
Об утверждении плана («дорожной карты») 

реализации принятых концепций преподавания  

по учебным предметам в Челябинской области в 2019 году 

 

В целях исполнения плана-графика 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 государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области от 14.03.2019г. №01/899), и поэтапного введения 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования на территории Челябинской области   

Приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план («дорожную карту») реализации 

принятых концепций преподавания по учебным предметам в 

Челябинской области в 2019 году. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Челябинской 

области, осуществляющим управление в сфере образования, 

разработать и принять к исполнению планы реализации концепций 

преподавания по учебным предметам в муниципальных 

образованиях, с учётом мероприятий плана («дорожной карты») 

реализации принятых концепций преподавания по учебным 

предметам в Челябинской области в 2019 году, утверждённого 

настоящим приказом. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

при планировании и проведении методической работы 

руководствоваться рекомендациями плана («дорожной карты») 

реализации принятых концепций преподавания по учебным 

предметам в Челябинской области в 2019 году, утверждённого 

настоящим приказом. 

 



 

План («дорожная карта») 

 реализации принятых концепций преподавания по учебным предметам в Челябинской области в 2019 году 

№ 

п/п 

Мероприятия Отв. 

исполнитель / 

соисполнители 

Сроки 

исполнения 

Рекомендуемые мероприятия 

Муниципальный уровень Институциональный 

уровень 

1 Подготовка аннотации 

модельной 

региональной 

программы основного 

общего образования в 

контексте содержания 

и технологий 

концепций  

преподавания по 

учебным предметам  

Хохлов А.В., 

и.о. ректора ГБУ 

ДПО 

«Челябинский 

институт 

переподготовки 

и повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

(ЧИППКРО)  

Май-июнь Разработка планов-

мероприятий по 

реализации концепций 

преподавания по учебным 

предметам в 

муниципальных 

образованиях  

Включение в планы 

методической 

работы вопросов 

реализации 

концепций 

преподавания по 

учебным предметам 

2 Включение в разделы 

программы 

повышения 

квалификации 

«Содержание, 

технологии и 

особенности 

применения 

модельной 

региональной 

программы 

Хохлов А.В., 

и.о. ректора ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Май-

сентябрь  

Формирование команд 

тьюторов от 

муниципалитетов для 

обучения по программе 

«Содержание, технологии 

и особенности применения 

модельной региональной 

программы начального, 

основного и среднего 

общего образования» 

Использование 

информационно-

методического 

ресурса модельных 

региональных 

программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования для 

конструирования 



начального, основного 

и среднего общего 

образования» 

вопросов содержания 

и технологий 

концепций  

преподавания по 

учебным предметам (в 

т.ч. в оценочные 

материалы) 

образовательного 

процесса  

3 Организация и 

проведение курсов 

повышения 

квалификации для 

учителей школ 

Челябинской области 

по методике 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и её 

реализации в 

образовательном 

процессе, в том числе, 

по теме «Содержание, 

технологии и 

особенности 

применения 

модельной 

Хохлов А.В., 

и.о. ректора ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/ специалисты 

кафедр и 

учебно-

методических 

центров ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Апрель-

ноябрь 

Формирование заявок для 

обучения групп учителей – 

предметников от 

муниципалитетов для 

обучения по методике 

преподавания по 

межпредметным 

технологиям и её 

реализации в 

образовательном процессе   

Использование 

информационно-

методического 

ресурса модельных 

региональных 

программ 

начального, 

основного и 

среднего общего 

образования для 

конструирования 

образовательного 

процесса  



региональной 

программы основного 

общего образования» 

(с предоставлением 

возможности 

скачивания и 

использования 

методического 

продукта «Модельная 

региональная 

основная программа 

основного общего 

образования») 

4 Включение в 

региональные 

конкурсы 

профессионального 

мастерства 

номинаций, 

отражающих вопросы 

содержания и 

технологий концепций  

преподавания по 

учебным предметам 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области / 

ГБУДПО 

ЧИППКРО 

 Инициирование участия 

школьных команд и 

специалистов системы 

общего образования в 

региональных конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Использование 

материалов 

конкурсов 

профессионального 

мастерства для 

подготовки их 

участников и для 

проведения 

методической 

работы в школе  

4.1. «Новой школе – новые 

стандарты» 

Номинации: 

«Лучшая дорожная 

Машуков А.В., 

заведующий 

учебно-

методическим 

Май-

октябрь 

Разработка дорожных карт 

реализации принятых 

концепций преподавания 

по учебным предметам 

Разработка 

сценариев 

проведения 

информационно-



карта реализации 

принятых концепций 

преподавания по 

учебным предметам 

(муниципальный 

уровень)»; 

«Лучший сценарий 

проведения 

информационно-

методического 

мероприятия по 

ознакомлению 

педагогов с 

принятыми 

концепциями 

преподавания учебных 

предметов» 

(муниципальный, 

институциональный 

уровень) 

центром 

проектирования 

инноваций ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/ специалисты 

учебно-

методического 

центра 

проектирования 

инноваций ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

(муниципальный уровень) 

Разработка сценариев 

проведения 

информационно-

методических мероприятий 

по ознакомлению 

педагогов с принятыми 

концепциями 

преподавания учебных 

предметов 

(муниципальный уровень) 

Представление дорожных 

карт реализации принятых 

концепций преподавания 

по учебным предметам 

(муниципальный уровень) 

и сценариев проведения 

информационно-

методических мероприятий 

по ознакомлению 

педагогов с принятыми 

концепциями 

преподавания учебных 

предметов на 

региональный конкурс 

методических 

мероприятий по 

ознакомлению 

педагогов с 

принятыми 

концепциями 

преподавания 

учебных предметов 

(институциональны

й уровень) 

Представление 

сценариев 

проведения 

информационно-

методических 

мероприятий по 

ознакомлению 

педагогов с 

принятыми 

концепциями 

преподавания 

учебных предметов 

4.2. Региональный этап 

Международного 

конкурса «Память о 

Кузнецов В.М., 

заведующий 

кафедрой 

Август–

ноябрь  

Инициирование участия 

школьных команд и 

специалистов системы 

Использование 

материалов 

конкурсов 



Холокосте – путь к 

толерантности»: 

номинация 

«Социально-

педагогические 

(методические) 

проекты» 

общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/ преподаватели 

кафедры 

общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

общего образования в 

региональных конкурсах 

профессионального 

мастерства  

профессионального 

мастерства для 

подготовки их 

участников и для 

проведения 

методической 

работы в школе  

4.3 Областной конкурс 

методических 

проектов по 

реализации 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей в 

обучении 

Номинации: «Основы 

финансовой 

грамотности» 

(Обществознание); 

«Геоинформационные 

системы» (География); 

«Уроки театра и кино» 

Кузнецов В.М., 

заведующий 

кафедрой 

общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/  преподаватели 

кафедры 

общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Август–

ноябрь  



(Искусство) 

4.4 Региональный этап 

Международного 

конкурса «Память о 

Холокосте – путь к 

толерантности» 

Номинация: 

«Социально-

педагогические 

(методические) 

проекты» 

Кузнецов В.М., 

заведующий 

кафедрой 

общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/ преподаватели 

кафедры 

общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Август–

ноябрь  

4.5 Областной конкурс 

методических 

проектов по истории 

религии и духовно-

нравственному 

воспитанию 

школьников  

Номинация: «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов 

России» 

Кузнецов В.М., 

заведующий 

кафедрой 

общественных и 

художественно-

эстетических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/  преподаватели 

кафедры 

общественных и 

художественно-

Август–

ноябрь  



эстетических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

5 Проведение 

регионального этапа 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

Соловьёва Т.В., 

заведующий 

кафедрой 

языкового и 

литературного 

образования 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО / 

специалисты 

кафедры 

языкового и 

литературного 

образования 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Сентябрь – 

ноябрь 

Организация участия 

учащихся в региональном 

этапе Всероссийского 

конкурса сочинений 

Инициирование 

участия учащихся в 

региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса сочинений 

6 Проведение 

методических и 

научно-методических 

мероприятий 

    

6.1. Организация и 

проведение 

межрегиональных 

семинаров  

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области / ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

В 

соответстви

и с 

региональн

ым планом-

графиком 

  



(приказ 

Минобра 

Челябинско

й области 

от 

14.03.19г. 

№01/899) 

6.1.1 «Модели и технологии 

объективной оценки 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

учебных и личностных 

достижений учащихся 

в ходе реализации 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

рамках реализации 

концепций 

модернизации 

содержания и 

Уткина Т.В., 

заведующий 

кафедрой 

естественно-

математических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/ специалисты 

кафедры 

естественно-

математических 

дисциплин ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Апрель Организация участия 

представителей 

педагогической 

общественности и 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций в работе 

семинаров  

Использование 

методических материалов 

семинаров для организации 

работы городских и (или) 

районных методических 

объединений  

Обеспечение участи 

учителей-

предметников в 

семинарах 

Использование 

методических 

материалов 

семинаров для 

организации работы 

методических 

объединений 

учителей-

предметников  



технологий обучения 

по учебным 

предметам 

(предметным 

областям): 

«Технология», 

«Физическая 

культура», «ОБЖ»» 

6.1.2 «Эффективные 

практики 

совершенствования 

содержания и 

технологий 

организации 

внеурочной 

деятельности в ходе 

реализации основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования в 

рамках реализации 

концепций 

модернизации 

содержания и 

технологий обучения 

по учебным 

предметам 

(предметным 

Кисляков А.В, 

заведующий 

кафедрой 

воспитания и 

дополнительног

о образования 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО./ 

специалисты 

кафедры 

воспитания и 

дополнительног

о образования 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Май  



областям): 

«Обществознание» 

(«География», 

«Технология», 

«Искусство», 

«Физическая 

культура», «ОБЖ»)» 

6.1.3 «Новые подходы к 

созданию и 

реализации программ 

формирования 

универсальных 

учебных действий и 

успешные практики их 

реализации, 

предложения по 

новым технологиям 

реализации 

примерных 

образовательных 

программ основного 

общего образования в 

рамках реализации 

концепций 

модернизации 

содержания 

технологий обучения 

по учебным 

Машуков А.В., 

заведующий 

учебно-

методическим 

центром 

проектирования 

инноваций ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/ специалисты 

учебно-

методического 

центра 

проектирования 

инноваций ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Август  



предметам 

(предметным 

областям): 

«Обществознание» 

(«География», 

«Технология», 

«Искусство», 

«Физическая 

культура», «ОБЖ»)» 

6.2 Подготовка 

методических писем 

по особенностям 

преподавания учебных 

предметов в 2019-2020 

уч. году с учётом 

содержания и 

технологий концепций 

преподавания по 

учебным предметам 

Солодкова М.И., 

первый 

проректор ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/ специалисты 

кафедр и 

учебно-

методических 

центров ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Май-июнь Организация обсуждения 

материалов методических 

писем в рамках 

августовских мероприятий 

для педагогических 

работников  

Обсуждение и 

использование 

материалов 

методических писем 

в работе 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

школы  

6.3 Проведение 

совещаний с 

представителями 

муниципальных 

методических служб 

по вопросам 

реализации концепций 

преподавания по 

учебным предметам на 

Обоскалов А.Г., 

проректор по 

научной и 

организационно-

методической 

работе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО /  

Май 

Август 

Декабрь  

Проведение совещаний с 

руководителями районных 

и городских методических 

объединений учителей-

предметников в 

муниципальных 

образованиях по вопросам 

реализации концепций 

преподавания по учебным 

Включение в планы 

методической 

работы школы 

вопросов 

реализации 

концепций 

преподавания по 

учебным предметам 



муниципальном 

уровне 

предметам на 

муниципальном уровне 

6.4. Проведение 

семинаров, фокус-

групп для учителей-

предметников с 

участием авторов 

концепций 

преподавания по 

учебным предметам и 

(или) представителями 

российских 

издательств учебной 

литературы для 

системы общего 

образования 

Министерство 

образования и 

науки 

Челябинской 

области / 

ГБУДПО 

ЧИППКРО, 

российские 

издательства 

учебной 

литературы (по 

согласованию) 

Август-

сентябрь 

Обеспечение участия в 

семинарах, фокус-группах 

учителей-предметников и 

иных специалистов 

системы общего 

образования  

Организация 

участия в 

семинарах, фокус-

группах учителей-

предметников и 

иных специалистов 

школы 

7 Организация работы 

базовых площадок  

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

(исполнение 

функций 

стажировочной 

площадки) 

   

7.1. Проведение 

семинаров, семинаров-

совещаний по 

вопросам формата 

участия базовых 

площадок в 

Хохлов А.В., 

и.о. ректора ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО, 

руководитель 

стажировочной 

Май  

Август 

Октябрь 

Декабрь 

Содействие (поддержка) 

деятельности базовых 

площадок, открытых на 

базе общеобразовательных 

учреждений, 

подведомственных 

- 



реализации концепций 

преподавания по 

учебным предметам 

площадки / 

Солодкова М.И., 

первый 

проректор ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО, 

заведующие 

кафедрами и 

учебно-

методическими 

центрами ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

муниципальным  органам 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования  

7.2. Организация участия 

базовых площадок в 

мероприятиях 

регионального уровня 

по реализации 

концепций 

преподавания по 

учебным предметам 

Хохлов А.В., 

и.о. ректора ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО, 

руководитель 

стажировочной 

площадки / 

Солодкова М.И., 

первый 

проректор ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО, 

заведующие 

кафедрами и 

учебно-

методическими 

В 

соответстви

и с 

региональн

ым планом-

графиком 

(приказ 

Минобра 

Челябинско

й области 

от 

14.03.19г. 

№01/899) 

Содействие (поддержка) 

деятельности базовых 

площадок, открытых на 

базе общеобразовательных 

учреждений, 

подведомственных 

муниципальным  органам 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

- 



центрами ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

7.3. Разработка и 

формирование планов 

взаимодействия 

базовых площадок с 

общеобразовательным

и организациями 

Челябинской области 

по реализации 

концепций 

преподавания по 

учебным предметам 

Хохлов А.В., 

и.о. ректора ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО, 

руководитель 

стажировочной 

площадки; 

руководители 

базовых 

площадок / 

Солодкова М.И., 

первый 

проректор ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО, 

Ильина А.В. 

заведующий 

учебно-

методическим 

центром ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО, 

специалисты 

базовых 

площадок 

Май-

декабрь 

Содействие (поддержка) 

деятельности базовых 

площадок, открытых на 

базе общеобразовательных 

учреждений, 

подведомственных 

муниципальным  органам 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Инициирование участия  

городских и (или) 

районных методических 

объединений учителей-

предметников в 

мероприятиях, 

проводимых базовыми 

площадками  

Участие школы в 

мероприятиях, 

организуемых 

базовыми 

площадками по 

вопросам 

реализации 

концепций 

преподавания по 

учебным предметам 

7.4. Создание и Хохлов А.В., Май- Содействие (поддержка) Использование 



организационное 

обеспечение раздела 

деятельности базовых 

площадок на 

интерактивной 

площадке 

официального сайта 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

https://ikt.ipk74.ru/foru

m/group8/  

и.о. ректора ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО, 

руководитель 

стажировочной 

площадки; 

руководители 

базовых 

площадок / 

Обоскалов А.Г., 

проректор по 

научной и 

организационно-

методической 

работе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

Дударева О.Б., 

заведующий 

учебно-

методическим 

центром ГБУ 

ДПО 

ЧИППКРО, 

специалисты 

базовых 

площадок 

декабрь деятельности базовых 

площадок, открытых на 

базе общеобразовательных 

учреждений, 

подведомственных 

муниципальным  органам 

исполнительной власти, 

осуществляющим 

управление в сфере 

образования 

Инициирование 

использования 

информационного ресурса 

раздела деятельности 

базовых площадок в работе 

городских и (или) 

районных методических 

объединений учителей-

предметников 

информационного 

ресурса раздела 

деятельности 

базовых площадок в 

методической 

работе с 

педагогическим 

коллективом школы 

8. Организация работы 

сетевых сообществ 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

   

https://ikt.ipk74.ru/forum/group8/
https://ikt.ipk74.ru/forum/group8/


учителей-

предметников  

(реализация 

функций 

стажировочной 

площадки) 

8.1. Проведение 

организационных 

мероприятий по 

открытию площадок 

для работы сетевых 

сообществ учителей-

предметников в 

социальной сети 

ВКонтакте (в т.ч. 

организация 

обсуждения 

положения о сетевых 

сообществах 

педагогических 

работников 

Челябинской области)  

Обоскалов А.Г., 

проректор по 

научной и 

организационно-

методической 

работе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

Дударева О.Б., 

заведующий 

учебно-

методическим 

центром ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Май-июнь - - 

8.2. Открытие площадок 

для сетевых 

сообществ учителей-

предметников. 

Информирование 

учителей Челябинской 

области о 

возможностях сетевых 

Обоскалов А.Г., 

проректор по 

научной и 

организационно-

методической 

работе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

Дударева О.Б., 

Май-август Информирование и 

инициирование участия 

педагогов в работе сетевых 

сообществ регионального 

уровня  

Регистрация на 

площадках сетевых 

сообществ 

учителей-

предметников 

школы 



сообществ для 

реализации концепций 

преподавания по 

учебным предметам 

заведующий 

учебно-

методическим 

центром ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

8.3. Организация 

мероприятий по 

поддержке работы 

сетевых сообществ 

(подготовка тем 

обсуждений, 

модерация 

деятельности 

площадок) 

Обоскалов А.Г., 

проректор по 

научной и 

организационно-

методической 

работе ГБУ ДПО 

ЧИППКРО; 

Дударева О.Б., 

заведующий 

учебно-

методическим 

центром ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Май-август Инициирование участие в 

работе сетевых сообществ 

– участников городских и 

(или) районных 

методических объединений 

учителей- -предметников  

Организация 

участия в работе 

сетевых сообществ 

учителей-

предметников  

8.4. Организация и 

проведение 3-х 

форумов на 

площадках сетевых 

сообществ по 

обсуждению 

вопросов:  

1) воспитания 

гармонично развитой 

и социально 

Солодкова М.И., 

первый 

проректор ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

/ Обоскалов 

А.Г., проректор 

по научной и 

организационно-

методической 

работе ГБУ ДПО 

Май-

декабрь  

Использование 

материалов, результатов 

обсуждения вопросов 

реализации концепций 

преподавания по учебным 

предметам в методической 

работе муниципальных 

методических служб  

Организация 

участия в работе 

сетевых сообществ 

учителей-

предметников 

Использование 

материалов, 

результатов 

обсуждения 

вопросов 



ответственной 

личности на основе 

духовно-нравственных 

ценностей народов 

Российской 

Федерации, 

исторических и 

национально-

культурных традиций. 

2) обновления 

содержания общего 

образования с учетом 

современных 

достижений науки и 

технологий, 

изменений запросов 

учащихся и общества, 

ориентированности на 

применение знаний, 

умений и навыков в 

реальных жизненных 

условиях. 

3) осуществления мер 

по интеграции 

учебной и 

воспитательной 

работы в рамках 

реализации основных 

ЧИППКРО реализации 

концепций 

преподавания по 

учебным предметам 

в методической 

работе школы  



общеобразовательных 

программ. 

 


