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Основания для модернизации содержания и технологий 
образования в Ярославской области 

Создание практик элитарного и массового образования 
Развитие математического образования  

Массовый спорт, введение комплекса ГТО,  создание 
школьных спортивных клубов Развитие техносферы образования  

Использование природных и культурных ресурсов региона  
Наследие ярославцев – ученых, культурных деятелей 

региона 
Народные промыслы, музейно-образовательная среда, 

образовательный туризм Литературная карта Ярославского региона 

Развитие науки, техники и технологий региона  
Химическая, фармацевтическая и др. промышленность 

региона Внедрение и развитие технологий WorldSkills  Использование информационных технологий,  
геоинформационных систем   

Поддержка школ с низкими образовательными результатами и школ, находящихся в 
неблагоприятных социальных условиях 

Создание практик работы с детьми с особыми потребностями 
Практики сопровождения одаренных детей Практики инклюзивного образования 



Направления модернизации образования в 2016 году 
 

 

 

Лучшие практики преподавания по предметам: математика, обществознание, история, 
технология, изо, музыка, география  

Практики оценочных процедур (метапредметных  (ЦОиККО) и личностных результатов 
(Центр «Ресурс») 

Создание базовых и стажировочных площадок ИРО   (в 2016 году создано 48 площадок). 

Создание общественных и сетевых  профессиональных педагогических сообществ  
(в регионе действует 31 сообщество) 

Создание сети информационно-библиотечных центров  
(1 региональный ИБЦ и 20 школьных ИБЦ) 

Обновление содержания и технологий дополнительного образования детей  и внеурочной 
деятельности   (грант-субсидия в рамках конкурсного отбора Минобрнауки РФ) 



Направления модернизации образования в 2017 году 

Создание лучших практик преподавания по предметам: физика, химия, биология, 
иностранный язык, физическая культура 

Разработка и реализация модульных программ формирования метапредметных 
компетенций педагога 

Создание практик формирующего оценивания 

Разработка новых подходов к реализации примерных основных образовательных 
программ 

Создание новых практик реализации адаптированных образовательных программ, в 
том числе внеурочной деятельности детей с ОВЗ 



Региональная составляющая  
в обновлении содержания образования 

 

Включение дополнительного содержания в 
рабочие программы дисциплин, варианты 
тематических планов 

Использование части учебного плана, 
формируемой участниками образовательных 
отношений 

Обновление содержания внеурочной 
деятельности 

Детализация всех видов ОР по классам, 
разделам, темами  и соответствующее 
распределение содержания обучения 

Обновление содержания и технологий 
дополнительного образования детей  

 

Разработка перечня актуальных для предметных 
областей общепедагогических и частно-
предметных технологий 

• адаптивная и интегральная технологии в математике 
• технологии разновозрастных групп в учебном предмете 

«Технология» и др. 

Модификация технологий, описание специфики 
их применения в условиях реализации ФГОС и с 
учетом предметного содержания 

• музыкотерпия,  
• геоинформационные технологии,  
• технологии работы с одаренными детьми в математике, 
•  арт-терапевтические технологии в ИЗО  и др. 

Создание новых технологий  



Региональная составляющая  
в обновлении преподавания предмета «Технология» 

Концепция социально-
экономического развития 

региона 

ФГОС, ПООП 

Региональная программа 
по предмету  

«Технологии отраслей 
профессиональной 

деятельности Ярославской 
области» 

Коллектив авторов: 
Серебренников Л. Н., 
Цамуталина Е.Е.,  
Моднов С. И., 
Алексеев А. А. 



Региональная составляющая  
в обновлении преподавания предмета «Технология» 

Разработано коллективом 
авторов под руководством  
Е.Е. Цамуталиной 

Способы конструирования содержания  
предмета в разных условиях 



Региональная составляющая  
в обновлении преподавания предмета «ИЗО» 

Разработано 
коллективом авторов под 
руководством  
С.А.Томчук 

Конкретизация планируемых результатов по 
годам обучения и разделам 



Региональная составляющая  
в обновлении преподавания предмета  «Музыка» 

Авторский коллектив 
С.А.Томчук, 
О.М.Фалектрова 



Региональная составляющая  
в обновлении преподавания предмета «География» 

Автор  
И.С. Синицын 

Применение 
геоинформационных систем и 
картографических онлайн  
сервисов в изучении географии 

Применению ситуационных  
задач с географическим 
содержанием как средства  
формирования УУД  



Региональная составляющая в обновлении 
преподавания предмета «Математика» 

Авторы 
М.Л.Зуева, 
Е.В.Карпова 
 

Алгоритм выбора 
технологий 

Адаптация технологий 

Способы 
комбинирования 

технологий 



Региональная составляющая  в обновлении 
преподавания предмета «Истории» 

Формирование перечня «сквозных» исторических 
сюжетов региональной и локальной истории. 

Акцентирование ярких и значимых событий в 
истории края, достижений жителей края 

Персонализация истории, внимание к судьбам не 
только знаменитых земляков, но к истории семей, 
к повседневной жизни жителей края 

Использование потенциала школьных музеев 

Сетевое сопровождение процессов модернизации 
школьного исторического образования («СМС-
форум») 

Авторы: 
Л. А. Харитонова,  
Н. В. Страхова  

Методическое 
пособие «Благодатный 
воспитатель русского 
народного духа», 
посвященное 700-
летию Преподобного 
Сергия Радонежского 
(Соловьева М. А., 
Томчук С. А., 
Харитонова Л. А.)  

Очерки по 
истории 
Ярославского 
края с 
древнейших 
времен до наших 
дней (Рязанцев Н. 
П., Федорчук И. 
А.) 

Духовная 
культура в 
культурно-
историческом 
пространстве 
Ярославского 
края (Харитонова 
Л. А.) 



Вариант тематического планирования содержания региональной 
истории в курсе истории России. 6 класс  (фрагмент) 

Раздел Региональных компонент 
Древнейшие народы 
на территории России 

Древние жители Ярославского края: расселение, занятия, общественный строй. Меряне. Славяне на 
территории края: образ жизни и верования. Основание городов на территории края 

Древняя Русь в VIII- 
первой половине XII 
в. 

Христианизация жителей края. Основание Ярославля. Ярославские земли в составе Древнерусского 
государства. Восстания в крае в XI в. Земли Ярославского края в период политической раздробленности 
Руси. 

Русь Удельная в 30-е 
гг. XII - XIIIв 

Политическое развитие Ростово-Суздальской Руси при Юрии Долгоруком. Владимиро-Суздальское 
княжество в XII - начале XIII в. Андрей Боголюбский. Процессы дальнейшего дробления территории 
края. Появление удельных княжеств на территории Ярославского края. Культура края в XII— XIII вв. Первые 
каменные храмы Ярославля. Нападение     монголо-татар  на  Владимиро-Суздальские земли. 
Организация сопротивления     захватчикам. Юрий Всеволодович. Битва на реке Сить.  Последствия 
монголо-татарского нашествия. Установление монголо-татарского ига на территории края. Власть   
ярославских князей во времена монголо-татарского ига. Александр Невский. Народные восстания в XIII — 
начале XIV в. против монголо - татар на Ярославской земле. Ярославский князь Федор Черный. 

Московская Русь в 
XIV-XV вв. 

Дальнейшее дробление Ярославского княжества в XIV в. Начало подъема хозяйства и развитие городов на 
Ярославской земле в XIV в. Княжеская власть в Ярославском крае в X1V-XV вв. Участие ярославских князей 
в феодальных войнах ХIV-ХV вв. Роль церкви в общественной жизни края. Сергий Радонежский. Вклад 
ярославцев в победу над монголо - татарами в Куликовской битве. Вхождение Ярославского княжества в 
состав Московского государства. Развитие культуры Ярославского края в ХIV-ХV вв. 



Региональная составляющая  
в проектировании системы оценки 

Выделены подходы к 
проектированию 
системы оценки 

Выделены виды 
оценивания, методы и 
формы контроля с учетом 
специфики учебных 
предметов 

Предложены 
диагностические работы, 
показатели и критерии 
оценивания для отдельных 
видов деятельности 

Предложены уровни, 
критерии и показатели 
сформированности УУД 



Региональная составляющая в проектировании системы 
оценки. Личностные результаты 

Фиксация содержания и 
структуры личностных 

результатов 

Определение показателей 

Технология проведения 
мониторинга 

(инструментарий, 
процедура, участники, 

рекомендации по анализу) 

Конструкт 
личностных 
результатов 

Авторы: И.В.Кузнецова, Н.П.Ансимова, О.В.Большакова и др. 



«Региональная сетевая инновационная площадка по обновлению 
содержания и технологий дополнительного образования детей на основе 

принципов неформального и информального образования»  
(научный руководитель А.В. Золотарева) 

 
Неформальное 

образование 

образование по выбору (добровольное), для 
удовлетворения образовательных личностных 

потребностей 

программы свободного времени, 
послешкольное образование, 
дополнительное образование 

образование, не предполагающее получение 
диплома, внеклассное образование, 

внешкольное образование 

образование, не регламентированное местом, 
сроком и формой обучения, государственной 

аттестации 

Информальное 
образование 

спонтанное образование, реализующееся за счёт 
собственной активности в окружающей культурно-

образовательной среде; 

медиасфера, сеть Интернет, индустрия досуга 

общение, чтение, посещение учреждений культуры, 
путешествия и т.д 

образование средствами массовой 
информации (включая телевидение, видео игры, 

журналы и т. д.) 



Экспедиция  «Моя Родина – Ярославия» 

Проект «Всему начало здесь» 

Профориентационный проект «Как это работает?» 

Проект «Попади в десятку» 

Литературная карта Ярославского края 

Образовательный  
туризм 



Проект «Обеспечение доступности ресурсов музеев 
образовательных организаций» 

Фестиваль музеев образовательных организаций 

Интерактивная карта музеев образовательных 
организаций 

Музейные интерактивные образовательные программы 

Музейная 
педагогика 



Инклюзивный Иппотеатр 

Проект «Я – на коне!» 

Творческие загородные лагерные смены для детей с 
ОВЗ 

Инклюзивные группы для осуществления комплексной 
подготовки к школе 

Социальные акции «Дети-детям» 

Инклюзивное 
образование 



Ярославская математическая школа» 

«Умники и умницы» 

Турнир математических боев 

Игра "Математический квадрат" 

Летний образовательный лагерь «Олимп» 

Математическое 
образование 



3D - проектирование 

виртуальный кабинет ТРИЗ  

Робототехника 

Виртуальный методический кабинет 

Техносфера 
дополнительного 

образования 



Проект «Лаборатория театра»  

Профильная смена «Театральный марафон»  

Интернет-контакт юных театралов  

Культурологическая игра  «Сокровища нации» 

Общественная организация «Потомки Фёдора Волкова» 

Театральная 
педагогика 



Принятая структура методических рекомендаций 

Введение 

Обобщение регионального опыта 

Проект региональной составляющей предметных концепций, 
предложения в Федеральные предметные концепции 

Подходы к разработке рабочих программ по предметам, в том числе с 
учетом нового содержания 

Описание технологий обучения и формирования предметных, 
метапредметных, личностных результатов в рамках предметных областей  

Подходы к оценке предметных, метапредметных, личностных результатов в 
рамках предметных областей 

Приложения (конкретные разработки и кейсы) 



Эффекты региональных методических рекомендаций 

Обновление 
локальной 

нормативной базы 
ОО 

Разработка авторских 
программ  

Проектирование 
методической 

системы 
формирования ОР  

ФГОС 

Алгоритм выбора 
педагогического 

инструментария  и его 
комбинирования с 

учетом требований ФГОС 

Разработка учебно-
программного 
обеспечения 
дисциплин  

Использование 
возможностей 

содержания учебных 
предметов для 

формирования УУД 

Проектирование 
информационно-
образовательной 
среды (школьный 

музей, 
образовательный 

туризм и др.) 

Представление  
конкретных 

методических 
разработок (лучшего 

опыта) 

Организация работы 
методической 

службы  

Разработка программ 
методического 
сопровождения 

развития кадрового 
потенциала с учетом 

требований ФГОС 

Создание условий для 
структурирования 

содержания,  интеграции 
содержания разных 

предметов 

Управление 
реализацией 

основной 
образовательной 

программы 



Контактная информация: 
Россия г. Ярославль, ул. Богдановича, 16  
Тел.: +7 (4852) 21-06-83  
Сайт: www.iro.yar.ru 
E-mail: rcnit@iro.yar.ru 

Образование без границ 

Благодарю за внимание 
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