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Разработать комплекс мер, направленных  
на систематическое обновление  
содержания общего образования на основе 
 результатов мониторинговых 
исследований  и с учетом современных 
достижений науки  и
технологий и изменения запросов  
учащихся и общества.

Нормативные основания 1

Поручение Президента Российской Федерации от 02 января 2016  
года №ПР-15ГС по итогам заседания Государственного совета  
Российской Федерации от 23 декабря 2015 года

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
 от 15 декабря 2016 года №1598 об утверждении комплекса 
мер



Организационное основание 2

В рамках реализации построение системы обновления содержания была создана

Модель сети образовательных  организаций, 
реализующих  инновационные практики в
сфере  проектирования и обновления  
содержания общего образования,  для 
определения ключевых  направлений ее
последующего  совершенствования



Цели 3

Сетевое взаимодействие
Практическая апробация модели в рамках  
формирования сети образовательных организаций

Содержание образования
Анализ и проектирование образовательных  
результатов, подбор учебного материала

Образовательная практика
Внедрение инновационных практик для 
создания  уроков, занятий



Задачи 4

Формирование команд
Создание рабочих групп (по предметам) для  
проектирования и реализации нового содержания  
образования

Создание уроков
Разработка уроков, занятий в новом формате и 
на  основе нового содержания образования

Анализ работы
Самоанализ и оценка результатов проведения  
апробации



Курсы повышения квалификации | Ноябрь 
2017
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Важные особенности

72 часовая программа повышения 
квалификации

Выдача удостоверений по окончании 
программы

Рассмотрение вопросов проектирования нового  
содержания образования

Освещение вопросов сетевого взаимодействия  
образовательных организаций



Конференция | Ноябрь 2017 12

Ключевые темы

Методология проектирования содержания 
общего  образования

Международный опыт проектирования  
образовательных результатов

Система оценки и измерители

Задачный подход и развивающие технологии

Сетевое взаимодействие для нового содержания  
образования



Результаты и отчеты 13

Спроектированное занятие, урок, 
событие

Контрольно-диагностические 
материалы

Взаимная 
оценка

Отчет об 
апробации



www.edu.crowdexpert.ru



www.edu.crowdexpert.ru



www.edu.crowdexpert.ru







Детали внедрения | Март-май 2017

Общие мероприятия:

Формирование сети школ по предметным областям

Общий установочный вебинар для координаторов 
от  образовательных организаций 15.02.2017
(14.30-16.00)

Общий итоговый вебинар для координаторов от  
образовательных организаций 25.05.2017
(15.00-17.00)

Итоговая очно-заочная конференция по итогам  
апробации модели развития сети образовательных  
организаций 16.06.2017 (10.00 – 17.00)
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Детали внедрения | Март-май 2017

Мероприятия для предметных групп:

Установочный вебинар (по графику)

Обсуждение предметных результатов и содержания на 
 платформе crowdexpert (1-1,5 месяца)

Апробация обновленного содержания: разработка  
учебных и контрольно-измерительных материалов,  
сценариев/проектов уроков, занятий, образовательных 
 событий, видеоматериалов на сайте Авторского 
Клуба  (до июня 2017 года)

Итоговый вебинар (по графику)
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Детали внедрения | Март-май 2017

Расписание вебинаров для предметных 
групп:

Русский и литература: УВ 02.03, ИВ 30.03

Иностранные языки: УВ 02.03, ИВ 30.03

Естественные науки: УВ 09.03, ИВ 20.04

Общественные науки: УВ 16.03, ИВ 27.04  

Математика и информатика: УВ 22.03, ИВ 11.05 

 Искусство: УВ 23.03, ИВ 18.05

Технология: УВ 23.03, ИВ 18.05

Физическая культура и ОБЖ: УВ 06.04, ИВ 18.05
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Московский городской педагогический университет
Институт системных проектов

www.isp.mgpu.ru  isp_mgpu

www.facebook.com/ispmgpu

По всем вопросам можно обратиться к нашему специалисту:

Кац Светлана Владимировна

+7 (915) 477-16-03

nsoocrowd@gmail.com
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