Приложение
к распоряжению Комитета по образованию
от 14.03.2018 № 762

ПЛАН-ГРАФИК
реализации мероприятия «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным
государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки
сетевых методических объединений» Государственной программы «Развитие образования»
в Санкт-Петербурге в 2018 году
№ п/п

Дата
начала
мероприят
ия

Дата
окончания
мероприят
ия

Направление
реализации
мероприятия
ГПРО

Наименование мероприятия
Прогнозируемый результат

Статус
меропри
ятия*

Ответственный
исполнитель
(наименование
организации)

1

2

3

4

5

6

7

6. Организационное
обеспечение
реализации
мероприятий
ГПРО.
Информационнометодическая
поддержка
мероприятий

Нормативно-правовое и организационное обеспечение
реализации мероприятий ГПРО.

3

1.

2.

15.03.2018

15.03.2018

30.09.2018

30.11.2018

6. Организационное
обеспечение
реализации
мероприятий
ГПРО.
Информационнометодическая
поддержка

Разработаны правовые документы, регулирующие
выполнение мероприятий ГПРО в субъекте РФ –
Санкт-Петербург
Разработан и утвержден План-график проведения
мероприятий ГПРО на 2018 год
Подписаны Соглашения о сотрудничестве по
реализации мероприятий ГПРО на 2018 год (не менее
4 регионов РФ)
Обеспечение информационного сопровождения о ходе
и результатах деятельности ФСП.
Размещение и систематическое обновление
информации о реализации мероприятий ГПРО на
сайте СПб АППО; портале «Петербургский Вектор
внедрения ФГОС общего образования»
Количество сообщений: не менее 50.

СПб АППО

СПб АППО
3

3.

15.03.2018

30.11.2018

мероприятий
1. Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Мероприятия, методические рекомендации по
реализации предметных отраслей с учетом новых
предметных концепций по
направлению: модернизация содержания и технологий
по формированию предметных, метапредметных
и личностных результатов
- в рамках учебных предметов «Физика», «Химия»,
«Биология» предметной области «Естествознание»,
учебного предмета «Иностранные языки» предметной
области «Иностранные языки».
Количество участников: не менее 400 учителей по
заявленным учебным предметам (предметным
областям).
Целевая аудитория: представители методических
служб административных районов Санкт-Петербурга
и области, учителя, руководители образовательных
организаций.
Проведены мероприятия по модернизации
содержания и технологий по формированию
предметных, метапредметных и личностных
результатов в рамках учебных предметов «Физика»,
«Химия», «Биология» предметной области
«Естествознание»; учебного предмета «Иностранные
языки» предметной области «Иностранные языки».
Разработаны методические рекомендации по
модернизации содержания и технологий по
формированию предметных, метапредметных
и личностных результатов в рамках учебных
предметов «Физика», «Химия», «Биология»
предметной области «Естествознание»; учебного
предмета «Иностранные языки» предметной области
«Иностранные языки».
Количество мероприятий: не менее 10.

3

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56,
Президентский
ФМЛ № 239,
Вторая СПб
Гимназия,
Гимназия № 261,
Лицей № 410,
ГБОУ № 619

4.

15.03.2018

30.11.2018

1. Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Форма проведения: очная
Формат мероприятий: семинары, мастер-классы,
конференции, круглые столы.
Продолжительность каждого мероприятия: 1-2 дня
Мероприятия, методические рекомендации по
реализации предметных отраслей с учетом новых
предметных концепций по направлению:
модернизация содержания и технологий по
формированию предметных, метапредметных и
личностных результатов в рамках реализации
Концепции развития математического образования в
РФ, а также по учебным предметам (предметным
областям): «Обществознание», «География»,
«Технология», «Физическая культура», «Искусство».
Количество участников: не менее 800 учителей.
Целевая аудитория: представители методических
служб административных районов Санкт-Петербурга
и области, учителя, руководители образовательных
организаций.
Проведены мероприятия по модернизации
содержания и технологий по формированию
предметных, метапредметных и личностных
результатов в рамках реализации Концепции развития
математического образования в РФ,
а также по учебным предметам (предметным
областям): «Обществознание», «География»,
«Технология», «Физическая культура», «Искусство».
Разработаны методические рекомендации по
модернизации содержания и технологий по
формированию предметных, метапредметных
и личностных результатов в рамках реализации
Концепции развития математического образования в
РФ,
а также по учебным предметам (предметным

2

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56,
Президентский
ФМЛ № 239,
Вторая СПб
Гимназия,
Гимназия № 261,
Лицей № 410,
ГБОУ № 619

5.

15.03.2018

30.11.2018

1. Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

областям): «Обществознание», «География»,
«Технология», «Физическая культура», «Искусство».
Количество мероприятий: не менее 12.
Форма проведения: очная
Формат мероприятий: семинары, мастер-классы,
конференции, круглые столы.
Продолжительность каждого мероприятия: 1-2 дня
Мероприятия, методические рекомендации по
реализации предметных отраслей с учетом новых
предметных концепций по
направлению: модернизация содержания и технологий
по формированию предметных, метапредметных и
личностных результатов в рамках реализации
Концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории (в том числе историкокультурного стандарта)
Количество участников: не менее 200 учителей.
Целевая аудитория: представители методических
служб административных районов Санкт-Петербурга
и области, учителя, руководители образовательных
организаций.
Проведены мероприятия по модернизации
содержания и технологий по формированию
предметных, метапредметных и личностных
результатов в рамках реализации Концепции нового
учебно-методического комплекса по отечественной
истории (в том числе историко-культурного
стандарта)
Разработаны методические рекомендации по
модернизации содержания и технологий по
формированию предметных, метапредметных
и личностных результатов в рамках реализации
Концепции нового учебно-методического комплекса
по отечественной истории (в том числе историкокультурного стандарта)

2

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56,
Президентский
ФМЛ № 239,
Вторая СПб
Гимназия,
Гимназия № 261,
Лицей № 410,
ГБОУ № 619

6.

7.

15.03.2018

24.03.2018

30.09.2018

24.03.2018

2. Модернизация
организационнотехнологической
инфраструктуры
и обновление
фондов школьных
библиотек

1. Модернизация
содержания
и технологий

Количество мероприятий: не менее 2.
Форма проведения: очная
Формат мероприятий: семинары, мастер-классы,
конференции, круглые столы.
Продолжительность каждого мероприятия: 1-2 дня
Организация и проведение мероприятий по
распространению лучших практик работы
информационно-библиотечных центров СанктПетербурга и регионов Российской Федерации
Проведено не менее 3х очных семинара (каждый – 1
день) по распространению лучших практик работы
информационно-библиотечных центров СанктПетербурга и регионов Российской Федерации
Проведено повышение квалификации педагогов и
работников школьных библиотек по вопросам
модернизации информационно-библиотечных центров
и использования электронных образовательных
ресурсов
Осуществлена системная работа кластера
инновационных информационно-библиотечных
центров СПб по диссеминации инновационных
технологий и практик по изменению организационнотехнологической инфраструктуры школьных
библиотек, по привлечению детей и родительской
общественности к работе в органах государственнообщественного управления с целью создания условий
для получения доступа к библиотечным ресурсам.
Количество участников – не менее 200 человек.
Выпуск электронного дайджеста лучших практик
работы информационно-библиотечных центров
Санкт-Петербурга
«Петербургский урок» IV Всероссийская
методическая школа учителей словесности

3

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56,
Президентский
ФМЛ № 239,
Вторая СПб
Гимназия,
Гимназия № 261,
Лицей № 410,
ГБОУ № 619

1

СПб АППО
Президентский
ФМЛ № 239

формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

8.

26.03.2018

26.03.2018

1. Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Количество участников: 200 учителей
Количество спикеров: не менее 16
Регионы: 12 регионов
Целевая аудитория: специалисты ОУ ДПО,
представители органов управления образования,
методисты, педагоги.
В программе – встречи с выдающимися
представителями творческой интеллигенции, мастерклассы с учетом требований ФГОС учителей
словесности ОУ Санкт-Петербурга.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 1 день
«Неоклассическая дидактика в условиях реализации
стандартов общего образования»
II Всероссийская научно-практическая конференция
Количество участников: 150 человек.
Количество спикеров: не менее 12
Целевая
аудитория:
специалисты
ОУ
дополнительного профессионального образования,
представители органов управления образования,
методисты, педагоги.
Регионы:
не
менее
8
(Санкт-Петербург,
Ленинградская
область,
Кировская
область,
Республика
Карелия,
Псковская
область,
Новгородская область, Пермский край, Алтайский
край).
В рамках конференции - обсуждение ключевых
вопросов реализации системно-деятельностного
подхода в условиях реализации ФГОС, включая опыт
ОУ, внедряющих стандарты старшей школы.
Представление лучших образовательных практик
школ города Санкт-Петербурга и других субъектов
РФ в области реализации ФГОС.
Форма проведения: очная

1

СПб АППО
Гимназия № 261

9.

26.03.2018

10. 27.03.2018

27.03.2018

27.03.2018

1. Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

1. Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Продолжительность: 1 день
«На пути к школе здоровья: становление
образовательной среды в контексте ФГОС»
VII Межрегиональная научно-практическая
конференция
Количество участников: не менее 200 человек
Количество спикеров: не менее 10
Целевая аудитория: представители методических
служб административных районов Санкт-Петербурга
и области, учителя, руководители образовательных
организаций.
Регионы: не менее 5 (Удмуртская Республика,
Магаданская область, Ленинградская область,
Республика Карелия, Санкт-Петербург).
В программе – предъявление и обсуждение
теоретических знаний и практического опыта
образовательного учреждения Санкт-Петербурга и
других регионов Российской Федерации по
реализации ФГОС в области становления
здоровьесозидающей образовательной среды
образовательного учреждения
Форма проведения: очная
Продолжительность: 2 дня
«Успешные практики реализации ФГОС»
Межрегиональная научно-практическая
конференция
Количество участников: 300 человек.
Количество спикеров: не менее 43
Целевая аудитория: специалисты ОУ ДПО,
представители органов управления образования,
методисты, педагоги.
Регионы: 7 регионов, не менее 2-х чел. от региона
Санкт-Петербург, Калининградская, Владимирская,

2

СПб АППО

2*

СПб АППО
Гимназия № 261
ИМЦ Центрального
района
ИМЦ Калининского
района
ИМЦ
Красногвардейског
о района
ИМЦ
Адмиралтейского

Ленинградская,
Магаданская,
Оренбургская,
Новгородская, Псковская, Челябинская, Кировская,
Свердловская области, Республика Бурятия и
Республика Татарстан.
В рамках конференции - обсуждение вопросов
стратегии и перспектив реализации ФГОС.
Сессии мастер-классов и стендовых докладов школ,
представивших свой опыт (успешные практики) в
сборник конференции «Успешные практики
реализации ФГОС», покажут многообразие
петербургского опыта внедрения ФГОС. Будут
обсуждены новые подходы к созданию и реализации
программ формирования универсальных учебных
действий и успешные практики ее реализации,
представлены лучшие педагогические и
управленческие практики, предложения по новым
технологиям внедрения ФГОС.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 1 день
11. 27.03.2018

27.03.2018

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

«Вызовы медиапространства, времени и общества
современной школе»
Межрегиональный семинар в рамках
Международного петербургского образовательного
форума
Количество участников: 100 человек.
Количество спикеров: не менее 3
Целевая аудитория: руководители образовательных
организаций, заместители директора по научнометодической работе, заместители директора по
школьной информационной среде, специалисты ИМЦ,
педагоги дополнительного образования, педагогипсихологи.
Регионы:
не
менее
3
(Санкт-Петербург,

района

2

СПб АППО
Академическая
гимназия №56

12. 27.03.2018

13. 28.03.2018

27.03.2018

28.03.2018

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Ленинградская область, Белгородская область),
Финляндия.
В программе семинара - пленарное заседание и
секционные заседания, посвященные актуальным
проблемам развития образовательной среды.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 1 день
«Проектная деятельность как эффективный механизм
реализации ФГОС и развития детской одарённости»
Межрегиональная научно-практическая конференция
Количество участников: 100 человек
Количество спикеров: не менее 3
Целевая аудитория: представители методических
служб административных районов Санкт-Петербурга
и области, учителя.
Регионы:
не
менее
3
(Санкт-Петербург,
Ленинградская область, Пермский край)
В программе – обсуждение содержания и
педагогических условий организации проектной
деятельности в школе в условиях реализации ФГОС и
предметных концепций; диссеминация успешных
практик ведения проектной деятельности.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 1 день
«Оценка и управление качеством образования как
фактор эффективности образовательной организации»
Межрегиональная стратегическая сессия в рамках
Международного петербургского образовательного
форума
Количество участников: 150 человек.
Количество спикеров: не менее 6
Целевая аудитория: представители органов
управления образования, руководители
образовательных организаций, педагоги

2

СПб АППО
Лицей № 419

2

СПб АППО
Вторая СПб
Гимназия

14. 29.03.2018

15. 29.03.2018

29.03.2018

30.03.2018

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,

Регионы: не менее 15
В программе – обсуждение вопросов повышения
эффективности работы образовательной организации
за счет ресурсов менеджмента.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 1 день
«Современные стратегии чтения и понимания текстов
различной функциональности»
Межрегиональная научно-практическая конференция
Количество участников: 100 человек
Количество спикеров: не менее 12
Регионы: не менее 6 регионов
Целевая аудитория: представители методических
служб административных районов Санкт-Петербурга
и области, учителя.
В соответствии с требованиями ФГОС на
конференции особое внимание будет уделено
предметным и метапредметным результатам
обучения, которые во много определяются
способностью учащихся к пониманию текстов
различной функциональности, рассмотрены
синергетические эффекты взаимодополнительности
стратегий анализа текстов различной
функциональности в урочной и внеурочной,
исследовательской и проектной деятельности
обучающихся.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 1 день
«Я в мир удивительный этот пришел…»
Всероссийская научно-практическая конференция
Количество участников: до 200 учителей
Количество спикеров: не менее 10
Регионы: не менее 3 (Санкт-Петербург, Республика

2

СПб АППО

1

СПб АППО

личностных
результатов

16. 29.03.2018

30.03.2018

1. Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Саха (Якутия), Красноярский край)
Целевая аудитория: представители методических
служб административных районов Санкт-Петербурга
и области, учителя, руководители образовательных
организаций.
Цель конференции – позиционирование современных
исследований и практик, обеспечивающих
доступность и качество образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в различных
организационно-педагогических условиях,
демонстрирующих реализацию Федеральных
государственных образовательных стандартов в
работе с детьми с ограниченными возможностями
здоровья: организационные аспекты, обеспечение
специальных условий образования, адаптация и
обновление содержания образования, технологии
реализации образовательного процесса, подходы к
оценке деятельности обучающихся и мониторингу
качества образования.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 2 дня
Всероссийское семинар-совещание «Современное
образование: новая реальность»
Количество участников: не менее 300
Количество спикеров: не менее 6
Целевая
аудитория:
представители
органов
управления образования, руководителей учреждений
дополнительного профессионального педагогического
образования, методисты
Регионы: 43
В программе – обсуждение вопросов формирования
единого образовательного пространства через
обеспечение его доступности, качества, единых
подходов к содержанию результатов образования;

1*

СПб АППО

17. 10.04.2018

18. 15.04.2018

13.04.2018

30.06.2018

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

3. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

модернизации педагогического образования.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 2 дня
Межрегиональный семинар «Концепция нового
учебно-методического комплекса по отечественной
истории»
Количество участников: не менее 100
Количество спикеров: не менее 6
Целевая аудитория: сотрудники методических служб
и педагогического образования
Регионы: 7 регионов.
В программе – знакомство с новым учебнометодическим комплексом по отечественной истории
на примере работы с учебно-методическим
комплектом издательств, панельная дискуссия по теме
«Уроки Гражданской войны для современной
России», мастер-классы по поиску эффективных
путей изучения истории Гражданской войны на
современных уроках.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 4 дня
Доработка модульной дополнительной
профессиональной программы повышения
квалификации путем включения новых модулей.
Актуализирована модульная дополнительная
профессиональная программа повышения
квалификации «Современные модели технологий и
содержания обучения в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом».
Разработаны 5 новых модулей программы, каждый по
18 часов:
 Теория и методика преподавания астрономии в
школе.

2

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56

3

СПб АППО



19. 15.04.2018

30.09.2018

3. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

Теория и методика преподавания курса «Основы
духовно-нравственной культуры народов России»
в школе.
 Проектная деятельность в условиях реализации
ФГОС ООО и СОО.
 Индивидуальный
образовательный
маршрут
обучающегося как ресурс достижения результатов
ФГОС
 Тьюторское
сопровождение
в
условиях
инклюзивного образования.
Общее количество часов: 576 часов.
Общее количество модулей – 32.
Программа представляет собой конструктор для
вариативных образовательных маршрутов
слушателей.
Разработаны учебно-методические материалы для
слушателей (рабочая тетрадь).
Внесены изменения в учебный план, учебнотематический план, пояснительную записку и паспорт
оценочных средств на основе требований
профессионального стандарта «Педагог».
Программа направлена на совершенствование
компетенций в области модернизации технологий и
содержания обучения в соответствии с новым ФГОС.
Организация, организационно-методическое
сопровождение и реализация мероприятий
по повышению квалификации учителей по
метапредметным компетенциям.
Реализованы мероприятия по повышению
квалификации по индивидуальным образовательным
маршрутам на
основе модулей дополнительной профессиональной
программы повышения квалификации «Современные

2

СПб АППО

20. 15.04.2018

30.09.2018

4. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

модели технологий и содержания обучения в
соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом».
Объем программ: 18/36/72 часа.
Обучено 2500 учителей, из них:
500 учителей из Санкт-Петербурга-субъекта –
получателя субсидии, в том числе 100 учителей – по
апробации адаптированных образовательных
программ для детей с ОВЗ (см. п.24)
2000 учителей – из других субъектов РФ (не менее 35
регионов), в том числе 150 учителей – по апробации
адаптированных образовательных программ для детей
с ОВЗ (см. п.24)
Форма обучения: очно-заочная
Мероприятия по повышению квалификации
специалистов образовательных учреждений
дополнительного профессионального образования
регионов Российской Федерации с целью
распространения в региональных системах
образования структурных и технологических
инноваций в процессах поддержки и развития
общественно-профессиональных объединений и
сетевых сообществ.
Проведены не менее 3-х мероприятий по повышению
квалификации 75 специалистов образовательных
учреждений дополнительного профессионального
образования (не менее 30 регионов Российской
Федерации) в форме очно-заочного обучения по
дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации «Современные модели
технологий и содержания обучения в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом».
Целевая аудитория: специалисты образовательных

1

СПб АППО

21. 15.04.2018

30.11.2018

4. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

22. 15.04.2018

30.11.2018

4. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

учреждений дополнительного профессионального
образования, курирующие вопросы поддержки
и развития общественно-профессиональных
объединений и сетевых сообществ в регионах РФ.
Объем программы: 18-36 часов
Общественно-профессиональные мероприятия
совместно с общественной организацией «Союз
педагогов Санкт-Петербурга» и сетевыми
сообществами по учебным или предметным областям
и учебно-методическими объединениями.
Проведено не менее 60 мероприятий в 30 сетевых
сообществах по учебным предметам и предметным
областям.
Диссеминация инновационной деятельности ОУ по
выработке, апробации и распространению
современных механизмов и технологий реализации
примерных образовательных программ основного
общего образования.
Организационно-технологическое сопровождение
деятельности сетевых методических объединений
посредством работы информационноконсультационных сервисов в сети интернет –
социальных навигаторов педагогического опыта
реализации ФГОС.

5. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных

Обеспечена работа информационноконсультационных сервисов по организационнотехнологическому сопровождению деятельности
сетевых методических объединений в сети Интернет
(на странице ФСП, на портале spbfgos.org)
Деятельность по диссеминации лучших
педагогических и управленческих практик
по реализации ФГОС и адаптированных
образовательных программ основного общего
образования для детей с ОВЗ.

23. 15.04.2018

30.09.2018

3

СПб АППО

3

СПб АППО

3

СПб АППО

компетенций

24. 15.04.2018

25. 15.04.2018

31.05.2018

28.12.2018

6. Организационное
обеспечение
реализации
мероприятий
ГПРО.
Информационнометодическая
поддержка
мероприятий

6. Организационное
обеспечение
реализации
мероприятий
ГПРО.
Информационнометодическая
поддержка

Проведено не менее 3х мероприятий (семинары) по
диссеминации лучших педагогических и
управленческих практик по реализации ФГОС и
адаптированных образовательных программ
основного общего образования для детей с ОВЗ.
Количество участников – не менее 70 человек.
Продолжительность каждого мероприятия – 1 день.
Выпущен электронный дайджест лучших практик
апробации АООП и АОП.
Информационное сопровождение мероприятий по
представлению опыта Санкт-Петербурга на
Международном Московском Салоне «Образование».
В рамках выставочной программы Санкт-Петербурга
на ММСО-2018 будут проведены мастер-классы; на
стенде региона будут представлены результаты
реализации мероприятий ФСП в Санкт-Петербурге.
Участники: 500 человек, 12 регионов.
Цель: диссеминация опыта образовательных
организаций Санкт-Петербурга в области
сопровождения профессионального развития
педагогов по вопросам модернизация технологий и
содержания обучения в соответствии с новыми ФГОС,
ПООП и концепциями модернизации учебных
предметов.
Форма проведения: очная
Мониторинг деятельности ФСП.
Результаты мониторинга эффективности обучения
учителей, в том числе на основе анализа внедренных в
практику работы созданных проектов.
Результаты аудита качества реализации мероприятий
ГПРО.
Отчеты о деятельности СП в 2018 году.

1

СПб АППО

3

СПб АППО;
Академическая
гимназия № 56;
Президентский
ФМЛ № 239;
Вторая СПб
Гимназия;
Гимназия № 261;

мероприятий
26. 01.05.2018

30.09.2018

5. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

27. 21.05.2018

21.05.2018

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Организация, организационно-методическое
сопровождение и реализация мероприятий
по повышению квалификации специалистов,
реализующих и участвующих в апробации
адаптированных образовательных программ для детей
с ОВЗ.
Реализованы мероприятия по повышению
квалификации по индивидуальным образовательным
маршрутам слушателей на основе модулей
дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Современные модели
технологий и содержания обучения в соответствии с
Федеральным государственным образовательным
стандартом».
Объем программ: 18/36/72 часа
Обучено 250 человек, из них:
100 человек из субъекта – получателя субсидии
(Санкт-Петербург);
150 человек – из других субъектов РФ.
Форма обучения: очно-заочная.
Всероссийский семинар-совещание «Современное
образование: многообразие возможностей в едином
пространстве»
Количество участников: не менее 50 человек.
Количество спикеров: не менее 12.
Целевая
аудитория:
представители
органов
управления образования, руководителей учреждений
дополнительного профессионального педагогического
образования, методисты
Регионов: 43
В программе – обсуждение ключевых вопросов
современного образования с учетом введения ФГОС.

2

Лицей № 410;
ГБОУ № 619
СПб АППО

1

СПб АППО

28. 01.06.2018

29. 01.06.2018

30. 01.06.2018

28.09.2018

28.09.2018

30.09.2018

2. Модернизация
организационнотехнологической
инфраструктуры
и обновление
фондов школьных
библиотек

2. Модернизация
организационнотехнологической
инфраструктуры
и обновление
фондов школьных
библиотек

6. Организационное
обеспечение
реализации
мероприятий
ГПРО.
Информационно-

Форма проведения: очная
Продолжительность: 1 день
Организационно-технологическое развитие системы
школьных информационно-библиотечных
центров/медиатек, отвечающих современным
требованиям
Расширена сеть школьных информационнобиблиотечных центров/медиатек, отвечающих
современным требованиям за счет включения 12
новых ОУ.
Всего 7 сетевых ИБЦ, включающих 30 ОУ.
Проведено оснащение школьных информационнобиблиотечных центров/медиатек сети ФСП и школпартнеров.
Пополнение фондов школьных библиотек
электронными изданиями, обеспечивающими
реализацию образовательной программы ОУ,
электронными изданиями гражданско-патриотической
направленности, электронными информационными
и образовательными ресурсами.
Пополнены фонды школьных библиотек
электронными изданиями, обеспечивающими
реализацию образовательной программы ОУ;
электронными изданиями гражданско-патриотической
направленности; электронными информационными и
образовательными ресурсами (не менее 30 тыс.
электронных учебников)
Обеспечение оборудованием и расходными
материалами ФСП.
Подготовка и согласование перечня оборудования и
расходных материалов на оснащение ФСП.
Организация и проведение конкурсных процедур по
закупке и поставке оборудования и расходных

3

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56,
Президентский
ФМЛ № 239,
Вторая СПб
Гимназия,
Гимназия № 261,
Лицей № 410,
ГБОУ № 619

3

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56,
Президентский
ФМЛ № 239,
Вторая СПб
Гимназия, Лицей №
410, Гимназия №
261, ГБОУ № 619

3

СПб АППО;
Академическая
гимназия № 56;
Президентский
ФМЛ № 239;
Вторая СПб

31. 01.08.2018

30.11.2018

32. 01.09.2018

30.11.2018

33. 03.10.2018

03.10.2018

методическая
поддержка
мероприятий

материалов.
Ввод оборудования в эксплуатацию.

6. Организационное
обеспечение
реализации
мероприятий
ГПРО.
Информационнометодическая
поддержка
мероприятий
3. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

Создание информационного буклета о работе ФСП в
Санкт-Петербурге (печатная и электронная форма).
Цель: диссеминация опыта работы ФСП СанктПетербурга в области сопровождения
профессионального развития педагогов по вопросам
модернизация технологий и содержания обучения в
соответствии с новыми ФГОС, ПООП и концепциями
модернизации учебных предметов.
Тираж: 1000 экземпляров
Подготовка тьюторов на базе ФСП регионов РФ по
вопросам модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и
концепциями модернизации учебных предметов
(предметных областей) (заочное обучение).
Обучено не менее 20 тьюторов из субъекта –
получателя субсидии с целью обеспечения
функционирования в регионе каскадной модели
тьюторского сопровождения профессионального
развития педагогов по вопросам модернизации
технологий и содержания обучения в соответствии с
новыми ФГОС, ПООП и концепциями модернизации
учебных предметов.
Объем программы – 72 часа.
«Практики реализации ФГОС и адаптированных
образовательных программ для детей с ОВЗ»
Межрегиональная конференция

5. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

Количество участников: не менее 150 человек.
Количество спикеров: не менее 7.
Целевая аудитория: руководители ОУ, педагоги,
специалисты образовательных учреждений.

3

Гимназия;
Гимназия № 261;
Лицей № 410;
ГБОУ № 619
СПб АППО

2

СПб АППО

2*

СПб АППО

34. 18.10.2018

19.10.2018

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

Регионы: 7 регионов, не менее 2-х чел. от региона
В программе мероприятия – обсуждение вопросов по
реализации эффективных практик реализации ФГОС и
адаптированных образовательных программ ООО для
детей с ОВЗ.
Форма проведения: очная, дистанционная (видеосвязь
с регионами РФ).
Продолжительность: 1 день
«Молодые молодым»
Межрегиональный с международным участием
форум
Количество участников: 300
Количество спикеров: не менее 10
Целевая аудитория: представители органов
управления, руководители и заместители
руководителей ОУ, молодые педагоги.
Регионы: 7 регионов, не менее 2-х чел. от региона
Количество других стран: 2
В программе:
- создание живой практики формирования
инновационного образовательного поведения,
которую можно использовать как источник
актуальных кейсов в процессе повышения
квалификации и переподготовки педагогов и
руководителей образовательных организаций;
- осуществление диалога о смыслах школьного
образования, который приведёт к постановке новых
задач на уровне проектирования образовательной
стратегии, модернизации моделей социального
партнёрства в региональных системах образования
Форма проведения: очная
Формат мероприятий: открытые уроки, мастерклассы, круглые столы, панельная дискуссия.
Продолжительность: 2 дня

2*

СПб АППО
ГБОУ № 619

35. 23.10.2018

36. 26.10.2018

23.10.2018

26.10.2018

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

4. Повышение
квалификации
учителей по
формированию
метапредметных
компетенций

«Современная оценка учебных и воспитательных
достижений: опыт ФГОС»
Межрегиональный семинар
Количество участников: 150 человек.
Количество спикеров: не менее 7
Целевая аудитория: специалисты ОУ, представители
органов управления образованием, методисты,
педагоги.
Регионы: 7 регионов, не менее 2-х чел. от региона
В программе – обсуждение педагогических и
организационных условий, необходимых для
модернизации контрольно-оценочной педагогической
деятельности для обеспечения систематической
оценки динамики образовательных достижений
учащихся, знакомство педагогов с методикой
разработки материалов для оценки универсальных
учебных действий и предметных результатов,
необходимых для реализации современных
требований в рамках ФГОС, моделями и
технологиями объективной оценки учебных и
воспитательных достижений
Форма проведения: очная, дистанционная
Продолжительность: 1 день
Проведение регионального смотра-форума
методических сообществ.
Количество участников: 100 человек.
Целевая аудитория: сотрудники методических служб
и педагогического образования
В рамках конференции - анализ результатов
реализации ГПРФ РО в 2018 году в регионах РФ,
обсуждены перспективы сотрудничества.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 1 день

2*

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56,
Президентский
ФМЛ № 239,
Вторая СПб
Гимназия,
Гимназия № 261,
Лицей № 410,
ГБОУ № 619

3

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56,
Президентский
ФМЛ № 239,
Вторая СПб
Гимназия, ГБОУ №
619, Гимназия №
261, Лицей № 410

37. 29.10.2018

38. 16.11.2018

30.10.2018

16.11.2018

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

«Диалог культур в современном образовании»
Пятнадцатая межрегиональная научно-практическая
гимназическая конференция педагогов России и
ближнего зарубежья
Количество участников: не менее 300 человек.
Количество спикеров: не менее 6
Целевая
аудитория:
представители
органов
управления образования, педагоги, методисты
Регионы: не менее 15
В рамках конференции - обсуждение ключевых
вопросов современного образования с учетом
введения ФГОС.
В программе – обсуждение вопросов формирования
предметных, метапредметных, личностных
результатов через диалог культур в современном
образовании; дискуссионные площадки, круглые
столы, мастер-классы учителей ОУ Санкт-Петербурга,
регионов РФ, в том числе круглый стол педагогов
Второй Санкт-Петербургской Гимназии с
представлением практического опыта реализации
филологического образования.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 2 дня
Х Международная научно-практическая конференция
«Педагогика текста» в рамках VII Петербургского
Международного культурного Форума «Классическая
литература в школьном образовательном процессе»
Количество участников: не менее 200 человек.
Количество спикеров: не менее 5
Целевая аудитория: представители высшей школы в
области филологического образования, представители
издательств, педагоги, методисты.
Регионов: не менее 15

2

СПб АППО
Вторая СПб
Гимназия

1

СПб АППО
Вторая СПб
Гимназия

39. 21.11.2018

21.11.2018

1.Модернизация
содержания
и технологий
формирования
предметных,
метапредметных,
личностных
результатов

В рамках конференции - обсуждение ключевых
вопросов реализации филологического образования.
В программе – встречи с ведущими специалистами в
области филологического образования, круглые
столы, мастер-классы учителей словесности ОУ
Санкт-Петербурга, регионов РФ, в том числе мастеркласс педагогов Второй Санкт-Петербургской
Гимназии по вопросам развития речевой культуры
учащихся.
Форма проведения: очная
Продолжительность: 1 день
«Перспективы опыта реализации ФГОС общего
образования, становления предметных концепций»
Межрегиональная конференция
Количество участников: не менее 150 человек.
Количество спикеров: не менее 7.
Целевая аудитория: специалисты ОУ, представители
органов управления образованием, методисты,
педагоги.
Регионы: 7 регионов, не менее 2-х чел. от региона
В программе – выявление и распространение
положительного опыта реализации предметных
концепций, ФГОС общего образования, обсуждение
проблем в обеспечении качества основного общего
образования и способов их решения. Представление
результатов реализации ГПРФ РО в 2018 году в
регионах РФ, обсуждение перспектив сотрудничества.
Форма проведения: очная, дистанционная
Продолжительность: 1 день

2*

СПб АППО
Академическая
гимназия № 56,
Президентский
ФМЛ № 239,
Вторая СПб
Гимназия,
Гимназия № 261,
Лицей № 410,
ГБОУ № 619

Примечание: Ответственный исполнитель в столбце 7 Плана-графика, указан в соответствии с Планом-графиком реализации мероприятий «Модернизация
технологий и содержания обучения в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций
модернизации конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» Государственной

программы «Развитие образования» в Санкт-Петербурге (являющимся приложением № 3 к Распоряжению Комитета по образованию от 14.03.2018 № 762-р «О
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 30.01.2018 № 67»).

