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ФЦПРО 2011 - 2015 
• Модернизация муниципальных моделей дошкольного 

образования 
• Создание условий для распространения современных моделей 

успешной социализации детей  

ФЦПРО 2016-2020 
• Создание сети школ, реализующих инновационные 

программы для отработки новых технологий и содержания 
обучения и воспитания, через конкурсную поддержку 
школьных инициатив и сетевых проектов 

ФЦПРЯ 2016-2020 



Ожидаемые результаты 
•путем предоставления субсидий всем федеральным 
округам, оказание поддержки реализации региональных 
программ развития образования 

 

создание стажировочных 
площадок 

• по поддержке актуальных вопросов развития 
образования 

организация и проведение 
мероприятий 

• в ходе реализации проектов на всех уровнях общего 
образования 

выявление специфических 
проблем 

• для специалистов, учителей и преподавателей, в том 
числе, работающих в различных регионах страны 

реализация дополнительных 
профессиональных программ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Финансирование проектов 

70171,57 тыс. руб. 223479,1 тыс. руб. Средства краевого 
бюджета 

Средства 
федерального бюджета 

ОБУЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ПРОЕКТАХ        5257  

Краснодарский край:  
Работники ДОУ – 345 
Работники ДОП – 400 
Работники СКОУ – 300 
Работники ОО - 1112 

Субъекты РФ: 
Работники ДОУ – 505 
Работники ОО - 2595 



Обучение 
педагогических 

работников 

• Разработка программ ДПО 
 

• Разработка программ 
индивидуальной  и 
групповой стажировки 
 

• Разработка и реализация 
ИОМ 

 
 

 

Научно-
методическое 

сопровождение 
 

• Конференции 

• Семинары 

• Совещания 

• Мастер-классы 

• Методические 
рекомендации 

• Методические 
пособия 

Партнерские 
взаимодействие с 

учреждениями 

• Федеральные учреждения –
операторы проектов 

•Учреждения системы общего 
образования 

•Учреждения высшего образования 

•Учреждения среднего 
профессионального образования 

•Учреждения дополнительного 
профессионального образования 

Основные направления деятельности 



Участники проектов 
Стажировочные площадки: 
Институт развития образования 
Краснодарского края 
Образовательные организации 
дополнительного образования 
Образовательные организации 
специального коррекционного 
образования 
Организации общего образования 

Базовые площадки: 
Организации общего 
образования – 14 
Институт развития 
образования Краснодарского 
края 
Дошкольные образовательные 
организации – 20 

 



Результаты проектов 
+  
Дополнительное финансирование  
Развитие профессиональных связей 
Разработка и реализация новых форм 
повышения квалификации 
Подготовка кадрового резерва 
Развитие инновационной деятельности 
 
 

 

-  
Укороченные сроки реализации 
проектов 
Сложности в планировании 
работы  
  Финансирование проектов  
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