
Проблемы
1. Утрата опыта работы по развивающим системам (уходят профессионалы, приходят молодые).
2. Цифровая трансформация образования

Сроки
2021 год (возможна пролонгация до 2024года)

Цель 
Приращение профессиональных компетенций учителей начальной школы в системе развивающего обучения 
и увеличение на 30% количество учителей, работающих по программам развивающего обучения 

Целевая группа
Учителя начальной школы – участники сетевого сообщества; методисты ММС; сторонники альтернативных
программ начального обучения; учителя предметники среднего звена; заместители директоров школ

Развивающее обучение для фиджиталов

Команда
Гарник Е.А - директор ЦОО, Козик И.В., - ст. методист отдела ДиНО ЦОО ХК ИРО

Соподчиненность
Проект ЦОО «Креативный класс» (Формирование функциональной грамотности)



Развивающее обучение для фиджиталов
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Ключевые мероприятия



Развивающее обучение для фиджиталов

Виртуальная 
площадка для 

взаимодействия 
учителей 

начальных 
классов, 

реализующих 
РО   

Договоры о 
сотрудничестве с 
издательством 
«Просвещение» и 
Открытым 
Институтом 
«Развивающее 
образование» 

Продукты проекта

Положение о Краевом 
конкурсе 
«Лучший урок 
развивающего обучения»

Показатели проекта

Модель сетевого 
взаимодействия 
учителей 
начальных 
классов по 
вопросам РО в 
цифровом 
пространстве 

Методические
рекомендации
«Проектирование
уроков в системе
РО»

Веб-альбомы лучших практик
(на виртуальной площадке 
сообщества)

Проведены: Онлайн-форум «Лучшие практики реализации 
развивающего обучения»; Региональная научно-практическая 

онлайн-конференция «Развивающее обучение: исследования и 
практики»; Дискурс-семинар «Реализация системы развивающего 

обучения Л.В. Занкова средствами линейки учебников УМК»; 
Проектировочный вебинар «Проектные задачи в системе 
развивающего обучения Д.Б. Эльконина-В.В. Давыдова».

К окончанию 2021 года 30% 
педагогов, работающих по 

программам развивающего 
обучения, являются активными 

участниками на виртуальной 
площадке

Проведен конкурс 
«Лучший урок РО», в 

котором приняли 
участие учителя 

начальных классов из 
не менее 8 от 17 
муниципальных 

районов ХК

Оказано 30 
методических 
консультаций 

педагогам 
отдаленных 

районов края 

Лучшие практики 
размещены на 
виртуальной 

площадке и сайте ХК 
ИРО

Представлен 
опыт педагогов 3 
муниципальных 

районов 
Хабаровского 

края


