
Отчет о реализации  

проекта Разработка и внедрение системы подготовки 

педагогических кадров к реализации системно-деятельностного 

подхода» за 2016 год 

 

В рамках реализации проекта «Разработка и внедрение системы 

подготовки педагогических кадров к реализации системно-

деятельностного подхода» в I квартале 2016 года проведены следующие 

мероприятия:  

– «Проведение обучающих семинаров, тренингов по реализации 

системно-деятельностного подхода с разными категориями педагогических 

работников»; 

– «Подготовка тьюторов для лабораторий системно-деятельностной 

педагогики и лабораторий коррекционного и инклюзивного образования по 

реализации системно-деятельностной педагогики»; 

– «Проведение мастер-классов педагогами-победителями конкурсов 

профессионального мастерства в районах области по использованию 

технологий системно-деятельностной педагогики»; 

–  «Организация и проведение областных конкурсов по реализации 

системно-деятельностного подхода в урочной и внеурочной деятельности»; 

– «Разработка и издание учебных методических и дидактических 

материалов». 

Всего в мероприятиях за I квартал 2016 года приняли участие                      

339 педагогов. 

В рамках реализации мероприятия «Проведение обучающих 

семинаров, тренингов по реализации системно-деятельностного подхода с 

разными категориями педагогических работников» проведен один областной 

обучающий практико-ориентированный семинар  для заместителей 

руководителей образовательных организаций и руководителей предметных 

методических объединений Корочанского района  на базе МБОУ 

«Бехтеевская СОШ» Корочанского района (приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»                             

от 14 марта 2016 года № 68 ОД  «О проведении областного практико-

ориентированного семинара») (60 человек). 

В рамках реализации мероприятия «Подготовка тьюторов для 

лабораторий системно-деятельностной педагогики и лабораторий 

коррекционного и инклюзивного образования по реализации системно-

деятельностной педагогики» в I квартале 2016 года в период                                       

с 15 февраля 2016 года по 19 февраля 2016 года организовано обучение 

педагогических работников области по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации «Организация деятельности тьютора 

образовательной организации в условиях коррекционного и инклюзивного 

образования (тьюторы для лабораторий коррекционного и инклюзивного 

образования)» (объем программы – 32 часа, обучено 34 тьютора). В период с    

22 марта 2016 года по 26 марта 2016 года организовано обучение 

педагогических работников области общего и специального образования для 



лабораторий системно-деятельностной педагогики (объем программы – 40 

часов, обучено 34 тьютора). Всего в I квартале 2016 года обучено                       

68 педагогических работников. 

15 марта 2016 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 4» п. Чернянка проведены мастер-классы по проблеме «Системно-

деятельностный подход как основа успешного внедрения ФГОС ООО» 

(приказ департамента образования Белгородской области «О реализации 

проекта «Разработка и внедрение системы подготовки педагогических кадров 

к реализации системно-деятельностного подхода» от 17 февраля 2015 года               

№ 704, приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 14 марта 2016 года № 70/1 ОД              

«О проведении мастер-классов» (163 человека).   

С 11 февраля  по 30 марта 2016 года проводился  II региональный 

конкурс «Реализация системно-деятельностного подхода во внеурочной 

деятельности» (приказ департамента образования Белгородской области от 

30 июня 2015 года № 232-ОД «О реализации проекта «Разработка и 

внедрение системы подготовки педагогических кадров к реализации 

системно-деятельностного подхода», приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 02 

февраля 2016 года № 13 ОД  «Об организации проведения регионального 

конкурса  «Реализация системно-деятельностного подхода во внеурочной 

деятельности» (48 человек). 

В рамках реализации мероприятия «Разработка и издание учебных 

методических и дидактических материалов» в I квартале 2016 года велась 

подготовка (отбор, обработка текстовой информации) к изданию сборника 

предметных методических рекомендаций по реализации системно-

деятельностного подхода в образовательных организациях Белгородской 

области (приказ департамента образования Белгородской области                          

от 17 февраля 2015 года № 704, приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»                          

от 29 марта 2016 года № 113-ОД  «Об издании сборника методических и 

дидактических материалов» регионального конкурса).  

На реализацию мероприятий проекта в I квартале 2016 года 

предусмотрено финансирование в размере 163,0 тыс. руб. (приказ 

департамента образования Белгородской области № 704                                               

от 17 февраля 2015 года). Финансовые средства перечислены и 

реализованы во II квартале 2016 года.  

В рамках реализации проекта «Разработка и внедрение системы 

подготовки педагогических кадров к реализации системно-

деятельностного подхода» (приказ департамента образования Белгородской 

области от 12 апреля 2016 года № 1327) во II квартале 2016 года проведены 

следующие мероприятия:  

– 14 апреля 2016 года были проведены мастер-классы «Системно-

деятельностный подход как основа успешного внедрения ФГОС ООО» (на 

базе Пролетарской СОШ № 1 Ракитянского района). В мастер-классах 

приняли участие 109 человек; 



  22 марта – 19 апреля 2016 года  были проведены стажировки 

молодых педагогов на базе МАОУ «СОШ № 1 с УИОП» г. Губкина. В 

стажировке приняли участие 18 человек; 

– 15 марта – 04 апреля 2016 года были проведены стажировки 

молодых педагогов на базе МАОУ «СОШ № 24 с УИОП» г. Старый  Оскол 

Старооскольского городского округа. В стажировке приняли участие                      

23 человека; 

– 15 марта – 08 апреля 2016 года были проведены стажировки 

молодых педагогов на базе МБОУ «СОШ № 1  с УИОП» г. Шебекино. В 

стажировке приняли участие 24 человека; 

– 29 марта – 06 апреля 2016 года были проведены стажировки 

педагогов СПО на базе ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный 

колледж  им. Героя России В.В.Бурцева» г. Белгорода. В стажировке приняли 

участие 25 педагогов из 8 техникумов и колледжей города Белгорода и 

области;  

– 01 апреля – 06 апреля 2016 года были проведены стажировки 

педагогов СПО на базе ОГАПОУ «Белгородский индустриальный колледж» 

г. Белгорода. В стажировке приняли участие 25 педагогов из 8 техникумов и 

колледжей          г. Белгорода и области; 

–  31 марта – 05 апреля 2016 года были проведены стажировки 

педагогов СПО на базе ОГАПОУ «Борисовский агромеханический 

техникум» пос. Борисовка.  В стажировке приняли участие 25 педагогов из 8 

техникумов и колледжей; 

– 15 апреля – 12 мая 2016 года был проведен региональный конкурс  

педагогических идей «Системно-деятельностный подход как основа 

успешного внедрения ФГОС» для педагогов СПО» (32 человека); 

–  11 апреля – 03 июня 2016 года был проведен региональный конкурс  

педагогических идей «Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС» для психологов 

и социальных педагогов (27 человек); 

–  10 мая – 30 июня 2016 года – разработка и издание учебных 

методических и дидактических материалов «Деятельностные технологии в 

работе учителя-мастера». 

На реализацию мероприятий проекта во II квартале 2016 года 

предусмотрено финансирование в размере 280,0 тыс. руб. (приказ 

департамента образования белгородской области № 1327                                           

от 12 апреля 2016 года). Финансовые средства перечислены и 

реализованы. 

В рамках реализации проекта в III квартале 2016 года были 

проведены обучающие семинары, тренинги по реализации системно-

деятельностного подхода с разными категориями педагогических 

работников». Всего в мероприятиях за III квартал принял участие 91 педагог. 

В рамках реализации мероприятия «Проведение обучающих 

семинаров, тренингов по реализации системно-деятельностного подхода с 

разными категориями педагогических работников» (приказ ОГАОУ ДПО 



«БелИРО» от 07 сентября 2016 года № 274  «О проведении областных 

методологических семинаров») были организованы и проведены 19 сентября 

2016 года  2 областных методологических семинара с участием лекторов 

Воронежского института развития образования: областной обучающий 

методологический семинар для заместителей руководителей 

образовательных организаций и областной обучающий методологический 

семинар для руководителей предметных методических объединений 

Шебекинского, Корочанского, Новооскольского районов. Семинары прошли 

на базе МБОУ «СОШ № 1                   с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Шебекино.  

На реализацию мероприятий проекта в III квартале 2016 года 

предусмотрено финансирование в размере 20,0 тыс. руб. (приказ 

департамента образования Белгородской области № 1327 от 12 апреля 2016 

года). Финансовые средства перечислены и реализованы                                                  

в III квартале 2016 года.  

В рамках реализации проекта «Разработка и внедрение системы 

подготовки педагогических кадров к реализации системно-

деятельностного подхода» (приказ департамента образования Белгородской 

области от 12 апреля 2016 года № 1327) в IV квартале 2016 года проведены 

следующие мероприятия:  

-  21 октября 2016 года проведены мастер-классы «Системно-

деятельностный подход как основа успешного внедрения ФГОС ООО» на 

базе МБОУ «СОШ № 1 с УИОП» г. Шебекино Шебекинского района. В 

мастер-классах участвовало 126 человек (приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»                            

17 октября 2016 года №332-ОД);  

– 17 ноября 2016 года проведены мастер-классы «Системно-

деятельностный подход как основа успешного внедрения ФГОС ООО» на 

базе МБОУ «Ивнянская СОШ № 1» пос. Ивня Ивнянского района). В мастер-

классах участвовало 117 человек (приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»                            

09 ноября 2016 года № 387-ОД); 

 С 29 сентября 2016 года по 25 ноября 2016 года – разработка и 

издание учебных методических и дидактических материалов «Системно-

деятельностный подход: опыт, проблемы, задачи» (приказ департамента 

образования Белгородской области от 29 сентября 2016 года, № 3124); 

– 04 июля – 09 декабря 2016 года – организация и проведение III-го 

регионального конкурса  «Современный урок в рамках системно-

деятельностного подхода» (приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО»                                      

от 04 июля 2016 года № 246-ОД). В конкурсе приняли участие 83 человека. 

Всего в мероприятиях за IV квартал приняли участие 326 педагогов. 

На реализацию мероприятий проекта в IV квартале 2016 года 

предусмотрено финансирование в размере 190,0 тыс. руб. Финансовые 

средства перечислены в размере 186,0 тыс. рублей. Эконмия в рамках 

реализации проекта в 2016 году составила 4,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации проекта «Социокультурное развитие 

подрастающего поколения через изучение родного края» 



(«Белгородоведение»)» в I квартале 2016 года были запланированы 

следующие мероприятия: создание единых календарей ежегодных 

мероприятий для детей и молодежи регионального и муниципального 

уровней. Календарь разтиражирован. 

На реализацию мероприятий проекта в I квартале 2016 года 

предусмотрено финансирование в размере 10,0 тыс. руб. Финансовые 

средства перечислены и реализованы. 

Во II квартале 2016 года в рамках проекта выполнены следующие 

мероприятия: в июне 2016 года организованы и проведены два практико-

ориентированных семинара: для работников дошкольных образовательных 

организаций и педагогов дополнительного образования. 

На реализацию мероприятий проекта во II квартале 2016 года 

предусмотрено финансирование в размере 109,0 тыс. руб. Финансовые 

средства перечислены и реализованы. 

В III квартале 2016 года в рамках проекта выполнены следующие 

мероприятия: 

– адаптация материалов для размещения в разделе «Белгородоведение» 

на информационно-образовательном портале «Сетевой класс Белогорья»; 

– наполнение раздела «Белгородоведение» на информационно-

образовательном портале «Сетевой класс Белогорья»;    

– подготовлены 7 видеоуроков по «Белгородоведению».  

Всего на реализацию мероприятий проекта в III квартале 2016 года 

предусмотрено финансирование в размере 66,0 тыс. руб. Финансовые 

средства в 2016 году реализованы в IV квартале 2016 года. 
 


