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Сопровождение и реализация 

проектов разного уровня

Участие в реализации 

проектов на федеральном 

уровне

Участие в реализации 

инновационных проектов на 

региональном уровне

Федеральная инновационная площадка по направлениям:

 Формирование образовательного комплекса региона как

условие развития пространства образовательных

возможностей;

 Обновление содержания и технологий дополнительного

образования детей средствами сетевых программ и

проектов неформального и информального

образования.

Федеральная стажировочная площадка:

 Мероприятие 2.4 "Модернизация технологий и

содержания обучения в соответствии с новым

федеральным государственным образовательным

стандартом посредством разработки концепций

модернизации конкретных областей, поддержки

региональных программ развития образования и

поддержки сетевых методических объединений (2016-

2018)

 Мероприятие 2.2 "Повышение качества образования в

школах с низкими результатами обучения и в школах,

функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях, путем реализации региональных проектов и

распространение их результатов" (2017)

Участие в реализации 12 инициативных 

проектов на региональном уровне

6 инновационных проектов:
 Тьюторское сопровождение профессионального развития

учителя начальной школы как способ реализации непрерывного

дополнительного профессионального образования педагогов

(2016-2018);

 Формирование гражданской идентичности ярославских

школьников в социально-образовательной среде средствами

гуманитарных дисциплин (2016-2018);

 Компетентная система дошкольного регионального

образования: ребенок, родитель, педагог (2016 – 2018);

 Модернизация содержания и технологий общего образования на

основе событийности (программа) (2017–2018);

 Программа распространения педагогический практик

реализации субъектно-ориентированного типа педагогического

процесса в условиях реализации ФГОС (программа) (2017-2018);

 Технология создания профессиональных обучающихся сообществ

как средство повышения профессиональной компетентности

педагогов в школах при переходе в эффективный режим работы

(2017–2019).





Проект «Развитие кадрового потенциала системы образования»

Цель проекта: создание условий для развития кадрового потенциала системы

образования Ярославской области

Направления реализации проекта:

•Внедрение 
Национальной 
системы 
учительского 
роста 

•Применение 
профессиональ
ных 
стандартов 

•Повышение 
престижа ММС 
и позиции 
медиста

•Создание условий 
для 
профессионально
й мобильности 

•Создание 
условий для 
развития 
молодых 
педагогов 

•Развитие 
профессиональны
х педагогических 
сообществ



Создание и 
обеспечение 

деятельности 
регионального 

модельного центра 
дополнительного 

образования детей

Реализация 
вариативных 

моделей 
выравнивания 
доступности 

предоставления 
дополнительного 

образования детям 
с учетом 

региональных 
особенностей

Проведение 
инвентаризации 

инфраструктурных
, материально-
технических и 

кадровых ресурсов 
образовательных 

организаций разных 
типов

Создание 
регионального 

общедоступного 
навигатора по 

дополнительным 
общеобразователь

ным программам 

Внедрение модели 
персонифицированн

ого 
финансирования 

дополнительного 
образования детей

Развитие 
профессионального 

мастерства и 
уровня 

компетенций 
педагогов и других 
участников сферы 
дополнительного 

образования детей

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»

Цель проекта: развитие региональной системы дополнительного образования детей, обеспечение к

2020 году увеличения числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по качественным современным

дополнительным общеобразовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70 –

75%



Проект «Иностранный язык для будущего»

Цель проекта: создание условий для обеспечения достижения планируемых

результатов по иностранным языкам, предъявляемых ФГОС основного общего

образования.

 Изучение уровня сформированности иноязычной коммуникативной компетенции обучающихся и уровня

профессиональной компетентности учителей иностранных языков

 Создание новых программ повышения квалификации учителей иностранных языков и актуализация содержания

существующих ППК в соответствии с результатами проведённого исследования уровня профессиональной

компетентности учителей иностранных языков

 Проведение мероприятий, направленных на популяризацию предметов «Иностранный язык» и «Второй иностранный

язык» на школьном, муниципальном и региональном уровнях

 Разработка моделей внеурочной деятельности по иностранному языку

 Усиление роли профессиональных сообществ учителей иностранных языков в создании условий для

профессионального и личностного роста учителей

Региональные конкурсы

Конкурс сценариев уроков и учебно-

методических материалов по 

английскому языку

Конкурс сценариев уроков по второму 

иностранному языку

Конкурс сценариев внеурочных 

мероприятий по иностранным языкам

Межрегиональная конференция

«Введение немецкого языка как второго 

иностранного в школах Центральной 

России»



Проект «Родительская Академия «Родитель+»

Цель проекта: развитие новых инструментов формирования психолого-

педагогической компетентности родителей.

Создание 
организационно-
функциональной 
модели сетевого 

объединения 
педагогов, 
родителей, 

представителей 
общественных 

организаций 

Разработка и 
апробация 
программ 

многопрофильного 
консалтинг-

центра «КОН-
РОД»

Выявление и 
обобщение лучших 

практик по 
просвещению и 
подготовке к 

ответственному 
родительству

Разработка и 
апробация 
базового 

минимума 
родительского 

всеобуча

Распространение 
инструментов 

медиации в ОО для 
разрешения 

потенциальных 
детско-

родительских 
конфликтов

Распространение 
и популяризация 

лучшего 
воспитания детей 

в семьях

Реализация программ по вопросам 

родительского просвещения

340 родителей 17 школ

Региональный конкурс «Диалог 

поколений: былое и внуки»

169 участников

 Региональная программа развития 

воспитания

 Концепция семейной политики в 

Ярославской области

 Областная целевая программа 

«Семья и дети Ярославии»



Проект «Медиация: распространение восстановительной 

практики в работе с несовершеннолетними в Ярославской области» 

Цель проекта: Организация регионального Центра сопровождения сети служб

медиации (примирения) Ярославской области

889 участников

40 образовательных организаций 

– участников проекта

186 служб медиации

Обучение и подготовка 
специалистов служб медиации 

(примирения) через организацию 
стажировок на базе действующих 
служб медиации (примирения), их 
информационное и методическое 

сопровождение

Разработка концепции и модели 
регионального центра медиации 

(примирения)

Обобщение и распространение 
опыта, в том числе 

инновационного, деятельности 
служб медиации (примирения) 
образовательных учреждений

Развитие сети служб медиации 
(примирения) в регионе, 

координация их деятельности

Направления 
реализации 

проекта

706 взрослые 183 учащиеся



Проект «Мультикультурность: компетентность современного 

человека» 

Цель проекта: создание условий для формирования профессиональных компетенций

педагогических работников образовательных организаций Ярославской области в сфере

поликультурного образования

 Оказание методической помощи 

педагогам в вопросах 

поликультурного образования

 Разработка программ поликультурного 

образования в ОО различного типа

 Апробация программ поликультурного 

образования в ОО различного типа

 Создание открытой информационно-

образовательной среды для распространение 

конструктивного опыта поликультурного 

образования
Правительство Ярославской области 

Ассамблея народов Ярославии

Партнеры



Проект «Профилактика распространения идеологии терроризма и 

экстремизма в образовательной среде» 

Цель проекта: Создание условий эффективного дополнительного профессионального

образования педагогов Ярославской области по вопросам профилактики идеологии

экстремизма и терроризма в образовательной сфере

 Организация межведомственного 

взаимодействия ОО и партнеров проекта 

(ДРБ, АК)

 Апробация программ дополнительного 

профессионального образования педагогов по 

вопросам профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма

 Информационно-методическое обеспечение 

участников образовательного процесса по 

вопросам профилактики распространения 

идеологии терроризма и экстремизма
Департамент региональной 

безопасности Ярославской области 

Партнеры

Готовность молодых людей 

к проявлению различных 

видов выражения своих 

политических интересов

2013 2014 2015 2016 2017

процентное соотношение ответов (%)

Участие в общественно-

политических движениях
15,4% 25,9% 15,5% 19,6% 28,7%

Митинг 26,9% 29,9% 24,6% 31,3% 28,4%

Политический диалог 10,4% 16,9% 13,0% 13,8% 20,7%

Вооруженное сопротивление 8,0% 5,0% 6,4% 10,4% 14,5%

Неповиновение 7,7% 6,1% 6,2% 8,9% 11,8%

Забастовка 16,1% 16,5% 10,8% 13,8% 11,8%

Террористические акты 1,5% 3,8% 2,3% 4,7% 4,7%

Что-то другое 1,0% 1,7% 1,0% 1,0% 0,9%

Нет, не считаю возможным 

участвовать 
52,6% 43,8% 55,1% 45,2% 35,2%

«Социальное самочувствие молодежи Ярославской области»



Проект «Проектирование и разработка комплекта учебно-методических материалов 

по реализации программ основного общего образования (в том числе с 

возможностью профессионального обучения) в профессиональных образовательных 

организациях Ярославской области» 

Цель проекта: оказание содействия профессиональным образовательным организациям

Ярославской области в реализации образовательных программ основного общего

образования на основе ФГОС нового поколения путём разработки и апробации комплекта

учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию данных программ

13 профессиональных образовательных 

организаций, реализующих ФГОС ООО

400 учащихся, не завершивших 

обучение по программам ООО

ФГОС ООО ФГОС СПО

Макеты (примерные программы) образовательных программ

основного общего образования, эквивалентные по содержанию 9

классу общеобразовательной школы и реализуемые в

профессиональных образовательных организациях Ярославской

области, в том числе с возможностью получения профессиональной

подготовки.

Методические рекомендации по отбору содержания учебных

предметов в рамках образовательной программы ООО,

эквивалентной 9 классу общеобразовательной школы.

Методические рекомендации по разработке системы оценки

результатов освоения программ ООО в профессиональных

образовательных организациях области.

Рекомендации по разработке программы воспитания и

социализации обучающихся в рамках образовательной программы

основного общего образования, реализуемой в ПОО ЯО.

Рекомендации по разработке программы развития универсальных

учебных действий в рамках образовательной программы основного

общего образования, реализуемой в ПОО ЯО.




