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К вопросам обсуждения реализации ФГОС. Профильное и предпрофильное
образование.
Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или
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Национальные цели развития системы образования РФ 2020–2030 гг.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ 2020–2030

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Вхождение Российской Федерации в число
десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

Указ «О национальных целях развития
Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020

Проведение в субъектах Российской Федерации оценки качества общего образования на основе практики
международных исследований.

Приказ № 219 Министерства просвещения Российской Федерации, приказ № 590
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 06.05.2019

Создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года» от 21.07.2020

Изменение статуса классного руководителя. Классный руководитель – это воспитатель, воспитание – федеральная
функция.

Послание Президента Российской Федерации В. В. Путина Федеральному собранию
16.01.2020

Воспитание – обязательная часть образовательного процесса. Вводятся требования к организации воспитания,
формирование календарного плана воспитательной работы.

Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам
воспитания обучающихся»

Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей
и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение
и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года» от 21.07.2020

Увеличение доли граждан, занимающихся волонтёрской (добровольческой) деятельностью.

Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года» от 21.07.2020
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Группа компаний «Просвещение» в системе общего образования России

Содержание
образования

Кадры для
образования

•

90 лет истории, в ходе которой накоплен уникальный опыт лучших традиций советского и российского образования,
который является фундаментом для развития образования

•

более 3 000 авторов – это лучшие ученые, академики, доктора наук, являющиеся экспертами в научной педагогике,
профессионализм которых признан педагогами страны

•

более 70% учебников, допущенных к использованию при реализации программ общего образования. Совокупный
тираж учебно-методической литературы компаний Группы составляет более 130 млн экземпляров

•

Более 200 специализированных учебников и учебных пособий для детей с ОВЗ

•

Учебные пособия на более чем 36 языках малых народов России

•

Ежегодная подготовка более 100 управленческих команд, повышение квалификации более 30 000 педагогов в
области выявления, развития и поддержки талантов, достижения высоких результатов российских школьников на
всероссийских и международных олимпиадах, формирования функциональной грамотности

•

Реализация образовательных проектов в области патриотического и духовно-нравственного воспитания, гражданского и
экологического воспитания, формирования семейных ценностей, здорового и безопасного образа жизни

•

Оснащение классов оборудованием для формирования эффективной образовательной среды для
обеспечения возможности предпрофессионального обучения (ИТ-класс, Инженерный класс,
Медицинский класс, Аграрный класс и др.)

•

Реализация инфраструктурных проектов по строительству школ по модели государственно-частного
партнерства

•

Реализация цифровых проектов в области образования

Образовательная среда

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Содержание
ФГОС – стандарты выбора
Нормативные документы

ВВЕДЕНИЕ ФГОС СОО

Индивидуальный проект
Универсальный профиль обучения
Гуманитарный профиль обучения

СИСТЕМА ПРОФИЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ И
ПРЕДПРОФИЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ

Естественно-научный профиль обучения СОО
Технологический профиль обучения СОО

Социально-экономический профиль обучения СОО
Экологическое просвещение
Программа развития генетических технологий в
России

Курсы повышения квалификации для педагогов

5

ФГОС – стандарты выбора
ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, МОЖЕТ
БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ

90

обязательная часть

80

УЧЕНИК – выбор индивидуальной
траектории развития

70
60

часть, формируемая
участниками
образовательного
процесса

50
40

УЧИТЕЛЬ – выбор путей, средств,
способов достижения результатов

30
20
10
0

начальное образование

основное образование

среднее образование

80%/20% 70%/30% 60%/40%
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ШКОЛА – самостоятельность в разработке
ООП, учебных планов, в формировании
своей структуры, штатного расписания,
выборе оборудования
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Нормативные документы
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО)
с изменениями и дополнениями: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.
Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 часов и
не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю)

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ
ОБЛАСТИ

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ

УРОВЕНЬ

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны содержать
11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее одного учебного
предмета из каждой предметной области, в том числе общими для включения во все
учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «Математика», «История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы
безопасности жизнедеятельности», «Астрономия»

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА

«Русский язык»
«Литература»

БиУ
БиУ

РОДНОЙ ЯЗЫК И РОДНАЯ
ЛИТЕРАТУРА

«Родной язык»
«Родная литература»

БиУ
БиУ

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ

«Иностранный язык»
«Второй иностранный язык»

БиУ
БиУ

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

«История»
«География»
«Экономика»
«Право»
«Обществознание»
«Россия в мире»

БиУ
БиУ
БиУ
БиУ
Б
Б

МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

Основная образовательная программа предусматривает внеурочную деятельность (до
700 часов за два года обучения). Организация, осуществляющая образовательную
деятельность, самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности

«Математика»
«Информатика»

БиУ
БиУ

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

«Физика»
«Химия»
«Биология»
«Астрономия»
«Естествознание»

БиУ
БиУ
БиУ
Б
Б

ДОП. УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КУРСЫ
ПО ВЫБОРУ ОБУЧАЮЩИХСЯ

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА,
ЭКОЛОГИЯ И ОСНОВЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

«Физическая культура»
«Экология»
«Основы безопасности
жизнедеятельности»

Б
Б
Б

Учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не менее 3
(4) учебных предметов на углублённом уровне изучения из соответствующей профилю
обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области
В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение обучающимися
индивидуального(ых) проекта(ов)
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«Искусство», «Психология», «Технология», «Дизайн», «История родного
края», «Экология моего края» и др.

Индивидуальный проект
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ — ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ КУРС, КОТОРЫЙ В СООТВЕТСТВИИ
С ФГОС СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗУЧАЕТСЯ В 10–11 КЛАССАХ

О чем этот курс:
►

Что такое проектирование и чем оно отличается от других типов деятельности, рассмотрены
разные этапы проектирования

►

В качестве кейсов приведены примеры проектов: современные и разработанные в прошлом

►

После прохождения курса учащиеся получат необходимые навыки проектной деятельности,
овладеют методами поиска, анализа и использования научной информации, смогут публично
излагать результаты своей работы

Серия пособий https://prosv.ru/static/profil_school

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Универсальный профиль обучения

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОО

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Предметы и курсы
по выбору

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

АВТОР

Индивидуальный проект

М.В.Половкова и др.

Интернет-предпринимательство

М.Р.Зобнина и др.

Финансовая грамотность. Цифровой мир

С.В.Толкачёва

Я – лидер нового поколения

Н.В.Долина

Школа волонтёра

О.А.Аплевич, Н.В.Жадько

Информационная безопасность

М.С. Цветкова

9

Гуманитарный профиль обучения

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ
ОО

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Предметы и курсы
по выбору
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

АВТОР

Индивидуальный проект

М. В. Половкова и др.

Финансовая грамотность. Цифровой мир

С. В. Толкачёва

Я – лидер нового поколения

Н. В. Долина

Дизайн

Г. Е. Гуров

Искусство

Г. И. Данилова

Школа волонтёра

О. А. Аплевич, Н. В. Жадько
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Естественно-научный профиль обучения СОО

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ ОО

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Предметы и курсы
по выбору
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

АВТОР

Индивидуальный проект

М. В. Половкова и др.

Биотехнология

Н. В. Горбенко

Биохимия

Н. В. Антипова, Л. К. Даянова и др.

Медицинская статистика

Н. В. Пономарёва и др.

Основы фармакологии

М. Н. Ивашев и др.

Основы нанотехнологий

В. В. Светухин, И. О. Явтушенко

Оказание первой помощи

Л. И. Дежурный

Основы практической медицины

Л. И. Дежурный и др.

Физическая химия

В. А. Белоногов и др.

Латинский язык (для медицинских классов)

И. В. Духанина

Основы медицинских знаний и основы семьи

С. Р. Волков, М. М. Волкова, С. Н. Фалько

Экология

М. В. Аргунова и др.
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Технологический профиль обучения СОО

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ ОО

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Предметы и курсы
по выбору
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

АВТОР

Индивидуальный проект

М. В. Половкова и др.

Основы компьютерной анимации

К. А. Леонов

Основы системного анализа

В. В. Белага, О. Ю. Тятюшкина

Математическое моделирование

Г. М. Генералов

Ядерная физика

Ю. А. Панебратцев и др.

Прикладная механика

А. С. Ольчак, С. Е. Муравьёв

Основы нанотехнологий

В. В. Светухин, И. О. Явтушенко

Физика всего на свете

Д. В. Ливанов

Программирование. Python. C++ (4 части)

К. Ю. Поляков

Веб-дизайн (2 части)

Д. К. Жемчужников

История техники

Л.Ф. Иванова, В.Ф. Хотенкова

ЗD-моделирование и прототипирование

Д. Г. Копосов
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Социально-экономический профиль обучения СОО

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ
УЧАСТНИКАМИ ОО

ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

Предметы и курсы
по выбору
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УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

АВТОР

Индивидуальный проект

М. В. Половкова и др.

Право

Л. Н. Боголюбов

Право

А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина, Т. Ф. Акчурин

Экономика

Р. И. Хасбулатов

Экономика

Г. Э. Королева, Т. В. Бурмистрова

Российское Порубежье

В. Л. Бабурин, А. Даньшин и др.

Школа волонтёра

О. А. Аплевич, Н. В. Жадько

Цифровой мир

С. В. Толкачёва

Интернет-предпринимательство

Зобнина М.Р., Еремеев А. А., Калмыков П. П. и др.

Экологическое просвещение
ФОРМИРУЕМ АКТУАЛЬНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ
►
►
►
►

►
►

►
►
►
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Игры
Проекты
Исследования
Экологические акции
Конкурсы
Экскурсии

Актуальное теоретическое содержание
Разделы практического применения знаний
Направленность на обучение коммуникативным навыкам
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Программа развития генетических технологий в России
ПОРУЧЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ ПУТИНА В. В. ОТ 06 ИЮНЯ 2020 ГОДА
ПО РАЗВИТИЮ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ГЕНЕТИКИ

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

С учётом стремительного развития генетических технологий необходимо выстроить
современную систему подготовки кадров

Вдохновить подрастающее поколение стать первопроходцами в сфере генетики

Запустить учебные курсы, отдельные модули по генетике для школ и учреждений
дополнительного образования детей, а также механизм повышения квалификации педагогов

Решать сложные исследовательские задачи является возможность работать на самом
современном оборудовании

14

15

Лаборатория генетических исследований в школе

Цель: обеспечение учащихся оборудованием для приобретения знаний о механизмах передачи и сохранения
наследственной информации, использовании генетических законов в гибридизации, проявлении мутаций, проявлении
генетических законов на различных уровнях организации живой материи

Методы исследования
в лабораториях:

Лабораторная мебель

Оптические приборы

Комплекты учебного
оборудования для
практических работ с
набором реактивов

Оборудование для ПЦРдиагностики

Автоматические дозаторы
нового поколения

1. Цитогенетический
2. Молекулярно-генетический
Патогенные бактерии

Covid-19

Патогенные бактерии

© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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Пособия по генетике

«Самая важная молекула или генетика с практикумом»

Учебное пособие, 8–9 классы / под ред. Бородина П.М., Ворониной Е.Н.
Авторы: профессиональные генетики-педагоги, которые занимаются разными
направлениями генетической науки

►

Что такое проектирование и чем оно отличается от других типов деятельности, рассмотрены
разные этапы проектирования

►

Ориентировано на практическую деятельность через интеллектуальные исследования,
виртуальные лабораторные работы и реальный практикум со специализированным
оборудованием

►

Содержит задачи по генетике, аналогичные заданиям на ЕГЭ и на школьных биологических
олимпиадах

«Генетика»
►

представлены материалы по классической и современной генетике, основные
достижения и перспективы развития науки

►

детально разобраны методы молекулярной генетики и генной инженерии, технологии
секвенирования нового поколения

►

подробные алгоритмы решения всех видов задач по генетике завершают
соответствующие разделы курса

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

Учебное пособие. 10–11 кл.
Авторы: Кузьмин И. В., Лавренов А. Р., Кукушкина И. В., Мустафин А. Г. и др.

Курсы повышения квалификации для педагогов
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Программа обучения: Генетические технологии в структуре современного биологического образования. Особенности содержания и методики
обучения

Цель курса: совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области проведения современного учебного занятия по генетике,
обеспечение педагогов теоретическими знаниями и практическими инструментами для изучения генетических технологий и организации
практикума по генетике в школе

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ПО ГЕНЕТИКЕ
– ЭТО:
«Генетические технологии – через весь курс биологии» – теоретическая подготовка педагогов,
сопряженная с методикой применения новых знаний для обновления школьных занятий по направлению
генетики и генной инженерии
«Генетические технологии на практике» – методическая подготовка педагогов для организации
эффективного практикума по генетике в школе
«Генетика из первых уст» – преподаватели курса – ученые ведущих вузов в данной сфере (МГУ, Институт генетики) и ведущие
специалисты учреждений, развивающих генетические исследования на территории Российской Федерации (практическая
сторона генетических технологий)
«Генетика – территория успеха» – преподаватели курса – педагоги-практики, успешно реализующие образовательные
программы с использованием новейшего оборудования и разрешающие все трудности преподавания генетики в современной
школе
© АО «Издательство «Просвещение», 2020
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ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ – дистанционное решение

СЕРВИС «ПРАВО ПРОСВЕЩЕНИЯ» – ЭТО:
Дистанционная юридическая помощь по всем отраслям права, в режиме
24/7
Гарантия профессиональной юридической поддержки от устной или
письменной консультации, составления документов, исков

Более 20 000 обращений решается ежемесячно

Более 250 юристов обеспечивают юридическую защиту
образовательных организаций

Подготовлено более 1000 комплектов локальных нормативных актов

Устные правовые консультации
Письменные правовые консультации
(юр. заключение, составление претензии)

Подготовка досудебной претензии
Звонок юриста от имени школы

Проверка существующего ЛНА/ Подготовка нового ЛНА

Устные и письменные консультации по денежным
компенсациям/пособиям/трудовым спорам

Подготовка ответов на запросы контрольно-надзорных органов

Подготовка ответа на жалобу/обращение/заявление родителей

ООО «Право Просвещения», ГК «Просвещение»
– специализируется на предоставлении юридических услуг образовательным организациям
КОНТАКТЫ: +7 (916) 388 99 38
WWW.PRAVO-PROSV.RU
© АО «Издательство «Просвещение», 2020

+7 (495) 789 30 25

ТРЕНДЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Содержание
Инклюзия в современном образовании

Полилингвальное
обучение

Инклюзия
в современном
образовании

Поддержка
разнообразия детства

Полилингвальное обучение – дополнительные
условия для повышения конкурентоспособности
личности
Поддержка разнообразия детства
Родительский университет
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Родительский университет – ЭКОСИСТЕМА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ШКОЛ, ДЕТЕЙ, БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА

О чем этот проект:
► родительских компетенциях;
► развитии личности взрослого;
► психологической помощи;
► профориентации и навигации;
► ЗОЖ и профилактике подростковых проблем;
► обмене опытом;
► лучших практиках воспитания.

Стань экспертом parents.university

© АО «Издательство «Просвещение», 2020

Экосистема включает:
• вебинары и офлайн-мероприятия;
• статьи, интервью и наглядные материалы;
• услуги для родителей, детей и педагогов;
• навигацию по лучшим проектам России;
• экспертное сообщество;
• площадку для обмена опытом.

Группа компаний «Просвещение»
Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
Горячая линия: vopros@prosv.ru

Все права защищены. Никакая часть презентации не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в Интернете и в корпоративных сетях, а также запись в память ЭВМ, для частного или
публичного использования, без письменного разрешения владельца авторских прав. © АО «Издательство «Просвещение», 2020 г.

