
Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях в Дорожную карту 

по развитию региональной системы образования на 2019-2020 гг. 
 

 Название мероприятия Показатели 

(дата, формат, ме-

сто проведения, 

категории участни-

ков) 

Выводы по 

эффективности 

1.  Актуализация содержания до-

полнительных образовательных 

программ повышения квалифи-

кации по направлениям: «Рус-

ский язык и литература», «Ино-

странные языки», «История»,   

«Обществознание», «Математи-

ка», «Физика», «Химия», «Био-

логия», «Информатика и ИКТ», 

«Психология», «Педагогика»  

средствами  разработки и введе-

ния в содержание образователь-

ных программ комплекса обнов-

ленных проблемно- ориентиро-

ванных учебных модулей в кон-

тексте результатов ЕГЭ – 2019 

года. 

Сентябрь 2019, 

программы,  ГБУ 

ДПО РО РИПК и 

ППРО (далее – 

РИПК и ППРО) 

специалисты ИПКи 

ППРО  

 

 

 

 

 

 

Реализация проблемно-

ориентированных учебных модулей в 

рамках курсов повышения квалифика-

ции (далее – КПК) учителей-

предметников  позволила совершен-

ствовать компетенции слушателей 

курсов, провести тренинги по эффек-

тивному использованию критериаль-

ного подхода к диагностике образова-

тельных достижений обучающихся в 

соответствии с требованиями государ-

ственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА), обеспечила рост умений педаго-

гов подготовки к ГИА средствами 

урочной и внеурочной деятельности 

 

 

 

 
2.  Разработка и публикация в рам-

ках  актуального сопровождения 

профессионального роста учите-

лей Ростовской области учебно-

методических пособий, сборни-

ков, рекомендаций, материалов 

по ключевым вопросам подго-

товки и проведения  государ-

ственной итоговой аттестации 

обучающихся в региональном 

журнале «Практические советы 

учителю» и на сайте РИПКиП-

ПРО: 

http://ripkro.ru/svedeniya-ob-

institute/struktura-i-organy-

upravleniya/tsentry/redaktsionno-

izdatelskiy-tsentr/; 

http://ripkro.ru/deyatelnost/gia2020 

 

сентябрь 2019-  

май  

2020, специалисты 

РИПК и ППРО, ме-

тодисты, учителя-

предметники 

Разработанные и опубликованные 

учебно-методические средства про-

фессионального сопровождения про-

фессионального развития педагогиче-

ских работников регионального обра-

зования содержат практикоориентиро-

ванный материал из опыта работы ма-

стеров педагогического труда по обес-

печению качественного образования 

по всем учебным предметам, а также 

раскрывают комплекс современных  

подходов  осуществления комплексно-

ориентированного обучения  в услови-

ях подготовки к ГИА по русскому 

языку 

 Русский язык и литература   

3.  Организация  учебной деятель-

ности на уроках русского языка в 

рамках подготовки обучающихся 

к ГИА. 

Ноябрь  2019, се-

минары,  

МАОУ "Лицей № 

33" г. Ростова-на-

Дону, февраль 

 Научно-практические семинары, по-

свящённые ключевым вопросам акту-

альных технологий организации линг-

вистического образования, выявили 

методический потенциал урочной 

http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/tsentry/redaktsionno-izdatelskiy-tsentr/
http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/tsentry/redaktsionno-izdatelskiy-tsentr/
http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/tsentry/redaktsionno-izdatelskiy-tsentr/
http://ripkro.ru/svedeniya-ob-institute/struktura-i-organy-upravleniya/tsentry/redaktsionno-izdatelskiy-tsentr/
http://ripkro.ru/deyatelnost/gia2020


2020, МБОУ СШ 

№22 

г.Волгодонска, 

учителя русского 

языка и литературы    

формы организации обучения как эф-

фективного средства подготовки к 

ГИА по русскому языку, обеспечения 

реализации  методических материалов 

РИПК и ППРО по продуктивной под-

готовке к ГИА. 

4.  Развитие аналитических 

способностей и метапредметных 

умений и навыков учащихся в 

процессе подготовки к ГИА.   

Ноябрь 2019 года, 

семинар, РИПК и 

ППРО, совместно с 

издательством «Эк-

замен», учителя 

русского языка и 

литературы   

Научно-практический семинар, по-

свящённый ключевым вопросам со-

временной методики обучения русско-

му языку с учётом требований ФГОС, 

выявил методический ресурс педаго-

гического сообщества ряда муници-

пальных образований Ростовской об-

ласти по инновационному опыту под-

готовки к ГИА по русскому языку, ме-

тодический потенциал пособий, вы-

пускаемых издательством «Экзамен». 

Определены маршруты дальнейшего 

повышения эффективности работы по 

совершенствованию педагогической 

деятельности участников семинара  
5.  Критериальный подход к кон-

трольно-оценочной деятельности 

учителя русского языка в усло-

виях ГИА 

Март 2020, семи-

нар, МБОУ "Гим-

назия №45" г. Ро-

стова-на-Дону, 

учителя русского 

языка и литературы 

 

Научно-практический семинар по 

ключевым вопросам оценки образова-

тельных результатов обучающихся 

средствами учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Литература» способ-

ствовал развитию аналитико- рефлек-

сивных компетенций педагогов –

участников, их самоидентификации, 

выявлению базовых профессиональ-

ных дефицитов в области контрольно-

оценочной деятельности и направле-

ний их устранения 

6.  Интерпретация текста на уроках 

русского языка и литературы – 

основа успеха на ЕГЭ 

Февраль 2020, ве-

бинар,  РИПК и 

ППРО, учителя 

русского языка и 

литературы   

Вебинар по  ключевым вопросам фор-

мирования читательской компетенции 

обучающихся на основе принципа тек-

стоцентризма, раскрыл ресурсы устра-

нения значительной части профессио-

нальных дефицитов участников веби-

нара, связанных с умением использо-

вать работу с художественным текстом 

на уроках русского языка и литерату-

ры в рамках эффективной подготовки 

учащихся к выполнению заданий ГИА 

по русскому языку и литературе 
7.  Современный инструментарий 

объективной оценки  образова-

тельных результатов по русскому 

языку и литературе в контексте 

государственной итоговой атте-

стации 

В течение 2019-

2020 учебного года, 

консультационная 

линия на сайте 

РИПК и ППРО 

В рамках функционирования консуль-

тационной линии по современному 

инструментарию объективной оценки 

образовательных результатов по рус-

скому языку и литературе учителям 

были представлены способы оценива-

ния: субъективный, субъективно-

объективный,  объективный, их осо-

бенности, различия в применении, да-



ны ответы на вопросы учителей, ока-

зана помощь в применении объектив-

ной оценки образовательных результа-

тов обучающихся 
 Иностранный язык   

8.  Обучение стратегиям создания  

устного и письменного текста  в 

условиях подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации  по 

иностранному языку.  

 

Сентябрь 2019.  

Декабрь  2019, 

семинары,   Ростов-

на-Дону, Шахты, 

Таганрог методи-

сты и  учителя ино-

странного языка 

Методический  семинар по освоению 

актуальных стратегий обучения обес-

печил ознакомление учителей ино-

странного языка с современными тех-

нологиями и методическими система-

ми обучения смысловому чтению 

учащихся в образовательном процессе, 

актуализировал задачи профессио-

нальной самоидентификации достиже-

ний и дефицитов в работе участников 

в ходе рефлексии 
9.  Методический инструментарий 

современного учебника 

иностранного языка-фокус на 

результат 

Октябрь 2019, 

методический 

семинар 

Шахтинский 

филиал, Каменский 

филиал, учителя 

иностранного 

языка 

В ходе семинара М.В. Степанова, 

главный методист по направлению 

«Иностранные языки» корпорации 

«Российский учебник» представила и 

раскрыла  особенности структурно-

содержательных компонентов новых  

УМК по иностранным языкам корпо-

рации «Российский учебник». 

 Состоялся  заинтересованный разго-

вор  Марины Владимировны   с  

участниками  семинара  об использо-

вании    методического    инструмента-

рия учебника  в  обучении  смыслово-

му чтению,   в развитии предметных 

компетенций старшеклассников в 

условиях подготовки к государствен-

ной  итоговой аттестации по ино-

странному языку 

 

 
10.  Современные педагогические 

технологии подготовки обучаю-

щихся  к выполнению лексико – 

грамматических заданий по ино-

странному языку 

Январь-март 2020, 

семинары, 

филиалы РИПК и 

ППРО, г.Ростов-на-

Дону, г.Волгодонск 

Методические семинары, направлен-

ные на освоение продуктивных техно-

логий подготовки школьников к вы-

полнению лексико-грамматических 

заданий в формате ГИА по иностран-

ному языку, систематизировали регио-

нальный передовой педагогический 

опыт в данном направлении в рамках  

подготовки учащихся  к ГИА. 
11.  Обучение стратегиям и приёмам 

извлечения основной и 

запрашиваемой информации в 

звучащем тексте.  

Январь - март 2020, 

мастер-класс, 

Филиалы РИП-

КиППРО, г.Ростов 

на-Дону. МБОУ 

"Гимназия №35" 

 

Мастер-класс в формате тренинга по 

обучению стратегиям и приёмам из-

влечения основной и запрашиваемой 

информации в звучащем иноязычном 

тексте, т.е. по формированию компе-

тенций аудирования у обучающихся  

12.  Современный инструментарий 

объективной оценки  образова-

Январь-июнь 

2020г.  

В рамках функционирования консуль-

тационной линии по современному 



тельных результатов по ино-

странному языку в контексте 

государственной итоговой атте-

стации 

консультационная  

линия на сайте  

ИПК и ППРО «ЕГЭ 

– траектория успе-

ха» 

 

инструментарию объективной оценки 

образовательных результатов по ино-

странному языку учителям были пред-

ставлены способы оценивания: субъ-

ективный, субъективно-объективный,  

объективный, их особенности, разли-

чия в применении 
13.  Проектно-исследовательская де-

ятельность   обучающихся как 

фактор развития и воспитания 

личности гражданина России в 

условиях реализации казачьего 

компонента содержания регио-

нального иноязычного образова-

ния в контексте 75 годовщины 

Победы 

Январь-июнь2020, 

консультационная 

линия  РИПК и 

ППРО 

Консультационная линия для учителей 

иностранного языка с целью создания 

обучающего проекта, методических 

материалов, обеспечивающих регио-

нальный компонент содержания 

школьного иноязычного образования, 

в контексте 75 годовщины Победы  

14.  Методические системы,  техно-

логии, инструментарий совре-

менных  УМК  по иностранным 

языкам - в обеспечении требова-

ний ФГОС по   достижению ком-

плексного  образовательного ре-

зультата; 

 

Сентябрь 2019 - 

июнь 2020г., веби-

нары, РИПК и 

ППРО, издатель-

ства «Просвеще-

ние»,  «Титул», 

корпорацией «Рос-

сийский учебник» 

Научно-практические вебинары,  

направленные на освоение методиче-

ских систем современных российских 

УМК, обеспечивающих требования 

ФГОС по   достижению комплексного  

образовательного результата. В ходе 

вебинаров осуществляется  ознаком-

ление с системой заданий и способами  

работы по  успешной подготовке к 

ГИА 
 Математика   

15.  Гуманизация образовательных 

отношений на уроке математики 

в логике ФГОС как результат 

командной исследовательской 

деятельности членов научно - 

практической лаборатории  в 

рамках Регионального инноваци-

онного кластера 

Сентябрь 2019, се-

минар, РИПК и 

ППРО, МБОУ 

СОШ № 32            

г.Новочеркасска, 

учителя математи-

ки  

Семинар, посвященный гуманизации 

образовательных отношений в логике 

ФГОС, раскрыл возможности творче-

ского развития учителя в условиях ко-

мандной исследовательской деятель-

ности в ходе апробации инновацион-

ной модели учительского  роста на ос-

нове анализа представленной инфор-

мации участниками НПЛ о результа-

тах деятельности на предыдущем эта-

пе по эффективному использованию в 

образовательной деятельности в целях 

гуманизации образования в логике 

ФГОС вне зависимости от используе-

мых УУМК по математике;  обеспечил 

положительную динамику метапред-

метной и предметной компетенции 

учителя в сфере конструирования уро-

ков систематизации знаний и уроков 

открытия нового знания в 5-11 классах 
16.  Проектирование командной 

исследовательской деятель-

ности в рамках НПЛ в усло-

виях предметной информаци-

онно-образовательной среды 

(ИОС) в контексте ФГОС  

Март 2020, интер-

активная ролевая 

игра, РИПК и 

ППРО, областные 

пилотные и инно-

вационные пло-

щадки, учителя ма-

Интерактивное взаимодействие в фор-

мате ролевой игры командной иссле-

довательской  деятельности в условиях 

ценностно-смысловой предметной 

ИОС в контексте ФГОС обеспечило в 

интерактивном режиме разработку со-

держательных линий взаимодействия 



тематики внутри НПЛ и внутри каждого инно-

вационного ОУ всех участников обра-

зовательной деятельности (учителей, 

обучающихся, управленцев и родите-

лей обучающихся); выявлены условия,  

способствующие  проектированию ин-

дивидуальной образовательной траек-

тории каждого обучающегося; выяв-

лена положительная тенденция в лич-

ностных компетенциях педагогов и 

компетенциях обучающихся: личная 

заинтересованность учителя и его уче-

ников в  обновлении в логике ФГОС 

ценностно-смысловой направленности 

собственной образовательной деятель-

ности и видение перспективы соб-

ственного роста и развития 
17.  Обеспечение динамики 

образовательных достижений 

обучающихся в логике ФГОС и 

успешности выпускников в 

условиях ГИА  

В течение учебного 

года в рамках, 

г. Волгодонск, 

г. Шахты, 

г. Таганрог, г. 

Каменск-

Шахтинский, 

Белокалитвенский 

район, учителя ма-

тематики   

Семинар по анализу содержания ГИА 

в форме ЕГЭ в 2020 году и разбору ти-

пичных ошибок по результатам ГИА в 

2019 году обозначил существующие 

методические подходы и возможные 

траектории конструирования новых 

подходов при обучении математике, 

способствующих повышению качества 

образовательной деятельности обуча-

ющихся математике; способствовал 

систематизации лучших педагогиче-

ских практик преподавания математи-

ки в условиях ФГОС и выявил пути их 

использования на практике в перспек-

тиве 
18.  Проектирование индивидуальной 

траектории учащихся в логике 

ФГОС при подготовке к 

итоговой аттестации в 9 и 11 

классах  

Октябрь 2019 г. 

МБОУ лицей № 10 

г. Батайска, 

учителя 

математики 

Семинар по проблеме включенности 

каждого выпускника в активную дея-

тельность на уроке математики в логи-

ке ФГОС при подготовке к ГИА в 11 

классах и проектированию их индиви-

дуальных траекторий, обеспечиваю-

щих успешность при сдаче ГИА 
19.  Проектирование 

индивидуальных траекторий 

учащихся в логике ФГОС при 

подготовке к государственной 

итоговой аттестации  

Февраль 2020 

МБОУ Лицея №1 г. 

Аксая, учителя 

математики 

В ходе мастер-класса учителя матема-

тики познакомились с опытом органи-

зации подготовки учащихся 9-х клас-

сов к эффективной сдаче выпускного 

экзамена, учителя получили авторские 

дидактические материала учителя Ки-

рилюк Н.Н. по одной из сложных тем 

курса математики «Теория вероятно-

стей»  
 Физика   

20.  Проектирование предметной 

информационно-

образовательной среды при 

обучении физике средствами 

УМК «Физика. 10–11 класс» 

Ноября 2019, двух-

дневный семинар, 

1-й день - РИПК и 

ППРО, учителя фи-

зики, 2-й день: г. 

Семинар по вопросам проектирования 

предметной информационно-

образовательной среды при обучении 

физике средствами УМК нового поко-

ления направлен на раскрытие особен-



авторов Мякишева Г.Я., Пет-

ровой М.А. в логике ФГОС  

Батайск, ММРЦ 

РИПК и ППРО - 

МБОУ СОШ №4 с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов, 

учителя физики 

ностей и возможностей УМК «Физика. 

10–11 класс» авторов Мякишева Г.Я., 

Петровой М.А. по использованию на 

практике в данном направлении в 

условиях ГИА в соответствии с требо-

ваниями ФГОС; выявлена потребность 

в проведении подобных форм взаимо-

действия с институтом и издатель-

ством, способствующих расширению 

профессиональной предметной компе-

тентности и развитию метапредметной 

компетенции учителей физики 
21.  Проектирование индивидуальной 

траектории учащихся в логике 

ФГОС на основе отбора эффек-

тивных образовательных техно-

логий  

Декабрь 2019, ма-

стер-класс,  МАОУ 

"Классический ли-

цей №1" г. Ростова-

на-Дону, учителя 

физики 

Мастер-класс по проблеме проектиро-

вания индивидуальной траектории 

обучающихся физике направлен на 

систематизацию и обобщение передо-

вой педагогической практики учителей 

физики МАОУ "Классический лицей 

№1" г. Ростова-на-Дону; на основе 

анализа инновационной практики обо-

значены перспективы профессиональ-

ного роста и развития учителей физи-

ки в контексте НСУР в условиях реа-

лизации ФГОС 
22.  Особенности преподавания фи-

зики и пути достижения успеш-

ности различных групп обучаю-

щихся (одаренные, с ОВЗ) в 

условиях ВПР и ГИА  

Февраль 2020, ма-

стер-классы,   

МАОУ "Классиче-

ский лицей №1" г. 

Ростова-на-Дону, 

учителя физики 

Серия мастер-классов по проблеме 

особенностей преподавания физики и 

путей достижения успешности раз-

личных групп обучающихся направле-

на на систематизацию и обобщение 

передового педагогического опыта 

учителей физики МАОУ "Классиче-

ский лицей №1" г. Ростова-на-Дону; 

обеспечила в интерактивном режиме 

освоение учителями организации де-

монстрационного и фронтального экс-

периментов, приемов освоения подхо-

дов к решению задач разных типов и 

уровней сложности с различными ка-

тегориями учащихся с разным уровнем 

подготовки (одаренные, с ОВЗ); на ос-

нове анализа инновационной практики 

обозначены перспективы профессио-

нального роста и развития учителей 

физики в контексте НСУР. 
23.  Проектирование ценностно-

смыслового содержания обуче-

ния физике в логике ФГОС (опыт 

использования ИОС УМК «Сфе-

ры-Физика» (7-9 классы) изд. 

"Просвещение",  

Ноябрь 2019, ма-

стер-класс, МБОУ 

«Школа 81» г. Ро-

стова-на-Дону, 

учителя физики 

Мастер-класс по проектированию цен-

ностно-смыслового содержания обу-

чения физике в логике ФГОС обеспе-

чил в интерактивном режиме разра-

ботку различных приемов, способ-

ствующих формированию умений, 

проверяемых на итоговой аттестации в 

формате ОГЭ; выявил положительную 

тенденцию в личностных компетенци-

ях педагогов: личная заинтересован-



ность в обновлении в логике ФГОС 

ценностно-смысловой направленности 

собственной образовательной системы 

деятельности и видение перспективы 

использования приобретенных прак-

тических умений в своей практической 

деятельности в условиях конкретной 

образовательной организации 
24.  Исследовательская деятельность 

на уроках физики и во внеуроч-

ной деятельности в условиях 

ФГОС и ГИА  

 

– 22.11.2019 г., ма-

стер-класс, ММРЦ 

РИПК и ППРО - 

МБОУ СОШ №4 с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов г. Батай-

ска, учителя физи-

ки; 

– 19.12.2019 г., ма-

стер-класс, ГБУ 

ДПО РО «Регио-

нальный центр вы-

явления и под-

держки одаренных 

детей «Ступени 

успеха» г. Ростова-

на-Дону, учителя 

физики; 

– 11.02 2020 г., ма-

стер-класс, ММРЦ 

РИПК и ППРО - 

МАОУ Лицей №27 

г. Ростова-на-Дону, 

учителя физики 

Серия мастер-классов по развитию ис-

следовательских умений на уроках фи-

зики и во внеурочной деятельности 

направлена на обобщение и система-

тизацию инновационного опыта учи-

телей физики высшей квалификацион-

ной категории ММРЦ - МАОУ Лицей 

№27 г. Ростова-на-Дону, ММРЦ - 

МБОУ СОШ №4 с углубленным изу-

чением отдельных предметов г. Батай-

ска, ГБУ ДПО РО «Региональный 

центр выявления и поддержки одарен-

ных детей «Ступени успеха» г. Росто-

ва-на-Дону; способствовала расшире-

нию профессиональной метакомпе-

тентности педагогов в данном вопросе, 

формированию ее мотивационного, 

когнитивного и деятельностного ком-

понентов; были обозначены пути ис-

пользования представленного  опыта 

на практике в условиях ФГОС и ГИА. 

25.  Исследовательская деятельность 

на уроках физики и во внеуроч-

ной деятельности в условиях 

ФГОС и ГИА  

 

– 22.11.2019 г., ма-

стер-класс, ММРЦ 

РИПК и ППРО - 

МБОУ СОШ №4 с 

углубленным изу-

чением отдельных 

предметов г. Батай-

ска, учителя физи-

ки; 

– 19.12.2019 г., ма-

стер-класс, ГБУ 

ДПО РО «Регио-

нальный центр вы-

явления и под-

держки одаренных 

детей «Ступени 

успеха» г. Ростова-

на-Дону, учителя 

физики; 

– 11.02 2020 г., ма-

стер-класс, ММРЦ 

Серия мастер-классов по развитию ис-

следовательских умений на уроках фи-

зики и во внеурочной деятельности 

направлена на обобщение и система-

тизацию инновационного опыта учи-

телей физики высшей квалификацион-

ной категории ММРЦ - МАОУ Лицей 

№27 г. Ростова-на-Дону, ММРЦ - 

МБОУ СОШ №4 с углубленным изу-

чением отдельных предметов г. Батай-

ска, ГБУ ДПО РО «Региональный 

центр выявления и поддержки одарен-

ных детей «Ступени успеха» г. Росто-

ва-на-Дону; способствовала расшире-

нию профессиональной метакомпе-

тентности педагогов в данном вопросе, 

формированию ее мотивационного, 

когнитивного и деятельностного ком-

понентов; были обозначены пути ис-

пользования представленного  опыта 

на практике в условиях ФГОС и ГИА 



РИПК и ППРО - 

МАОУ Лицей №27 

г. Ростова-на-Дону, 

учителя физики 
26.  Проектирование достижения ре-

зультатов обучения физике сред-

ствами УМК «Физика. 7-11 клас-

сы» автора А.В. Грачева в усло-

виях ГИА в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

Март 2020 г., он-

лайн-семинар сов-

местно с Корпора-

цией «Российский 

учебник», учителя 

физики 

Семинар по вопросам проектирования 

содержания обучения физике сред-

ствами УМК «Физика. 7-11 классы» 

автора А.В. Грачева в условиях ГИА в 

соответствии с требованиями ФГОС 

направлен на раскрытие особенностей 

и возможностей этого УМК по физике 

по использованию на практике в дан-

ном направлении в условиях ГИА в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

выявил потребность в проведении по-

добных форм взаимодействия с инсти-

тутом и издательством, способствую-

щих формированию профессиональ-

ной метакомпетентности учителей фи-

зики средствами облачных технологий 

и сервисов. 
27.  Проектирование достижения ре-

зультатов обучения физике сред-

ствами УМК «Физика. 7-11 клас-

сы» автора А.В. Грачева в усло-

виях ГИА в соответствии с тре-

бованиями ФГОС 

Март 2020 г., он-

лайн-семинар сов-

местно с Корпора-

цией «Российский 

учебник», учителя 

физики 

Семинар по вопросам проектирования 

содержания обучения физике сред-

ствами УМК «Физика. 7-11 классы» 

автора А.В. Грачева в условиях ГИА в 

соответствии с требованиями ФГОС 

направлен на раскрытие особенностей 

и возможностей этого УМК по физике 

по использованию на практике в дан-

ном направлении в условиях ГИА в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

выявил потребность в проведении по-

добных форм взаимодействия с инсти-

тутом и издательством, способствую-

щих формированию профессиональ-

ной метакомпетентности учителей фи-

зики средствами облачных технологий 

и сервисов 
 Химия   

28.  Анализ результатов ЕГЭ – 

2019 и обсуждение эффек-

тивных  методических подхо-

дов  обучения химии в логике 

ФГОС  с учетом характера 

изменений КИМ ОГЭ, ЕГЭ 

2020 года 

По графику, семи-

нары,   РИПК и 

ППРО, учителя хи-

мии 

Семинары посвящены сравнительно-

сопоставительному анализу содержа-

ния ГИА в ЕГЭ в 2019 и в 2020 году и 

разбору типичных ошибок по резуль-

татам ГИА в 2019 году;  направлены 

на систематизацию имеющихся  луч-

ших практик преподавания химии, 

обеспечивающих высокие результаты 

выпускников на ГИА по химии; спо-

собствовали развитию профессиональ-

ных компетенций: метапредметных 

(аналитических и рефлексивных), а 

также предметных;  по итогам каждого 

семинара определены пути повышения 

качества образовательной деятельно-



сти обучающихся химии на основе ис-

пользования инновационных практик 

преподавания химии 
29.  Проблемы подготовки к ЕГЭ, 

как проблемы проведения ре-

зультативного урока химии. 

Декабрь 2019г., ма-

стер-класс учителя 

химии Зотовой 

И.К.   МБОУ "Гим-

назия 25" г. Ростов 

-на-Дону, РИПК и 

ППРО, учителя хи-

мии  

Данный мастер-класс способствовал 

расширению профессиональной ком-

петентности педагогов в данном во-

просе, формированию мотивационного 

и деятельностного компонентов; были 

обозначены пути использования пред-

ставленного опыта на практике в усло-

виях ФГОС и ГИА. 
30.  Возможные затруднения вы-

пускников при выполнении зада-

ний ЕГЭ по химии, их причины и 

методика устранения 

Апрель 2020, веби-

нар, ГБУ РО 

РОЦОИСО,  

учителя химии   

Вебинар посвящен анализу основных 

ошибок и затруднений учащихся при 

выполнении заданий ЕГЭ и эффектив-

ности существующих методик их 

устранения; определены дальнейшие 

пути повышения качества преподава-

ния химии в условиях ГИА в формате 

ЕГЭ; вебинар способствовал развитию 

предметной и аналитико-

рефлексивной компетенций; выявил 

потребность в подобных онлайн меро-

приятиях и удовлетворенность содер-

жанием данного вебинара 
31.  Методические особенности мо-

делирования совместной дея-

тельности учителя и обучающих-

ся, направленной на достижение 

успешности на ГИА по химии  

Апрель 2020, семи-

нар, ММРЦ МБОУ 

«Лицей №103» г. 

Ростова-на-Дону и 

РИПК и ППРО,  

учителя химии 

Опыт учителя лицея по подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ Андреевой 

Натальи Александровны представлен 

не сайте РИПК и ППРО и способство-

вал повышению квалификации учите-

лей химии 
 Биология   

32.  Методические подходы к обуче-

нию решению задач по молеку-

лярной биологии и генетике с 

учётом особенностей ГИА-2019 в 

форме ЕГЭ и ГВЭ (для учащихся 

с ОВЗ).  

 

 

По графику в тече-

ние года,   семинар, 

учителя биологии, 

ИПК и ППРО, 

ММРЦ 

Семинар по обучению решению задач 

по молекулярной биологии и генетике 

с учетом особенностей ГИА в 2020 го-

ду и разбору типичных ошибок по ре-

зультатам ГИА в 2019 году обозначил 

существующие методические подходы 

и возможные траектории конструиро-

вания новых подходов при обучении 

биологии, способствующих повыше-

нию качества образовательной дея-

тельности обучающихся биологии, 

способствовал систематизации лучших 

педагогических практик преподавания 

предмета 
33.  Проектирование совместной 

деятельности учителя и уча-

щихся в процессе обучения 

биологии с помощью совре-

менных образовательных тех-

нологий   

Декабрь, 2019 г., 

мастер-класс на 

базе МБОУ 60, г. 

Ростов - на-Дону, 

учителя биологии 

Данный мастер-класс способствовал 

развитию профессиональных компе-

тенций учителей биологии в данном 

вопросе, были обозначены пути ис-

пользования представленного опыта 

на практике в условиях ФГОС и ГИА 
34.  Активизация познавательной де-

ятельности учащихся на уроках 

биологии в логике ФГОС и ГИА   

Декабря 2019, ма-

стер-класс на базе 

МАОУ лицей №27 

Данный мастер-класс позволил расши-

рить профессиональную компетентно-

сти всех участников методической ак-



имени А.В. Суво-

рова, г. Ростов - на-

Дону, учителя био-

логии 

тивности по данной проблеме; была 

выявлена заинтересованность учите-

лей биологии в использовании пред-

ставленного опыта на практике в усло-

виях ФГОС и ГИА 
 История   

35.  Проектирование 

образовательного пространства в 

контексте требований к 

предметным результатам 

освоения учебного предмета 

«История»  

 

Октябрь 2019,  

семинар, 

г. Новочеркасск, 

методисты, учителя 

истории  

Семинар обеспечил профессиональ-

ную поддержку районного сообщества 

учителей истории в рамках организа-

ции системы подготовки обучающихся 

к выполнению заданий в формате 

ГИА. Участники семинара проанали-

зировали современные технологии и 

методики подготовки обучающихся к 

выполнению заданий с развернутым 

ответом ЕГЭ по истории. Семинар 

способствовал развитию предметной 

компетенции учителей истории  
36.  Творческая лаборатория учителя. 

Роль оценочных процедур (ВПР, 

ГИА) в повышении качества 

образования и совершенство-

вании образовательных программ 

по истории и обществознанию  

 

Ноябрь 2019, 

районное методи-

ческое объедине-

ние 

Октябрьский (с) 

район,  

методисты, учителя 

истории и  обще-

ствознания 

Творческая лаборатория направлена на 

развитие предметной и рефлексивной 

компетенций учителей истории, опре-

деление маршрутов внедрения в про-

фессиональную деятельность совре-

менных подходов повышения качества 

исторического общего образования и 

механизмов их реализации в контексте  

ГИА. В ходе работы лаборатории были  

сформированы направления повыше-

ния качества образовательной дея-

тельности обучающихся истории на 

основе использования инновационных 

практик преподавания 
37.  Организация подготовки к ГИА 

по истории с учётом изменений 

контрольно-измерительных  

материалов 2020 г.»  

Ноябрь 2019 

семинар, 

Родионово-

Несветайский р-н, 

методисты, учителя 

истории 

Семинар определил методический ре-

сурс районного сообщества учителей 

обществознания по организации учеб-

ной деятельности в рамках подготовки 

к ГИА. Участники семинара, система-

тизировали информацию об изменени-

ях формата и критериев оценивания 

заданий с развернутым ответом в со-

ответствии с КИМ–2019, проанализи-

ровали типичные ошибки, допущен-

ные обучающимися в процессе выпол-

нения заданий   по истории, и опреде-

лили пути их устранения в дальней-

шем 
 Обществознание   

38.  Преподавание обществознания в 

контексте ФГОС ОО и предмет-

ной концепции 

 

Январь 2020, 

семинар, 

учителя истории и 

обществознания 

Неклиновского 

района 

Семинар выявил методический потен-

циал инновационного педагогического 

опыта преподавания учебного предме-

та «обществознание» в условиях реа-

лизации ФГОС ОО и предметной кон-

цепции. Семинар способствовал раз-

витию аналитико- рефлексивных ком-



петенций педагогов –участников, их 

самоидентификации, выявлению базо-

вых профессиональных дефицитов и 

направлений их устранения 
39.  Преподавание обществознания в 

контексте  ФГОС и предметной 

концепции «Преподавание обще-

ствознания в РФ».  

Январь, семинар 

учителя истории и 

обществознания, на 

базе МАОУ "гим-

назия «Юридиче-

ская им. М.М. Спе-

ранского»" г. Ро-

стов-на-Дону 

Семинар обеспечил профессиональ-

ную поддержку  учителей общество-

знания по следующим направлениям: 

требования к проектированию совре-

менного урока обществознания на ос-

нове ФГОС ОО и предметной концеп-

ции;  определение направлений само-

развития учителей в рамках включения 

современных подходов повышения 

качества обществоведческого образо-

вания  

  

 
40.  Методические аспекты реализа-

ции требований к предметным 

результатам по обществознанию 

в контексте ФГОС   

и Концепции преподавания 

учебного предмета «Общество-

знание» в образовательных орга-

низациях Российской Федерации  

 

Январь 2020, 

вебинар, 

учителя истории и 

обществознания  

Семинар выявил методический ресурс 

районного сообщества учителей обще-

ствознания по организации учебной 

деятельности в рамках реализации 

ФГОС   и предметной концепции по 

обществознанию. Участники вебинара 

освоили технологии реализации си-

стемно-деятельностного подхода,  

продуктивные методики организации 

работы с текстовыми фрагментами в 

обучении обществознанию 
41.  От профессионализма учителя к 

успеху каждого ученика: подго-

товка к ГИА по обществознанию 

(в формате ЕГЭ) 

Февраль 2020, се-

минар, учителя ис-

тории и общество-

знания  Кагальниц-

кого района 

Участники семинара систематизирова-

ли информацию об  изменениях фор-

мата и критериев оценивания заданий 

с развернутым ответом в соответствии 

с КИМ–2020, проанализировали ти-

пичные ошибки, допущенные обуча-

ющимися в процессе выполнения за-

даний ЕГЭ, освоили эффективные ме-

тодики подготовки обучающихся вы-

полнению заданий с развернутым от-

ветом  ЕГЭ по обществознанию 
 География   

42.  Особенности организации диа-

гностики образовательных до-

стижений обучающихся по гео-

графии средствами образова-

тельной платформы «Лекта» 

Август 2019,  

семинар, 

г. Ростов-на-Дону,  

учителя географии 

Семинар обозначил пути использова-

ния образовательной платформы 

«Лекта» и её возможностей в практи-

ческой деятельности учителей геогра-

фии в условиях ФГОС. Участники се-

минара  на основе проведенного ана-

лиза результатов диагностики образо-

вательных достижений обучающихся 

по географии определили роль и место 

средств данной образовательной плат-

формы в процессе подготовки уча-

щихся к ЕГЭ 
43.  Итоги ГИА-2019 по географии. 

Обзор демоверсий новых кон-

Сентябрь 2019,  

вебинар,  

Вебинар конкретизировал современ-

ные подходы к конструированию курса 



трольно-измерительных матери-

алов (2020 год)  

РИПК и ППРО, 

учителя географии 

географии на основе требований  

ФГОС нового поколения, к содержа-

нию курса и его методическому обес-

печению, к оцениванию заданий ГИА 

по географии с развернутым ответом, 

обозначил пути дальнейшего совер-

шенствования оценочной компетент-

ности учителей географии. Формат ве-

бинара обеспечил учителям географии 

условия для систематизации измене-

ний структуры и критериев оценива-

ния заданий с развернутым ответом в 

соответствии с КИМ–2020, определе-

ния траектории своей дальнейшей дея-

тельности в рамках подготовки к ЕГЭ-

2020.  
44.  Критериальный подход  к оцени-

ванию задания с развернутым 

ответом по географии 

Октябрь 2019,. ме-

тодический центр    

г Батайска 

Формат семинара обеспечил учителям 

географии условия для систематизации 

изменений структуры и критериев 

оценивания заданий с развернутым 

ответом в соответствии с КИМ–2020, 

определения траектории своей даль-

нейшей деятельности в рамках подго-

товки к ЕГЭ-2020 
45.  ГИА по географии 2020 года: 

разбор сложных заданий ЕГЭ и 

ОГЭ 

Ноябрь 2019,  

вебинар,  

РИПК и ППРО, 

учителя географии 

Вебинар обозначил наиболее методи-

чески эффективные подходы к обуче-

нию географии системы заданий для  

подготовки учащихся к ГИА. В рамках 

вебинара учителя  выявили сложные 

для участников ГИА задания, разобра-

ли типичные ошибки и определили 

пути их минимизации в будущем 
46.  Подготовка к ЕГЭ-2020 по гео-

графии.  

Февраль  2020, ве-

бинар,  

РИПК и ППРО, 

обучающиеся, пла-

нирующие сдавать 

ЕГЭ по географии, 

учителя географии  

Вебинар конкретизировал для обуча-

ющихся типологию заданий ГИА по 

географии. Были разобраны особенно-

сти заданий с развернутым ответом, 

специфика  подготовки к экзамены, 

сформулированы методические реко-

мендации по подготовке к успешной 

сдаче ЕГЭ в 2020 году 
47.  Работа со статистическими ис-

точниками информации на уро-

ках географии 

Январь  2020,  

вебинар,  

РИПК и ППРО, 

учителя географии 

Вебинар был направлен на развитие 

предметной и аналитико-

рефлексивной компетенций учителей 

географии. Педагоги освоили продук-

тивные методики подготовки обучаю-

щихся к выполнению заданий со ста-

тистическими источниками с развер-

нутым ответом  ЕГЭ по географии, 

определили  пути повышения качества 

образовательной деятельности обуча-

ющихся на основе использования ин-

новационных практик преподавания 

географии. 
48.  Работа с климатограммами на Апрель  2020,  В рамках вебинара были рассмотрены 



уроках географии  вебинар,  

РИПК и ППРО, 

обучающиеся, пла-

нирующие сдавать 

ЕГЭ по географии, 

учителя географии 

правила построения климатограмм, 

годовых графиков хода температур и 

других климатических характеристик; 

особенности решения заданий ГИА с 

климатограммами и другими источни-

ками географической информации; 

специфика подготовки к ГИА по гео-

графии 
49.  Вебинар  по географии в рамках 

проекта «ЕГЭ – ключ к успеху» 

для обучающихся 11-х классов 

Апрель  2020,  

вебинар,  

обучающиеся, пла-

нирующие сдавать 

ЕГЭ по географии, 

учителя географии 

В ходе вебинара были рассмотрены 

особенности проведения ЕГЭ  по гео-

графии, типичные ошибки, допускае-

мые участниками экзамена, проанали-

зированы информационные ресурсы 

для дополнительной подготовки. Были 

рассмотрены ситуации, возникающие 

при рассмотрении апелляций, а также 

предложены рекомендации и советы, 

которые позволят качественно подго-

товиться к экзаменам и успешно их 

сдать 
 Информатика   

50.  Использование электронных 

форм учебников по информатике 

для подготовки к ГИА  

Октябрь 2019, 

научно-

практический  се-

минар РО РИПК и 

ППРО, г. Шахты, г. 

Таганрог, учителя 

информатики 

В ходе семинара были продемонстри-

рованы возможности электронных 

форм учебников по информатике для 

повышения результативности подго-

товки выпускников к ГИА,  

рассмотрены современные средства 

контроля и закрепления знаний, обоб-

щены методические материалы для 

размещения в региональном банке 

РИПК и ППРО 
51.  Активизация познавательной де-

ятельности учащихся с использо-

ванием электронных образова-

тельных ресурсов сети Интернет 

на уроках информатики.  

Ноябрь 2019, круг-

лый стол, 

МАОУ города Ро-

стова-на-Дону 

«Лицей №27», учи-

теля информатики 

Круглый стол позволил выявить мето-

дический потенциал инновационного 

опыта подготовки к ГИА по информа-

тике, накопленного педагогическим 

сообществом учителей информатики 

Ворошиловского района г. Ростова-на-

Дону и познакомить с ним молодых 

педагогов. Плодотворная профессио-

нальная дискуссия позволила обозна-

чить современные подходы к констру-

ированию урока и курса информатики 

на основе требований  ФГОС нового 

поколения, использование электрон-

ных ресурсов к содержанию курса и 

его программно-методическому  обес-

печению 
52.  Методика проверки и оценивания 

заданий ЕГЭ по информатике с 

развернутым ответом.   

Декабрь 2019,  се-

минар-практикум, 

г. Ростов-на-Дону, 

ГБУ РО РЦОИ, 

учителя информа-

тики 

В результате семинара-практикума 

учителя информатики познакомились 

со структурой КИМ и типами  заданий 

ЕГЭ с развернутым ответом, 

методическими материалами для ре-

шения сложных заданий. В ходе семи-

нара учителя познакомились с крите-



риями оценивания заданий с 

развернутым ответом, освоили мето-

дику их проверки  
53.  Нормативно-правовые основы 

проведения ГИА в 2020 году.  

Декабрь 2019, се-

минар, 

ГБУ РО РЦОИ, 

г. Ростов-на-Дону, 

учителя информа-

тики 

В результате семинара учителя ин-

форматики познакомились со структу-

рой КИМ и типами  заданий ЕГЭ с 

развернутым ответом, нормативно-

правовыми основами проведения ГИА 

в 2020 году. В ходе работы семинара 

учителя познакомились с критериями 

оценивания заданий с развернутым 

ответом, освоили методику их провер-

ки, выработали стратегию дальнейшей 

работы по эффективной подготовке 

учащихся к ЕГЭ  
54.  Использование тестовой оболоч-

ки К.Ю. Полякова для подготов-

ки к ЕГЭ по информатике в 2020 

году. 

Декабрь 2019, 

мастер класс, 

ГБУ ДПО РО ИПК 

и ППРО, г. Шахты, 

г. Таганрог, учите-

ля  информатики  

Мастер класс, посвящённый ключевым 

вопросам диагностики уровня обучен-

ности по информатике, выявил мето-

дический ресурс педагогического со-

общества ряда муниципальных обра-

зований РО по инновационному опыту 

подготовки к ГИА по информатике с 

использованием тестовой оболочки К. 

Ю. Полякова. В процессе мастер клас-

са, определены маршруты дальнейше-

го повышения эффективности работы 

учителей информатики по подготовке 

к ЕГЭ учащихся  с использованием те-

стовой оболочки 
55.  Методические и содержательные 

аспекты подготовки к ЕГЭ по 

информатике в 2020 году.  

Февраль 2020, 

научно-

практический се-

минар 

МБОУ Родионово-

Несветайская СОШ 

№ 1, учителя ин-

форматики 

Семинар посвящен сравнительно-

сопоставительному анализу содержа-

ния ГИА в ЕГЭ в 2019 и в 2020 году и 

разбору типичных ошибок по резуль-

татам ГИА в 2019 году;  направлен на 

систематизацию имеющихся  лучших 

методик и практик преподавания ин-

форматики, обеспечивающих высокие 

результаты выпускников на ГИА по 

информатике; способствовал развитию 

профессиональных компетенций;  

определены пути повышения качества 

образовательной деятельности обуча-

ющихся по информатики на основе 

использования инновационных прак-

тик преподавания информатики 
 Центр модернизации общего 

образования 

 

  

56.  Контрольно-оценочная деятель-

ность школы в условиях ГИА.  

Октябрь 2019. ве-

бинар, РИПК и 

ППРО, руководи-

тели областных 

инновационных 

В школах разработаны Планы кон-

трольно-оценочной деятельности с 

учетом измерения и оценки метапред-

метных результатов учащихся 9 и 11 

классов  



площадок Ростов-

ской области 

57.  Система оценки учителя: лич-

ностные и метапредметные ре-

зультаты как основа учебных до-

стижений.  

Ноябрь 2019. 

вебинар, РИПК и 

ППРО, руководи-

тели областных 

инновационных 

площадок Ростов-

ской области 

Алгоритм разработки измерителей для 

проведения промежуточной аттеста-

ции учащихся в соответствии с крите-

риями оценки предметных и мета-

предметных результатов. Определение 

дефицитов в индивидуальных дости-

жениях учащихся на основе много-

балльной системы оценки. 
58.  Мониторинговые исследования 

личностных и метапредметных 

результатов в системе внутрен-

ней оценки качества образова-

ния.  

Март 2020, 

вебинар, РИПК и 

ППРО, руководи-

тели областных 

инновационных 

площадок Ростов-

ской области 

Структура и содержание Аналитиче-

ской справки по результатам монито-

ринговых исследований качества обра-

зования в соответствии с требования-

ми ФГОС 

59.  Разработка и реализация Плана 

контрольно-оценочной деятель-

ности школы в целях повышения 

результатов ГИА. МБОУ лицей 

№ 7 г. Новочеркасска, МБОУ 

«Гимназия № 7»  г. Батайска, 

МБОУ Песчанокопская СОШ 

№1, МАОУ «Юридическая гим-

назия № 9 им. М.М. Сперанско-

го», МБОУ «Школа № 73» 

Октябрь-декабрь 

2019  

продуктивная 

практика ММРЦ, 

руководители и за-

местители руково-

дителей ОУ. 

 

План действий по реализации кон-

трольно-оценочной деятельности, 

Технологическая карта учителя по 

внутреннему контролю, Аналитиче-

ские справки по итогам контрольно-

оценочной деятельности. Опыт Школы 

№ 73 размещен на сайте Института – 

«Инновационные решения» и в науч-

но-методическом журнале «Регио-

нальная школа управления» № 1, фев-

раль 2020 

60.  Аналитико-диагностическая ра-

бота учителя, классного руково-

дителя, заместителя директора в 

условиях Автоматизированной 

системы оценки личностных и 

метапредметных результатов 

школьников.  Ворошиловский 

район г. Ростова-на-Дону 

Октябрь 2019-май  

2020,  

стажировочная 

площадка, 

руководители и за-

местители руково-

дителей ОУ. 

 

Внутренняя система оценки качества 

образования школ Ворошиловского 

района включает мониторинговые ис-

следования метапредметных и лич-

ностных результатов учащихся как 

электронный ресурс управленческой 

деятельности. Опыт Ворошиловского 

района опубликован в научно-

методическом журнале «Региональная 

школа управления» № 1, февраль 2020 
61.  Проведение мониторинговых ис-

следований личностных и мета-

предметных результатов уча-

щихся 4-7, 9-10-х классов школ 

Ворошиловского района г. Ро-

стова-на-Дону на основе инфор-

мационной платформы АС 

Декабрь 2019-

апрель 

2020, 

продуктивная 

практика, 

руководители и за-

местители руково-

дителей ОУ. 

Школы Ворошиловского района про-

вели автоматизированный мониторинг 

уровня мотивации учащихся, структу-

ры способностей, степени сформиро-

ванности ценностных ориентаций. 

Подготовлены аналитические матери-

алы с применением инфографики. Ре-

зультаты работы размещены на сайте 

Института – Центр модернизации об-

щего образования 
62.  Реализация «Индивидуального 

проекта» на уровне среднего об-

щего образования как ресурс 

Март 2020, стажи-

ровочная площадка 

МАОУ «Юридиче-

ская гимназия № 9 

Рабочая программа «Индивидуальный 

проект». Учебный план 10-11 классов. 

Экспертная оценка индивидуального 

проекта.  Опыт Юридической гимна-



подготовки к ГИА.  им. М.М. Сперан-

ского», заместите-

ли руководителей 

ОУ. 

зии размещен на сайте Института – 

«Инновационные решения» 

 


