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Mq 973-tj/‘20 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е окуд 02512218

Об утверждении Планов мероприятий 
по реализации Концепций 
преподавания учебных предметов 
(предметных облаетей) 
в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные 
программы, на 2020-2024 годы

В целях реализации Концепций преподавания учебных предметов (предметных 
областей) в Российской Федерации, утвержденных решением Коллегии Министерства 
просвещения и науки РФ от 24.12.2018 утвердить:

1. План мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 
области «Искусство» в образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы согласно приложению 1 
к настоящему распоряжению.

2. План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета
«Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных организациях
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,
на 2020-2024 годы согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«Обществознание» в образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы согласно приложению 3 
к настоящему распоряжению.

4. План мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной 
области «Технология» в образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы согласно приложению 4 
к настоящему распоряжению.

5. План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета 
«Физическая культура» в образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 
основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы согласно приложению 5 
к настоящему распоряжению.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
председателя Комитета по образованию Асланян И.А.

Председатель Комитета Ж.В. Воробьева

000302700674
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Приложение 1 
к распоряжению 

Комитета по образование 
от <А0о( 0  №

ззованию

План мероприятий ио реализации коицеиции преиодаваиия предметной области 
«Искусство» в образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы

№ Мероприятие Ответственные
1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТШ]

1.1 Разработка и утверждение регионального плана реализации 
Концепции преподавания предметной области 
«Искусство»
в образовательных организациях Санкт-Петербурга, 
реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2020-2024 годы.

СПб АППО
Комитет по образованию

1.2 Организация и проведение общероссийских, 
межрегиональных
и региональных мероприятий (научно-практических 
конференций, методических школ, совещаний и др.) для 
учителей, преподавателей и методистов по искусству.

СПб АППО
Образовательные
организации

1.3 Проведение педагогических конкурсов: конкурс музейных 
технологий «Педагогический музей -  пространство 
инноваций», конкурс дистанционных проектов «Я познаю 
мир», профессионально-педагогический конкурс 
музыкально-театральных проектов «Увертюра», конкурс 
исполнительского мастерства учителей музыки и педагогов
одод.

СПб АППО 
ИМЦ

1.4 Организация работы городских методических объединений: 
«Педагогика искусства», «Музыка», «Изобразительное 
искусство и черчение», «Школа культурного 
наследования».

СПб АППО

1.5 Организация встреч педагогов искусства в рамках работы 
неформальных педагогических клубов.

СПб АППО

1.6 Проведение исследования «Искусство в петербургской 
школе».

СПб АППО

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1 Создание серии учебных пособий «Искусство вокруг нас» 

для преподавания модулей изучения искусства в основной 
и средней школе с учетом региональной специфики.

СПб АППО

2.2 Разработка интерактивного комплекса по подготовке 
к Всероссийской олимпиаде по искусству (МХК).

СПб АППО

2.3 Реализация проекта «Волонтеры культуры» (серия 
семинаров и мастер-классов по применению цифровых 
технологий в области освоения культурного наследия).

СПб АППО

2.4 Разработка методических рекомендаций по реализации 
культурного норматива школьников в петербургской школе. 
Программа «Культурное просвещение».

СПб АППО
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2.5 Реализация проекта «Электронная музыкальная школа» 
(серия семинаров и мастер-классов, в т.н. дистанционных).

СПб АППО

2.6 Реализация проекта «Магия искусства» - цикл тематических 
мастер-классов по формированию цифровой 
и коммуникативной культуры, в т.н. в дистанционных 
синхронных формах взаимодействия.

СПб АППО

2.7 Разработка методических рекомендаций по применению 
моделей смешанного обучения в предметах искусства.

СПб АППО

2.8 Проведение цикла семинаров;
«Художественные практики в пространстве города: 
подходы
к проектированию и реализации»;
«Культурно-образовательные выставки в ОУ - ресурс 
современного образования»;
«Методическое сопровождение подготовки школьников к 
городскому конкурсу музыкально-театральных проектов 
«Увертюра» в условиях социального партнерства»; 
«Лучшие музейно-педагогические практики 
в образовательном процессе современной школы».

СПб АППО

2.9 Организация и проведение региональной олимпиады 
интеллектуальной направленности по учебному предмету 
«Музыка»: Городская теоретическая олимпиада по музыке 
для учащихся общеобразовательных организаций 
Санкт-Петербурга».

СПб АППО

2.10 Разработка методических рекомендаций по подготовке 
щкольников к региональной олимпиаде интеллектуальной 
направленности по учебному предмету «Музыка».

СПб АППО

2.11 Создание учебно-методического пособия «Занимательная 
ритмика» по освоению основ элементарного 
инструментального музицирования в начальной школе 
в рамках внеурочной деятельности.

СПб АППО

2.12 Создание учебно-методических пособий:
«Художественные практики в пространстве города. 
Изобразительное искусство»;
Культурно-образовательные выставки в ОУ - ресурс 
современного образования»;
«Цифровые технологии в преподавании музыки в школе»; 
«Диалог с искусством: в поисках смысла»;
«Методы и технологии открытого образования»;
«Город как образовательное проетранство».

СПб АППО

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБ]ГАЗОВАНИЕ
3.1 Проведение научно-практического семинара «Непрерывное 

художественное образования педагога изобразительного 
искусства: инновационные технологии»

СПб АППО

3.2 Организация и проведение цикла семинаров для педагогов 
искусства:
«Модели преподавания предметов Искусства (МХК) в 
современной школе»;
«Развитие мотивации к образовательной деятельности 
средствами арт-педагогики»;

СПб АППО
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«Методические основы преподавания темы «Синтетические 
искусства».

3.4 Создание учебно-методического пособия «Проект «От 
мастерства учителя к мастерству ученика»: рост 
компьютерной компетенции педагога и учащихся в области 
искусства».

СПб АППО

3.5 Создание методического пособия «Неформальные модели 
образования взрослых».

СПб АППО

3.6 Реализация проекта «От мастерства учителя к мастерству 
ученика: изобразительное искусство в цифровую эпоху» 
(семинары, мастер-классы).

СПб АППО

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА «ИСКУССТВО
4.1 Создание методического сборника «Культурно

образовательный туризм как инструмент интеграции 
образовательной программы предметной области 
«Искусство» с программой воспитания и социализации 
обучающихся.

СПб АППО

4.2 Создание учебно-методических пособий: 
«Культурно-образовательные практики в дополнительном 
образовании»;
«Социокультурные практики как инструмент обновления 
системы воспитательной работы ОУ».

СПб АППО

4.3 Организация и проведение цикла семинаров «Организация 
вокально-хоровой работы в щколе».

СПб АППО

4.4 Разработка новых программ дополнительного образования 
по проблемам реализации Концепции.

СПб АППО

4.5 Разработка системы общегородских проектов и конкурсов, 
основу которых составляют социокультурные практики:
- Проект воспитания российской гражданской идентичности 
«Расскажи мне о России»
- Проект щкольно-музейного партнерства «Литературный 
багаж»
- Конкурс видеороликов «Жил-был»
- Дистанционная олимпиада по истории и культуре 
Санкт-Петербурга.

СПб АППО
Образовательные
организации

5. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
5.1 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции в Санкт- 
Петербурге.

СПб АППО

5.2 Мониторинг оценки эффективности реализации Концепции 
в Санкт-Петербурге.

Комитет но образованию 
СПб АППО
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Приложение 2 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от ly.Ql/.dOdO №

План мероприятий по реализации по реализации 
Концепции преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее -  ОБЖ) в образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы,

на 2020-2024 годы (далее -  Концепция)

№
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1 Разработка и утверждение регионального плана реализации 

Концепции
СПб АППО
Комитет по образованию

1.2. Обновление содержания тематических линий примерных 
основных образовательных программ основного общего 
образования в соответствии с Концепцией и ФГОС 
основного общего образования (безопасность в различных 
средах и коммуникациях, здоровый образ жизни, первая 
помощь пострадавшим, основы комплексной безопасности 
населения Российской Федерации).

СПб АППО

1.3 Организация профессионально-общественного обсуждения 
проблемы внеурочной деятельности просветительского и 
образовательного характера, формирующей навыки 
безопасного поведения у подрастающего поколения.

СПб АППО

1.4 Организация работы по развитию деятельности 
просветительского и образовательного характера в 
образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, 
формирующей навыки безопасного поведения у 
подрастающего поколения.

СПб АППО

1.6 Организация и проведение общероссийских, 
межрегиональных и региональных мероприятий (научно- 
практических конференций, методических школ, совещаний 
и др.) для учителей, преподавателей и методистов по ОБЖ.

СПб АППО,
Образовательные организации

1.7 Организация взаимодействия научных, образовательных, 
общественных организаций, ведомств при организации 
и проведении мероприятий просветительского, 
воспитательного и образовательного характера по вопросам 
безопасности жизнедеятельности.

СПб АППО

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1 Проведение семинаров, открытых уроков, мастер-классов, 

круглых столов по представлению и обобщению опыта 
реализации Концепции.

СПб АППО
Образовательные организации

2.2 Разработка методических рекомендаций, ориентированных 
на сочетание теоретического и практического компонентов 
курса ОБЖ («Практический компонент в курсе ОБЖ 
основной школы»).

СПб АППО
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2.3 Подготовка комплекта наглядных пособий по учебному 
предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
детей-мигрантов, обучающихся по образовательным 
программам основного общего образования «Безопасность в 
быту (в помощь учителю)».

СПб АППО

2.4 Разработка раздаточного материала но учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности», 
ориентированного на активизацию учебно-познавательной 
деятельности учащихся на уроках ОБЖ в условиях 
инклюзивного образования детей, обучающихся по 
образовательным программам основного общего 
образования.

СПб АППО

2.5 Подготовка методического пособия «Средства оценивания 
результатов обучения учащихся в курсе ОБЖ основной 
школы», ориентированного на формирование единого 
подхода к критериям и методикам оценивания 
успеваемости обучающихся по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности».

СПб АППО

2.6 Обеспечение участия обучающихся в о всероссийских 
проверочных работах по ОБЖ и иных мониторингах 
качества образования.

Комитет по образованию 
СПб АППО 
СПб ЦОКОиИТ

2.7 Развитие цифровых информационных и образовательных 
ресурсов, включающих рекомендации по организации 
деятельности обучающихся с использованием 
инструментов: цифровые учебные модули для 
самостоятельного изучения отдельных тем и разделов ОБЖ, 
осуществления проектной деятельности.

СПб АППО 
СПб ЦОКОиИТ 
Образовательные организации

2.8 Поддержка на конкурсной основе лучших учителей ОБЖ. Комитет по образованию 
СПб АППО

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3.1 Внедрение профессиональных стандартов для учителей 

(преподавателей) обществознания, ориентированных на 
новые образовательные результаты посредством 
проведения информационных семинаров, включением 
соответствующих разделов в программы курсов повышения 
квалификации.

СПб АППО

3.2 Обновление дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, профессиональных программ 
переподготовки с учётом основных положений Концепции.

СПб АППО

3.3 Апробация и использование сетевой модели повышения 
квалификации учителей ОБЖ и преподавателей- 
организаторов ОБЖ.

СПб АППО 
ГБОУ СПО «Санкт- 
Петербургский Пожарно
спасательный колледж»
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3.4 Подготовка и реализация программы повышения 
квалификации «Компьютерное моделирование процессов и 
ситуаций в курсе ОБЖ», наиравленной на развитие 
компетенций цреподавателей-организаторов и учителей 
ОБЖ, связанных с отработкой практических приёмов 
и действий учащихся в различных ситуациях с 
исиользованием интерактивных тренажёрных систем, 
способных моделировать различные реальные условия 
повседневности.

СПб АППО

Индивидуальное сопровождение педагогических 
и Р5ТС0 В0 ДЯЩИХ работников общеобразовательных 
организаций по реализации Концеиции

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОПУЛЗ][РИЗАЦИЯ ОБЖ
4.1 Под держка мероприятий просветительского и 

образовательного характера, направленных на новыщение 
качества изучения и преподавания ОБЖ.

Комитет по образованию 
СПб АППО

4.2 Информационная и методическая поддержка подготовки и 
реализации общественно значимых, в том числе 
волонтёрских, проектов в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга.

СПб АППО
Образовательные организации

4.3 Информационное и методическое обеспечение проведения 
всероссийской и городской олимпиад школьников но 
учебному предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности ».

СПб АППО

4.4 Обеспечение организации и проведения интернет- 
олимпиады учащихся основной и средней школы 
по ОБЖ в Санкт-Петербурге.

СПб АППО

5. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
5.1 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции, информирование 
педагогов и образовательные организации 
Санкт-Петербурга о ключевых событиях плана

Комитет по образованию 
СПб АППО

5.2 Мониторинг оценки эффективности реализации Концепции 
в Санкт-Петербурге.

Комитет по образованию 
СПб АППО
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Приложение 3 
к распоряжению 

Комитета по образованию 
от N .O V .m O  №

План мероприятий ио реализации Коицепции преподаваиия учебного предмета 
«Общеетвозиаиие» в образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024 годы
(далее -  Концепция)

№
п/п

Мероприятия Ответственные исполнители

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1 Разработка и утверждение регионального плана реализации 

Концепции.
СПб АППО
Комитет по образованию

1.2 Обновление содержания рабочих программ 
но обществознанию в основной и средней ппсоле 
в соответствии с Концепцией.

СПб АППО,
Образовательные организации

1.3 Проведение обучающих семинаров по актуальным 
проблемам обновления содержания учебного предмета 
«Обществознание ».

СПб АППО

1.4 Методическое сопровождение учителей по обществознанию 
по вопросам включения основ финансовой грамотности 
в содержание курсов обществознания основной и средней 
школы.

СПб АППО

1.5 Развитие системы олимпиад и иных конкурсных 
мероприятий для одаренных детей, талантливой молодежи, 
направленных на развитие мотивации, интереса 
обучающихся к изучению обществознания.

Комитет но образованию 
СПб ГДЦТЮ 
СПб АППО

1.6 Поддержка деятельности профессиональных ассоциаций, 
сетевых методических объединений, осуществляющих 
деятельность в области обществознания, экономики и нрава 
в целях распространение инновационных технологий, 
передового педагогического опыта.

Комитет по образованию 
СПб АППО

1.7 Организация и проведение общероссийских, 
межрегиональных и региональных мероприятий (научно- 
нрактичееких конференций, методических школ, совещаний 
и др.) для учителей, преподавателей и методистов 
по обществознанию.

СПб АППО,
Образовательные организации

1.8 Обеспечение эффективной интеграции рабочих программ 
по обществознанию с программами воспитания 
и социализации обучающихся.

СПб АППО

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1 Разработка методических рекомендаций для руководителей 

общеобразовательных организаций и методических 
объединений учителей обществознания по изучению основ 
финансовой грамотности на уроках обществознания 
и во внеурочной деятельности основной школы.

СПб АППО
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2.2 Разработка методических рекомендаций для руководителей 
общеобразовательных организаций, методических 
объединений учителей истории и обществознания 
«Использование технологий дополненной и виртуальной 
реальности при изучении общественно-научных 
предметов».

СПб АППО

2.3 Разработка методических рекомендаций для руководителей 
общеобразовательных организаций, методических 
объединений учителей и преподавателей обществознания 
«Основы выбора учебно-методического комплекта 
по обществознанию, включая экономику, право: анализ 
содержания и методического аппарата».

СПб АППО

2.4 Разработка методических рекомендаций «Формы 
организации и способы оценивания проектной деятельности 
учащихся в общественно-научной предметной области».

СПб АППО

2.5 Разработка методических рекомендаций по формированию 
единого подхода к критериям и методикам оценивания 
успеваемости обучающихся, применению современных 
образовательных практик в преподавании обществознания, 
включая экономику и право.

СПб АППО

2.6 Проведение мероприятий по совершенствованию 
организации проектной деятельности обучающихся при 
изучении обществознания, включая экономику и право.

СПб АППО

2.7 Обеспечение участия обучающихся в о всероссийских 
проверочных работах, региональных диагностических 
работах по обществознанию и иных мониторингах качества 
образования по обществознанию.

Комитет по образованию 
СПб АППО 
СПб ЦОКОиИТ

2.8 Сопровождение государственной итоговой аттестации 
основного общего и среднего общего образования по 
обществознанию.

СПб АППО

2.9 Анализ и обобщение опыта преподавания основ 
финансовой грамотности в общеобразовательных 
организациях Санкт-Петербурга: учебно-методическое 
пособие «Основы финансовой грамотности в основной и 
средней школе: содержание и методика преподавания».

СПб АППО

2.10 Развитие цифровых информационных и образовательных 
ресурсов, включающих рекомендации по организации 
деятельности обучающихся с использованием 
инструментов: цифровые учебные модули для 
самостоятельного изучения отдельных тем и разделов 
обществознания, осуществления проектной деятельности.

СПб АППО 
СПб ЦОКОиИТ 
Образовательные организации

2.11 Поддержка на конкурсной основе лучших учителей 
обществознания.

Комитет по образованию 
СПб АППО

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3.1 Внедрение профессиональных стандартов для учителей 

(преподавателей) обществознания, ориентированных на 
новые образовательные результаты посредством 
проведения информационных семинаров, включением 
соответствующих разделов в программы курсов повышения 
квалификации.

СПб АППО
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3.2 Проведение научно-исследовательской и научно
организационной работы по вопросам преподавания 
обществознания, издание учебно-методических пособий для 
реализации учебных программ, элективных учебных курсов 
по обществознанию.

СПб АППО

3.3 Разработка программы и реализация курсов 
профессиональной переподготовки «Теория и методика 
обучения обществознанию, включая экономику и право на 
базовом и углубленном уровнях».

СПб АППО

3.4 Разработка программ ДНО и реализация дистантных 
курсов, индивидуальных стажировок по теме «Современные 
практики преподавания обществознания».

СПб АППО

3.5 Методическая поддержка учителей/преподавателей по 
использованию дистанционных возможностей портала 
«Российская электронная школа», платформы «ТЕСТА» и 
др. в организации образовательной деятельности по 
предмету.

СПб АППО

3.6 Совершенствование программ повышения квалификации, 
направленных на развитие предметных и методических 
компетенций учителей обществознания по использованию 
современных средств обучения и методике преподавания 
предмета, в том числе основ финансовой грамотности.

СПб АППО

3.7 Обобщение лучших практик урочной и внеурочной 
деятельности в области обществознания: учебно
методическое пособие для реализации образовательной 
программы ДПО «Противодействие коррупции: 
содержание и методика современного антикоррупционного 
образования обучающихся».

СПб АППО

3.8 Индивидуальное сопровождение педагогических 
и руководящих работников общеобразовательных 
организаций по реализации Концепции. Проведение 
тематических консультаций для педагогов, 
образовательных организаций, специалистов и методистов 
по запросу.

СПб АППО

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НОНУЛЯРИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ
НЕРДЕМТОВ

4.1 Поддержка мероприятий просветительского и 
образовательного характера, направленных на повышение 
качества изучения и преподавания обществознания, 
экономики и права, создание и внедрение эффективных 
практик дополнительного образования, развивающих 
функциональную финансовую грамотность школьников 
и молодежи.

Комитет по образованию 
СПб АППО

4.2 Организация и проведение региональной научно- 
практической конференции по проблемам 
совершенствования гражданского образования школьников.

СПб АППО
Образовательные организации

10
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4.3 Разработка методических рекомендаций для руководителей 
общеобразовательных организаций и методических 
объединений учителей по совершенствованию методики 
изучения правовой сферы и формирования уважающей 
закон и правопорядок личности в курсах обществознания 
в средней школе (10-11 классы).

СПб АННО

5. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕНЦИИ
5.1 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции, информирование 
педагогов и образовательные организации 
Санкт-Петербурга о ключевых событиях плана.

Комитет но образованию 
СПб АННО

5.2 Мониторинг оценки эффективности реализации Концепции 
в Санкт-Петербурге.

Комитет но образованию 
СПб АППО

И
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Приложение 4 
к распоряжению 

Комитета но образован!
от

азован!^

План мероприятий по реализации коицеиции преподаваиия предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, 
на 2020-2024 годы (далее -  Концепция)

№ Мероприятие Ответственные исполнители
1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

1.1 Разработка и утверждение регионального плана 
реализации Концепции.

Комитет но образованию 
СПб АППО

1.2 Проведение олимпиад и иных интеллектуальных и 
творческих конкурсов, мероприятий, 
направленных на развитие интеллектуальных и 
творческих способностей, в том числе 
Всероссийской олимпиады по технологии

ДЦЮТ 
СПб АППО 
Образовательные 
организации

1.3 Формирование и наполнение банка успешных 
практик преподавания учебного предмета 
«Технология» педагогов (в том числе 
дистанционных уроков, мастер-классов) на сайте 
СПб АППО

СПб АППО

1.4 Организация и сопровождение деятельности 
методического объединения учителей технологии 
и методистов ИМЦ Санкт-Петербурга при 
СПб АППО

СПб АППО 
ИМЦ

1.5 Проведение апробации оборудования в контексте 
изучения предметной области «Технология» на 
базе организаций, имеющих высокооснащенные 
ученико-места

СПб АППО
Образовательные
организации

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1 Разработка методических рекомендаций для 

преподавателей и методистов 
общеобразовательных организаций, ИМЦ районов 
Санкт-Петербурга «0 преподавании учебного 
предмета «Технология».

СПб АППО

2.2 Разработка и внедрение адаптивных 
образовательных программ (модулей) и средств 
обучения по учебному предмету «Технология» для 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

СПб АППО

2.3 Организация и проведение мероприятий 
(семинаров, конференций, форумов и иных 
мероприятий), общественно-профессионального 
сообщества по реализации Концепции.

СПб АППО
Образовательные
организации

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3.1 Обновление содержания и технологий повышения 

квалификации учителей технологии.
СПб АППО
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3.2 Разработка программы дополнительного 
профессионального образования по предмету 
«Технология» для педагогов образовательных 
организаций, осуществляющих обучение по 
адаптированным основным общеобразовательным 
программам.

СПб АППО

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТА
«ТЕХНОЛОГИЯ»

4.1 Организация и проведение циклов 
профессиональных проб, с участием организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по программам среднего профессионального и 
высшего образования, для ознакомления с 
трудовыми процессами, современными 
технологиями производства, востребованными на 
региональном рынке труда.

СПб АППО
Образовательные
организации
Учреждения
профессионального
образования

4.2 Проведение экскурсий, с участием организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по программам среднего профессионального и 
высшего образования, для ознакомления с 
трудовыми процессами, современными 
технологиями производства.

СПб АППО
Образовательные
организации
Учреждения
профессионального
образования

5. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦГ1И КОНЦЕПЦИИ
5.1 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концепции, 
размещение информации о мероприятиях 
реализации Концепции на официальном сайте 
СПб АППО.

СПб АППО

5.2 Проведение мониторинга реализации 
регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 
(оборудование для реализации образовательной 
области «Технология»).

СПб АППО
Образовательные
организации

5.3 Формирование ежегодного отчета о ходе 
реализации Концепции.

СПб АППО

13
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Приложение 4 
к распоряжению 
Комитета по образованию . 
от

План мероприятий ио реализации Концепции иреподаваиия учебного предмета 
«Физическая культура» в образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, 
на 2020-2024 годы (далее -Концепция)

№
п/н

Мероприятия Ответственные исполнители

1. ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
1.1 Разработка и утверждение регионального плана реализации 

Концепции.
СПб АППО
Комитет по образованию

1.2. Обновление содержания тематических линий примерных 
основных образовательных программ основного общего 
образования в соответствии с Концепцией и ФГОС 
основного общего образования.

СПб АППО

1.3 Поддержка инновационной деятельности по физической 
культуре в рамках реализации Концепции.

СПб АППО
Образовательные организации

1.4 Проведение семинаров, открытых уроков, мастер-классов, 
круглых столов - обсуждение и анализ конкретизации 
требований ФГОС общего образования к предметным 
результатам освоения учебного предмета «Физическая 
культура».

СПб АППО
Образовательные организации

1.5 Организация профессионально-общественного обсуждения 
проблемы внеурочной деятельности просветительского и 
образовательного характера в соответствии с требованиями 
Концепции.

СПб АППО

1.6 Организация и проведение общероссийских, 
межрегиональных, региональных мероприятий (научно- 
практических конференций, методических объединений, 
совещаний) для учителей, преподавателей и методистов по 
физической культуре.

СПб АППО
Образовательные организации

2. ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
2.1 Организация и проведение семинаров, мастер-классов по 

содержательным компонентам и вариантам внедрения 
Концепции в образовательный процесс.

СПб АППО
Образовательные организации

2.2 Организация мониторинга уровня физической 
подготовленности учащихся образовательных организаций

СПб АППО

2.3 Организация и проведение семинаров, мастер-классов по 
интеграции программ в предметной области «Физическая 
культура и спорт» с программами внеурочной деятельности.

СПб АППО

2.4 Приведение примерных основных образовательных 
программ в соответствие с требованиями Концепции

СПб АППО
Образовательные организации

2.5 Интеграции программ в предметной области «Физическая 
культура и спорт» с программами внеурочной деятельности.

СПб АППО
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2.6 Организация и проведение конкурсных мероприятий для 
учителей физической культуры - Городской конкурс 
педагогических достижений по физической культуре 
и спорту.

Комитет по образованию 
СПб АППО

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
3.1 Внедрение профессиональных стандартов для учителей 

(преподавателей) обществознания, ориентированных на 
новые образовательные результаты посредством 
проведения информационных семинаров, включением 
соответствующих разделов в программы курсов повышения 
квалификации.

СПб АППО

3.2 Обновление дополнительных профессиональных программ 
повышения квалификации, профессиональных программ 
переподготовки с учётом основных положений Концепции 
преподавания учебного предмета «Физическая культура».

СПб АППО

3.3 Индивидуальное сопровождение педагогических и 
руководящих работников общеобразовательных 
организаций по реализации Концепции.

СПб АППО

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ с
СПОРТА

1)ИЗИЧЕСК0И КУЛЬТУРЫ И

4.1 Поддержка региональных мероприятий просветительского, 
воспитательного и образовательного характера, 
направленных на повьппение мотивации к занятиям 
физической культурой и спортом.

Комитет по образованию 
СПб АППО

4.2 Информационная и методическая поддержка подготовки и 
реализации общественно значимых, в том числе 
волонтёрских, проектов в образовательных учреждениях 
Санкт-Петербурга.

СПб АППО
Образовательные организации

4.3 Поддержка мероприятий просветительского и 
образовательного характера, направленных на повыщение 
мотивации профессионально -  ориентированных и 
спортивно одаренных учащихся к педагогической и 
тренерской деятельности в области физической культуры и 
спорта.

СПб АППО

5. МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ
5.1 Обеспечение информационного сопровождения 

мероприятий по реализации Концеиции, информирование 
педагогов и образовательные организации 
Санкт-Петербурга о ключевых событиях плана.

Комитет по образованию 
СПб АППО 
СПб ЦОКОиИТ

5.2 Мониторинг оценки эффективности реализации Концепции 
преподавания.

Комитет по образованию 
СПб АППО 
СПб ЦОКОиИТ
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Используемые сокращения:

СПб АППО -  государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 
образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования; 
СПб ЦОКОиИТ -  государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 
информационных технологий»;
Образовательные организации -  образовательные организации Санкт-Петербурга, 
реализующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.
ДПС -  дополнительное профессиональное образование
ФГОС -  Федеральные государственные образовательные стандарты
ИМЦ -  информационно-методический центр
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