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О проведении апробации ПРП СОО  
 

Уважаемые коллеги! 

 

В целях оказания методической поддержки педагогической 

общественности на этапе подготовки к введению обновленного ФГОС 

среднего общего образования в феврале-мае 2023 года ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» (далее – 

ИСРО РАО) проводит «экспертную апробацию» примерных рабочих 

программ по учебным предметам среднего общего образования углубленного 

уровня (далее – апробация). 

К участию в апробации приглашаются педагогические работники 

общеобразовательных организаций субъектов Российской Федерации, 

преподающие учебные предметы на уровне среднего общего образования. 

Участие педагогов в апробации носит добровольный характер. 

В целях организационно-технологического и информационно-

консультационного обеспечения апробации: 

1) 21 февраля 2023 года в 11:00 (время московское) ИСРО РАО 

проводит организационный семинар для педагогов-участников и 

региональных координаторов апробации (программа семинара прилагается); 

2) ИСРО РАО разработаны рекомендации по организации и 

проведению апробации (рекомендации прилагаются); 

3) на информационном портале «Единое содержание общего 

образования» www.edsoo.ru создана страница «Экспертная апробация 



примерных рабочих программ по учебным предметам среднего общего 

образования» (https://edsoo.ru/Ekspertnaya_aprobaciya_P.htm); 

4) создан информационный канал для педагогов-участников 

апробации, доступный для подключения: 

https://t.me/joinchat/RMxyORPlyQxiZDMy. 

 

Просим в срок до 20 февраля 2023 г. представить перечень 

общеобразовательных организаций по форме Приложения №1, планирующих 

участвовать в апробации.  

Перечень общеобразовательных организаций по форме отправить 

Николаевой Татьяне Викторовне, проректору ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования», тел. (4942) 31-77-91, e-mail: 

nikolaevatat.koiro@yandex.ru 

 

 

 

Проректор                                                                         Т.В. Николаева 
 

  

https://t.me/joinchat/RMxyORPlyQxiZDMy


Приложение 1. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

Участвующих в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам в 

соответствии с ФГОС СОО в 2022-2023 учебном году  

[Костромская область] 
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Муниципальное 

образование 
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общеобразовательной 

организации 
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(ФИО/email/телефон) 
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Приложение 2. 

Программа организационного семинара 

по вопросам проведения «экспертной апробации» примерных рабочих 

по учебным предметам среднего общего образования углубленного 

уровня 

Дата и время проведения: 21 февраля 2023 года, 11:00-12:00 (время 

московское) 

Режим проведения: дистанционно онлайн, трансляция доступна по ссылке:  

https://vk.com/video716245662_456239257  

Целевая аудитория: педагоги-участники «экспертной апробации» 

примерных рабочих по учебным предметам среднего общего образования 

углубленного уровня, ответственные лица за информационное сопровождение 

и координацию деятельности педагогов-участников «экспертной апробации» 

на уровне субъектов Российской Федерации (региональные координаторы), 

специалисты ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 

академии образования» 

Координатор: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО») 

Ведущий: Котенёва Ольга Ильинична, начальник управления научно-

методического сопровождения и экспертизы ФГБНУ «ИСРО РАО» 

Цель работы: рассмотреть ключевые организационно-технологические 

вопросы проведения «экспертной апробации» примерных рабочих программ 

по учебным предметам среднего общего образования углубленного уровня 

Задачи: 

1. представить организационно-технологическую схему проведения 

«экспертной апробации» примерных рабочих программ по учебным 

предметам среднего общего образования углубленного уровня; 

2. рассмотреть технологию применения педагогами инструментария 

«экспертной апробации» примерных рабочих программ по учебным 

предметам среднего общего образования углубленного уровня – заполнение 

анкеты; 

3. ознакомить с технологией выдачи сертификатов педагогам-участникам 

«экспертной апробации» примерных рабочих программ по учебным 

предметам среднего общего образования углубленного уровня. 

Ход работы семинара 

Время Содержание 

11:00-

11:10 

Открытие семинара: цели, задачи семинара. Ожидаемые 

результаты. 

https://youtu.be/itaO1AAykQg
https://vk.com/video716245662_456239257


Время Содержание 

Котенёва Ольга Ильинична, начальник управления научно-

методического сопровождения и экспертизы ФГБНУ «ИСРО 

РАО» 

11:10-

11:25 

Организационно-технологическая схема проведения 

«экспертной апробации» примерных рабочих программ по 

учебным предметам среднего общего образования 

углубленного уровня 

Котенёва Ольга Ильинична, начальник управления научно-

методического сопровождения и экспертизы ФГБНУ «ИСРО 

РАО» 

11:25-

11:40 

Технология применения инструментария «экспертной 

апробации» примерных рабочих программ по учебным 

предметам среднего общего образования углубленного уровня 

Пономарёва Светлана Николаевна, заведующий центром по 

взаимодействию с регионами и продвижению научно-

методических разработок ФГБНУ «ИСРО РАО» 

11:40-

11:50 

Технология выдачи сертификатов педагогам-участникам 

«экспертной апробации» примерных рабочих программ по 

учебным предметам среднего общего образования 

углубленного уровня 

Рябцева Оксана Геннадьевна, заместитель заведующего 

центром по взаимодействию с регионами и продвижению 

научно-методических разработок ФГБНУ «ИСРО РАО» 

11:50-

12:00 

Подведение итогов. Ответы на вопросы. 

Котенёва Ольга Ильинична, начальник управления научно-

методического сопровождения и экспертизы ФГБНУ «ИСРО 

РАО» 

 


