации учителей, 

преподавателей и методистов (в очной, заочной формах и с применением 

дистанционных образовательных технологий); 

 поддержку самообразования учителей (преподавателей) химии, в том числе 

их участие в различных семинарах, вебинарах и тому подобное; обеспечение 

школьных библиотек (медиатек, медиацентров) научно - теоретическими, 

методическими, научно-практическими и научно-популярными изданиями в 

области химии, психологии, педагогики и методики обучения химии, в том числе 

цифровыми. 

Механизм реализации Концепции предполагает включение соответствующих 

задач в целевые федеральные и региональные программы и программы развития 

отдельных образовательных организаций, финансируемые за счет средств 

федерального, региональных и муниципальных бюджетов, а также внесение 

изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие функционирование 

системы образования Российской Федерации. 

I. В ходе анализа рассмотрены некоторые материалы, присланные 

образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования:   

• Методические рекомендации о преподавании химии в 2019– 2020 учебном 

году для образовательных организаций, разработанные по заданию Министерства 

образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края 

(iro23.ru›sites/default/files/13.1_himiya_metod…) 

• Материалы, предоставленные директором МБОУ Средняя 

общеобразовательная школа «Гармония» г. Можайск Кочергиной Я.Н. 

(Экспериментальная площадка лаборатории естественнонаучного общего 

образования ИСРО РАО. Руководитель – Заграничная Н.А.) 

http://mrshgar.edumsko.ru  

Выявлено, что в 2019-2020 учебном году в образовательных учреждениях 

реализуются следующие направления, обозначенные в Концепции в связи с 

рассматриваемым аспектом: 

• модернизация содержания и методов преподавания предмета(на основе 

Концепции); 

• совершенствование и обновление изданий учебного назначения; 

• расширение общедоступных информационных ресурсов, необходимых для 

преподавания и изучения предмета; 

• совершенствование материально-технической базы изучения предмета; 

• подготовка кадров, обеспечивающих реализацию качественного изучения 

предмета. 

В Методических рекомендациях для образовательных организаций 

региональных органов управления образованием (Краснодарского края) с целью 

повышения эффективности химического образования и достижения результатов 

обучения рекомендовано: 

http://iro23.ru/
http://iro23.ru/sites/default/files/13.1_himiya_metod._rekomen._2019-2020_uch._god_0.pdf
http://mrshgar.edumsko.ru/
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1) использовать в преподавании активные методы обучения, 

составляющие в совокупности системный деятельностный подход к обучению, 

современные образовательные технологии; использовать различные источники для 

получения химической информации; применять вариативные и 

дифференцированные подходы к обучению школьников с различными 

способностями к обучению и освоению материала, для чего целесообразно 

использовать широкие возможности образовательных ресурсов, многообразие 

источников информации и передовой педагогический опыт учителей. 

2) оптимально использовать весь школьный учебно-методический 

комплекс – кабинет химии, оснащенный наглядными пособиями, техническими и 

мультимедийными средствами обучения. 

В планах развития отдельных образовательных учреждений направления 

реализации Концепции планируется отразить в 2020-2021 учебном году. В МБОУ 

Средняя общеобразовательная школа «Гармония» г. Можайска в 2020 г. проведены 

семинары по организации дистанционного обучения и включению цифровых 

ресурсов в образовательный процесс. 

Анализ присланных материалов показал, что методисты и преподаватели 

химии в достаточной степени осведомлены о наличии разнообразных сетевых 

информационных ресурсов и используют их в различных направлениях 

педагогической деятельности. 

1. В школах для выполнения практической части программы с учетом 

требований новых государственных образовательных стандартов, используется  

сайт ИнфоУрок (https://infourok.ru/oborudovanie-dlya-kabineta-himii-perechen-

oborudovaniyakabineta-himii-v-shkole-sostavlen-s-uchetom-trebovaniy-novih-

gosudarstve-617816.html); 

Виртуальные лаборатории: 

http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3

A2009-11-14-21-25-00&id=258%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108; 

https://bilimland.kz/ru/subject/ximiya/8-klass/tipy-kristallicheskix-     

reshetok?mid=0048f6bf-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051 

2. В работе по реализации основной образовательной программы учителя 

используют следующие электронные ресурсы:  

http://vvvvvv.fipi.ru  - федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru  - официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school.edu.ru/  - российский общеобразовательный портал 

http://school-coIlection.edu.ru - единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://en.edu.ru  - естественнонаучный образовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов (ФЦИОР) 

http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные 

сообщества 

http://www.researcher.ru — интернет-портал «Исследовательская деятельность 

школьников» 

http://www.hvsh.ru/  - электронный журнал «Химия в школе» 

http://www.enauki.ru/ - интернет издание для учителей «Естественные науки» 

http://www.it-n.ru/  - сеть творческих учителей 

https://infourok.ru/oborudovanie-dlya-kabineta-himii-perechen-oborudovaniyakabineta-himii-v-shkole-sostavlen-s-uchetom-trebovaniy-novih-gosudarstve-617816.html
https://infourok.ru/oborudovanie-dlya-kabineta-himii-perechen-oborudovaniyakabineta-himii-v-shkole-sostavlen-s-uchetom-trebovaniy-novih-gosudarstve-617816.html
https://infourok.ru/oborudovanie-dlya-kabineta-himii-perechen-oborudovaniyakabineta-himii-v-shkole-sostavlen-s-uchetom-trebovaniy-novih-gosudarstve-617816.html
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A2009-11-14-21-25-00&id=258%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108
http://www.virtulab.net/index.php?option=com_content&view=article&catid=57%3A2009-11-14-21-25-00&id=258%3A2009-11-14-22-37-18&Itemid=108
https://bilimland.kz/ru/subject/ximiya/8-klass/tipy-kristallicheskix-%20%20%20%20%20reshetok?mid=0048f6bf-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/ru/subject/ximiya/8-klass/tipy-kristallicheskix-%20%20%20%20%20reshetok?mid=0048f6bf-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
http://vvvvvv.fipi.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://school-coilection.edu.ru/
http://en.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
http://www.researcher.ru/
http://www.hvsh.ru/
http://www.enauki.ru/
http://www.it-n.ru/
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http://lseptember.ru/  - сайт издательства «Первое сентября» 

http://www.profile-edu.ru  - сайт профильного обучения 

http://www.prosv.ru  - сайт издательства «Просвещение» 

https://drofa-ventana.ru/  -сайт корпорации «Российский учебник». 

http://www.mnemozina.ru/  - сайт ИОЦ «Мнемозина» 

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php - сайт издательства 

«Ассоциация XXI век» 

http://русское-слово.рф/  - сайт издательства Русское слово 

Библиотека МЭШ - http://uchebnik.mos.ru 

https://resh.edu.ru/ -  Российская электронная школа  

А так же сайты  региональных органов управления образования. 

3. В организации проектно-исследовательской работы и для подготовки к 

конкурсам и олимпиадам преподаватели опираются на материалы: 

http://www.chem.msu.su/rus/vveldept.html - сайт химического факультета МГУ 

г. Москва 

http://www.chem.msu.su/rus/olimp/ - дистанционная подготовка к 

Всероссийской олимпиаде школьников по химии 

http://www.rosolymp.ru/  - официальный сайт Всероссийской олимпиады 

школьников 

http://chemolymp.narod.ru/ - сайт предметной олимпиады по химии 

Многопредметной олимпиады МГУ «Юные таланты» 

http://oIympiads.mccme.ru/turlom/ - турнир имени М. В. Ломоносова для 

одаренных детей 

http://okrug.herzen.spb.ru/olimp - творческие материалы и конкурсы 

Герценовского университета г. Санкт-Петербург 

http://www.step-into-the-future.ru/ - программа для одаренных детей «Шаг в 

будущее» 

http://future4you.ru/ - национальная образовательная программа 

«Интеллектуально-творческий потенциал России» 

http://www.bfnm.ru - конкурс исследовательских работ школьников, 

проводящийся Благотворительным Фондом наследия Д.И. Менделеева (г. Москва) 

Онлайн-конкурс  проектов: «Большая перемена»; интерактивный проект 

«Мой Можайск». 

4. При оценивании промежуточных результатов обучения, достигнутых 

обучаемыми,  в школах используются: 

Программа Zoom – платформа для организации аудио и видеоконференций. 

Тестирование при помощи Google Test Framework - Neroid - Google Test 

Портал информационной поддержки Единого экзамена http://www.ege.edu.ru/ 

«Решу ЕГЭ» - образовательный портал - https://ege.sdamgia.ru/ 

Формы — онлайн-сервис для создания форм обратной связи, онлайн-

тестирований и опросов. https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/ 

Проект "ЕГЭ и ОГЭ для всех" - https://self-edu.ru 

Тесты и задания ЕГЭ и ОГЭ для подготовки к экзаменам 

https://yandex.ru/tutor/ege/  

5.  Повышение квалификации и переподготовка учителей в области цифровых 

образовательных ресурсов: 

http://lseptember.ru/
http://www.profile-edu.ru/
http://www.prosv.ru/
https://drofa-ventana.ru/
http://www.mnemozina.ru/
http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php
http://русское-слово.рф/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
http://uchebnik.mos.ru/
https://resh.edu.ru/
http://www.chem.msu.su/rus/vveldept.html
http://www.chem.msu.su/rus/olimp/
http://www.rosolymp.ru/
http://chemolymp.narod.ru/
http://oiympiads.mccme.ru/turlom/
http://okrug.herzen.spb.ru/olimp
http://www.step-into-the-future.ru/
http://future4you.ru/
http://www.bfnm.ru/
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fneroid.ru%2Ftestirovanie-pri-pomoshhi-google-test-framework%2F
http://www.ege.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://www.google.ru/intl/ru/forms/about/
https://self-edu.ru/
https://yandex.ru/tutor/?from=wizright
https://yandex.ru/tutor/ege/
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Онлайн курсы повышения квалификации: «Единый урок»; курс 

«Профилактика короновируса» - https://education.yandex.ru/distant-webinar/  

https://infourok.ru/- образовательный портал для учителей. 

 

Учебный предмет «Физическая культура» 

Автор: Рослова Л.О., Поляков В.П. 

1. В концепции среди проблем указаны несколько, имеющих прямое или 

косвенное отношение к цифровизации обучения: 

обновление учебно-методических комплексов и программ мониторинга 

состояния физической подготовленности обучающихся образовательных 

организаций с учетом современных технологий;  

создание единой федеральной электронной библиотеки (базы) 

образовательных проектов, программ и модулей по учебному предмету, 

внеурочной деятельности лучших отечественных традиций и успешных мировых 

практик в области физического воспитания;   

развитие образовательных информационных ресурсов для учителей 

физической культуры. 

Одна из задач концепции: расширение базы информационных ресурсов, 

необходимых для реализации образовательных программ, технологического 

инструментария деятельности обучающихся и педагогических работников. 

В Концепции указано, что в целях обновления учебно-методического 

характера в частности необходимо: совершенствовать учебно-методические 

комплексы по физической культуре, в том числе с использованием электронных и 

мультимедийных технологий, с учетом приоритета самостоятельной работы 

обучающихся, а также механизмы их экспертной оценки;  

разработать инструментарий для оценки физических способностей, 

спортивных интересов обучающихся и образовательного самоопределения в 

области внеурочной деятельности, включая автоматизированное интерактивное 

тестирование;  

создать электронную научно-методическую ресурсную базу по учебному 

предмету на основе современных подходов к диагностике результатов обучения, 

определения уровня здоровья и физической подготовленности обучающихся. 

Для методического обеспечения деятельности учителя физической культуры 

целесообразно: создание и организация деятельности информационных 

консультационных центров; создание единой федеральной электронной 

библиотеки (базы) образовательных проектов, программ и модулей по учебному 

предмету, внеурочной деятельности лучших отечественных традиций и успешных 

мировых практик в области физического воспитания.   

В целях укрепления кадрового потенциала необходимо, в частности, 

совершенствовать механизмы дополнительного профессионального образования 

педагогических работников физкультурно-спортивного направления с учетом 

использования модульной системы и электронного обучения; 

2. В ФПМ отсутствуют мероприятия, непосредственно направленные на 

использование цифровых технологий обучения. Косвенно об этом может идти речь 

при выполнении пункта V.2 Организация и проведение целевых семинаров, 

мастер-классов, брифингов по обновлению форм, методов, средств обучения в 

преподавании учебного предмета «Физическая культура». 

https://education.yandex.ru/distant-webinar/
https://infourok.ru/-
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На совершенствование и развитие дистанционного обучения педагогов 

нацеливает п. VI.3 «Разработка методических рекомендаций дополнительного 

профессионального образования педагогических работников физкультурно-

спортивного направления с учетом модульных и дистанционных систем обучения 

…», отнесенный к разделу Дополнительное образование обучающихся.  

Не во всех, из проанализированных Планов мероприятий по реализации 

Концепции, представлены мероприятия, необходимые в условиях цифровизации 

обучения. Нет ни одного упоминания о цифровых и дистанционных технологиях 

обучения детей и взрослых в Планах Республик Ингушетия и Дагестан, г. Санкт-

Петербурга, Томской, Рязанской областях. 

Наиболее представителен План г. Москвы, где все мероприятия в разделе V. 

Обеспечение условий реализации образовательного процесса реализуются с 

применением дистанционных технологий. Этот региональный План ориентирован 

на использование МЭШ: 3.1. Разработка методических пособий (электронных 

учебных пособий) для учителей по подготовке уроков; 3.2. Разработка сценариев 

уроков по учебному предмету «Физическая культура» в Московской электронной 

школе; 3.3. Создание видеолекций по учебному предмету «Физическая культура» в 

рамках проекта «Больше, чем урок!»; 3.4. Разработка уроков в рамках проекта 

«Юбилейный урок».  

В Плане Калужской области два мероприятия непосредственно связаны с 

новыми технологиями: 4. Обновление содержания дополнительных 

профессиональных программ повышения квалификации учителей предмета 

«Физическая культура» с учетом основных положений Концепции и с целью 

формирования компетенций, необходимых для ведения образовательной 

деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, современных технических средств обучения; 14. 

Организация и проведение семинаров по учебно-методическим комплексам 

ведущих издательств, в том числе с использованием возможностей 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

В Планы Саратовской и Московской областей перенесен пункт из ФМП о 

«совершенствовании механизмов дополнительного профессионального 

образования педагогических работников физкультурно-спортивного направления с 

учетом дистанционных систем обучения» в исходной редакции. В Плане 

Белгородской области речь идет о «совершенствовании системы дополнительного 

профессионального образования учителей в части формирования компетенций, 

необходимых для ведения образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

современных технических средств обучения».  

В Плане Владимирской области обращает на себя внимание «использование 

федеральных электронных образовательных ресурсов по предмету «Физическая 

культура», в том числе ресурса Федерального центра организационно-

методического обеспечения физического воспитания». 

В Плане Магаданской области предполагается проведение методических 

вебинаров для учителей физической культуры, привлечения ресурсов 

профессиональных сообществ учителей физической культуры, дистанционное 

обучение учителей, обновление дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации с учетом личных запросов в части формирования 
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(совершенствования) новых компетенций и индивидуальных траекторий 

профессионального развития.  

Обобщая изложенные данные, следует отметить, что преждевременно 

говорить о том, что для всех субъектов РФ характерно понимание и необходимость 

использования средств информатизации обучения по учебному предмету 

«Физическая культура». Необходимо отметить значимость в рассмотренном 

контексте Плана г. Москвы, поскольку только он в должной мере позволяет 

реализовать обучение физической культуре в условиях дистанционного и 

цифрового обучения. 

В условиях дистанционного обучения в период самоизоляции преподавание 

физкультуры можно было завершить досрочно с переносом материала на 

следующий учебный год, поскольку многое из программы невозможно 

преподавать на расстоянии,  например, осуществлять страховку детей, 

выполняющих упражнения дома, принимать нормативы. В то же время часть 

учителей организовали занятия в режиме видеоконференции, уделив больше 

внимания  индивидуальной работе с каждым учеником. 

Учителя отметили и плюсы нового формата: у учащихся выросло стремление 

к качественному выполнению задания, а не к результату; повысился уровень 

выполнения физических нагрузок у детей, которые испытывали стеснения и 

неудобства среди сверстников,  больше времени стало отводиться теоретическим 

вопросам и истории спорта.  

3. Методическая помощь учителю: 

1) Центром патриотического воспитания и школьного спорта г. Москвы 

были разработаны видеоуроки для московских школьников на карантине. 

Трансляции организованы в Instagram. Если трансляция пропущена, то можно 

посмотреть ее запись в профиле «В Контакте» и Facebook. Онлайн-тренировки для 

учеников проводились тренерами Центра воспитания, в их числе легкоатлеты, 

гимнасты, футболисты. Ежедневно работники Центра  выходили в эфир с 10-

минутной зарядкой. 

2) Московским городским педагогическим университетом были 

подготовлены методические рекомендации для учителей по организации 

дистанционного обучения по предмету «Физическая культура». Методические 

рекомендации состоят из семи разделов и нескольких приложений практико-

ориентированного характера с упражнениями для каждой возрастной группы, 

которые можно безопасно выполнять дома, а также видеопособие. Общие 

принципы организации работы в удаленном режиме дополняются рекомендациями 

по структуре урока, формам контроля, технике безопасности. Предложены 

примеры самостоятельных занятий и ежедневных домашних заданий, не 

требующих прямого контроля, а направленных, например, на анализ рациона 

питания или теоретическую разработку упражнений самими обучающимися. 

Предложены комплексы упражнений с использованием средств йоги и пилатеса, 

направленные на развитие скоростно-силовых качеств обучающихся и для 

профилактики заболеваний. Варианты проектной деятельности для формирования 

знаний в области физической культуры и метапредметных умений, которые могут 

быть организованы на основе повседневной деятельности обучаемого. 

Рассмотрены вопросы взаимодействия педагога с родителями с целью организации 

совместной деятельности со школьниками и достижения задач физического 

https://www.instagram.com/patriot.sport.centre/
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воспитания в семье. Предложены варианты творческих заданий для родителей и 

детей в дистанционном формате. 

Полезные сайты для учителя физической культуры 

Общеобразовательные порталы и сайты 

www.edu.ru Cодержит нормативные документы Министерства 

образования и науки, стандарты, информацию о 

проведении экспериментов 

www.school.edu.r

u 

Центральная отраслевая библиотека по физической 

культуре и спорту современный центр информационного и 

библиотечного обслуживания 

rusedu.ru Профессиональное сообщество 

педагогов "Методисты" 

http://www.opencl

ass.ru 

 Открытый класс, физическая культура. Собрано более 

 900  полезных материалов по физической культуре 

http://www.uchpor

tal.ru/ 

Лучшие программы автоматизации физкультурного 

мониторинга «Физкультурный паспорт» 

Справочная информация для учителя физической культуры 

http://www.prosv.ru Сайт издательства «Просвещение» 

http://metodsovet.su Разработки уроков, внеклассных 

мероприятий, презентации, программы по 

физической культуре 

https://sites.google.com/site/fizr

a419/ 

Сайт БелкинаА.Е., учителя физической 

культуры; размещены материалы для учеников 

лицея, их родителей и учителей физкультуры 

http://www.sportreferats.narod.

ru/ 

Рефераты  на спортивную тематику 

Электронные газеты и журналы 

http://zdd.1septem

ber.ru/ 

газета  «Здоровье  детей» 

http://spo.1septemb

er.ru/ 

Газета «Спорт  в  школе» 

http://kzg.narod.ru/ «Культура  здоровой  жизни» 

Сеть творческих учителей 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&l

ib_no=32922&tmpl=lib  

Библиотека авторских методических 

разработок (свыше 30 тысяч), ряд работ 

создан в результате сетевого взаимодействия 

участников портала 

http://sportteacher.ru/structure/ Объединение учителей физической 

культуры России 

Методы разработки школьных уроков по физической культуре 

http://festival.1septem

ber.ru/ 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://pculture.ru/ Календарно-тематическое планирование, 
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открытые уроки, видео уроки, описание упражнений, 

видео упражнений для секции по волейболу, футболу, 

баскетболу и др. 

Форумы учителей физической культуры 

http://www.uchportal.ru/forum

/24 

http://pedsovet.su/forum/150 

Обсуждение вопросов, связанных с 

деятельностью учителя физкультуры 

Электронные образовательные ресурсы по физической культуре 
1. Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов для 

учреждений общего и начального профессионального образования. http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=38 

2. Сетевые образовательные сообщества «Открытый класс». Предмет 

«Физическая культура». 

http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%

D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 

3. Сообщество учителей физической культуры на портале «Сеть 

творческих учителей» http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com 

4. Образовательные сайты для учителей физической культуры 

http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9 

5. Сайт "Я иду на урок физкультуры": http://spo.1september.ru/urok/ 

6. Сайт «ФизкультУра» http://www.fizkult-ura.ru/ 

 

Учебный предмет «ГЕОГРАФИЯ» 

Автор: Н.Н. Петрова 

1. Анализ концепции на предмет представления в ней положений, 

касающихся цифровизации обучения и развития дистанционных форм обучения. 

В новой редакции Концепции развития географического образования в РФ 

довольно широко представлены положения, касающиеся цифровизации обучения и 

развития дистанционных форм обучения. В качестве примера основные положения 

выделены жёлтым цветом. 

В разделе «Методологические проблемы», в частности указано, что в 

практике школьного географического образования недостаточно используются 

практикоориентированные технологии (в т.ч. базовые для географии 

геоинформационные и дистанционные), основанные на проектно-

исследовательской, игровой, коммуникативной, самостоятельной деятельности, 

позволяющие обучить ключевым умениям и навыкам, таким как проведение 

опытов, многофакторного анализа, выявление причинно-следственных связей, 

прогнозирование, создание моделей развития территории, природопользования, 

зеленой экономики. 

В разделе «Основные направления реализации Концепции» подчеркивается, 

что основное общее образование предоставляет каждому учащемуся, независимо 

от места и условий его проживания, возможность достижения любого уровня 

географической подготовки с учетом индивидуальных потребностей и 

способностей посредством создания, развития и внедрения в образовательную 

практику электронных учебных пособий и использования дистанционных 

образовательных технологий. 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=38
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.openclass.ru/sub/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com
http://metodsovet.su/dir/fiz_kultura/9
http://spo.1september.ru/urok/
http://www.fizkult-ura.ru/
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Среднее общее образование в свою очередь призвано обеспечить 

углубленный уровень подготовки на базе учреждений высшего профессионального 

образования специализированных учебно-научных центров и на основе 

организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий и 

дистанционного обучения. 

В системе дополнительного образования подчёркивается, что главное место 

среди них должно быть отведено таким новым формам работы, как дистанционное 

географическое образование, интерактивные экспозиции, географические проекты 

в сети Интернет, в том числе фенологические, краеведческие, добровольческие и 

особенно в социальных сетях, профессиональные географические 

интернетсообщества и сетевые структуры. 

В разделе «Географическое просвещение и популяризация географии» 

отмечается, необходимость развития географических интернет-проектов, ведение 

специализированных интернет-порталов и блогов в социальных сетях, создание 

интерактивных музеев. 

Однако отметим, что в разделе «Система подготовки и повышения 

квалификации педагогических кадров в области географического образования» 

таких примеров нет. Учитель географии – ключевое звено в системе развития 

географического образования. Престиж этой специальности определяется как 

положением географии в системе научных дисциплин и образовательных 

предметов, так и профессиональным уровнем учителей. Для повышения качества 

преподавания географии необходимо обратить внимание на подготовку учителя 

для работы в новом формате, в условиях цифровизации обучения и развития 

дистанционных форм обучения. 

2. Особенности дистанционного обучения географии (на основе анализа 

опыта и практик дистанционного обучения в условиях самоизоляции). 

В опыте работы учащихся в условиях дистанционного обучения в условиях 

самоизоляции наблюдаются определённые положительные результаты, а именно: 

а) работа учащихся с персональным компьютером, облегчает работу со 

статистическими сайтами; 

б) выполнение контурных карт в электронном виде – улучшает их качество. 

Они сделаны аккуратнее, больше возможностей для творчества, имеются 

возможности разобраться с интерактивными картами; 

в) быстрый поиск информации в сети Интернет. 

Однако учителя географии сталкиваются с определёнными методическими 

проблемами. В нынешней ситуации, когда переход на дистанционное обучение 

осуществляется в кратчайшие сроки, все необходимые условия должны быть 

созданы заранее, а преподаватели должны иметь опыт использования 

инструментов онлайн-обучения и сервисов поддержки обучающихся.  

Таким образом, следует различать то, что мы вкладываем в понятие "онлайн-

обучение" и то, что мы пытаемся реализовать сейчас в сжатые сроки с 

минимальными вложениями и ресурсами. Последнее будем называть 

дистанционным обучением в экстремальных условиях. Так что не стоит ожидать 

высоких результатов, даже если самый продвинутый в плане цифровых 

компетенций преподаватель сделает все возможное для переноса занятий в онлайн-
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среду: запишет несколько онлайн-лекций, выложит текстовые материалы и 

загрузит тесты на платформу. 

Преподавателям не хватило навыков работы в цифровой среде, времени на 

освоение новых инструментов и перестройку образовательного процесса и 

поддержки со стороны технических служб, которые играют важную роль при 

внедрении новых технологий. 

Обучение преподавателей в столь сжатые сроки не представлялось 

возможным и свелось к инструктивным внутренним совещаниям, коротким 

вебинарам от экспертного сообщества, рекомендациям и инструкциям по работе с 

различными сервисами и платформами, размещенным на сайтах организаций. 

 

3. Примеры мероприятий, направленных на развитие дистанционных форм и 

методов обучения географии, для выработки предложений о включении в 

«дорожную карту»: 

а) Создание единого Геоинформационного центра на базе Русского 

географического общества; 

б) Создание официальных общественных объединений на базе социальных 

сетей (Вконтакте, Facebook и т.п.); 

в) Поддержка блогеров-популяризаторов географической науки. 

Учителю сегодня необходимо владеть не только современными методиками, 

но и новыми образовательными технологиями, чтобы общаться на одном языке с 

ребёнком и непрерывно развивающимися ИКТ. Школы, как правило, оснащены 

современной техникой. В кабинете географии имеется интерактивная доска и 

комплект интерактивных карт, компьютер, мультимедийный проектор, то есть 

созданы возможности для проведения интернет-уроков в кабинете. 

Поддержку дистанционного обучения организует Министерство просвещения 

России. Однако единого портала с полноценным онлайн-обучением пока не 

создали. На сайте министерства перечислены около 20 интернет-платформ, 

которые в той или иной степени позволяют обучаться, из них две государственные: 

«Российская электронная школа» (РЭШ) и «Московская электронная школа» 

(МЭШ). 
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Обобщение и выводы 

 

Обобщая материалы аналитических записок о региональных Планах 

мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных предметов и 

предметных областей в образовательных организациях Российской Федерации в 

контексте основных позиций структуры ФПМ, остановимся на двух вопросах: на 

характере отражения позиций ФПМ в региональных документах, а также тех его 

компонентах, совершенствование содержания которых послужит развитию 

отечественного образования в социальном и технологическом направлениях. 

1. Структурные особенности планов. Анализ структур региональных 

планов мероприятий показал, что не более половины планов имеют ту же 

структуру, которая предложена в ФПМ. В некоторых планах пропущены целые 

структурные разделы, например, структура Плана г. Москвы по реализации 

концепции по физической культуре не содержит раздела IV. «Воспитание и 

социализация обучающихся», хотя в этом разделе есть мероприятия, выполнение 

которых поручено субъектам РФ. Полный отказ от структурирования или введение 

иной структуры, отличной от ФПМ, ухудшает восприятие данного документа, т.к. 

остаются не выделенными и не акцентированными основные направления 

реализации Концепции. 

2. О мероприятиях Планов. При составлении регионального плана 

целесообразно исходить из следующей логики: региональный план должен 

обеспечить участие представителей области во всероссийских мероприятиях и их 

реализацию, организовать региональные мероприятия и делегировать исполнение 

части мероприятий на муниципальный уровень. 

Таким образом, при составлении регионального плана целесообразно 

исходить из полного соответствия ФПМ, адаптируя, детализируя и конкретизируя 

содержащиеся в нем пункты. Например, если мероприятие пункта ФПМ 

предполагает разработку некоторых методических рекомендаций или проведение 

общероссийского съезда, целесообразно включить в региональный план пункт о 

доведении данных рекомендаций до образовательных организаций или обеспечить 

участие представителей субъекта в данном съезде соответственно.   

Если мероприятие пункта ФПМ предполагает ответственным исполнителем 

органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования, имеет смысл не 

переносить его в региональный план в заданной формулировке, а детализировать и 

конкретизировать. Таким образом составлены планы, например,  Томской области, 

которые, кроме этого, предполагают принятие муниципальных планов реализации 

Концепции, поэтому часть мероприятий будет конкретизирована именно в этих 

планах.  

Планы некоторых субъектов РФ в значительной степени совпадают с ФПМ, 

кроме мероприятий федерального уровня:  в них включены все мероприятия, 

ответственными за исполнение которых назначены субъекты РФ, эти мероприятия 

раскрыты и детализированы. 

Большая часть мероприятий, ответственными исполнителями которых 

определены федеральные структуры, не вошли в региональные планы, а в 

некоторых случаях они были заменены аналогичными региональными. Например, 

в некоторых планах планируется «замена» всероссийских съездов аналогичным 

региональным мероприятием или вебинаром, что свидетельствует о том, что 
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участие представителей субъекта в данном съезде не планируется. Ни один субъект 

из числа указанных выше не включил в План участие в заочном этапе 

«Кванториады» или Олимпиады НТИ – творческих конкурсов технологической 

направленности нового формата. 

Даже такие пункты, ответственными исполнителями которых предполагаются 

органы государственной власти субъектов РФ в сфере образования, не все нашли 

отражение в каждом региональном плане.  Например, не во всех Планах 

предусматривается поддержка деятельности предметных учительских ассоциаций; 

возможно, таковые отсутствуют в регионе, что говорит о том, что учителям-

предметникам необходимо оказать содействие в организации ассоциации. 

3. Организационное обеспечение и мониторинг реализации плана 

требуют отдельного упоминания. Ответственными за исполнение региональных 

планов являются преимущественно образовательные учреждения дополнительного 

профессионального образования (ГБОУ ДПО, ГАОУ ДПО, МОГАУ ДПО, ОГАО 

ДПО), а также департаменты общего образования региональных министерств. 

При этом в некоторых случаях региональным планом предусматривается 

создание рабочей группы по его реализации. А также создание рабочей группы в 

региональном учебно-методическом объединении по общему образованию, что 

свидетельствует об использовании механизма РУМО, его структурных 

возможностей в целях внедрения концепции. 

Следует отметить, что не во всех Планах предусмотрен мониторинг хода 

реализации Плана. 

В части субъектах принятию Планов предшествовала организация их 

общественно-профессионального обсуждения в педагогическом сообществе (в 

рамках семинаров, круглых столов, вебинаров, заседаний методических 

объединений учителей физической культуры), что нельзя не отметить, как 

положительный момент, способствующий более осознанному и мотивированному 

исполнению   намеченных мероприятий. Надо сказать, что в иных случаях 

складывается впечатление, что региональные Планы формально собраны из 

мероприятий, проводимых в регионе, вне зависимости от реализации Концепции.  

4. Анализ региональных планов мероприятий по реализации Концепций 

преподавания учебных предметов показал следующее: 

4.1. Для учебного предмета «Физическая культура» – целесообразно уделить 

внимание вопросам, связанным с нивелированием возможных негативных 

последствий психическому и физическому здоровью обучающихся при 

использовании ими цифровых технологий в процессе обучения по учебному 

предмету «Физическая культура», при популяризации спортивно-оздоровительных 

мероприятий, а также при мониторинге и самопроверке состояния здоровья 

обучающихся. 

В рамках дополнительного образования обучающихся было бы полезно 

запланировать семинары, web-конференции с участием специалистов, имеющих 

научно-педагогические и учебно-методические разработки в области 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, предотвращающих возможные 

негативные последствия использования цифровых технологий в образовательных 

целях. 

В обновленное содержание программ повышения квалификации учителей 

физкультуры целесообразно включить изучение возможностей применения 
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специализированных информационных систем в профессиональной деятельности 

учителя (средства визуализации и анализа спортивных соревнований; средства 

мониторинга состояния своего здоровья, в частности, после проведения 

физкультурных мероприятий). 

4.2. Для учебного предмета «Технология» – в планируемые мероприятия 

необходимо включить вопросы, связанные с современными достижениями научно-

технического прогресса в области новейших технологий, в частности, с ролью 

средств и систем искусственного интеллекта, робототехнических средств и 

устройств, которые на уроках технологии являются как объектом изучения, так и 

средством обучения. Кроме того, целесообразно в региональных планах 

мероприятий запланировать семинары для учителей, web-конференции с участием 

специалистов, компетентных в новейших  технологиях, используемых в 

образовательных целях (например, технологии «Виртуальная реальность» и 

«Дополненная реальность», робототехнические средства и устройства и пр.) и 

имеющих методические разработки в данных областях. 

В обновленное содержание образовательных программ дополнительного 

профессионального образования для учителей технологии целесообразно включить 

разделы, описывающие: роль цифровых технологий в развитии робототехнических 

средств и устройств; возможности систем искусственного интеллекта в науке, 

производстве, экономике, образовании; возможности облачных технологий в 

профессиональной деятельности учителя. 

4.3. Для предметной области «Искусство» – в планируемых мероприятиях 

следует особое внимание уделить вопросам, связанным с использованием контента 

Интернета для популяризации известных в России музеев, а также с организацией 

индивидуализированных виртуальных экскурсий, сообразно личным 

предпочтениям обучающихся для развития у них достойного отношения к 

наследию отечественного искусства. 

С целью популяризации предметной области «Искусство» в 

запланированных мероприятиях следует отражать достояния отечественного 

искусства, доступного в виртуальной реализации на базе контента Интернета.  

В обновленное содержание профессиональных программ повышения 

квалификации учителей целесообразно включить применение цифровых 

технологий в профессиональной деятельности учителей, преподающих искусство, 

в контексте создания виртуальных произведений искусств с помощью 

специализированных информационных систем. Кроме того, целесообразно 

запланировать семинары, web-конференции для учителей с участием известных 

специалистов, имеющих опыт виртуального представления произведений искусств. 

4.4. Для учебного предмета «Обществознание» – целесообразно 

запланировать мероприятия, ориентированные на популяризацию учебного 

предмета, в которых представить гуманитарную роль естественного, гражданского, 

экологического, семейного права, а также вопросы занятости и трудоустройства. 

В контексте подготовки учителей обществознания целесообразно 

запланировать семинары, web-конференции с участием известных специалистов, 

имеющих опыт правовой и экономической деятельности, в частности, применения 

измерителей экономической деятельности. 

Целесообразно также в запланированных мероприятиях акцентировать 

внимание на реализацию потенциала учебного предмета «Обществознание» в 
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области формирования у обучающихся умений использования разнообразных 

средств и приемов защиты человека от опасных и вредных факторов во всех сферах 

человеческой деятельности для безопасности и сохранения здоровья в среде 

обитания. 

4.5. Для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» – 

целесообразно включить в запланированные мероприятия, связанные с 

популяризацией учебного предмета, рассмотрение явлений и процессов в системе 

«человек – среда обитания», негативно воздействующих на человека и природную 

среду, а также представление ситуаций защиты человека от опасных и вредных 

факторов во всех сферах человеческой деятельности, в том числе сохранения 

безопасности и здоровья в среде обитания. Целесообразно предусмотреть 

мероприятия, рассматривающие состояние системы «человек – среда обитания» 

многовариантно (человек – природная среда (биосфера); человек – машина – среда 

рабочей зоны; человек – городская среда; человек – бытовая среда и др.), что 

является важной составляющей ОБЖ. 

5. Анализ региональных планов мероприятий по реализации Концепций 

преподавания учебных предметов и предметных областей в контексте цифровой 

трансформации образования и анализ использования цифровых ресурсов и 

технологий в практике преподавания в образовательных организациях, 

реализующих программы общего образования, и в повышении квалификации 

педагогов в соответствии с концепциями преподавания учебных предметов 

(предметных областей) показали следующее: 

5.1. Недостаточное внимание к вопросам использования цифровых ресурсов 

со стороны учителей и системы дополнительного профессионального образования, 

отсутствие у педагогов стимулов к их использованию, отсутствие исследований 

эффективности применения цифровых технологий, недостаточную 

разработанность методического и ресурсного обеспечения. Требуется проведение 

научно-педагогических исследований по широкому спектру вопросов, связанных с 

цифровой трансформацией образования (обновление содержания образования, 

методик обучения, форм и методов преподавания, контроля и оценки качества 

обучения и пр.).  

5.2. Для учебного предмета «Физическая культура» – целесообразно 

запланировать мероприятия, связанные с предотвращением возможных негативных 

последствий использования цифровых технологий в образовании 

(оздоровительные физкультурные упражнения), как деятельность по оздоровлению 

пользователя после его пребывания за компьютером. Кроме того, учитывая 

необходимость популяризации учебного предмета, в запланированных 

мероприятиях следовало бы ввести мониторинг состояния здоровья обучающегося 

(на базе использования цифровых технологий) во внеурочной физкультурно-

оздоровительной деятельности. 

В программы повышения квалификации учителей физкультуры 

целесообразно введение следующих направлений применения цифровых 

технологий в профессиональной деятельности: автоматизация процессов 

управлении, мониторинга состояния здоровья; популяризация физкультурно-

оздоровительной деятельности с использованием контента Интернета; реализация 

мер по предупреждению возможных негативных последствий использования 

цифровых технологий в образовательной деятельности. 
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5.3. Для учебного предмета «Технология» – целесообразно запланировать 

мероприятия, связанные с современным состоянием развития науки и техники на 

базе цифровых технологий: использование робототехнических средств и устройств 

как объекта изучения и как средств обучения; популяризация современной отрасли 

технологического знания – системы искусственного интеллекта; знакомство с 

возможностями технологий «Виртуальная реальность», «Дополненная 

реальность»; 

5.4. Для предметной области «Искусство» – целесообразно запланировать 

мероприятия, связанные с применением специализированных информационных 

систем на базе цифровых технологий для создания обучающимся на экране 

компьютера собственных произведений искусства, развивающих творческий 

потенциал ученика, формирующих художественный вкус и эстетическое 

восприятие окружающей действительности. 

В методических мероприятиях следует отразить следующие актуальные 

вопросы: реализация потенциала учебного предмета «Искусство» в области 

формирования у обучающихся умений использования специализированных 

информационных систем для создания виртуальных произведений искусства на 

экране компьютера; применение цифровых технологий в процессе популяризации 

учебного предмета «Искусство» с использование контента Интернета; повышение 

квалификации учителей искусства в области применения цифровых технологий в 

своей профессиональной деятельности в контексте творческой реализации 

виртуальных произведений искусства. 

5.5. Для предметной области «Обществознание» – было бы полезно 

представить мероприятия, направленные на популяризацию применения цифровых 

технологий в экономической деятельности. 

В программы подготовки учителей целесообразно включить вопросы, 

связанные с применением цифровых технологий в профессиональной деятельности 

учителей обществознания, в том числе специализированных информационных 

систем, функционирующих на базе цифровых технологий, для организации 

экономической деятельности в условиях современного общества, в том числе 

средств и систем для экономических расчетов. 

5.6. Для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

необходимо включить мероприятия, инициирующие применение цифровых 

технологий для исследования явлений и процессов в системе «человек – среда 

обитания», в том числе, негативно воздействующих на человека и природную 

среду. 

В мероприятиях, направленные на популяризацию предмета ОБЖ в условиях 

применения цифровых технологий, целесообразно включить: изучение возможных 

негативных последствий для здоровья обучающихся в условиях активного и 

систематического применения ИКТ в образовательных целях; освоение мер по 

предотвращению возможных негативных последствий от рисков информационного 

общества массовой сетевой коммуникации и глобализации. 

Для подготовки учителей ОБЖ целесообразно предусмотреть мероприятия, 

направленные на формирование профессиональной культуры безопасности, как 

готовности и способности личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для 

обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и ценностных 
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ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве 

приоритета. 

 



 
 

61 
 

Предложения 

Для использования в рамках мониторинга реализации предметных концепций 

были разработаны индикаторы (показатели) эффективности деятельности по 

реализации Концепций преподавания учебных предметов (предметных 

областей) в образовательных организациях Российской Федерации. 

В таблице 1 предлагаемые индикаторы представлены в соответствии со 

структурой, которая отражает структуру большей части Концепций:  

1. Общесистемные мероприятия 

2. Содержание образовательных программ 

3. Воспитание и социализация обучающихся 

4. Обеспечение условий реализации образовательного процесса. Кадровое 

обеспечение 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса. Материально-

техническое обеспечение 

6. Популяризация учебного предмета 

7. Дополнительное образование обучающихся 

По каждому разделу предложено от одного до пяти параметров.  

Таблица 1 

Направление 

мониторинга 

Ключевые показатели 

1. Общесистемные 

мероприятия 

1. Количество стажировочных и инновационных площадок, 

реализующих цели и задачи Концепции в образовательных 

организациях общего образования субъекта РФ 

2. Количество проведённых общероссийских мероприятий 

(совещаний, конференций, съездов, форумов, вебинаров и 

др.) по вопросам, связанным с реализацией Концепции 

2. Содержание 

образовательных 

программ 

1. Доля общеобразовательных организаций, реализующих 

ООП на основе требований Концепции  

2. Доля общеобразовательных организаций, реализующих 

программы среднего общего образования по учебному 

предмету/предметной области на углубленном уровне 

3. Количество вариативных программ подготовки 

обучающихся по учебному предмету/предметной, 

реализуемых с учетом региональной специфики (в т.ч. 

программ внеурочной деятельности, дополнительного 

образования) 

3. Воспитание и 

социализация 

обучающихся 

1. Количество образовательных программ по учебному 

предмету/предметной области, интегрированных с 

программами внеурочной деятельности, воспитания 

обучающихся  

4. Обеспечение 

условий 

реализации 

образовательного 

процесса. Кадровое 

обеспечение 

1. Доля обеспеченности общеобразовательных организаций 

квалифицированными кадрами по учебному 

предмету/предметной области 

2. Доля педагогических работников (учителей, 

преподавателей и методистов), прошедших обучение по 

программам дополнительного профессионального 
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образования в соответствии с направлениями реализации 

Концепции, в том числе: 

 в очной, заочной формах;  

 с применением дистанционных образовательных 

технологий 

3. Количество реализуемых программ дополнительного 

профессионального образования, разработанных в 

соответствии с направлениями реализации Концепции  

4. Количество/доля учителей учебного 

предмета/предметной области, принявших участие в 

научно-методических конференциях и семинарах, 

выступивших с докладами по проблемам реализации 

Концепции 

5. Количество/доля учителей учебного 

предмета/предметной области, разместивших свои 

методические разработки, направленные на реализацию 

Концепции, на платформе Российская электронная школа 

(РЭШ) др., опубликовавших их в федеральных медиа-

ресурсах педагогического профиля, научно-методических 

журналах 

5. Обеспечение 

условий 

реализации 

образовательного 

процесса. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

1. Доля общеобразовательных организаций, оснащенных 

необходимыми учебно-методическими и материально-

техническими ресурсами для преподавания учебного 

предмета/предметной области, для организации проектной 

и проектно-исследовательской деятельности 

2. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

электронными образовательными ресурсами, 

демонстрационными аудиовизуальными средствами 

обучения, функционирующими на основе компьютерной 

техники (видеоопыты, коллекции современных учебных 

видеофильмов, анимации, ресурсы электронных платформ) 

по учебному предмету/предметной области 

3. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных 

электронными дистанционными курсами по учебному 

предмету/предметной области, в том числе для одаренных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья 

4. Количество научно-методических изданий (прошедших 

рецензирование и опубликованных) по сопровождению 

преподавания учебного предмета/предметной области 

6. Популяризация 

учебного предмета 

 

1. Доля общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих поддержку самообразования учителей по 

учебному предмету/предметной области, в том числе 

снабжение школьных библиотек (медиатек, медиацентров) 

современными научно - теоретическими, методическими, 

научно-практическими и научно-популярными изданиями в 

предметной области, в области психологии, педагогики и 

методики обучения, в том числе цифровыми 



 
 

63 
 

2. Количество научно-методических изданий по 

использованию потенциала музеев, библиотек, театров, 

выставочных площадок 

3. Общее количество мероприятий, способствующих 

популяризации учебного предмета/предметной области 

(конкурсы, фестивали, выставки и пр.) 

7. Дополнительное 

образование 

обучающихся 

1. Количество победителей/призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по учебному 

предмету 

2. Количество/доля учащихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования по учебному предмету 

/предметной области 

3. Количество курсов дополнительного образования по 

учебному предмету /предметной области 

4. Доля обучающихся, участвующих в местных, 

региональных, федеральных, международных конкурсах и 

олимпиадах по учебному предмету/предметной области 

 

В таблице 2 даны примеры итоговых (обобщенных) показателей, 

формируемых на основании данных, полученных из субъектов РФ, а также 

дополняемых из федеральных источников. 

Таблица 2 

Показатель Источник 

1. Доля субъектов РФ, реализующих программы 

и проекты в соответствии с Концепцией в общем 

числе субъектов;  

Региональные  отчеты 

2. Общее количество мероприятий по разным 

направлениям реализации Концепции; 

Региональные отчеты или 

информация от 

федеральных органов  

3. Количество субъектов РФ, в которых в течение 

периодов мониторинга, имелся хотя бы один 

победитель или призер заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по учебному 

предмету 

Оператор ВсОШ, 

Минпросвещения России 

4. Доля российских школьников, достигших 

базового уровня образовательных достижений в 

международных сопоставительных исследованиях 

качества образования (TIMSS, PISA, …) 

Рособрнадзор, 

Минпросвещения России 

 

Заключение 

В отчетном периоде проведена работа по анализу реализации «дорожных 

карт», прежде всего, по пяти концепциям, принятым в 2019 году, а именно: по 

учебным предметам ОБЖ, физическая культура, обществознание и предметным 

областям «Технология» и «Искусство». Целесообразно продолжить работу по 

следующим направлениям: 
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1) провести анализ реализации региональных мероприятий названных пяти 

«дорожных карт» со сроком на 2020 год; 

2) разработать методические рекомендации для специалистов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации по разработке 

региональных «дорожных карт»; 

3) провести анализ реализации региональных «дорожных карт» по математике 

и русскому языку и литературе, а также мониторинг принятия актуализированных 

«дорожных карт»; 

4) провести апробацию предложенных индикаторов (показателей) 

эффективности деятельности по реализации Концепций преподавания учебных 

предметов (предметных областей) в образовательных организациях Российской 

Федерации и использовать их в целях проведения мониторинга; 

5) после принятия федеральных «дорожных карт» по утвержденным 

концепциям по физике, географии, астрономии, химии и истории России провести 

мониторинг принятия региональных «дорожных карт» в субъектах Российской 

Федерации. 
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https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/ 

7. Концепция преподавания учебного предмета «Химия» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы Банк документов (edu.gov.ru) 

8. Концепция преподавания учебного предмета «Астрономия» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы Банк документов (edu.gov.ru) 

9. Концепция преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы Банк документов (edu.gov.ru) 

https://docs.edu.gov.ru/document/54daf271f2cc70fc543d88114fa83250/
https://docs.edu.gov.ru/document/0b91a0fbd7deae619ad552137f44dc3d/
https://docs.edu.gov.ru/document/2ea7402bdf1f95c3282e074cda58a1b0/
https://docs.edu.gov.ru/document/60b620e25e4db7214971c16f6b813b0d/

