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Основные инновационные направления развития 
образования до 2030 года
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Каскадная модель внедрения обновленных ФГОС: этап №3 

Типовая ДПП ПК
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УТП примерной программы (проект)
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Методическое обеспечение обучения по примерной 
программе

Пакет обучающих и методических материалов для реализации программы на 

базе ИРО/ИПК (готовит Академия Минпросвещения России):

• Типовая ДПП ПК (36 ч.) 

• Нормативные документы: ФГОС, примерные рабочие программы

• Презентации от  ИСРО РАО

• Презентации от  Академии Минпросвещения России

• Видеоматериалы (информационные, методические)

• Текстовые файлы (информационные, методические)

• Рекомендации по формам организации практических занятий на базе субъекта 
РФ

• Задания для организации учебной деятельности на практических занятиях

• Диагностические материалы и критерии оценивания



8

Направление обучения: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ЧТО: предметные результаты по ФГОС.

ПРИМЕР ТЕМ: Формирование предметных результатов обучения при изучении… 

(ориентир на трудные темы)

ГДЕ: предмет, классы (?)

КАК: теория (15% времени), интерактивные занятия (85%): 

учим подходам к обучению на материале 

примерных рабочих программ (ПРП):

 содержания, 

планируемых предметных результатов обучения,

тематического планирования (виды учебной деятельности!).

ИТОГ: проектная работа: примеры учебных задач (заданий)  для  формирования 

искомых результатов обучения.

Обновленные ФГОС и тематика программ ИРО/ИПК 
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Направление обучения: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ЧТО: познавательные метапредметные результаты по ФГОС (в контексте 

функциональной грамотности).

ПРИМЕР ТЕМ: Организация учебной деятельности по формированию 

логических умений / исследовательских умений / умений работать с 

информацией (это требования ФГОС! , все это западает у школьников РФ!)

ГДЕ: предмет, классы (?)

КАК: теория (15% времени), интерактивные занятия (85%): 

учим подходам к обучению на материале примерных рабочих программ (ПРП):

 содержания, 

планируемых метапредметных результатов обучения,

тематического планирования (виды учебной деятельности!).

ИТОГ: проектная работа – фрагмент учебного занятия, примеры учебных задач 

(заданий) для формирования искомых результатов обучения

Обновленные ФГОС и тематика программ ИРО/ИПК 
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Направление обучения: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ЧТО: метапредметные (коммуникативные, регулятивные) результаты по 

ФГОС.

ПРИМЕР ТЕМ: Организация проектной (индивидуальной, групповой) 

деятельности 

ГДЕ: предмет, классы (?)

КАК: теория (15% времени), интерактивные занятия (85%): 

учим на материале примерных рабочих программ организации групповой 

проектной деятельности на уроке (групповые минипроекты), во внеурочной 

деятельности (групповые, индивидуальные проекты) на основе

содержания, 

планируемых метапредметных результатов обучения,

тематического планирования (виды учебной деятельности!).

ИТОГ: проектная работа – фрагмент учебного занятия с проектной работой, 

Обновленные ФГОС и тематика программ ИРО/ИПК 
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Направление обучения: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ЧТО: личностные результаты по ФГОС

ПРИМЕР ТЕМ: Формирование личностных результатов обучения (…) на уроках (….) / 

Воспитание во внеурочной деятельности …..

ГДЕ: предмет, классы (?)

КАК: теория (15% времени), интерактивные занятия (85%): 

учим на материале 

содержания, 

планируемых личностных результатов обучения,

тематического планирования (виды учебной деятельности!).

ИТОГ: проектная работа – фрагмент учебного занятия, примеры учебных задач 

(заданий) для формирования искомых результатов обучения

1. Патриотическое воспитание 
2. Гражданское воспитание
3. Духовно-нравственное воспитание
4. Эстетическое воспитание
5. Воспитание ценности научного познания
6. Физическое воспитание. 
7. Трудовое воспитание
8. Экологическое воспитание

Обновленные ФГОС и тематика программ ИРО/ИПК 
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Направление обучения: РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ

ЧТО: цифровые технологии для формирования результатов обучения 

ПРИМЕР ТЕМ: Формирование … результатов обучения на основе применения 

цифровых технологий 

ГДЕ: предмет, классы (?)

КАК: теория (15% времени), интерактивные занятия (85%): 

учим на материале ПРП

содержания, 

планируемых результатов обучения,

тематического планирования (виды учебной деятельности!).

ИТОГ: проектная работа – фрагмент учебного занятия, примеры учебных задач 

(заданий) для формирования искомых результатов обучения

Обновленные ФГОС и тематика программ ИРО/ИПК 
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Спасибо и до новых встреч! 


