
ПРОЕКТ 

План мероприятий (дорожная карта) внедрения концепции 

преподавания предметной области «Искусство»  

в Костромской области в 2019-2024 г.г. 

примерный перечень мероприятий 

мероприятие сроки 

реализации 

ответственные планируемый  

результат 

1. Организационное обеспечение внедрения Концепции 

организация 

общественно-

профессионального 

обсуждения дорожной 

карты в 

педагогическом 

сообществе (в рамках 

августовской 

конференции: 

семинаров, круглых 

столов, вебинаров, 

тематических 

заседаний РСМО); 

август 

2019 

 

 

в течение 

всего 

периода 

ДОН1  

КОИРО2 

подготовка 

предложений к 

дорожной карте 

 

утверждение 

дорожной карты 

 

 

 

организация заседаний 

РУМО по общему 

образованию по 

вопросам организации 

внедрения предметных 

концепций в ОО 

Костромской области 

в течение 

всего 

периода 

РУМО3 проведение 

заседаний, 

решение РУМО 

создание рабочих 

групп в 

образовательных 

организациях 

Костромской области 

сентябрь-

октябрь 

2019 г. 

Образовательные 

организации 

(ОО) 

подготовка 

приказов в ОО об 

организации 

рабочих групп, 

разработка плана 

внедрения 

предметной 

концепции в ОО 

обновление программ 

КПК (обновление 

раздела – современная 

Концепция 

преподавания 

предметной области 

«Искусство») 

сентябрь-

октябрь  

ежегодно 

КОИРО обновление 

программ КПК 

                                                           
1 Департамент образования и науки Кострмоской области 
2 ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образование» 
3 Региональное учебно-методическое объединение 



Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий по 

реализации Концепции 

преподавания 

предметной области в 

Российской 

Федерации, включая 

создание веб-ресурса 

в течение 

всего 

периода 

КОИРО создание веб-узла 

2. Методическое сопровождение  внедрения Концепции в 

образовательных организациях Костромской области 

2.1. Обновление банка программ урочной и внеурочной 

деятельности ОО , издание методических материалов 

подготовка 

методических 

рекомендаций по 

уточнению учебных 

планов 

образовательных 

организаций 

май-июнь 

2020 

 

в течение 

всего 

периода 

ДОН  

КОИРО 

подготовка 

методических 

материалов 

расширение перечня 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

в течение 

всего 

периода 

ежегодно 

Образовательные 

организации 

пополнение 

программ в ОО 

обновление и 

разработка программ 

курсов внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

в течение 

всего 

периода 

Образовательные 

организации 

экспертиза 

программ, 

пополнение  

регионального 

банка программ 

обновление программ 

урочной деятельности 

в течение 

всего 

периода 

Образовательные 

организации 

обновление  

программ, УМК в 

образовательных 

организаций 

подготовка 

методических 

материалов, 

методических 

рекомендаций для 

учителей предметной 

области «Искусство», 

для муниципальных 

методических служб  

ежегодно ДОН 

КОИРО 

создание 

методических 

материалов, 

размещение на 

сайте КОИРО, 

РСМО 

«Искусство»  

2.2. Обновление банка КИМ предметной области Искусство 

создание 

методических 

рекомендаций РУМО 

ежегодно КОИРО 

РУМО 

подготовка 

методических 

рекомендаций 



по обновлению банка 

КИМ предметной 

области 

обновление банка 

контрольных 

измерительных 

материалов 

предметной области 

Искусство на всех 

уровнях школьного 

образования 

ежегодно Образовательные 

организации 

обновление банка 

КИМ в 

образовательных 

организациях, 

приведение в 

соответствие с 

Концепцией 

3. Обобщение опыта внедрения Концепции в образовательных 

организациях  Костромской области,  

повышение квалификации учителей 

проведение 

региональных 

семинаров 

(методические, 

практико-

ориентированные) 

в течение 

всего 

периода 

ДОН 

 

КОИРО 

 

 

Создание банка 

лучших практик 

внедрения 

предметных 

концепций в 

образовательных 

организациях 

Костромской 

области  

 

 

Сборник 

методических 

материалов 

 

 

Тематические 

выпуски научно-

методического 

журнала КОИРО  

 

Проведение 

конкурсных 

мероприятий 

 

Проведение 

конференций, 

круглых столов 

 

 

Обновление 

программ КПК 

обобщение опыта 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

по внедрению 

Концепции в рамках 

конференций, круглых 

столов, КПК. 

обобщение опыта 

работы учителей в 

конкурсном движении 

(например, включение 

номинации «Работаем 

по новой Концепции» 

в метод конкурс, 

конкурс Учитель года 

и т.д.); 

подведение итогов 

внедрения Концепции 

на августовской 

конференции 

(включение вопросов 

внедрения Концепции 

в программу 

конференции), в 

рамках КПК, 

семинаров, 

конференций 
 


