обеспечение повышения качества общего образования в
Ярославской области к 2024 году с целью вхождения
Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по
качеству общего образования
посредством обновления содержания и технологий
преподавания общеобразовательных программ,
вовлечения всех участников системы образования
(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители),
работодатели и представители общественных объединений) в
развитие системы общего образования,
а также за счет обновления материально-технической базы.

Изучение предметной области "Технология" и др. на базе
организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в
т.ч. детских технопарков "Кванториум"
Год

Количество
ОО

Количество
МР

2020

95

6

2021

155

10

2022

191

15

2023

229

19

2024

382 ( 100%)

19

Отбор через профильную
информационную систему
инвентаризации инфраструктурных,
материально-технических и кадровых
ресурсов организаций разного типа, в
том числе образовательных, научных
организаций, организаций культуры,
спорта и реального сектора экономики,
потенциально пригодных для
реализации предметной области
«Технология» и других предметных
областей.

Разработка методических рекомендаций
освоения предметной области
Кафедра естественно-математических дисциплин «Технология» и других предметных
областей на базе организаций, имеющих
Головлева С.М.
высокооснащенные ученико-места, в
Цамуталина Е.Е.
том числе детских технопарков
«Кванториум»

В Ярославской области для учителей предметной области "Технология" действует система
повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора
экономики

ППК «Федеральный проект
«Современная школа»:
ППК «Стажировка на базе
обновление содержания и
технопарка «Кванториум»,
методов обучения предметной
36 часов
области «Технология»,
Кафедра естественно-математических дисциплин
48 часов
Головлева С.М.
Цамуталина Е.Е.

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями
здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по
адаптированным основным общеобразовательным программам

Разработка методических рекомендаций по материальнотехническому оснащению и обновлению содержания образования в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
исключительно по адаптированным общеобразовательным
программам, с учетом необходимости обеспечения условий для
обновления содержания и совершенствования методов обучения
предметной области "Технология" и других предметных областей.

Кафедра инклюзивного образования Рощина Г.О.
Кафедра естественно-математических дисциплин
Головлева С.М., Цамуталина Е.Е.

В школах Ярославской области, расположенных в сельской местности и
малых городах, создана материально-техническая база для реализации
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей
•

•

Кафедра естественноматематических дисциплин
Обеспечено обновление содержания
Головлева С.М., Цамуталина Е.Е.
образовательных программ, методик
Центр образовательного
преподавания и оценивания результатов
менеджмента
освоения образовательных программ,
Шляхтина Н.В.
дизайна инфраструктуры, перечня средств
Информационный центр
обучения и учебно-методических
Редченкова Г.Д.
комплексов.
Региональный модельный центр
Горюшина Е.А.
Созданы условия для реализации
Кафедра ФК и БЖ
дистанционных программ обучения, в том
Щербак А.П., Перфилов В.П.
числе на базе сетевых форм,

• Проведен ежегодный мониторинг по
оценке качества изменений в освоении
обучающимися соответствующих
образовательных программ в соответствии
с характеристиками результатов.

В Ярославской области не менее 70% обучающихся
общеобразовательных организаций вовлечены в
различные формы сопровождения и наставничества
Проведение обучающих мероприятий (вебинаров, семинаров) для
педагогических и административных работников образовательных
организаций области по вопросу организации наставничества в
образовательной организации.
Год

% обучающихся

Разработка методологии
2020
10
наставничества обучающихся
общеобразовательных организаций, в
2021
20
том числе с применением лучших
2022
35
практик обмена опытом между
обучающимися и привлечением
2023
50
представителей работодателей к этой
2024
70
деятельности, сопровождение ее
внедрения в общеобразовательных
Кафедра общей педагогики и психологии
организациях с охватом…
Назарова И.Г.

Созданы новые места в общеобразовательных
организациях Ярославской области, расположенных
в сельской местности и поселках городского типа

г. Рыбинск, ул. Тракторная, д.12

общеобразовательная организация
на 786 мест

Рыбинский р-н, с. Глебово, ул.
Школьная, д.13

новое здание МОУ Глебовская СОШ
Рыбинский МР

Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются
механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия
представителей работодателей в принятии решений по вопросам
управления развитием общеобразовательной организации

Разработка методических рекомендаций по вовлечению общественноделовых объединений и участие представителей работодателей в принятии
решений по вопросам управления развитием общеобразовательных
организаций
Сопровождение ОО по вопросам вовлечения…

Центр образовательного менеджмента Пополитова О.В.

Год

% ОО

2021

30

2022

50

2023

60

2024

70

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных
общеобразовательных программ, разработанных в рамках
федерального проекта, в общеобразовательных организациях
К концу 2022 года внедрены обновленные содержание, методики и технологии
обучения по образовательным программам общего образования, в том числе в
части учета особых образовательных потребностей обучающихся, в соответствии
с обновленными ФГОС общего образования.
Внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные
программы по всем уровням общего образования в соответствии с
обновленными ФГОС, что в совокупности обеспечит условия для повышения
качества общего образования.
Разработка и проведение мониторинга введения ПООП в 2022 - 2024 гг

Центр образовательного менеджмента Зайцева Н.В.

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального,
основного и среднего общего образования, реализуют
общеобразовательные программы в сетевой форме

• Сопровождение ОО, реализующих
ОП в сетевой форме
• Разработка методических
рекомендаций по реализации ОП в
сетевой форме на уровне СОО
• КПК «Реализация ОП в сетевой
форме»

Год

% ОО

2019

3

2020

10

2021

20

2022

35

2023

50

2024

70

Центр образовательного менеджмента Пополитова О.В., Бобылева Н.И.

ГАУ ДПО ЯО
«Институт развития образования»
Центр образовательного менеджмента
Адрес: 150014,
г. Ярославль,
ул. Богдановича, 16
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Руководитель центра:
Шляхтина Наталья Владимировна
shlyahtina@iro.yar.ru

