Приложение 2
к
приказу
Министерства
образования
и
науки
Республики Адыгея
от 22.02. 2019 г. № 142

План-график
реализации мероприятий государственной программы Республики Адыгея, выполняемых за счет средств субсидии
из федерального бюджета в рамках мероприятий по модернизации 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 Российской Федерации «Развитие образования»
№
п/п

Дата начала
мероприяти
я

Дата
окончания
мероприяти
я

Направление реализации
мероприятия

Наименование мероприятия

Статус
мероприятия

Ответственный
исполнитель
(наименование
организации)

Прогнозируемый результат

1.

09.01.2019

15.02.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Подготовка
Соглашения
с
Министерством
просвещения
Российской Федерации в системе
электронного бюджета

Региональный

Минобрнауки
РА

2.

09.01.2019

28.02.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Формирование рабочей группы по
разработке пакета документов,
регламентирующих деятельность
стажировочной площадки

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

Опубликовано
Соглашение
с
Министерством просвещения Российской
Федерации в системе
электронного
бюджета.
Цель: реализация проекта
Подготовлен
проект
приказа
Министерства образования и науки
Республики
Адыгея
«О
создании
стажировочной площадки «Модернизация
содержания обучения и технологий
формирования
предметных,
метапредметных и личностных результатов
учащихся в рамках учебных предметов
«Математика»,
«Русский
язык
и
литература», «История России», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Астрономия» в
рамках
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
образования» в Республике Адыгея в 2019
году» (Положение о стажировочной
площадке,
план-график
деятельности,
дневник
стажировки,
перечень
образовательных организаций, на базе
которых
организована
деятельность
стажировочной площадки).

3.

09.01.2019

31.12.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Информирование общественности
о ходе выполнения мероприятий
проекта

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

4.

01.02.2019

31.03.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Подготовка и направление в
Министерство
просвещения
Российской Федерации заявки о
перечислении средств субсидии в
соответствии с Соглашением

Региональный

Минобрнауки
РА

5.

15.02.2019

28.02.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Формирование рабочей группы по
разработке пакета документов,
регламентирующих деятельность
региональной
сети
информационно-библиотечных
центров

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

Цель: создание стажировочной площадки
по реализации предметных концепций в
Республике Адыгея
Подготовлена информация для СМИ (не
менее 3 публикаций) и размещена на
официальных
сайтах
Министерства
образования и науки Республики Адыгея и
ГБУ
ДПО
РА
«Адыгейский
республиканский институт повышения
квалификации»
о
ходе
реализации
мероприятий по модернизации 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.
Цель: информирование общественности о
ходе выполнения мероприятий проекта
Подготовлен проект письма Главы
Республики Адыгея о направлении заявки о
перечислении
средств
субсидии
в
соответствии с Соглашением.
Цель:
финансирование
реализации
мероприятий
Подготовлен
проект
приказа
Министерства образования и науки
Республики Адыгея «Об организации
деятельности
региональной
сети
информационно-библиотечных центров»
(состав рабочей группы, положение),
который предусматривает деятельность
данных
центров
как
социального
пространства, открытого для культурной,
профессиональной и образовательной
деятельности
всех
участников
образовательных
отношений,
места
коллективного мышления и творчества,
ключевого элемента инфраструктуры
чтения навыков, естественного места
обмена актуальными педагогическими

методиками,
пространства
педагогических работников.

6.

15.02.2019

31.05.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Приобретение
программнотехнического оборудования для
проведения
региональным
оператором
обучающих
мероприятий для педагогических
работников общеобразовательных
организаций с учетом принятой
концепции
по
модернизации
содержания и технологий обучения
предметной области

Региональный

Минобрнауки
РА

7.

28.02.2019

31.12.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Освещение результатов проекта в
СМИ и на ресурсе федеральной
площадки

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

8.

28.02.2019

31.12.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Ежеквартальный
мониторинг
реализации Соглашения
Подготовка
отчетов
по
соглашению

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

развития

Цель:
организация
деятельности
региональной
сети
информационнобиблиотечных центров
Закуплено и установлено программнотехническое оборудование для проведения
региональным оператором дистанционных
обучающих мероприятий для участников
проекта.
Цель: создание условий для проведения
мероприятий
для
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций с учетом принятой концепции
по модернизации содержания и технологий
обучения предметной области
Подготовлена информация о выполнении
«Дорожной
карты»
(плана-графика)
проведения мероприятий государственной
программы Республики Адыгея «Развитие
образования
на
2014-2025
годы»,
утвержденной постановлением Кабинета
Министров Республики Адыгея от 11
ноября 2013 года №262, в рамках
Соглашения от 31 января 2019 г. № 073-082019-197 (не менее 4 публикаций на сайте
ГБУ ДПО РА «АРИПК» и не менее 3
публикаций в СМИ)
Цель: анализ реализации Соглашения и
обеспечение
открытости
реализации
мероприятия
Проведен ежеквартальный мониторинг.
Подготовлены отчеты в соответствии с
приложениями 3 и 4 к Соглашению от 31
января 2019 г. № 073-08-2019-197 –
- за I квартал до 15 апреля;
- за II квартал до 15 июля;
- за III квартал до 15 октября
Итоговый отчет до 15 января 2020г.
Цель: мониторинг реализации Соглашения
и публикация информации на сайте ГБУ
ДПО РА «АРИПК»

9.

01.03.2019

29.03.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Разработка
нормативных
документов о проведении конкурса
между школами муниципальных
образований для формирования
базовой (опорной сети) школьных
информационно-библиотечных
центров

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

10.

01.03.2019

29.03.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Разработка нормативной базы по
созданию
и
поддержке
12
общественно-профессиональных
объединений

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

11.

01.03.2019

29.03.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Разработка нормативной базы по
созданию и поддержке 6 сетевых
методических сообществ

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

12.

01.03.2019

30.04.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Создание
стажировочной
площадки, разработка системы
критериев
и
показателей
мониторинга
эффективности
деятельности
стажировочной
площадки

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

Подготовлен
проект
приказа
Министерства образования и науки
Республики Адыгея «О проведении
конкурса между школами муниципальных
образований для формирования базовой
(опорной сети) школьных информационнобиблиотечных центров в 2019 году»
(положение о проведении конкурса, состав
оргкомитета).
Цель: проведение конкурса между
школами муниципальных образований для
формирования базовой (опорной сети)
школьных информационно-библиотечных
центров
Подготовлен
проект
приказа
Министерства образования и науки
Республики
Адыгея
«О
порядке
организации
работы
общественнопрофессиональных
объединений».
Разработан комплекс мер по созданию и
поддержке
общественнопрофессиональных объединений.
Цель: создание и поддержка общественнопрофессиональных объединений
Подготовлен
проект
приказа
Министерства образования и науки
Республики
Адыгея
«О
порядке
организации
работы
сетевых
педагогических сообществ». Разработан
комплекс мер по созданию и поддержке
сетевых методических сообществ.
Цель: создание и поддержка сетевых
методических сообществ
Подготовлен
проект
приказа
Министерства образования и науки
Республики
Адыгея
«Критерии
и
показатели мониторинга эффективности
деятельности стажировочной площадки
«Модернизация содержания обучения и
технологий формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов
учащихся в рамках учебных предметов
«Математика»,
«Русский
язык
и

13.

01.03.2019

30.04.2019

Школьные
информационнобиблиотечные центры

Проведение
конкурса
между
школами
муниципальных
образований для формирования
базовой (опорной сети) школьных
информационно-библиотечных
центров

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

14.

01.03.2019

30.04.2019

Повышение
квалификации учителей

Комплектование учебных групп
для
организации
повышения
квалификации учителей

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

15.

01.03.2019

31.05.2019

Повышение
квалификации учителей

Разработка
дополнительных
профессиональных
программ

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

литература», «История России», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Астрономия».
Цель:
организация
деятельности
стажировочной площадки
Организован и проведен заочный конкурс
между
школами
муниципальных
образований для формирования базовой
(опорной сети) школьных информационнобиблиотечных центров.
Конкурс
проведен
в
2
этапа:
муниципальный и региональный. По 3
образовательных
организации
из
каждого муниципального образования,
занявшие верхние строчки рейтингового
списка, стали участниками регионального
этапа. По итогам регионального этапа
отбирается по 1 школе из каждого
муниципального
образования
для
включения в базовую (опорную) сеть
школьных информационно-библиотечных
центров, состоящую из 10 ИБЦ: 1
регионального ИБЦ при ГБУ ДПО РА
«Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации» и 9 ИБЦ в
муниципальных образованиях Республики
Адыгея (на базе школ).
Цель: создание базовой (опорной) сети
школьных информационно-библиотечных
центров, состоящей из 10 ИБЦ: 1
регионального ИБЦ при ГБУ ДПО РА
«Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации» и 9 ИБЦ в
муниципальных образованиях Республики
Адыгея (на базе школ)
Организован
сбор
заявок
и
комплектование учебных групп для
организации
курсов
повышения
квалификации учителей по межпредметным
технологиям
Цель:
организации
повышения
квалификации
Разработаны
5
дополнительных
профессиональных программ повышения
квалификации:

повышения
квалификации
межпредметным технологиям

16.

01.03.2019

31.05.2019

Повышение
квалификации учителей

по

Организация
проведения
экспертизы программ повышения
квалификации

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

1)
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
в
рамках
предметной
области
«Естествознание»
(физика,
химия,
биология, астрономия)» (объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя физики, химии,
биологии, астрономии.
2)
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
в
рамках
общественно-гуманитарного
цикла (русский язык, литература, История
России, обществознание)» (объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя русского языка
и литературы, общественных дисциплин.
3)
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
в рамках естественно-математического
цикла (математика, физика, астрономия)»
(объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя математики,
физики и астрономии.
4) «Организация внеурочной деятельности
по предметной области «Искусство»
(музыка, мировая художественная культура,
изобразительное искусство)» (объем 36
часов).
Целевая аудитория: учителя музыки,
мировой
художественной
культуры,
изобразительного искусства.
5)
«Межпредметные
технологии
в
организации образовательного процесса»
(объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя-предметники.
Цель программ повышения квалификации:
совершенствование
компетенций
слушателей
по
проектированию
и
реализации
модели
организации
образовательной
деятельности,
обеспечивающей достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов
обучения
Подготовлены экспертные заключения
для 5 программ повышения квалификации
по межпредметным технологиям.

17.

01.03.2019

31.05.2019

Вариативная тематика 2

Разработка
дополнительной
профессиональной
программе
повышения квалификации по теме
«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства:
организация урочной и внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ»
(объем 36 часов)

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

18.

01.03.2019

31.05.2019

Вариативная тематика 2

Организация
проведения
экспертизы программ повышения
квалификации

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

19.

01.03.2019

01.11.2019

Модернизация
содержания обучения и
технологий
формирования
предметных,
метапредметных
и
личностных результатов
в рамках работы по
предметным областям

Подготовка
(повышение
квалификации) тьюторов

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»
ООО СП
«Содружество»

20.

01.03.2019

30.11.2019

Школьные
информационнобиблиотечные центры

Приобретение
программнотехнического оборудования для
формирования
сети
информационно-библиотечных
центров

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

Цель: анализ соответствия программ
повышения
квалификации
по
межпредметным технологиям требованиям
федеральных нормативных актов
Разработана
дополнительная
профессиональная
программа
повышения квалификации по теме
«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства:
организация урочной и внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ» (объем 36
часов).
Целевая аудитория: учителя начальных
классов,
обучающие
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель: совершенствование компетенций
слушателей
по
проектированию
адаптированной
образовательной
программы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ
Подготовлено экспертное заключение
для программы повышения квалификации
по теме «Проектирование инклюзивного
образовательного
пространства:
организация урочной и внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ» (объем 36
часов)
Подготовлены тьюторы (1 чел. – очно, 3
чел. – дистанционно) по вопросам
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми ФГОС,
ПООП и концепциями преподавания
учебных предметов (предметных областей),
в том числе, по адаптированным
образовательным
программам
для
обучающихся
с
ограниченными
возможности
Цель: подготовка тьюторов для реализации
мероприятий проекта
Закуплено и установлено программнотехническое
оборудование
для
регионального
информационнобиблиотечного центра при ГБУ ДПО РА

21.

01.03.2019

29.12.2019

Создание и поддержка
общественнопрофессиональных
объединений и сетевых
методических
объединений по учебным
предметам
или
предметным областям

Реализация комплексов мер по
созданию
и
поддержке
12
общественно-профессиональных
объединений
и
6
сетевых
методических сообществ

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

22.

01.04.2019

30.04.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Участие
в
информационнометодическом
семинаре
для
тьюторов,
проводимом
организацией оператором ООО СП
«Содружество»

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»
ООО СП
«Содружество»

«Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации».
Цель:
функционирование
сети
информационно-библиотечных
центров,
состоящей из 10 ИБЦ: 1 регионального
ИБЦ при ГБУ ДПО РА «Адыгейский
республиканский институт повышения
квалификации» и 9 ИБЦ в муниципальных
образованиях Республики Адыгея (на базе
школ)
Осуществляется сопровождение работы
12
общественно-профессиональных
объединений (по направлениям: русский
язык и литература, математика, физика,
химия, биология, информатика, география,
история и обществознание, школьные
библиотекари,
педагоги-психологи
и
социальные педагоги, адыгейский язык и
литература, начальные классы), 6 сетевых
методических сообществ (по учебным
предметам «Русский язык», «Математика»,
«Обществознание», «Адыгейский язык»,
«История России», «Искусство»), в том
числе на сайте http://www.aripk.ru/.
Количество и наименование мероприятий
прописаны в Комплексах мер (в том числе
разработка дорожных карт принятых
предметных концепций и мониторинга
реализуемых концепций).
Цель: реализация комплекса мер по
созданию и поддержке 12 общественнопрофессиональных объединений и 6
сетевых методических сообществ
Принято участие в информационнометодическом семинаре для тьюторов (1
чел. – очно, 3 чел. – дистанционно) с
целью обмена опытом и лучшими
практиками
тьюторской
работы
по
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми ФГОС,
ПООП и концепциями преподавания
учебных предметов (предметных областей),
в том числе, по адаптированным
образовательным
программам
для

23.

01.04.2019

30.04.2019 Информационнометодическая
поддержка
мероприятий
Вариативная тематика 2
Вариативная тематика 3

Всероссийский
семинарсовещание
по
теме:
«Северокавказский
образовательный диалог»

Всероссийский

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, проводимом
организацией оператором ООО СП
«Содружество».
Цель: трансляция опыта региона
Проведен
Всероссийский
семинарсовещание в очно-заочной форме по
вопросам внедрения и реализации ФГОС по
теме: «Северокавказский образовательный
диалог». Продолжительность семинара – 2
дня с участием не менее 43 регионов
Российской Федерации, не менее 2 чел. от
каждого региона.
В рамках семинара-совещания проведено:
1 день – пленарное заседание по теме
стажировочной площадки «Модернизация
содержания обучения и технологий
формирования
предметных,
метапредметных
и
личностных
результатов учащихся в рамках учебных
предметов «Математика», «Русский язык и
литература», «История России», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Астрономия»;
2 день – работа по секциям:
круглый стол по теме: «Формирование
предметных,
метапредметных
и
личностных результатов учащихся в
рамках учебных предметов «Математика»
с учетом регионального опыта работы с
одаренными детьми»;
методические площадки по темам:
«Организация
работы
сетевых
педагогических сообществ»;
«Перспективы школьных информационнобиблиотечных центров»;
«Возможности инклюзивного образования
в современных условиях»;
«Эффективные
практики
организации
внеурочной деятельности по предметной
области «Искусство».
Цель:
организация
мероприятий
по
модернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новым
федеральным
государственным

24.

01.04.2019

30.04.2019 Школьные
информационнобиблиотечные центры

Создание региональной сети
информационно-библиотечных
центров (РИБЦ)

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

образовательным стандартом посредством
разработки
концепций
модернизации
конкретных
областей,
поддержки
региональных
программ
развития
образования
и
поддержки
сетевых
методических объединений в рамках ГПРО.
Актуализирована
концепция
функционирования
школьных
информационно-библиотечных
центров,
отвечающих современным требованиям, в
Республике
Адыгея,
которая
предусматривает деятельность данных
центров как социального пространства,
открытого
для
культурной,
профессиональной
и
образовательной
деятельности
всех
участников
образовательных
отношений,
места
коллективного мышления и творчества,
ключевого
элемента
инфраструктуры
чтения навыков, естественного места обмена
актуальными
педагогическими
методиками,
пространства
развития
педагогических работников.
Проведение конкурсного отбора участников
региональной сети на 2019 год (будет
отобрано 9 ИБЦ на базе школ).
В процессе формирования сети ИБЦ за счет
регионального бюджета и средств субсидии
все 10 центров обеспечены:
- возможностью подключения собствен-ных
устройств обучающихся к Интернету через
школьную сеть Wi-Fi и возможностью
комфортного физического размещения
посетителей библиотеки с собственными
устройствами (реализация идеологии «bring
your own device» - BYOD);
- выходом в Интернет с компьютеров,
расположенных в помещении библиотеки;
- возможностью контролируемой печати и
копированием бумажных материалов;
- возможностью предоставления доступа к
электронным изданиям, необходимым для
реализации основной образовательной
программы образовательной организации, в

том
числе
электронным
изданиям
общеинтеллектуальной, общекультурной,
духовно-нравственной,
социальной,
гражданско-патриотической
направленности, а также электронным
информационным
и
образовательным
ресурсам, с наличием пространственно
обособленных зон (площадок, мест)
следующих типов:
- зона
получения
информационных
ресурсов во временное пользование;
- зона получения информации на различных
типах
носителей
(читальный
зал,
совмещенный с медиатекой);
- зона доступа к сети Интернет (с
комфортным размещением посетителей и
возможностью использования собственного
устройства и подключения Wi-Fi);
- зона доступа к государственным
информационным ресурсам и ресурсам
ограниченного
использования
(стационарные
компьютеры
с
подключением
к
государственным
информационным ресурсам – Национальная
электронная библиотека (НЭБ), базы
данных и др.);
- зона сохранения и распространения
культурного наследия (книгохранилища,
выставки,
витрины,
тематические
экспозиции);
- канал получения информации об
имеющихся информационных массивах и
ресурсах (каталог, картотеки, справочнобиблиографическое обслуживание, в т.ч. в
электронной форме);
- зона проектно-исследовательской и
коллективной
метапредметной
деятельности
со
свободной
гибкой
организацией пространства и средствами
поддержки
коллективной
работы
(маркерная магнитная доска, флипчарт,
проекционная система);

- зона для проведения
гражданско-патриотической
направленности.

25.

01.04.2019

30.04.2019 Информационнометодическая
поддержка
мероприятий

26.

01.04.2019

28.06.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Подготовка
нормативной
и
правовой базы функционирования
региональной
сети
информационно-библиотечных
центров (РИБЦ)

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

Разработка
пакета
учебнометодической документации

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

мероприятий

Цель: создание базовой (опорной) сети
школьных информационно-библиотечных
центров, состоящей из 10 ИБЦ: 1
регионального ИБЦ при ГБУ ДПО РА
«Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации» и 9 ИБЦ в
муниципальных образованиях Республики
Адыгея (на базе школ)
Подготовлен
проект
приказа
Министерства образования и науки
Республики
Адыгея
«О
создании
региональной
сети
информационнобиблиотечных центров».
Цель: создание базовой (опорной) сети
школьных информационно-библиотечных
центров, состоящей из 10 ИБЦ: 1
регионального ИБЦ при ГБУ ДПО РА
«Адыгейский республиканский институт
повышения квалификации» и 9 ИБЦ в
муниципальных образованиях Республики
Адыгея (на базе школ)
Подготовлен
проект
приказа
Министерства образования и науки
Республики Адыгея «Об утверждении
порядка
организации
обучающих
мероприятий стажировочной площадки
«Модернизация содержания обучения и
технологий формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов
учащихся в рамках учебных предметов
«Математика»,
«Русский
язык
и
литература», «История России», «Физика»,
«Химия», «Биология», «Астрономия» в
Республике Адыгея в 2019 году».
Цель:
разработка
пакета
учебнометодической
документации
для
организации обучающих мероприятий
стажировочной площадки

27.

06.05.2019

31.05.2019 Информационнометодическая
поддержка
мероприятий

Межрегиональный
семинарсовещание по учебному предмету
«Математика»

Межрегиональ
ный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

28.

01.06.2019

30.06.2019 Информационнометодическая
поддержка
мероприятий

Республиканский семинар по
обсуждению
концепции
преподавания учебного предмета
«Информатика»

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

29.

01.06.2019

30.06.2019 Информационнометодическая
поддержка
мероприятий

Республиканский семинар по
обсуждению
концепции
преподавания учебного предмета
«Иностранный язык»

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

30.

03.06.2019

28.06.2019 Информационнометодическая
поддержка
мероприятий

Межрегиональный
семинарсовещание
«Региональная
информационно-библиотечная
сеть: проблемы и перспективы»

Межрегиональ
ный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

Проведен межрегиональный семинарсовещание
по
учебному
предмету
«Математика» по теме: «Образовательные
достижения обучающихся и их оценка» с
привлечением предметной ассоциации и
учебно-методического
объединения
учителей математики, сетевых сообществ
по учебному предмету «Математика» с
участием не менее 7 регионов Российской
Федерации, не менее 2 чел. из каждого
региона.
Форма проведения: очно-заочная.
Цель: представление и распространение
опыта регионов в области образовательных
достижений обучающихся и их оценки по
учебному предмету «Математика»
Проведен республиканский семинар для
учителей
информатики
и
ИКТ
общеобразовательных
организаций
Республики Адыгея.
Цель:
проведение
мероприятий
по
широкомасштабному обсуждению и сбору
предложений от целевых аудиторий по
доработке и реализации концепций
преподавания
учебного
предмета
«Информатика»
Проведен республиканский семинар для
учителей
иностранных
языков
общеобразовательных
организаций
Республики Адыгея
Цель:
проведение
мероприятий
по
широкомасштабному обсуждению и сбору
предложений от целевых аудиторий по
доработке и реализации концепций
преподавания
учебного
предмета
«Иностранный язык»
Проведен межрегиональный семинарсовещание «Региональная информационнобиблиотечная
сеть:
проблемы
и
перспективы» с привлечением ассоциации
школьных библиотекарей, и учебнометодического объединения школьных
библиотекарей,
сетевых
сообществ
школьных библиотекарей, с участием не

31.

03.06.2019

30.08.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Разработка пакета методических
материалов для проведения курсов
повышения
квалификации
и
стажировки с целью развития
региональной
системы
информационно-методических
условий реализации ФГОС

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

32.

01.08.2019

30.08.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Межрегиональный
семинарсовещание по учебному предмету
«История России»

Межрегиональ
ный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

33.

01.08.2019

29.11.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Проведение
деятельности
площадки

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

мониторинга
стажировочной

менее 7 регионов Российской Федерации,
не менее 2 чел. из каждого региона.
Форма проведения: очно-заочная.
Цель: освещение регионального опыта
создания
и
функционирования
информационно-библиотечной сети
Разработана
программа
повышения
квалификации в рамках стажировочной
площадки по реализации предметных
концепций.
Цель: проведение курсов повышения
квалификации и стажировки для развития
региональной системы информационнометодических условий реализации ФГОС
Проведен межрегиональный семинарсовещание
по
учебному
предмету
«История России» по теме: «Урочная и
внеурочная деятельность в процессе
изучения Истории России и региональной
истории» с привлечением предметной
ассоциации,
учебно-методического
объединения учителей общественных
дисциплин, сетевых сообществ учителей
общественных дисциплин, с участием не
менее
7
регионов
Российской
Федерации, не менее 2 чел. из каждого
региона.
Форма проведения: очно-заочная.
Цель: эффективные практики урочной и
внеурочной деятельности при изучении
Истории России и региональной истории в
контексте историко-культурного стандарта
Проведен
мониторинг
деятельности
стажировочной площадки «Модернизация
содержания обучения и технологий
формирования
предметных,
метапредметных и личностных результатов
учащихся в рамках учебных предметов
«Математика»,
«Русский
язык
и
литература», «История России», «Физика»,
«Химия»,
«Биология»,
«Астрономия»
согласно критериям и
показателям,
утвержденным приказом Министерства
образования и науки Республики Адыгея.

34.

02.09.2019

30.09.2019

Вариативная тематика 1

Республиканский семинар по
теме «Межпредметные технологии
при обучении обществознанию»

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

35.

02.09.2019

30.09.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Межрегиональный
семинарсовещание по предметной области
«Русский язык и литература»

Межрегиональ
ный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

36.

02.09.2019

29.11.2019

Повышение
квалификации учителей

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
по
межпредметным технологиям

Межрегиональ
ный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

Цель: анализ деятельности стажировочной
площадки
Проведен региональный семинар по теме
«Межпредметные технологии при обучении
обществознанию».
Целевая
аудитория:
учителя
обществознания
общеобразовательных
организаций Республики Адыгея (30 чел.).
Цель: модернизация содержания обучения и
технологий формирования предметных,
метапредметных и личностных результатов
учащихся в рамках реализации концепции
модернизации содержания и технологий
обучения
по
учебному
предмету
«Обществознание»
Проведен межрегиональный семинарсовещание по учебному предмету «Русский
язык и литература» по теме: «Современные
стратегии чтения и понимания текстов
разных стилей речи и на различных
информационных
носителях»
с
привлечением предметной ассоциации и
учебно-методического
объединения
учителей русского языка и литературы,
сетевых сообществ учителей русского языка
и литературы, с участием не менее 7
регионов Российской Федерации, не
менее 2 чел. из каждого региона.
Форма проведения: очно-заочная.
Цель:
совершенствование
профессиональной
компетентности
учителей русского языка и литературы в
области современных стратегий чтения и
понимания текстов разных стилей речи и на
различных информационных носителях
Организовано
обучение
учителей
общеобразовательных организаций по
дополнительным
профессиональным
программам повышения квалификации по
межпредметным технологиям:
1)
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
в
рамках
предметной
области
«Естествознание»
(физика,
химия,

биология, астрономия)» (объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя физики, химии,
биологии, астрономии.
2)
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
в
рамках
общественно-гуманитарного
цикла (русский язык, литература, История
России, обществознание)» (объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя русского языка
и литературы, общественных дисциплин.
3)
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
в рамках естественно-математического
цикла (математика, физика, астрономия)»
(объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя математики,
физики и астрономии.
4) «Организация внеурочной деятельности
по предметной области «Искусство»
(музыка, мировая художественная культура,
изобразительное искусство)» (объем 36
часов).
Целевая аудитория: учителя музыки,
мировой
художественной
культуры,
изобразительного искусства.
5)
«Межпредметные
технологии
в
организации образовательного процесса»
(объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя-предметники.
Цель: совершенствование компетенций
слушателей
по
проектированию
и
реализации
модели
организации
образовательной
деятельности,
обеспечивающей достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов
обучения.

37.

02.09.2019

29.11.2019

Повышение
квалификации учителей

Реализация
дополнительных
профессиональных
программ
повышения
квалификации
по
межпредметным технологиям

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

Обучено 1435 педагогов из других
регионов Российской Федерации
Организовано
обучение
учителей
общеобразовательных организаций по
дополнительным
профессиональным
программам повышения квалификации по
межпредметным технологиям:

1)
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
в
рамках
предметной
области
«Естествознание»
(физика,
химия,
биология, астрономия)» (объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя физики, химии,
биологии, астрономии.
2)
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
в
рамках
общественно-гуманитарного
цикла (русский язык, литература, История
России, обществознание)» (объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя русского языка
и литературы, общественных дисциплин.
3)
«Формирование
предметных,
метапредметных и личностных результатов
в рамках естественно-математического
цикла (математика, физика, астрономия)»
(объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя математики,
физики и астрономии.
4) «Организация внеурочной деятельности
по предметной области «Искусство»
(музыка, мировая художественная культура,
изобразительное искусство)» (объем 36
часов).
Целевая аудитория: учителя музыки,
мировой
художественной
культуры,
изобразительного искусства.
5)
«Межпредметные
технологии
в
организации образовательного процесса»
(объем 36 часов).
Целевая аудитория: учителя-предметники.
Цель: совершенствование компетенций
слушателей
по
проектированию
и
реализации
модели
организации
образовательной
деятельности,
обеспечивающей достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов
обучения.
Обучено
615
педагогов
общеобразовательных
организаций
Республики Адыгея

38.

02.09.2019

29.11.2019

Вариативная тематика 2

Реализация
дополнительной
профессиональной
программе
повышения квалификации по теме
«Проектирование
инклюзивного
образовательного
пространства:
организация урочной и внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ»
(объем 36 часов).

Региональный

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

39.

01.10.2019

31.10.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Межрегиональный
семинарсовещание по учебным предметам
«Химия», «Биология»

Межрегиональ
ный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

40.

01.10.2019

29.11.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Разработка
методических
рекомендаций по проведению
общественной
экспертизы
основной
образовательной
программы в общеобразовательной
организации с участием школьных
команд
и
привлечением

Региональный

ГБУ РА «ГАС»

Организовано
обучение
учителей
общеобразовательных организаций по
дополнительной
профессиональной
программе повышения квалификации по
теме «Проектирование инклюзивного
образовательного
пространства:
организация урочной и внеурочной
деятельности для детей с ОВЗ» (объем 36
часов).
Целевая аудитория: учителя начальных
классов,
обучающие
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель: совершенствование компетенций
слушателей
по
проектированию
адаптированной
образовательной
программы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.
Обучено
25
педагогов
общеобразовательных
организаций
Республики Адыгея
Проведен межрегиональный семинарсовещание по учебным предметам
«Химия»,
«Биология»
по
теме:
«Современные технологии преподавания
учебных предметов «Химия», «Биология»»
с привлечением предметных ассоциаций,
учебно-методических
объединений
учителей химии и биологии, сетевых
сообществ учителей химии и биологии, с
участием не менее 7 регионов Российской
Федерации, не менее 2 чел. из каждого
региона.
Форма проведения: очно-заочная.
Цель:
обновление
содержания
и
технологий
преподавания
учебных
предметов «Химия», «Биология»
Разработаны методические рекомендации
для руководящих и педагогических
работников
общеобразовательных
организаций (объем каждого документа 10
– 15 стр.):
1. Проведение общественной экспертизы
основной образовательной программы в

управляющих
советов;
по
реализации
механизмов
независимой
оценки
качества
образования; по организации и
проведению
мониторинга
образовательных
(предметных,
метапредметных и личностных)
результатов

41.

01.11.2019

29.11.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Межрегиональный
семинарсовещание по учебным предметам
«Физика», «Астрономия»

Межрегиональ
ный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

42.

01.11.2019

29.11.2019

Вариативная тематика 2

Межрегиональный
семинарсовещание
по
инклюзивному
образованию

Межрегиональ
ный

Минобрнауки
РА,

общеобразовательной
организации
с
участием
школьных
команд
и
привлечением управляющих советов.
2. Реализация механизмов независимой
оценки качества образования.
3. Организация и проведение мониторинга
образовательных
(предметных,
метапредметных
и
личностных)
результатов
Цель: предоставление информации о
возможных алгоритмах действия по
определению форм и методов проведению
общественной
экспертизы
основной
образовательной
программы
в
общеобразовательной
организации
с
участием
школьных
команд
и
привлечением
управляющих
советов;
реализации
механизмов
независимой
оценки качества образования; организации
и
проведению
мониторинга
образовательных
(предметных,
метапредметных
и
личностных)
результатов
Проведен межрегиональный семинарсовещание
по
учебным
предметам
«Физика»,
«Астрономия»
по
теме:
«Возможности
электронных
образовательных ресурсов в процессе
изучения учебных предметов «Физика» и
«Астрономия» с привлечением предметных
ассоциаций,
учебно-методических
объединений
учителей
физики
и
астрономии, сетевых сообществ учителей
физики и астрономии, с участием не менее 7
регионов Российской Федерации, не
менее 2 чел. из каждого региона.
Форма проведения: очно-заочная.
Цель:
использование
электронных
образовательных
ресурсов
в
профессиональной деятельности учителей
физики и астрономии
Проведен межрегиональный семинарсовещания по теме: «Особенности
организации инклюзивного образования в

ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

43.

01.11.2019

31.12.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Анализ результатов деятельности
стажировочной площадки

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

44.

01.11.2019

31.12.2019

Информационнометодическая поддержка
мероприятий

Участие
во
всероссийских
мероприятиях, проводимых
по итогам реализации в 2019 году
мероприятий
государственных
программ субъектов Российской
Федерации,
соответствующих
мероприятию
«Содействие
развитию общего образования»
государственной
программы
«Развитие образование»

Региональный

Минобрнауки
РА,
ГБУ ДПО РА
«АРИПК»

современных условиях» с участием не
менее
7
регионов
Российской
Федерации, не менее 2 чел. из каждого
региона.
Форма проведения: очно-заочная.
Цель: организация обучения, воспитания и
социализации детей с ограниченными
возможностями
здоровья
и
детейинвалидов в условиях массовой школы
Составлен
отчет
деятельности
стажировочной площадки «Модернизация
содержания обучения и технологий
формирования
предметных,
метапредметных и личностных результатов
учащихся в рамках учебных предметов
«Математика»,
«Русский
язык
и
литература», «История России», «Физика»,
«Химия»,
«Биология»,
«Астрономия»
(объем – не менее 5 стр.).
Цель: анализ результатов деятельности
стажировочной площадки
Принято участие (3 чел.) во всероссийских
мероприятиях
(семинар-совещание,
информационно-методический
вебинар),
проводимых по итогам реализации в 2019
году
мероприятий
государственных
программ
субъектов
Российской
Федерации, направленных на реализацию
модернизации 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 в рамках
государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования»
Цель: трансляция опыта региона

