
Отчет о реализации проекта 

 «Разработка и внедрение системы подготовки педагогических 

кадров к реализации системно-деятельностного подхода» за 2014 года 
 

Финансирование мероприятий проекта «Разработка и внедрение 

системы подготовки педагогических кадров к реализации системно-

деятельностного подхода» в объеме 2500,0 тыс. руб. осуществлялось из 

финансовых средств, запланированных на реализацию проекта «Создание 

лабораторий системно-деятельностной педагогики на базе стажировочных 

площадок общего образования региона». В рамках реализации проекта 

«Разработка и внедрение системы подготовки педагогических кадров к 

реализации системно-деятельностного подхода» в 2014 году проведены 

следующие мероприятия. 

В целях повышения профессионального уровня педагогов по 

внедрению системно-деятельностного подхода в рамках ФГОС утвержден 

перечень стажировочных площадок по реализации системно-деятельностного 

подхода на базе лабораторий системно-деятельностной педагогики для 

проведения стажировок молодых педагогов, разработаны программы 

стажировки, организована стажировка молодых педагогов образовательных 

организаций области, а также молодых педагогов СПО на базе лабораторий 

системно-деятельностной педагогики согласно утвержденному приказом 

департамента образования области графику стажировок. В IV квартале 2014 

года на базе лабораторий системно-деятельностной педагогики прошли 

стажировку 146 молодых педагогов – учителей начальных классов, учителей 

информатики, физической культуры, преподавателей-организаторов ОБЖ 

образовательных организаций г. Белгорода, Белгородского района, 

Губкинского и Старооскольского городских округов Белгородской области 

(приказ департамента образования Белгородской области от 24.11.2014 г. 

№3802, приказ департамента образования Белгородской области от 

26.11.2014 г. №3856). На реализацию данного мероприятия предусмотрено 

152,400 тыс. руб. Финансовые средства перечислены в IV квартале 2014 

года.  

На базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

проведены обучающие семинары, тренинги по реализации системно-

деятельностного подхода для педагогических работников: 

– 14 октября 2014 года проведен областной обучающий семинар для 

муниципальных координаторов лабораторий системно-деятельностной 

педагогики «Реализация системно-деятельностного подхода в 

образовательных организациях Белгородской области» с руководителями 

муниципальных методических служб на базе образовательных организаций 

(приказ департамента образования Белгородской области от 29.09.2014 г. 

№3116). На реализацию данного мероприятия предусмотрено 10,0 тыс. руб. 

Финансовые средства перечислены в IV квартале.  

– 17-18 октября 2014 г. проведен областной информационно-

консультационный семинар для муниципальных координаторов лабораторий 



системно-деятельностной педагогики «Реализация системно-деятельностного 

подхода в условиях введения ФГОС основного общего образования» с 

участием Чиндиловой О.В., д.п.н., профессора АПК и ППРО (г. Москва) для 

руководителей муниципальных лабораторий системно-деятельностной 

педагогики (приказ департамента образования Белгородской области от 

03.10.2014 г. № 3153). На реализацию данного мероприятия израсходовано 

50,0 тыс. руб. Финансовые средства перечислены в IV квартале.  

– 10 ноября 2014 г. проведен областной семинар-практикум для 

учителей химии образовательных организаций Белгородской области 

«Реализация ФГОС общего образования: системно-деятельностный подход 

на уроках химии» (приказ департамента образования Белгородской области 

от 30.10.2014 г. №3525). В рамках реализации мероприятия израсходовано 

8,640 тыс. руб. Финансовые средства перечислены в IV квартале.  

– 11 декабря 2014 г. проведен областной обучающий семинар для 

руководителей образовательных организаций Белгородской области по 

вопросам реализации системно-деятельностного подхода при организации 

образовательного процесса (приказ департамента образования Белгородской 

области от 04.10.2014 г. №3965). На реализацию мероприятия израсходовано 

2,800 тыс. руб. Финансовые средства перечислены в IV квартале.  

– 17 декабря 2014 г. проведен областной обучающий семинар для 

педагогических работников образовательных организаций Белгородской 

области «Современные технологии работы с одаренными школьниками и 

подготовка их к предметным олимпиадам в рамках реализации ФГОС» 

(приказ департамента образования Белгородской области от 21.11.2014 г. 

№3798). На реализацию данного мероприятия израсходовано 6,010 тыс. руб. 

Финансовые средства перечислены в IV квартале.  

В IV квартале 2014 года в рамках реализации проекта проведены 

выездные обучающие семинары для руководителей и заместителей 

директоров общеобразовательных организаций области, учителей-

предметников, психологов и социальных педагогов, воспитателей интернатов 

«Современный урок в условиях реализации ФГОС»: 

– 28 октября 2014 г. на базе МОУ «Ракитянская СОШ №2 

им. А.И. Цыбулева» проведен семинар для руководителей образовательных 

организаций Ракитянского, Краснояружского, Грайворонского, Борисовского 

районов, присутствовало 57 человек.  

– 10 ноября 2014 г. на базе МАОУ СОШ №1 г. Губкина проведен 

семинар для руководителей методических объединений Губкинского, 

Старооскольского, Чернянского районов, присутствовало 94 человека.  

– 12 ноября 2014 г. на базе МБОУ «Гимназия №22» г. Белгорода 

проведен семинар для педагогов-психологов, присутствовало 54 человека. 

– 17 ноября 2014 г. на базе МАОУ «СОШ №24» г. Старый Оскол 

проведен семинар для учителей физической культуры и ОБЖ 

Старооскольского, Губкинского, Чернянского районов, присутствовало 37 

человек.  



– 24 ноября 2014 г. на базе МБОУ «Бехтеевская СОШ» Корочанского 

района проведен семинар для руководителей образовательных организаций 

Корочанского, Шебекинского, Новооскольского районов, присутствовало 67 

человек.  

– 26 ноября 2014 г. на базе МОУ «СОШ №4» г. Алексеевки проведен 

семинар для учителей математики и физики Алексеевского, Красненского, 

Красногвардейского районов, присутствовал 51 человек. 

– 10 декабря 2014 г. на базе МОУ «СОШ №1» п. Волоконовка 

проведен семинар для учителей химии и биологии Валуйского, 

Волоконовского районов, присутствовало 25 человек. 

– 10 декабря 2014 г. на базе МОУ «СОШ №2 с УИОП» г. Валуйки 

проведен семинар для учителей иностранного языка Валуйского, 

Волоконовского районов, присутствовал 41 человек.  

– 10 декабря 2014 г. на базе МОУ «СОШ №1» г. Валуйки проведен 

семинар для учителей православной культуры и ОКРСЭ Ровеньского, 

Вейделевского, Валуйского районов, присутствовало 56 человек.  

– 16 декабря 2014 г. на базе МОУ «Дубовская СОШ» проведен 

семинар для учителей информатики Белгородского и Яковлевского районов, 

присутствовало 50 человек.  

– 18 декабря 2014 г. на базе МБОУ «Прохоровская гимназия» проведен 

семинар для учителей русского языка и литературы Прохоровского и 

Ивнянского районов, присутствовало 50 человек.  

На реализацию данного мероприятия израсходовано 340,0 тыс. руб. 

(приказ департамента образования Белгородской области от 27.10.2014 г. 

№3433). Финансовые средства перечислены в IV квартале. 

В III-IV кварталах 2014 года педагогами-победителями областных 

конкурсов профессионального мастерства на базе образовательных 

организаций области проведены мастер-классы по реализации системно-

деятельностного подхода в образовательной деятельности: 

– 23 октября 2014 г. на базе МБОУ «СОШ №20» г. Старый Оскол 

проведены мастер-классы и семинар для заместителей директоров по теме 

«Системно-деятельностный подход как основа успешного внедрения ФГОС 

ООО». В рамках мастер-класса председателем школы методического 

мастерства «Начало» проведен тренинг личностного роста для молодых 

педагогов, заместителем председателя школы методического мастерства 

«Начало» проведен мастер-класс по теме «Старт в профессию – ступень в 

карьере молодого педагога» для молодых педагогов. 

– 25 ноября 2014 г. на базе МБОУ «Грайворонская СОШ 

им. В.Г. Шухова» педагогами-победителями областных конкурсов 

профессионального мастерства проведены мастер-классы и семинар для 

заместителей директоров по теме «Системно-деятельностный подход как 

основа успешного внедрения ФГОС ООО». В рамках проведения областного 

методического дня педагогами-победителями областных конкурсов 

профессионального мастерства, председателем школы методического 

мастерства «Начало» и заместителем председателя школы методического 



мастерства «Начало» проведены мастер-классы для молодых педагогов по 

теме «Мастерская успеха молодого педагога», «Оптимизация личностных 

ресурсов молодого педагога». 

– 18 декабря 2014 г. на базе МБОУ «Борисовская СОШ №1 

им. А.М. Рудого» педагогами-победителями областных конкурсов 

профессионального мастерства проведены мастер-классы и семинар для 

заместителей директоров по теме «Системно-деятельностный подход как 

основа успешного внедрения ФГОС ООО» (приказы департамента 

образования Белгородской области от 15.10.2014 г. №3295, от 31.10.2014 г. 

№3543, от 04.12.2014 г. №3978). Председателем школы методического 

мастерства «Начало» проведен мастер-класс для молодых педагогов по теме 

«Мастерская успеха молодого педагога», заместителем председателя школы 

методического мастерства «Начало» проведен мастер-класс по теме 

«Оптимизация личностных ресурсов молодого педагога». На реализацию 

данного мероприятия израсходовано 274,0 тыс. руб. (87,0 тыс. руб., 95,0 тыс. 

руб., 92,0 тыс. руб.). Финансовые средства перечислены в IV квартале.  

– 03 декабря 2014 г. на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт 

развития образования» проведен областной День мастер-классов с участием 

сотрудников ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» и 

11 учителей-победителей конкурсов профессионального мастерства 

общеобразовательных организаций области. На реализацию данных 

мероприятий израсходовано 66,0 тыс. руб. (приказ департамента образования 

Белгородской области от 26.11.2014 г. №3854). Финансовые средства 

перечислены в IV квартале.  
В целях обобщения теоретического и практического опыта 

исследований современного образования, рассмотрения содержания и 

технологий инновационной деятельности в системе образования, поиска 

эффективных путей решения обозначенных проблем в условиях 

модернизации образования  30 октября 2014 г. на базе ОГАПОУ 

«Белгородский педагогический колледж» проведена Всероссийская научно-

практическая конференция «Современное профессиональное педагогическое 

образование: актуальные проблемы, опыт, перспективы совершенствования» 

(приказ департамента образования Белгородской области от 31.10.2014 г. 

№3532). В конференции приняли участие около 200 педагогических 

работников образовательных организаций, которые представляли города 

Буденновск, Мелитополь, Харьков, Тула, Ополе, Лебедянь, Усмань, 

Архангельск, Саратов. Белгородская область представлена  городами 

Белгород, Старый Оскол, Губкин, Бирюч, Алексеевка, Строитель, Борисовка, 

Валуйки и  районами. В рамках работы конференции рассмотрены 

следующие вопросы: создание метапредметного содержания в 

образовательном процессе посредством формирования у обучаемых 

теоретического отношения к окружающей действительности, региональная 

система дошкольного образования: от концептуальных идей к реализации 

ФГОС дошкольного образования, затронуты проблемы, возникающие в 

области здоровьесберегающих, информационно-коммуникационных 



технологий,  формирования универсальных учебных действий, проектной и 

исследовательской деятельности. По итогам работы принята резолюция: 

признать работу  Всероссийской научно-практической конференции  

«Современное профессиональное педагогическое  образование: актуальные 

проблемы, опыт, перспективы совершенствования» эффективной, 

своевременной и результативной. На реализацию мероприятия 

израсходовано 80,0 тыс. руб. Финансовые средства перечислены в IV 

квартале. 
В целях повышения уровня теоретико-методологической готовности 

учителей биологии, химии, физики к проектированию системно-

деятельностного урока и применению современных образовательных 

технологий в условиях реализации ФГОС общего образования 3-4 декабря 

2014 г. на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

проведена Всероссийская научно-практическая конференция «Современный 

урок в условиях реализации ФГОС ОО: опыт, проблемы, пути решения» 

(приказ департамента образования Белгородской области от 17.11.2014 г. 

№3686) совместно с НИУ «БелГУ», БГТУ им В.Г. Шухова, институтами 

развития образования гг. Липецка, Курска, Владимира, Ульяновска, Нижнего 

Новгорода, а также издательским центром Вентана-Граф. В конференции 

приняли участие 80 педагогических работников образовательных 

организаций России представители из 14 регионов Российской Федерации. В 

рамках работы конференции рассмотрены проблемы реализации системно-

деятельностного подхода, профориентации обучающихся на выбор 

специальностей естественнонаучного и физико-инженерного профилей, 

интеграции уроков естественнонаучного цикла и внеурочной деятельности, 

повышения квалификации педагогов, обсуждены требования к современному 

уроку предметов естественнонаучного цикла. Активизацию познавательной 

деятельности обучающихся, дистанционные образовательные технологии, 

учебно-методическое обеспечение федеральных государственных стандартов 

обсуждали на секции современного урока химии. Содержание и 

планирование деятельности учителя, система подготовки к итоговой 

аттестации, учебно-методическое обеспечение Федеральных госстандартов – 

эти и другие темы были в центре внимания заседания секции физиков. 

Секция современного урока биологии рассматривала проблемы отбора 

предметного содержания образования, дополнительные образовательные 

программы, походы к разработке методического аппарата. Завершалась 

работа каждой секции обсуждением актуальных вопросов преподавания 

предмета, обменом мнениями в формате «круглый стол». Все участники 

конференции получили сертификат участника и сборник научных работ. На 

реализацию мероприятия израсходовано 60,0 тыс. руб. Финансовые 

средства перечислены в IV квартале. 

В целях развития профессиональной информационно-

коммуникационной компетентности педагогических работников 12 декабря 

2014 г. на базе ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития образования» 

проведена Межрегиональная научно-практическая конференция 



«Интерактивные и мультимедийные средства в предметном обучении» 

(приказ департамента образования Белгородской области от 12.11.2014 г. 

№3636). Вопросы использования информационных технологий в 

образовательной сфере стали главной темой конференции. Работа 

конференции продолжилась в рамках четырех секций: «Методика 

использования интерактивных информационных технологий в 

педагогической деятельности», «Проектная деятельность с использованием 

ИТК. Современные проблемы информатизации образования», «Веб-

технологии и электронные образовательные ресурсы в предметном 

обучении», «Методические аспекты применения ИТК в педагогической 

деятельности», в рамках которых рассмотрены глог-технологии как средство 

обучения иностранному языку, проектно-исследовательская деятельность с 

использованием ИКТ в системе начального общего образования, создание 

интерактивных текстов, психолого-педагогические аспекты применения 

интерактивных и мультимедийных средств обучения в начальной школе и 

другие вопросы использования информационных технологий. На реализацию 

мероприятия израсходовано 60,0 тыс. руб. Финансовые средства 

перечислены в IV квартале. 

В целях обмена научно-методической информацией о теоретических и 

прикладных аспектах решения проблемы внедрения ФГОС дошкольного 

образования, выявления ключевых проблем и определения путей их решения 

на региональном уровне, а также повышения профессиональной 

компетентности педагогов дошкольных образовательных учреждений 17 

декабря 2014 года организованы и проведены педагогические чтения 

«Региональная система дошкольного образования в контексте современной 

образовательной политики». Подготовлен и издан сборник педагогических 

чтений «Региональная система дошкольного образования в контексте 

современной образовательной политики». В процессе проведения 

педагогических чтений рассмотрены особенности организации 

образовательного процесса и управления процессом перехода на ФГОС ДО в 

рамках введения ФГОС ДО, основы социального партнерства семьи и 

образовательной организации, вопросы реализации методологических основ 

ФГОС ДО (системно-деятельностный подход, культурно-историческая 

теория Л.С. Выготского, современные виды детской деятельности, 

организация культурных практик в ДОО), сетевого взаимодействия 

образовательных организаций, общие подходы к оценке качества реализации 

образовательной программы; проблемы подготовки, переподготовки и 

повышения профессиональной компетентности специалистов системы 

дошкольного и начального общего образования в условиях  работы по 

государственным образовательным стандартам и внедрения 

профессионального стандарта педагога; опыт реализации программ для детей 

с ограниченными возможностями здоровья. На реализацию данного 

мероприятия израсходовано 60,0 тыс. руб. (приказ департамента образования 

Белгородской области от 28.10.2014 №3503). Финансовые средства 

перечислены в IV квартале.  



В период с 16 по 20 ноября 2014 года делегация педагогов 

образовательных организаций Белгородской области приняла участие во II 

Всероссийском съезде учителей сельских школ России «Сельская школа в 

России: качество, доступность, профессионализм» в г. Тамбов (приказ 

департамента образования Белгородской области от 07.11.2014 г. №3615). В 

рамках мероприятия проведен круглый стол «Современная модель сельской 

школы», работала дискуссионная площадка «Доступность качественного 

образования на селе» и диалог-клуб «Современные образовательные 

технологии в малокомплектной школе и школе – ресурсном центре». В 

рамках Пленарного заседания проведена тематическая выставка, по разделам 

«Живи, село!» (профориентация, ориентированная на приобретение 

сельскохозяйственных профессий и профессий социальной сферы) – 

Пензенская область, «Школьные учебно-производственные бригады» – 

Волгоградская область, «Робототехника в сельской школе» – Тюменская 

область, «За здоровый образ жизни. ФОК в сельской школе» – Белгородская 

область, «Профессия – сельский учитель» (династии сельских учителей) – 

Тамбовская область, Калужская область «Образование и воспитание в 

казачьей станице» – Краснодарский край, Ростовская область, Омская 

область. На реализацию мероприятия израсходовано 38,800 тыс. руб. 

Финансовые средства перечислены в IV квартале. 

В период с 07 декабря по 15 декабря 2014 г. в целях профессионального 

развития сотрудников департамента образования области и ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» организовано обучение на 

базе АПК и ППРО (г. Москва) по теме «Современные технологии работы с 

одаренными школьниками и подготовка их к предметным олимпиадам» 

(приказ департамента образования Белгородской области от 14.11.2014 г. 

№211-к). На реализацию мероприятия израсходовано 180,390 тыс. руб. 

Финансовые средства перечислены в IV квартале. 

В III-IV кварталах 2014 года подготовлены к изданию пять сборников 

предметных методических рекомендаций по реализации системно-

деятельностного подхода в образовательных организациях Белгородской 

области (приказ департамента образования Белгородской области от 

26.11.2014 г. №3855). На реализацию данного мероприятия израсходовано 

350,0 тыс. руб. Финансовые средства перечислены в IV квартале. 

Организована подготовка 56 тьюторов общего и специального 

образования для лабораторий системно-деятельностной педагогики и 20 

тьюторов лаборатории коррекционного и инклюзивного образования (приказ 

департамента образования Белгородской области от 03.10.2014 г. №3157). На 

реализацию данного мероприятия израсходовано 60,960 тыс. руб. 

Финансовые средства перечислены в IV квартале. 
Проведены областные конкурсы по реализации системно-

деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности: 

– кафедрой социально-гуманитарного образования ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» проведен региональный 

конкурс профессионального мастерства, направленный на выявление 



продуктивного инновационного опыта, содействующий максимально 

полному проявлению и развитию творческих и профессиональных 

способностей педагогов, повышению профессиональной готовности 

педагогических работников к внедрению системно-деятельностного подхода 

во внеурочной деятельности «Реализация системно-деятельностного подхода 

во внеурочной деятельности» для учителей-предметников и классных 

руководителей общеобразовательных организаций как конкурс (приказ 

департамента образования Белгородской области от 09.10.2014 г. № 3241). 

Цель конкурса: поддержка и распространение эффективного инновационного 

опыта лучших педагогических работников в условиях реализации системно-

деятельностного подхода во внеурочной деятельности. Задачи конкурса: 

представление и развитие опыта использования системно-деятельностного 

подхода во внеурочной деятельности; совершенствование 

профессионального мастерства и творческого потенциала педагогов, 

осуществляющих внеурочную деятельность по предмету; активизация 

деятельности педагогов по внедрению современных педагогических и 

информационных технологий в процессе реализации системно-

деятельностного подхода; выявление и диссеминация передового 

педагогического опыта; содействие развитию гуманистических, ценностно-

ориентирующих возможностей внеурочного мероприятия; формирование 

дидактической культуры учителя и классного руководителя, повышение 

престижа педагогической профессии. Конкурс проводился по следующим 

направлениям: военно-патриотическое; художественно-эстетическое; 

туристско-краеведческое; досугово-развлекательное; социальное творчество. 

На реализацию данного мероприятия израсходовано 350,0 тыс. руб. 

Финансовые средства перечислены в IV квартале. 

– кафедрой управления образовательными системами совместно с 

лабораторией системно-деятельностной педагогики ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» проведен региональный 

конкурс профессионального мастерства, направленный на выявление 

продуктивного инновационного опыта, способствующий развитию 

творческих профессиональных способностей педагогов, выявлению 

инновационного опыта учителя, повышению его готовности к модернизации 

обучения в условиях введения ФГОС «Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода» (приказ департамента образования Белгородской 

области от 17.10.2014 г. № 3314). Цели конкурса: поддержка и 

распространение эффективного опыта лучших педагогических работников в 

реализации Федеральных государственных образовательных стандартов, 

системно-деятельностного подхода в обучении, стимулирование развития 

кадрового потенциала; выявление, популяризация и поддержка 

инновационной практики обучения, проведения лучших уроков/учебных 

занятий, в которых реализован системно-деятельностный подход, воплощены 

современные педагогические достижения и инновации, определяющие 

успешность развития личности обучающегося. Под современным 

уроком/учебным занятием в данном Конкурсе понимается урок/учебное 



занятие, строящийся на основе актуальных образовательных позиций в 

условиях модернизации образования: системно-деятельностный, 

компетентностный, культурологический подходы, метапредметность в 

обучении; использование информационно-коммуникационных технологий; 

человекосообразность обучения, его личностная ориентация, развитие 

творчества, одаренности обучаемых средствами учебного предмета. Задачи 

конкурса: представление, развитие опыта использования системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе; расширение опыта 

реализации концептуальных положений федеральных образовательных 

стандартов; представление творческих наработок педагогов в проведении 

учебных занятий; освоение инноваций, практическое воплощение 

инновационных идей, достижений современной теории обучения; содействие 

внедрению современных технологий в образовательный процесс; 

представление творческих наработок педагогов в проведении учебных 

занятий; содействие развитию гуманистических, ценностно-ориентирующих 

возможностей урока/учебного занятия; формирование дидактической 

культуры учителя, повышение престижа педагогической профессии, 

формирование положительного общественного мнения о современном 

учителе, педагоге, публичное признание вклад учителей, педагогов в 

становление подрастающего поколения. На реализацию данного мероприятия 

израсходовано 350,0 тыс. руб. Финансовые средства перечислены в IV 

квартале. 
Всего на реализацию проекта в 2014 году было запланировано 2500,0 

тыс. руб. Финансовые средства в размере 2500,0 тыс. руб. перечислены в 

IV квартале 2014 года. 
 


