
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

/ f . Орёл 

Об утверждении Планов мероприятий по реализации Концепций 
преподавания учебных предметов (предметных областей) в системе 

образования Орловской области на 2020-2024 годы 

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации об утверждении планов мероприятий по реализации Концепций 
преподавания учебных предметов «Обществознание», «География», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных 
областей «Искусство» и «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020-2024 годы, утвержденных на заседании Коллегии 
Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря 2018 года, 
а также в целях организации работы по обновлению содержания учебных 
предметов «Обществознание», «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных областей 
«Искусство» и «Технология» в образовательных организациях Орловской 
области, п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить планы мероприятий по реализации Концепций 
преподавания учебных предметов «Обществознание» «География», «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных 
областей ^«Искусство» и «Технология» в образовательных организациях 
Орловской области, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2020-2024 годы согласно приложениям 1-6 к настоящему 
приказу. 



2. Поручить бюджетному учреждению Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования» (Патронова И. А.) координацию работы по выполнению планов 
мероприятий по реализации Концепций преподавания учебных предметов 
«Обществознание» «География», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Физическая культура» и предметных областей 
«Искусство» и «Технология» в образовательных организациях Орловской 
области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-
2024 годы. 

3. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области довести приказ до сведения руководителей 
муниципальных органов, осуществляющих полномочия в сфере образования, 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
Орловской области. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления общего образования Департамента образования Орловской 
области Патову Т. К. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области 

/ 
т > в > К р ы м о в а 



Приложение 1 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
о т / / ОидЩ&е 2020 г. № 

План мероприятий 
по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в образовательных организациях 

Орловской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

N 
п/п 

Мероприятие Ответственные исполнители Сроки 
исполнения 

Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1 Разработка регионального плана 
| реализации Концепции 

Департамент образования 
Орловской области 

2020 год Утвержден региональный 
план реализации Концепции 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Участие во всероссийской конференции 
учителей/преподавателей 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 

образовательные организации 

2020-2024 
годы 

Принят план мероприятий, назначены 
координаторы по реализации Концепции 

2.2 Сбор и предоставление информации о 
методических материалах, лучших 
практиках, курсах повышения 
квалификации для размещения на 
региональном Портале образования, 
сайте БУОО ДПО «Институт развития 
образования» 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
региональное учебно-

методическое объединение 
учителей истории и 

обществознан ия 

2020-2021 
годы 

Предоставлена региональная информация 
на публичных сайтах 



2.3 Определение региональных 
стажировочных площадок в части 
продвижения лучших педагогических 
практик преподавания учебного предмета 
"Обществознание" 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ 0 0 ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2024 
годы 

Создан перечень региональных 
стажировочных площадок 

2.4 Участие в работе федеральных семинаров 
по содержательным компонентам 
Концепции с привлечением ведущих 
учебно-научных центров 
обществоведческих наук, в том числе с 
использованием возможностей 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ 0 0 ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2024 
годы 

Принято участие в федеральных 
семинарах. 
увеличен охват учителей обществознания, 
использующих современные методики 
преподавания курса 

2.5. Разработка информационно-
методических писем о преподавании 
учебных предметов «История» и 
«Обществознание» в образовательных 
организациях Орловской области 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ 0 0 ДПО «Институт 
развития обществознания» 

ежегодно Разработаны информационно-
методические письма 

3. Содержание образовательных программ 

3.1 Проведение методических семинаров по 
изучению конкретизированных 
требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования к 
предметным результатам освоения 
учебного предмета «Обществознание» 

БУОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2024 
годы 

Проведены семинары, 
увеличен охват учителей обществознания, 
готовых использовать новые требования 

3.2 Проведение методических семинаров по 
изучению обновлений примерных 
основных образовательных программ 

БУОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2021 
годы 

Проведены семинары, 
увеличен охват учителей обществознания, 
ютовых использовать новые требования 



основного общего и среднего общего 
образования 

3.3 Проведение методических семинаров по 
изучению новых контрольных 
измерительных материалов, 
используемых при проведении 
государственной итоговой аттестации, 
всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества 
образования 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ 0 0 «Региональный центр 
оценки качества 

образования». 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2024 
годы 

Проведены семинары, 
увеличен охват учителей обществознания, 
готовых использовать новые требования 

3.4 Изучение методических рекомендаций по 
формированию единого подхода к 
критериям и методикам оценивания 
успеваемости обучающихся, применению 
современных образовательных практик в 
преподавании обществознания 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 

БУ 0 0 «Региональный центр 
оценки качества образования» 

2020-2021 
годы 

Использование в практической 
деятельности методических рекомендаций 
по формированию единого подхода к 
критериям и методикам оценивания 
успеваемости обучающихся, применению 
современных образовательных практик в 
преподавании обществознания 

3.6 Развитие и повышение качества 
школьного, муниципального, 
регионального этапов всероссийских 
олимпиад по учебному предмету 
«Обществознание» и по отдельным 
модулям обществоведческого курса 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ 0 0 ДПО «Институт 
развития образования», 

БУ 0 0 «Региональный центр 
оценки качества образования» 

2020-2024 
годы 

Внедрены обновленные форматы 
олимпиад по учебному предмету 
«Обществознание» 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Расширение участия обучающихся в 
общественно значимых социальных, в 
том числе волонтерских, проектах 

Образовательные 
орган и заци и. реал и зу ющие 

образовательные программы 
основного общего и среднего 

2020-2024 
годы 

Увеличен охват обучающихся, 
участвующих в общественно значимых, 
социальных, в том числе волонтерских 
проектах 



профессионального 
образования 

4.2 Обеспечение эффективной интеграции 
рабочих программ с программой 
воспитания и социализации 
обучающихся 

Образовательные 
организации Орловской 
области, реализующие ; 

образовательные программы 
общего образования 

2020-2024 
годы 

Разработаны и используются рабочие 
программы учебного предмета 
"Обществознание" 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 
i— 1 5 - ] 

i i 

i 
i 

Совершенствование 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 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020 год Увеличен охват учителей обществознания, 
использующих современные средства 
обучения. Сформированы компетенции 
учителей обществознания по 
использованию современных средств 
обучения 

5.2 

i 

Участие в работе федеральных 
проблемных семинаров по средствам 
обучения 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020- 2024 
годы 

Увеличено количество учителей 
обществознания, использующих 
современные средства обучения 

5.3 Развитие цифровых информационных и 
образовательных ресурсов, включающих 
инструменты организации 
индивидуальной или совместной 
деятельности обучающихся (цифровые 
учебные модули для самостоятельного 
углубленного изучения отдельных тем и 

Образовательные 
организации, реализующие 

образовательные программы 
высшего образования, 

орган и заци и допол н и тел ьн о го 
образования 

2020-2024 
I годы 

Сформирован банк цифровых 
информационных и образовательных 
ресурсов, включающих инструменты 
организации индивидуальной или 
совместной деятельности обучающихся 



разделов, сетевые инструменты 
проектной деятельности) 

5.4 Разработка комплекса мер по 
обеспечению кадровых условий 
реализации Концепции (повышение 
квалификации и переподготовка 
педагогических работников, 
наставничество) 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2024 
годы 

Внедрен комплекс мер по обеспечению 
кадровых условий реализации Концепции 

5.5 Использование возможностей портала 
«Российская электронная школа» 

Образовательные 
организации, реализующие 

образовательные программы 
общего образования 

2020-2024 
годы 

Расширены возможности преподавания 
учебного предмета «Обществознание» 

6. Дополнительное образование 

6.1 Разработка методических рекомендаций 
по совершенствованию механизмов 
координации и интеграции внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2021 
годы 

Разработаны методические рекомендации 
по совершенствованию механизмов 
координации и интеграции внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования 

6.2 Формирование современной системы 
оценивания индивидуальных достижений 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО «Региональный центр 
оценки качества 

образования», 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2021 
годы 

Расширены возможности оценивания 
индивидуальных достижений 

6.3 

i 

Выявление и обобщение лучших практик 
системы зачета результатов 
дополнительного образования при 

Департамент образования 
' Орловской области, 

БУ ОО «Региональный центр 

2022-2024 
! 
| годы 

i 

Распространены лучшие практики 
i дополнительного образования 



реализации основной образовательной 
программы общеобразовательной 
организации 

оценки качества 
образования», 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 

учреждения дополнительного 
образования детей 

7. Популяризация учебного предмета 

7.1 Поддержка региональных мероприятии 
просветительского и образовательного 
характера, направленных на 
формирование социально активной, 
уважающей закон и правопорядок 
личности 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО «Региональный центр 
оценки качества 

образования», 
БУОО ДПО «Институт 
развития образования», 

учреждения дополнительного 
образования детей 

2020-2024 
годы 

Повышен уровень социальной активности 
и гражданского правосознания 
обучающихся 

7.2 Привлечение представителей научных, 
образовательных, общественных 
организаций, ведомств к организации и 
проведению мероприятий 
просветительского и образовательного 
характера 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 

организации дополнительного 
образования, 

образовательные организации 

2020-2024 
годы 

Увеличено количество представителей 
научных, образовательных, общественных 
организаций, ведомств к организации и 
проведению мероприятий 
просветительского и образовательного 
характера 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Мониторинг выполнения плана 
реализации Концепции 

Департамент образования 
Орловской области. 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2021 
годы 

Подготовлены отчеты по мониторингу, 
коррекции плана мероприятий 



8.2 Обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий реализации 
Концепции 

Департамент образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2020-2024 
годы 

Осуществлено системное 
информационное сопровождение 
реализации Концепции 



Приложение 2 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
2020 г. № - 5 6 3 от 

по 
План мероприятий 

реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в образовательных организациях 
Орловской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

№ Мероприятия 
.... | 

Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

Планируемые результаты 

1 Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 
1 Разработка регионального плана j 

реализации Концепции j 
Департамент 
образования 

Орловской области 

Апрель 
2020 года 

Разработан региональный плана 
реализации Концепции 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 i 
— ! 

Организационно-методическое и 
информационное сопровождение 
деятельности регионального учебно-
методического объединения учителей 
физической культуры. Проведение 
заседаний РУМО по вопросам реализации 
Концепции в общеобразовательных 
организациях Орловской области. 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Ежегодно 
4 раза в год 

Повышение эффективности 
взаимодействия специалистов 
физкультурно-спортивного профиля 

2.2 Поддержка стажировочных площадок, 
развитие экспериментальной и 
поддержка инновационной деятельности 
по физической культуре на базе лучших 
образовательных 
организаций РФ 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2024 годы Создана региональная система 
стажировочных площадок 

j Л Содержание образовательных программ 
г з .7 • Проведение вебинаров. семинаров по 

' изучению изменений требований 
Департамент 
образования 

2020- 2024 годы ! Проведены вебинары, семинары 
1 



5.2 

j . J 

3.4 

4. 

4.2 

федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования к предметным результатам 
освоения учебног о предмета «Физическая 
культура» 
Разработка заданий для муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по физической культуре. 
Организация и проведение регионального 
этапа 

4.4 

Проведение практико-ориентированных 
семинаров и мастер-классов по новым 
видам двигательной активности для 
включения их в содержание уроков 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Организационно-методическое 
сопровождение проектов, реализующихся 
в Орловской области: 
- «Самбо в школу»; 
- «Бадминтон в школу» 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования». 
Региональные 

Федерации по видам 
спорта 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Ежегодно 

Ежегодно 

2020-2024 

4. Воспитание и социализация обучающихся 
Обеспечение эффективной интеграции 
образовательных программ по учебному 
предмету «Физическая культура» с 
программами внеурочной деятельности, 
воспитания обучающихся 
Развитие сети школьных спортивных 
клубов на базе общеобразовательных 
организаций региона 
Организация и проведение регионального 

этапа спортивных игр школьных 
спортивных клубов 

Департамент 
образования 

Орловской области 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

Привлечение обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
участию в различных формах 
физкультурно-спортивных и конкурсных 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 годы 

Ежегодно 

Ежегодно 

Ежегодно 

Разработаны задания для муниципального 
этапа, проведен региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по 
физической культуре 

Совершенствование содержания уроков 
физической культуры 

Совершенствование содержания уроков 
физической культуры 

Обеспечен комплексный подход к 
формированию 
навыков здорового образа жизни 
подрастающего поколения 

Увеличение в регионе количества 
школьных спортивных клубов 

Повышение эффективной деятельности 
школьных спортивных клубов 

Социализация обучающихся с ОВЗ 



мероприятий п 

5. Обеспечение условий реализации образовательного nj: юцесса 

5.1 Подготовка информационно-
методических писем о преподавании 
физической культуры в учебном году с 
учетом предметной Концепции 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Ежегодно Повышение профессиональных 
компетенций руководителей и педагогов 
образовательных организаций 

5.2 Организация и проведение целевых 
семинаров, мастер-классов, брифингов 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2024 годы Повышение профессиональных 
компетенций 

6 Пополнительное образование обучающихся (дополнительное профессиональное образование педагогов) «, Организация и проведение региональных 
этапов соревнований школьников: 
- «Президентские состязания»; 
- «Президентские спортивные игры» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

Ежегодно Выявление спортивно-одаренных 
обучающихся 

6.2 Проведение методических вебинаров. 
семинаров для учителей физической 
культуры по использованию современных 
технологий на уроках физической 
культуры 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Ежегодно Повышение профессиональных 
компетенций учителей физической 
культуры 

6.3 Участие учителей физической культуры в 
научно-практических конференциях, 
методических мероприятиях по проблемам 
повышения качества физкультурного 
образования 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 годы Повышение профессиональных 
компетенций учителей физической 
культуры 

6.4 

| 

Организация мастер-классов, семинаров, 
круглых столов по обмену опытом, 
практикумов эффективно работающих 
учителей физической культуры, 
победителей всероссийских конкурсов, 
региональных методических конкурсов 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 годы Повышение профессиональных 
компетенций учителей физической 
культуры 

i 



6.5 Разработка и реализация обновленных 
дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации 
учителей физической культуры в 
соответствии с Концепцией преподавания 
учебного предмета «Физическая культура» 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2021-2024 годы Создан банк дополнительных 
профессиональных программ (программ 
повышения квалификации) 

6.6 Реализация программы переподготовки 
«Педагогическое образование в области 
физической культуры и спорта» 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2021-2024 годы Повышение профессиональных 
компетенций учителей физической 
культуры 

6.7 Совершенствование системы аттестации 
учителей физической культуры 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2021-2024 годы Повышение профессиональных 
компетенций учителей физической 
культуры 

6.8 Использование федеральных электронных 
образовательных ресурсов по предмету 
«Физическая культура», в т.ч. ресурса 
Федерального центра организационно-
методического обеспечения физического 
воспитания 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

В течение всего 
периода 

Повышение профессиональных 
компетенций учителей физической 
культуры 

7. Популяризация учебного предмета 
7.1 Проведение мероприятий по учебному 

предмету «Физическая культура»: 
- региональный этап Акции «Физическая 
культура и спорт - альтернатива пагубным 
привычкам» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

Ежегодно Приобщение обучающихся к здоровому 
образу жизни 

7.2 Информирование на различных ресурсах 
(электронные, печатные) о достижениях 
обучающихся Орловской области в 
физкультурно-спортивных мероприятиях 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

БУ ОО ДПО 
«Институт 
развития 

образования» 

Формирование мотивации у обучающихся 
к занятиям физической культурой и 
спортом 

7.3 Проведение региональных этапов 
Всероссийских конкурсов, направленных 
на повышение педагогического мастерства 
учителей физкультуры: 

Департамент 
образования 

Орловской области. 
БУ ОО Д110 

Повышение престижа специалистов 
физкультурно-слортивного профиля. 
Поддержка лучших учителей физической 
культуры 



- «Учитель здоровья»; 
- «Сердце отдаю детям»; 
- «Мастер педагогического труда» 

«Институт развития 
образования» 

Ежегодно 
Ежегодно 

Раз в два года 

8 Мониторинг и управление ходом реализации плана 
8.1 Мониторинг выполнения плана реализации 

Концепции 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2021 годы Подготовлены отчеты по мониторингу, 
коррекции плана мероприятий 

8.2 Обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий реализации 
Концепции 

Департамент 
образования 

Орловской области; 
БУОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2024 годы Осуществлено системное 
информационное сопровождение 
реализации Концепции 



Приложение 3 
к приказу Департамента образования 

Орловской области ^ 
от / / tQUX/z&YJ? 2020 г. № Я Г З 

План мероприятий 
по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Орловской области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

№ 
п/п 

Мероприятие j Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

Планируемый результат 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 
1.1 Разработка методических рекомендаций по Департамент 

обеспечению механизма реализации рабочих образования Орловской 
программ учебного предмета «Технология» в области, 
сетевой форме, в том числе на базе иных БУ ОО ДПО «Институт 
организаций, имеющих высокооснащенные развития образования», 
ученико-места, в том числе центров БУ ОО ДО «Дворец 
образования цифрового и гуманитарного j пионеров и школьников 
профилей «Точка роста», в том числе детских им. Ю. А. Гагарина, 
технопарков «Кванториум», включая структурное 
рекомендации в части определения порядка подразделение детский 
финансового обеспечения реализации рабочих технопарк «Кванториум» 
программ для участников сетевых форм | 

2020 год Утверждены методические рекомендации 

1.2 

1 

Разработка и утверждение регионального Департамент 
плана по реализации Концепции образования Орловской 
преподавания предметной области области, 
«Технология» в образовательных БУ ОО ДПО «Институт 

• организациях Орловской области развития образования» 

2020 год Утвержден региональный план 
реализации концепции 



2. Общесистемные мероприятия 
2.1 Создание открытого интернет-банка (страницы 

сайта) модулей рабочих программ учебного 
предмета «Технология» 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
образовательные 

организации Орловской 
области 

2021 год Создан открытый интернет-банк (страницы 
сайтов) модулей рабочих программ по 
предметной области «Технология», 
проведены конкурсные и иные 
мероприятия, в том числе с 
использованием механизма краудсорсинга 

2.2 

1 

Проведение мониторинга реализации 
концепции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях 
Орловской области. Проведение регионального 
фестиваля профессионального мастерства среди 
учителей технологии и руководителей кружков 
образовательных организаций Орловской 
области центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
БУ ОО ДО «Дворец 

пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина, 

структурное 
подразделение детский 

технопарк 
«Кванториум», 

образовательные 
организации Орловской 

области 

2021-2022 
годы 

Проведен мониторинг, подготовлен отчет о 
реализации концепции преподавания 
предметной области «Технология» в 
образовательных организациях Орловской 
области. 
Проведен региональный фестиваль 
профессионального мастерства среди 
учителей технологии и руководителей 
кружков образовательных организаций 
Орловской области центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 



2.3 

1 | 

Проведение апробации изучения предметной 
области «Технология» на базе организаций, 
имеющих высокооснащенные ученико-места, в 
том числе центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста», 
детских технопарков «Кванториум». с 
использованием сетевой формы реализации 

образовательных программ 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

муниципальные органы, | 
осуществляющие 

полномочия в сфере 
образования, ! 

БУ ОО ДО «Дворец | 
пионеров и школьников 

им. Ю. А. Гагарина, 
структурное 

подразделение детский 
технопарк 

«Кванториум», 
образовательные 

организации Орловской 
области 

2020-2024 
годы 

Подготовлен перечень базовых 
образовательных организаций 
и пилотных регионах, отчет 
о результатах апробации, проект 
методических рекомендаций 

2.4 Создание сети региональных стажировочных 
площадок по продвижению лучших 
педагогических практик по преподаванию 
предметной области «Технология», учебного 
предмета «Информатика» 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

муниципальные органы, 
осуществляющие 

полномочия в сфере 
образования, 

образовательные 
организации Орловской 

области 

2020-2024 
годы 

Подготовлен перечень стажировочных 
площадок 

1 
Проведение олимпиад и иных 

! интеллектуальных и творческих 

Департамент ; 2020-2024 
образования Орловской годы 

Проведены олимпиады, конкурсы и 
мероприятия, направленные на развитие и 



конкурсов, мероприятии, направленных 
на развитие интеллектуальных и творческих 
способностей 

2.6 Создание банка (страницы сайта) лучших 
практик преподавания учебного предмета 
«Технология» 

области, 
БУ ОО ДНО «Институт 
развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
БУ ОО ДО «Дворец 

пионеров и школьников 
им. Ю. А. Гагарина, 

структурное 
подразделение детский 

технопарк 
«Кванториум», 

образовательные 
организации Орловской 

области 
Департамент 

образования Орловской 
области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальные орг аны, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
образовательные 

организации Орловской 
области 

повышение мотивации обучающихся по 
предметной области «Технология». 
Обновлены требования о проведении 
Всероссийской олимпиады по технологии 

2021 год Создан банк (страница сайта) лучших 
практик преподавания учебного предмета 
«Технология» 

Изучение обновленных федеральных 
' государственных образовательных стандартов 

общего образования и примерных основных 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 
Департамент i 2021-2024 

образования Орловской • годы 
области. 

Переход на реализацию обновленных 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 



общеобразовательных программ (в части 
предметной области «Технология» и учебного 
предмета «Информатика») 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
образовательные 

организации Орловской 
области 

образования и примерных основных 
общеобразовательных программ (в части 
предметной области «Технология» и 
учебного предмета «Информатика») 

3.2 Использование в работе рекомендаций 
Минпросвещения России по интеграции 
учебного предмета «Технология» с другими 
учебными предметами, в первую очередь 
естественнонаучного профиля. 
Включение соответствующих элементов 
в примерные основные общеобразовательные 
программы 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

муниципальные органы, 
осуществляющие 

полномочия в сфере 
образования, 

образовательные 
организации Орловской 

области 

2021-2022 
годы 

Использованы в работе 
общеобразовательных организаций 
рекомендации по интеграции учебного 
предмета «Технология» с другими 
учебными предметами. 
Обновлены примерные основные 
общеобразовательные программы 

J . J Развитие регионального содержания (контента) 
и технологий, используемых в информационных 
системах в части предметной области 
«Технология», в том числе в рамках реализации 
федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
образовательные 

организации Орловской 
! области 

2020-2024 
годы 

Обновлены региональное содержание 
и технологии в региональной 
информационной системе, в части 
обеспечения соответствия Концепции 



3.4 Использование в работе цифровых учебно-
методических комплексов по учебному 
предмету «Технология» и другим предметным 
областям («Математика и информатика») 
утверждённых Минпросвещения России и 
другими заинтересованными органами и 
организациями 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

муниципальные органы, 
осуществляющие 

полномочия в сфере 
образования, 

образовательные 
организации Орловской 

области 

2020-2024 
годы 

Использованы в работе цифровые учебно-
методические комплексы, в том числе 
интегрирующие содержание учебных 
предметов (математика, информатика и 
технология) для основного общего и 
среднего общего образования 

3.5 Разработка и внедрение адаптированных 
образовательных программ и средств обучения 
по учебному предметуДГехнология» для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 

образовательные 
организации Орловской 

области 

2022 год Разработаны образовательные программы 
(модули), обеспечивающие эффективное 
обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

4.1 

4. Вое 
Организация мероприятий (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 

питание и социализация ooj 
Департамент 

образования Орловской 
области, 

муниципальные органы, 
осуществляющие 

полномочия в сфере 
образования, 

образовательные 
организации Орловской 

области 

ежегодно Сформирована система образовательных 
мероприятий (в том числе в форме 
экскурсии) для обучающихся 

гт ьн ости 

5.1 

о. иоеспечение условии реализации иираоип 
! Организация повышения квалификации для j Департамент 

учителей предметной области «Технология» образования Орловской 
' на базе детских технопарков «Кванториум». ' области, 

2020-2024 
годы 

Разработаны методические рекомендации 
по обеспечению повышения квалификации 

! учителей предметной области 



организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам общего, 
среднего профессионального и высшего 
образования 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

«Технология», проведены курсы 
повышения квалификации для учителей 
предметной области «Технология» 

5.2 Разработка отдельных модулей 
технологического образования 
образовательных программ среднего 
профессионального, высшего образования 
и дополнительных профессиональных 
программ по направлению подготовки 
высшего образования «Педагогическое 
образование», ориентированных на освоение 
обучающимися (педагогическими 
работниками) современных технологических, 
цифровых и гибких компетенций 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования» 

2021 год Разработаны дополнительные 
профессиональные программы 
(программы повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки) 
учителей предметной области 
«Технология», ориентированные 
на освоение обучающимися 
(педагогическими работниками) 
современных технологических 
и цифровых компетенций 

5.3 Обновление образовательных программ 
среднего профессионального и высшего 
образования по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» (в части 
подготовки педагогов для реализации 
учебного предмета «Технология») 

Образовательные 
организации среднего 
профессионального, 

высшего образования 
Орловской области 

2021 год Обновлены образовательные 
программы среднего 
профессионального 
и высшего образования 
по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» 

5.4 Привлечение специалистов, имеющих 
профессиональное образование по другим 
направлениям подготовки 
(в первую очередь техническим, инженерным, 
естественнонаучным) и (или) имеющим опыт 
работы по соответствующим технологическим 
профилям деятельности, к преподаванию 
учебного предмета «Технология» 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
образовательные 

организации среднего 
профессионального, 

высшего и 

2020-2024 
годы 

Обновлены образовательные программы 
высшего образования 
(уровень магистратуры), образовательные 
программы 
дополнительного профессионального 
образования 
по направлению подготовки 
«Педагогическое образование» 



дополнительного 
профессионального 

образования Орловской 
области 

6. Дополнительное образование обучающихся 
6.1 Использование в работе 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), разработанных 
Минмпосвещения России 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
образовательные 

организации Орловской 
области 

2020 год Использованы в работе рекомендации, 
направленных на развитие проектной и 
исследовательской деятельности 
обучающихся в том числе во внеурочное 
время, и на совершенствование 
содержания предметной области 
«Технология» 

i 

6.2 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» 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
образовательные 

организации Орловской 
области 

2020 год Организованы профессиональные пробы 
обучающихся (в том числе в форме 
«первой профессии») с использованием 
ресурсов региональной системы 
образования и реального сектора 
экономики 

7 Популяризация технологического образования 
7.1 Организация и проведение профильных 

мероприятий (заседаний РУМО, семинаров, 
конференций, форумов и иных мероприятий), а 
также участие в конгрессно-выставочных 

Департамент 
образования Орловской 

• области, 
БУ ОО ДПО «Институт 

2020-2024 
годы 

Организованы и проведены профильные 
мероприятия (заседания РУМО, семинары, 
конференции, форумы и иные 
мероприятия) 



мероприятиях e целью расширения участия 
экспертного, общественно-профессионального 
сообщества в реализации Концепции 

развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
образовательные 

организации Орловской 
области 

8 Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 
8.1 Формирование ежегодного отчета о реализации 

Концепции 
Департамент 

образования Орловской 
области, 

БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

образования, 
образовательные 

организации Орловской 
области 

2020-2024 
годы 

Подготовлен отчет о реализации 
концепции 

8.2 Обеспечение информационного сопровождения 
мероприятий реализации Концепции 

Департамент 
образования Орловской 

области, 
БУ ОО ДПО «Институт 
развития образования», 
муниципальные органы, 

осуществляющие 
полномочия в сфере 

: образования, 
образовательные 

организации Орловской 
области 

2020-2024 
годы 

Размещена информация о мероприятиях 
реализации Концепции на официальных 
сайтах регионального, муниципальных 
органов, 
осуществляющих полномочия в сфере 
образования, образовательных 
организаций Орловской области 



Приложение 4 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от ^ Q t J j j i l u J . 2020 г. № 

План мероприятий 
по реализации Концепции преподавания предметной области «Искусство» 

в образовательных организациях Орловской области, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2020-2024 годы 

N п/п Мероприятие Ответственные 
исполнители 

Сроки 
исполнения 

Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.1 Разработка регионального плана 
реализации Концепции 

Департамент 
образования 

Орловской области 

2020 год Утвержден региональный план реализации 
Концепции 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Организация работы стажировочных 
площадок по продвижению лучших 
педагогических практик преподавания 
предметной области «Искусство» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020 год Создан перечень и организована работа 
стажировочных площадок 

2.2 Поддержка общественно-
профессиональных сообществ учителей 
предметной области «Искусство» через 
работ)' РУМО (по отдельному плану) 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 

2020-2024 годы Проведены заседания РУМО, проведены 
семинары и вебинары по диссеминации 
передового педагогического опыта учителей 
предметной области «Искусство» 



образования» 

2.3 Подготовка региональных 
консультантов по реализации 
Концепции 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2022 годы Обучающие семинары для консультантов 

3. Содержание образовательных программ 

3.1 Обновление примерных основных 
образовательных программ общего 
образования 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования», 
образовательные 

организации области 

2020-2024 годы Обновлены примерные основные 
образовательные программы общего 
образования 

3.2 Изучение конкретизированных 
требований федеральных 
государственных образовательных 
стандартов общего образования к 
предметным результатам изучения 
предметной области «Искусство» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2020 годы Проведены вебинары, семинары по изменениям 
в федеральных государственных 
образовательных стандартах 

Л ~> J . J Изучение и внедрение в 
образовательную деятельность 
методических рекомендаций по 
формированию единого подхода к 
критериям и методикам оценивания 
успеваемости обучающихся 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2022-2024 годы Используются в образовательной деятельности 
методические рекомендации по формированию 
единого подхода к критериям и методикам 
оценивания успеваемости обучающихся 

3.4 Обеспечение непрерывности 
образования через введение сквозных 
модулей с учетом вариативности 
изучения музыки, изобразительного 
искусства и мировой художественной 
культуры, в организациях. 

Департамент 
образования 

Орловской области. 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2021-2024 годы Вовлечение обучающихся в творческую 
деятельность, приобщение к историко-
культурным ценностям России и мира 



осуществляющих образовательную 
деятельность (для разных профилей 
обучения) 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Расширение участия обучающихся в 
общественно значимых, в том числе 
волонтерских социокультурных 
проектах 

Департамент : 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

Региональное учебно-
методическое 
объединение, 

образо вате ль н ые 
организации области 

2020-2024 годы Увеличено количество обучающихся, 
практически использующих опыт творческой 
деятельности 

4.2 Обеспечение эффективной интеграции 
образовательной программы 
предметной области «Искусство» с 
программой воспитания и социализации 
обучающихся 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2023 годы Методические рекомендации по интеграции 
образовательной программы предметной 
области «Искусство» с программой воспитания 
и социализации обучающихся 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1 Разработка и реализация для учителей 
дополнительных профессиональных 
программ, необходимых для ведения 
образовательной деятельности с 
использованием электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий современных технических 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 годы Повышение уровня владения 
профессиональными компетенциями учителей 5.1 

.. - --J " ~ 



средств обучения 

5.2 Организация и проведение проблемных 
семинаров по современным средствам 
обучения 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования», 
образовательные 

организации области 

2020-2024 годы Овладение учителями профессиональными 
компетенциями по работе с современными 
средствами обучения 

5.3 Материально-техническое обеспечение 
и комплектация кабинетов музыки, 
изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры продукцией 
отечественного производства 

Департамент 
образования 

Орловской области 

2020-2024 годы Комплектация учебных кабинетов музыки, 
изобразительного искусства и мировой 
художественной культуры 

6. Дополнительное образование 

6.1 Выявление и обобщение лучших 
практик совершенствования механизмов 
координации и интеграции внеурочной 
деятельности и дополнительного 
образования 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2021 годы Разработаны методические рекомендации по 
совершенствованию механизмов координации и 
интеграции внеурочной деятельности и 
дополнительного образования. 
Создан банк лучших практик 

6.2 Формирование современной системы 
оценивания индивидуальных 
достижений 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
Управление надзора и 

контроля по Орловской 
области 

2021-2022 годы Совершенствование системы оценивания 
индивидуальных достижений обучающихся 

7. Популяризация предметной области 

7.1 Поддержка региональных мероприятий 
просветительского и образовательного 

1 
Департамент 2020-2024 годы 
образования 

Увеличение количества обучающихся, 
вовлеченных в мероприятия, направленные на 



характера, направленных на повышение 
мотивации и качества обучения 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

образовательные 
организации 

Формирование позитивного восприятия и опыта 
творческой деятельности 

7.2 Привлечение представителей научных, 
образовательных, общественных 
организаций, федеральных органов 
исполнительной власти и учреждений 
культуры к организации и проведению 
мероприятий просветительского и 
образовательного характера 

Члены РУМО секции 
«Предметная область 

«Искусство», 
учителя предметной 
области «Искусство» 
Орловской области 

2020-2024 годы Повышение качества и эффективности 
мероприятий просветительского и 
образовательного характера 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Мониторинг выполнения регионального 
плана реализации Концепции 

Департамент 
образования 

Орловской области 

2023-2024 годы Мониторинг выполнения регионального плана 
реализации Концепции 

8.2 Обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий 
реализации Концепции 

Департамента 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

образовательные 
организаций 

Орловскойобласти 

2020-2024 годы Информационное сопровождение мероприятий 
реализации Концепции в средствах массовой 
информации и научно-педагогических изданиях 



Приложение 5 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от У / й А / х 2020 г. № 

План мероприятий 
по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Орловской области, реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2020-2024 годы 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Ответственные 

исполнители 
Сроки 

исполнения 
Планируемый 

результат 

1 Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 
1.1 Разработка регионального плана 

мероприятий по реализации Концепции 
преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020 год 

Региональный план по реализации 
Концепции 

2. Общесистемные мероприятия 
2.1 Определение стажировочных площадок по 

продвижению лучших педагогических 
практик преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020 год 

Создан перечень стажировочных 
площадок по продвижению лучших 
педагогических практик преподавания 
учебного предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

2.2 Поддержка работы Регионального 
учебно-методического объединения 
(РУМО) учителей ОБЖ и 
преподавателей-организаторов ОБЖ 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 
муниципальные 

органы управления 

2020-2024 
годы 

Запланированы и реализованы планы 
работы РУМО 



2 

Проведение интернет-олимпиад 
школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности 

образованием, 
образовательные 

организации 
Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

муниципальные 
органы управления 

образованием, 
образовательные 

организации 

Ежегодно 

Проведены интернет-олимпиады 
школьников по основам безопасности 
жизнедеятельности 

J. Содержание образовательных программ 
Проведение методических семинаров, 
вебинаров по изучению изменений в 
федеральные государственные 
образовательные стандарты общего 
образования в соответствии с 
положениями Концепции, обновлений 
примерных основных образовательных 
программ основного общего и среднего 
общего образования 

Разработка методических рекомендаций 
«Об организации и преподавании 
учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях 
Орловской области в новом учебном 
году», в том числе, с включением 
информации новых учебно-
методических 

I КОМнлектах по учебным предметам 

БУОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2021-2022 
годы 

Проведены методические семинары, 
вебинары, увеличен охват учителей 
обществознания, готовых 
использовать новые требования 

Ежегодно 

Разработаны методические 
рекомендации «Об организации и 
преподавании курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» в 
образовательных организациях 
Орловской области в новом учебном 
году» 



«Окружающий мир» и «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

3.3 Изучение методических рекомендаций по 
формированию единого подхода к 
критериям и методикам оценивания 
успеваемости обучающихся по учебному 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне основного 
общего образования 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО 

«Региональный 
центр оценки 

качества 
образования», 

БУОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 
годы 

Использование в практической 
деятельности методических 
рекомендаций по формированию 
единого подхода к критериям и 
методикам оценивания успеваемости 
обучающихся 

3.4 Совершенствование проведения 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по учебному 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

муниципальные 
органы управления 

образованием, 
образовател ьн ые 

организации 

2020-2024 
годы 

Усовершенствованные задания и 
требования к проведению 
муниципального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по учебному 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

4. Вое питание и социализация обучающихся. 
4.1 Расширение участия обучающихся в 

общественно значимых, в том числе 
волонтерских проектах («Российское 
движение школьников», «Школа 
безопасности», «Юнамия», «Юный 
пожарный», «Юный инспектор движения», 
школьные профильные объединения, 
клубы и другие) 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
муниципальные 

органы управления 
образованием, 

образовательные 
организации, 
БОУ ОО ДОД 

«Дворец пионеров и 

2020-2024 
годы 

Увеличение количества обучающихся, 
принимающих участие в общественно 
значимых, в том числе волонтерских, 
проектах 
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школьников имени 
Ю. А. Гагарина», 

БУ ОО ДО «Центр 
детского 

(юношеского) 
технического 

творчества, туризма 
и экскурсий». 

Главное управление 
МЧС России 

Орловской области, 
УМВД России по 

Орловской области 
4.2 

i 
I 

Поддержка всероссийских детско-
юношеских движений («Российское 
движение школьников», «Школа 
безопасности», «Юнармия», «Юный 
пожарный», «Юный инспектор движения», 
школьные профильные объединения, 
клубы и другие) 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
муниципальные 

органы управления 
образованием, 

образовательные 
организации, 
БОУ ОО ДОД 

«Дворец пионеров и 
школьников имени 
Ю. А. Гагарина», 

БУ ОО ДО «Центр 
детского 

(юношеского) 
технического 

творчества, туризма 
и экскурсий», 

Главное управление 
МЧС России 

Орловской области. 
УМВД России по 

2020-2024 
годы 

Увеличение количества обучающихся, 
принимающих участие во 
всероссийских детско-юношеских 

движениях 

. . _ _ _ 



Орловской области. 
4.3 Обеспечение эффективной интеграции 

образовательных программ по ОБЖ с 
программами воспитания и социализации 
обучающихся в области безопасности 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

муниципальные 
органы управления 

образованием, 
образовательные 

организации 

2020 год 

Повышение уровня практической 
направленности обучения по учебному 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

5. Обе спечение УСЛОВИЙ реализации образовательного процесса 
5.1 Использование сетевой модели повышения 

квалификации учителей ОБЖ и 
преподавателей-организаторов ОБЖ с 
привлечением учебно-методического 
центра по ГО и ЧС Орловской области 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

БУ ОО ДПО УМЦ 
по ГО ЧС 

2024 год 

Разработаны дополнительные 
профессиональные программы 

5.2 Совершенствование программ 
повышения квалификации, направленных 
на развитие компетенций 
преподавателей-организаторов и 
учителей ОБЖ, в том числе связанных с 
работой в условиях инклюзии, с 
обязательной отработкой практических 
приёмов и действий в различных 
ситуациях, в том числе с использованием 
интерактивных тренажерных систем, 
способных моделировать различные 
реальные условия повседневности 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования», 
БУ ОО ДПО УМЦ 

по ГО ЧС 

2020 год 

Разработаны дополнительные 
профессиональные программы 

: 5.3 Реализация проектов межрегионального ' Департамент 2020-2024 Реализованы проекты 
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партнерства, в том числе организация 
методической и консультационной 
поддержки со стороны регионов-лидеров, 
с целью подготовки учителей и педагогов 
основного общего и среднего общего 
образования по основам безопасности 
жизнедеятельности 

образования 
Орловской области, 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования», 
БУ ОО ДПО УМЦ 

по ГО ЧС 

годы межрегионального партнерства 

5.4 Обеспечение повышения квалификации 
педагогических кадров 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

Ежегодно 

Организация обучения по 
дополнительным профессиональным 
программам 

5.5. Совершенствование процедуры аттестации 
преподавателей-организаторов и учителей 
ОБЖ с учетом практико-ориентированного 
характера учебного предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2023 год 

Проведение процедуры аттестации 
преподавателей-организаторов и 
учителей ОБЖ с учетом 
практикоориентированного характера 

6. Дог толнительное образование 
6.1 Поддержка мероприятий 

просветительского и образовательного 
характера, направленных на углубление 
самостоятельного освоения 
образовательных программ по основам 
безопасности жизнедеятельности, развитие 
интереса к вопросам безопасности, 
создание и внедрение эффективных 
практик дополнительного образования, 
закрепляющих навыки безопасного 
поведения детей 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

РУМО учителей 
ОБЖ и 

преподавателей-
организаторов ОБЖ, 
Главное управление 

МЧС России 
Орловской области, 

! УМВД России по 
! Орловской области 

2020-2024 
годы 

Увеличение количества обучающихся, 
принимающих участие в 
мероприятиях просветительского и 
образовательного характера 



6.2 Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ, проведение 
мероприятий, направленных на 
формирование у детей культуры и навыков 
здорового и безопасного образа жизни, в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
муниципальные 

органы управления 
образованием, 

образовательные 
организации 

2020-2024 
годы 

Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ и (или) 
проведение мероприятий, 
направленных на формирование у 
детей культуры и навыков здорового и 
безопасного образа жизни, в 
организациях отдыха детей и их 
оздоровления 

Распространение и внедрение успешных 
инновационных практик организации 
внеурочной деятельности, направленных 
на развитие у обучающихся мотивации к 
безопасной жизни и формирование 
культуры безопасного поведения 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

муниципальные 
органы управления 

образованием, 
образовательные 

организации 

2020-2024 
годы 

Распространение и внедрение 
успешных инновационных практик 
организации внеурочной 
деятельности, направленных на 
развитие у обучающихся мотивации к 
безопасной жизни и формирование 
культуры безопасного поведения 

7. Пог 1уляризация учебного предмета 
7.1 Организация и проведение всероссийских 

проверочных работ по учебному предмету 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО 

«Региональный 
центр оценки 

качества 
образования», 

муниципальные 
органы управления 

образованием, 
образовательные 

организации 

2020-2024 
годы 

Проведение всероссийских 
проверочных работ по учебному 
предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

7.2 Привлечение представителей научных. Департамент 2020 -2024 Участие представителей научных. 
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образовательных, общественных 
организаций, ведомств к организации и 
проведению мероприятий 
просветительского, воспитательного и 
образовательного характера 

образования 
Орловской области. 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 
БУ ОО ДО «Центр 

детского 
(юношеского) 
технического 

творчества, туризма 
и экскурсий», 

РУМО учителей 
ОБЖ и 

преподавателей-
организаторов ОБЖ, 
Главное управление 

МЧС России 
Орловской области, 

УМВД России по 
Орловской области 

годы образовательных, общественных 
организаций, ведомств в организации 
и проведении мероприятий 
просветительского, воспитательного и 
образовательного характера 

7.3 Поддержка региональных мероприятий 
просветительского, воспитательного и 
образовательного характера, 
направленных на повышение мотивации к 
безопасной жизни и деятельности 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

БУ ОО ДО «Центр 
детского 

(юношеского) 
технического 

творчества, туризма 
и экскурсий, 

РУМО учителей 
ОБЖ и 

п реп одавателей -

2020-2024 
годы 

Поддержка региональных 
мероприятий просветительского, 
воспитательного и образовательного 
характера, направленных на 
повышение мотивации к безопасной 
жизни и деятельности 



организаторов ОБЖ, 
Главное управление 

МЧС России 
Орловской области, 

УМВД России по 
Орловской области 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 
8.1 Мониторинг выполнения регионального 

плана реализации Концепции 
Департамент 
образования 

Орловской области. 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

образовательные 
организации 

2020-2024 
годы 

Результаты мониторинга выполнения 
регионального плана реализации 
Концепции 

8.2 Обеспечение информационного 
сопровождения мероприятий по 
реализации Концепции 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

РУМО учителей 
ОБЖ и 

преподавателей-
организаторов ОБЖ, 
Главное управление 

МЧС России 
Орловской области 

2020-2024 
годы 

Информационное сопровождение 
мероприятий по реализации 
Концепции 



Приложение 6 
к приказу Департамента образования 

Орловской области 
от 2020 г. № S & S 

Плана мероприятий 
по реализации Концепции преподавания учебного предмета «География» в образовательных организациях Орловской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы 

№ Мероприятие Ответственные за 
выполнение 

Срок 
исполнения 

Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 
1.1 Разработка регионального плана реализации 

Концепции 
Департамент 
образования 

Орловской области 

2020 год Утвержден региональный 
план реализации Концепции 

2. Общесистемные мероприятия 
2.1 Сбор и предоставление информации о 

методических материалах, лучших практиках, 
курсах повышения квалификации для 
размещения на региональном Портале 
образования, сайте БУОО ДПО «Институт 
развития образования» 

БУОО ДПО 
«Институт развития 

образования», 
Региональное учебно-

методическое 
объединение учителей 

географии 

2020-2022 
годы 

Предоставлена региональная информация 
на публичных сайтах 

2.2 Определение региональных стажировочных 
площадок в части продвижения лучших 
педагогических практик преподавания 
учебного предмета «География» 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2024 
годы 

Создан перечень региональных 
стажировочных площадок 

2.3 Участие в работе федеральных 
образовательных мероприятиях (вебинарах, 
семинарах, конференциях) по изучению 
содержательных компонентов Концепции 

Департамент 
образования 

Орловской области 
БУ ОО ДПО 

2020-2024 
годы 

Принято участие в федеральных 
мероприятиях 

1 



«Институт развития 
образования» 

образовательные 
организации 

2.4 Разработка информационно-методических 
писем о преподавании географии в 
образовательных организациях Орловской 
области 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

обществознания» 

ежегодно Разработаны информационно-
методические письма 

3. Содержание образовательных программ 
3.1 Проведение методических семинаров по 

изучению конкретизированных требований 
федеральных государственных 
образовательных стандартов общего 
образования к предметным результатам, 
изучению обновлений примерных основных 
образовательных программ основного общего 
и среднего общего образования 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 
годы 

Проведены семинары, 
увеличен охват учителей географии, 

готовых использовать новые требования 

3.2 Проведение методических семинаров по 
изучению новых контрольных измерительных 
материалов, используемых при проведении 
государственной итоговой аттестации, 
всероссийских проверочных работ, 
национальных исследований качества 
образования 

БУ ОО 
«Региональный центр 

оценки качества 
образования», 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2024 
годы 

Проведены семинары, 
увеличен охват учителей географии, готовых 
использовать новые требования 

j . J Развитие и повышение качества школьного, 
муниципального, регионального этапов 
всероссийских олимпиад по учебному 
предмету «Георафия» 

Департамент 
образования 

Орловской области; 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

БУ ОО 
«Региональный центр 

оценки качества 
образования» 

2020-2024 
годы 

Внедрены обновленные форматы олимпиад 
по учебному предмету «География» 



4. Обеспечение УСЛОВИЙ реализации образовательного процесса 
4.1 Организационно-методическое 

сопровождение непрерывного повышения 
квалификации учителей географии по 
модернизированным программам, в том числе 
в дистанционной форме 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 
годы 

Увеличен охват учителей географии, 
использующих современные средства 
обучения. Сформированы компетенции 
учителей обществознания по использованию 
современных средств обучения 

4.2 Разработка новых программ повышения 
квалификации учителей по направлениям 
модернизации образования (ФГОС ОО) 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 
годы 

Разработаны новые программы повышения 
квалификации 

4.3 Повышение квалификации учителей в 
различных формах: проведение тематических 
семинаров, конференций круглых столов, 
групповых и индивидуальных консультаций 
по актуальной проблематике 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 
годы 

Увеличен охват учителей географии, 
использующих современные средства 
обучения. Сформированы компетенции 
учителей обществознания по использованию 
современных средств обучения 

4.4 Обеспечение эффективного организационно-
методического сопровождения подготовки 
обучающихся к процедуре итоговой 
аттестации, к новым формам аттестации 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 
годы 

Проведены мероприятия, консультации по 
информированию педагогов о процедуре 
аттестации 

4.5 Организация и проведение предметных 
олимпиад по географии среди молодых 
учителей и учителей - неспециалистов, 
преподающих географию 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 
годы 

Проведены предметные олимпиады по 
географии среди молодых учителей и 
учителей - неспециалистов 

4.6 Размещение на сайте ИРО актуальной 
информации 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 
годы 

Размещена информация сайте БУОО ДПО 
«Институт развития образования» 

4.7 Обсуждение Концепции на заседаниях 
предметной секции учителей географии 
РУМО 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2021 
годы 

Проведены заседания секции РУМО 

4.8 Информационно-методическое 
сопровождение внедрения Концепции и 
новых УМК (создание информационно -
методических писем, методических 
материалов и др.) 

БУ ОО ДПО 
«Институт развития 

образования» 

2020-2024 
годы 

Разработаны информационно -
методические письма, методические 
материалы 



4.7 Подготовка экспертов региональных 
предметных комиссий по географии 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

БУ ОО 
«Региональный центр 

оценки качества 
образования» 

2020-2024 
годы 

Проведены курсы повышения 
квалификации для экспертов 

4.8 Проведение семинаров-консультаций для 
педагогов-предметников по теме «Трудные 
вопросы ОГЭ и ЕГЭ по географии» (в том 
числе через онлайн-консультирование) 

Департамент 
образования 

Орловской области 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2024 
годы 

Проведены семинары-консультации 

4.9 Органи зационно-методическое 
сопровождение региональных конкурсов и 
региональных этапов всероссийских 
конкурсов по географии, подготовка работ 
для участия в федеральном этапе конкурсов 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2024 
годы 

Организовано сопровождение 
региональных конкурсов и региональных 
этапов всероссийских конкурсов 

5. Популяризация учебного предмета 
5.1 Поддержка федеральных, региональных 

мероприятий просветительского и 
образовательного характера, направленных на 
формирование полной географической 
картины мира, гражданской идентичности, 
повышение общекультурного уровня 
обучающихся. 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 

учреждения 
дополнительного 

образования детей 

2020-2024 
годы 

Повышен уровень учебных компетенций 
обучающихся 



5.2 Привлечение представителей научных, 
образовательных, общественных организаций, 
ведомств к организации и проведению 
мероприятий просветительского и 
образовательного характера 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования», 
организации 

дополнительного 
образования, 

образовательные 
организации 

2020-2024 
годы 

Увеличено количество представителей 
научных, образовательных, общественных 
организаций, ведомств к организации и 
проведению мероприятий просветительского 
и образовательного характера 

6 Мониторинг и управление ходом реализации плана 
6.1 Мониторинг выполнения плана реализации 

Концепции 
Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУ ОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2021 
годы 

Подготовлены отчеты по мониторингу, 
коррекции плана мероприятий 

6.2 Обеспечение информационного 
сопровождения хмероприятий реализации 
Концепции 

Департамент 
образования 

Орловской области, 
БУОО ДПО 

«Институт развития 
образования» 

2020-2024 
годы 

Осуществлено системное информационное 
сопровождение реализации Концепции 


