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Условие обеспечения модернизации содержания и технологий 
обучения – формирование новых компетенций педагогов 

Цель деятельности – создание и реализация системы научно-
методического сопровождения профессионального развития педагогов 

Системообразующий элемент – сетевой инновационный проект 



проект, направленный на решение 
актуальной проблемы развития 

региональной системы 
образования, в реализации 

которого участвует несколько 
образовательных организаций, 

взаимодействующих друг с другом 
и с руководителем проекта в 

совместном поиске и реализации 
инновационной идеи 

Сетевой 
инновационный 

проект 



В рамках мероприятия 2.4. ФЦПРО 

9  
сетевых 

инновационных 
проектов 

131  
образовательная  

организация 

Более 650 
педагогических 

работников 



Метапредметные проекты 

• Технологии обучения в сотрудничестве для организации эффективного 
взаимодействия учащихся на уроке и формирования коммуникативных УУД 
• Разработка моделей психолого-педагогического сопровождения одаренных 
школьников при проектировании и реализации индивидуального 
образовательного маршрута 
• Разработка адаптированной основной общеобразовательной программы для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 
условиях введения ФГОС 
• Формирующее оценивание результатов образовательной деятельности 
учащихся в условиях реализации ФГОС 



Предметные проекты 

• Сеть ресурсных центров в предметной области «Искусство» 
• Интеграция общего и дополнительного образования в развитии 
технического творчества обучающихся 
• Веб-квест как инструмент организации учебно-познавательной 
деятельности учащихся по изучению родного края 



Проекты по внеурочной и воспитательной 
деятельности 

• Разработка модели муниципальной системы внеурочной и 
воспитательной деятельности  
• Разработка и реализация модели взаимодействия школы и 
детской  общественной организации в целях развития социальной 
активности подростков 



1. Разработка проекта 

Виды работ в рамках реализации проекта 

2. Формирование сетевых проектных групп 
из числа школьных команд 

3. Установочные, обучающие  
семинары, КПК 4. Разработка сайтов проектных групп 

5. Создание инструктивно-методических 
материалов для участников проекта 6. Создание участниками проекта 

методических продуктов 
7. Взаимная экспертиза, апробация 
методических продуктов 8. Создание фонда инновационных 

методических материалов 



Деятельность  
сетевых  

предметных сообществ  
с использованием ресурсов  

сети Интернет 



САЙТ «СООБЩЕСТВО ПЕДАГОГОВ УР» 
WWW.UDMTEACH.RU  

 
Всего на сайте – в августе 2016 
года 

Зарегистрировано более 4000 
участника\ов: 
3731 учителей 
293 библиотекарей, 
244 воспитателя ДО 
583 заместителей директоров, 
методистов и других 
пед.работников 
313 учеников 
 
196 участников из других регионов 
 
Загружено 1283 новости и 
 1404 методических материала 

http://www.udmteach.ru/


ПРЕДМЕТНЫЙ КАТАЛОГ 



Создание новых страниц 
предметных направлений:  
• Музыка 
• Искусство 
• Технология  
• Специальное образование 

Искусство 

Музыка 

В рамках мероприятия 2.4. ФЦПРО 



В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ ФЦПРО 2.4 

Обсуждение Проектов Концепций 

География 

ШБ 

Искусство 

Публикация методических пособий 

История 

Обсуждения Проектов Концепций в форумах 

География 

Искусство 



Спасибо за внимание! 
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