Управление муниципальными учреждениями
администрации Куединского района
Пермского края
ПРИКАЗ
№ 56

04.02.2019
п. Куеда

О реализации муниципальных
образовательных проектов
В целях создания условий для повышения качества образования
профессиональных компетенций педагогов в условиях реализации
Национальной системы учительского роста
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. муниципальные
образовательные
проекты
«Предметнометодические испытания педагогических работников Куединского района»
(Приложение 1), «Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития
метапредметного образования» (Приложение 2) для реализации в феврале 2019
г. – апреле 2020 г.;
1.2. состав образовательных организаций - участников проекта
«Предметно-методические испытания педагогических работников Куединского
района» (Приложение 3);
1.3. состав предметно-методических комиссий для работы в рамках
реализации проекта «Предметно-методические испытания педагогических
работников Куединского района» (Приложение 4);
1.4. состав образовательных организаций - участников проекта «Сетевое
взаимодействие педагогов в условиях развития метапредметного образования»
(Приложение 5).
2. Руководителям образовательных организаций, участвующих в
муниципальных образовательных проектах:
2.1. организовать деятельность по реализации проектных мероприятий;
2.2. обеспечить участие педагогов в мероприятиях.
3. Директору МБУ ДПО «Куединский районный методический центр»
Ахмадыльшиной О.Л.:
3.1. назначить руководителей проектов из числа сотрудников МБУ ДПО
«Куединский РМЦ»;

3.2. предусмотреть денежное вознаграждение педагогам, входящим в
состав предметно-методических комиссий;
3.3. обеспечить реализацию проектов в установленные сроки.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Начальник управления

Трубина М.А.

Приложение 1
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 04.02.2019 № 56
Муниципальный проект
«Предметно-методические испытания педагогических работников
Куединского района»
I. Обоснование Проекта
В целях повышения качества образования в Российской Федерации создается
Национальная система роста профессионального уровня педагогов, которая до 2020 года
будет постепенно внедряться на всей территории РФ.
Новая система призвана повысить профессиональный рост и констатировать
профессиональную подготовленность учителя. Большое внимание в Национальной системе
учительского роста уделяется развитию предметных, методических, психологопедагогических и коммуникативных компетенций педагога. Развитию названных
компетенций может способствовать методическая деятельность. Как эффективная форма
методической деятельности может рассматриваться предметно-методическое испытание
педагогических работников. Участие в данном мероприятии поможет подготовить учителей
к аттестации по новой форме.
Муниципальный проект «Предметно-методические испытания педагогических
работников Куединского района» (далее Проект) рассчитан на то, что учителя смогут
выявить и оценить уровень своей предметной и методической компетенции, что может стать
стимулом для дальнейшего профессионального роста.
В качестве основных механизмов предполагается:
- проведение испытаний с участием всех учителей образовательных организаций;
- проведение испытаний в два этапа: в образовательных округах и на муниципальном уровне;
- проведение разборов предлагаемых заданий;
- анализ профессиональных затруднений каждого участника испытаний;
- формирование индивидуальных заданий учителю.
II. Цели и задачи Проекта
Цель: содействовать повышению предметной и методической компетенций педагогов
в условиях реализации Национальной системы учительского роста.
Задачи:
1. Выявить уровень предметно-методической компетентности педагогических
работников общеобразовательных организаций.
2. Организовать проведение муниципальных предметно-методических испытаний
педагогических работников.
3. Провести коррекционную работу с учетом выявленных профессиональных
дефицитов.
4. Организовать выполнение индивидуальных заданий учителями.
III. Участники Проекта
Разработка и реализация Проекта осуществляется Куединским районным
методическим центром. В Проекте участвуют методисты, заместители директоров школ,
учителя образовательных организаций.

IV. Этапы реализации и содержание Проекта
Проект рассчитан на февраль 2019 года – апрель 2020 года и имеет следующие этапы
реализации:
1 этап- подготовительный (февраль 2019 г.)
- подготовка нормативных документов, обеспечивающих деятельность по реализации
Проекта;
- согласование Проекта с заместителями директоров по УВР;
- проведение экспертной оценки Проекта через педагогический совет;
- информирование участников Проекта о его содержании, целях, задачах, планируемых
результатах.
2 этап- реализующий (март 2019 г.- март 2020 г.)
- формирование предметно-методических комиссий;
- составление олимпиадных заданий;
- проведение олимпиады и других мероприятий.
3 этап- аналитический (апрель 2020 г.)
- подведение итогов олимпиады и оформление отчетных материалов и документов.
V. Ожидаемые результаты реализации Проекта
1. В предметно-методических испытаниях приняло участие 80 % педагогов
Куединского района.
2. Педагогами определен уровень собственной предметной и методической
компетенции.
3. Педагоги повысили предметную и методическую компетенции.

№

1
2

VI. План реализации Проекта
Срок
Перечень мероприятий
Исполнители
исполнения
Подготовка проектной
документации к утверждению
Информирование участников
Проекта о его содержании,
целях, задачах, планируемых
результатах в том числе на
сайте Куединского РМЦ

1 этап (февраль 2019 г.)
До 20 февраля Горбунова Т.И.
Февраль

Горбунова Т.И.

Горбунова Т.И

3.

Создание предметнометодических комиссий для
составления заданий

Февраль

4.

Семинар для предметнометодических комиссий

Февраль

5.

Формирование списков
участников предметнометодических испытаний

Февраль

Планируемый
результат
Издан приказ
Создано
мотивационное
пространство

Члены предметнометодических
комиссий утверждены
приказом управления
муниципальными
учреждениями
Ахмадыльшина Мотивация и
О.Л.
готовность членов
Горбунова Т.И. комиссий
Горбунова Т.И.

Сформированы
списки участников
предметнометодических
испытаний

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2 этап (март 2019 – март 2020 г.)
Составление заданий по всем
Март
Члены
общеобразовательным
предметнопредметам
методических
комиссий
Проведение предметноМарт 2019
методических испытаний по
Ноябрь 2019
Методисты
трем округам по всем
Январь 2020
предметам
Март 2019
Члены
Ноябрь 2019
предметноПроведение «Часа разбора
Январь 2020
методических
заданий»
комиссий
Проверка и анализ
олимпиадных работ

Март 2019
Ноябрь 2019
Январь 2020

Составление индивидуальных
заданий учителю

Март 2019
Ноябрь 2019
Январь 2020

Рассылка индивидуальных
заданий учителю
Собеседование заместителей
директоров по УВР с
учителями о выполнении
индивидуальных заданий
Проведение единой
предметно-методической
олимпиады

1.

Подведение итогов
реализации Проекта, издание
приказа по итогам

2.

Анкетирование учителей

Члены
предметнометодических
комиссий
Члены
предметнометодических
комиссий

В течение 2-х
дней после
составления
Горбунова Т.И.
индивидуальны
х заданий
В течение двух Заместители
недель после
директоров
получения
педагогом
индивидуальны
х заданий
Горбунова Т.И.
Март 2020
3 этап ( апрель 2020 г.)
Апрель
Горбунова Т.И.

Апрель

Горбунова Т.И.

Сформированы
задания по всем
общеобразовательным
предметам
В олимпиаде приняли
участие 80 %
педагогов
Педагогами определен
уровень собственной
предметнометодической
компетенции
Выявлены
профессиональные
дефициты
Готовы
индивидуальные
задания
Индивидуальные
задания педагогами
получены
Педагоги повысили
предметную и
методическую
компетенцию
Педагоги повысили
предметную и
методическую
компетенции
Информирование
общественности об
итогах реализации
проекта
Выявлены эффекты

VII. Мониторинг эффективности проекта
Критерии

Показатели

Методы
сбора

Сроки

Ответственные

Формы
предоставления
информации
Информационная
справка

Повышение
предметнометодической
компетенции
педагогов

Количество
педагогов,
участвующих
в предметнометодических
испытаниях,
% от общего
числа
педагогов ОО
Количество
педагогов,
выполнивших
верно более
80% заданий
Количество
педагогов,
выполнивших
индивидуальн
ые задания

Количествен
ный анализ

Апрель
2019,
2020

Заместители
директоров,
Горбунова
Т.И.

Количествен
ный анализ

Апрель
2019,
2020

Горбунова
Т.И.

Информационная
справка

Количествен
ный анализ

Апрель
2019,
2020

Горбунова
Т.И.

Информационная
справка

VIII. Управление реализацией Проекта
На участников Проекта возлагаются следующие обязанности:
Управление муниципальными учреждениями администрации Куединского района
Пермского края:
- утверждает нормативные документы, обеспечивающие деятельность по реализации
Проекта;
- обеспечивает управление реализацией Проекта.
МБУ ДПО «Куединский РМЦ»:
- разрабатывает нормативные документы и материалы, обеспечивающие деятельность по
реализации Проекта;
- обеспечивает реализацию методических мероприятий в рамках Проекта;
- осуществляет методическое сопровождение по формированию индивидуальных заданий
учителю;
Руководители образовательных организаций:
- обеспечивают участие педагогов и заместителей директоров в мероприятиях данного
Проекта.
Заместители директоров по УВР:
- участвуют в выполнении плановых мероприятий Проекта.
Координация реализации Проекта будет осуществляться экспертно-методическим
советом. Результаты реализации Проекта заслушиваться на аппаратных заседаниях.

Приложение 2
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 04.02.2019 № 56
Муниципальный проект
«Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития метапредметного
образования»
Тема
Цель
Задачи

Участники
Этапы реализации
Планируемые результаты

Паспорт проекта
Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития
метапредметного образования
Повышение профессиональной компетенции педагогов в
вопросах метапредметности образования в условиях
реализации ФГОС
1. Проанализировать возможности муниципальной
методической службы и образовательных организаций по
развитию метапредметных компетенций педагогов и
обучающихся.
2. Разработать материалы для проведения методических
мероприятий по вопросам метапредметного образования
для педагогов школ района.
3. Организовать и провести методические мероприятия для
педагогов.
МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
Школы Куединского района, заявившиеся для участия в
проекте
Подготовительный этап – февраль – март 2019 г.
Этап реализации – апрель 2019 г. – март 2020 г.
Аналитический этап – апрель 2019 г.
- Организовано сетевое взаимодействие ОО в системе
образования Куединского района.
- Повысилась готовность образовательных организаций и
педагогов к обобщению и представлению опыта.
- Представлен опыт образовательных организаций по
формированию метапредметных компетенций педагогов и
обучающихся.
- Появились новые образовательные практики по
формированию метапредметных компетенций педагогов и
обучающихся.
- Создан банк методических разработок мероприятий,
направленных на формирование и развитие метапредметных
компетенций педагогов и обучающихся.

Описание проекта
В условиях реализации ФГОС большое внимание уделяется формированию и
развитию метапредметных умений обучающихся. Для достижения детьми планируемых
образовательных результатов необходимыми компетенциями должны обладать их педагоги.
На муниципальном уровне и уровне образовательных организаций в течение
нескольких лет ведется работа по развитию метапредметных компетенций педагогов. Была
организована работа профессиональных объединений, муниципальных опорных

образовательных площадок, семинары, практикумы, курсы повышения квалификации. При
этом по итогам районной метапредметной олимпиады учителей организаторами сделан
вывод о необходимости активизации работы по развитию данных умений педагогов школ
района. Кроме того, результаты внешней оценки метапредметных умений обучающихся
также свидетельствуют о том, что данное направление деятельности актуально для
педагогической общественности района. В связи с этим разработан настоящий проект.
Участники проекта:
- МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
- Школы, заявившиеся для участия в проекте.
В рамках реализации проекта образовательные организации района объединяются в
методическую сеть. При этом школы обобщают и представляют собственный опыт в
направлении «метапредметное образование», а также имеют возможность познакомиться с
лучшими педагогическими практиками других ОО. МБУ ДПО «Куединский РМЦ» также
проводит мероприятия, направленные на развитие метапредментых компетенций педагогов.
Таким образом, повышается возможность использования внутренних методических ресурсов
образовательного пространства Куединского района.
Сетевое сотрудничество позволяет производить обмен идеями, способствует
созданию нового интеллектуального продукта, распространению инновационных
образовательных практик, повышению профессионализма педагогов, формированию их
метапредметных компетенций.
Цель проекта: создание условий для повышения профессиональной компетенции
педагогов в вопросах метапредметности образования в условиях реализации ФГОС.
Задачи проекта:
1. Проанализировать возможности муниципальной методической службы и
образовательных организаций по развитию метапредметных компетенций педагогов и
обучающихся.
2. Разработать материалы для проведения методических мероприятий по вопросам
метапредметного образования для педагогов школ района.
3. Организовать и провести методические мероприятия для педагогов.
Планируемые результаты проекта:
- организовано сетевое взаимодействие ОО в системе образования Куединского района;
- повысилась готовность образовательных организаций и педагогов к обобщению и
представлению опыта;
- представлен опыт образовательных организаций по формированию метапредметных
компетенций педагогов и обучающихся;
- появились новые образовательные практики по формированию метапредметных
компетенций педагогов и обучающихся;
- создан банк методических разработок мероприятий, направленных на формирование и
развитие метапредметных компетенций педагогов и обучающихся.
Этапы и сроки реализации проекта:
Подготовительный этап – февраль – март 2019 г.
Этап реализации –апрель 2019 г. – март 2020 г.
Аналитический этап – апрель 2019 г.

Мероприятия, содержание
деятельности
Анализ деятельности в
направлении
«Метапредметное
образование»

План реализации проекта
Сроки
Ответственные
Подготовительный этап
Февраль
Руководители
ОО

Прием заявок от ОО на
проведение мероприятий для
педагогов школ,
участвующих в проекте

Февраль

Жуйкова Л.П.

Планирование мероприятий
РМЦ, направленных на
развитие метапредметных
компетенций педагогов.

Февраль

Жуйкова Л.П.

Информирование ОО о
мероприятиях РМЦ и школ

Март

Жуйкова Л.П.

Сбор заявок на участие в
мероприятиях РМЦ и школ
района

Март

Жуйкова Л.П.

Включение в планы работы
школ мероприятий,
заявленных в рамках проекта,
на период августа 2019 г. по
март 2020г.
Разработка мероприятий, для
педагогов школ,
участвующих в проекте
Включение в планы работы
РМЦ на месяц мероприятий
ОО и РМЦ, реализуемых в
рамках проекта

Этап реализации
Апрель Руководители
июнь
ОО

Апрель
2019 г. –
март 2020
г.
Август
2019 г. –
март 2020
г.

Планируемые
результаты
Определены
метапредметные умения,
по
формированию/развитию
которых будут
проводиться
мероприятия школами в
рамках проекта
Информация о
мероприятиях,
заявленных школами для
проведения в рамках
проекта
В план работы РМЦ
включены мероприятия
по формированию
метапредметных
компетенций педагогов
Школы информированы
о мероприятиях,
запланированных к
реализации в рамках
проекта
Сформирована матрица
мероприятий,
реализуемых в рамках
проекта (мероприятия
РМЦ и всех школ).
Определены сроки
проведения мероприятий
в рамках проекта.
Определены сроки
проведения мероприятий

Руководители
ОО

Методические
разработки

Жуйкова Л.П.

ОО информированы о
сроках, времени, месте
проведения мероприятий

Организация и проведение
мероприятий РМЦ в
соответствии с матрицей
мероприятий, реализуемых в
рамках проекта
Организация и проведение
мероприятий школами в
соответствии с матрицей
мероприятий, реализуемых в
рамках проекта
Организация посещения
педагогами мероприятий,
реализуемых в рамках
проекта
Определение уровня
удовлетворенности педагогов
качеством мероприятий
Предоставление материалов
для банка методических
разработок мероприятий
Формирование банка
методических разработок
мероприятий, направленных
на формирование и развитие
метапредметных компетенций
педагогов и обучающихся
Анализ эффективности
реализованных в рамках
проекта мероприятий (с
использованием
рефлексивных материалов
педагогов – участников
мероприятий, результатов
анкетирования участников
проекта)
Подведение итогов
реализации проекта
Оформление аналитической
справки по итогам реализации
проекта

Август
2019 г. –
март 2020
г.

Жуйкова Л.П.

Август
2019 г. –
март 2020
г.

Руководители
ОО

Август
2019 г. –
март 2020
г.
Август
2019 г. –
март 2020
г.
Август
2019 г. –
март 2020
г.
Август
2019 г. –
март 2020
г.

Руководители
ОО

Педагоги приняли
участие в мероприятиях

Жуйкова Л.П.

Дана оценка качества
мероприятий

Руководители
ОО

ОО имеют возможность
воспользоваться
методическими
разработками

Жуйкова Л.П.

Аналитический этап
апрель
Жуйкова Л.П.
2020 г.

апрель
2020 г.
апрель
2020 г.

Повышена
компетентность
педагогов в вопросах
формирования и
развития
метапредметных умений
обучающихся,
метапредметные умения
педагогов

Сделаны выводы о
качестве мероприятий,
реализованных в рамках
проекта, о полноте
реализации проекта

Жуйкова Л.П.
Жуйкова Л.П.

Управление проектом
Руководитель и координатор Проекта – Л.П.Жуйкова, заместитель директора МБУ
ДПО «Куединский РМЦ»
Промежуточные и итоговые результаты реализации Проекта рассматриваются на
заседаниях совещания при директоре Куединского РМЦ, совещаниях заместителей
директоров.
Итоги реализации Проекта представляются к рассмотрению на заседании районного
ЭМС.

Мониторинг эффективности реализации проекта
Критерии
Показатели
Сроки оценки
Организация сетевого
В сетевое взаимодействие
август 2019 г.
взаимодействия ОО на
включены все заявившиеся к апрель 2020 г.
уровне муниципалитета
участию в проекте школы
муниципалитета
Удовлетворенность
Доля педагогов,
апрель 2020 г.
педагогов качеством
удовлетворенных качеством
мероприятий,
мероприятий не менее 80 %
реализованных в рамках
проектов
Качество продукта проекта
Востребованность
апрель 2020 г.
представленных материалов
Реализация сетевых
Реализованы 100 %
апрель 2010 г.
образовательных
запланированных
мероприятий
(востребованных)
мероприятий
Изменения в
Появились новые
апрель 2020 г.
образовательной
образовательные практики
деятельности ОО
на уровне ОО

Приложение 3
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 04.02.2019 № 56
Состав образовательных организаций - участников муниципального проекта
«Предметно-методические испытания педагогических работников
Куединского района»
1. МБОУ «Бикбардинская ООШ»
2. МБОУ «Большегондырская СОШ»
3. МБОУ «Большеталмазская ООШ»
4. МБОУ «Большеусинская СОШ»
5. МБОУ «Верхне-Савинская ООШ»
6. МБОУ «Госконзаводская СОШ»
7. МБОУ «Дойнинская ООШ»
8. МБОУ «Кипчакская ООШ»
9. МБОУ «Киргинская ООШ»
10. МБОУ «Красноярская ООШ»
11. МБОУ «Куединская СОШ № 2 – БШ»
12. МБОУ «Ошьинская СОШ – БШ»
13. МБОУ «Старо-Шагиртская СОШ»
14. МБОУ «Федоровская ООШ»
15. МБУ ДПО «Куединский РМЦ»
Приложение 4
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 04.02.2019 № 56
Состав предметно-методических комиссий
Предмет
Английский язык

Фамилия, имя, отчество
Зиятдинова Гульнар Ханифовна
Ардаева Расиля Сабирьяновна

Биология

Феоктистова Елена Рафисовна
Ковалева Татьяна Юрьевна

География

Халилова Елена Сабитовна
Данилова Ольга Николаевна

Информатика

Гераськина Елена Геннадьевна
Усынина Любовь Владимировна

Образовательная организация
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
МБОУ «Большекустовская
СОШ»
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
МБОУ «Большекустовская
СОШ»
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
МБОУ «Большекустовская
СОШ»

Искусство (музыка
и ИЗО)

Халитова Наталья Леонидовна

МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Назарова Ирина Александровна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
История
Зартинова Любовь Актемыровна МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Зорина Надежда Михайловна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Литература
Жданова Любовь Витальевна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Виноградова Оксана Алексеевна МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Математика
Морозова Марина Викторовна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Пашкова Татьяна Васильевна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Обществознание
Аллаярова Валентина
МБОУ «Куединская СОШ № 1
Менказиповна
имени П.П.Балахнина»
Саетгареева Наталья Михайловна МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Основы
Глухов Александр Михайлович
МБОУ «Большекустовская
безопасности
СОШ»
жизнедеятельности Лихачев Александр Васильевич
МБОУ «Дойнинская ООШ»
(ОБЖ)
Право
Белышева Наталия Юрьевна
МБОУ «Большекустовская
СОШ»
Адокова Альбина Вениаминовна МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Предметы
Мокерова Светлана
МБОУ «Куединская СОШ № 1
начальных классов Владимировна
имени П.П.Балахнина»
Галимова Любовь Витальевна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Русский язык
Килина Александра Феофановна МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Усманова Лариса Фанусовна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Технология
Крылова Екатерина Геннадьевна МБОУ «Ошьинская СОШ – БШ»
Шарибзянов Михаил Николаевич МБОУ «Большегондырская
СОШ»
Физика
Гудина Валентина Алексеевна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Стариков Андрей Владимирович МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Физическая
Шаиков Алексей Насимзянович
МБОУ «Куединская СОШ № 1
культура
имени П.П.Балахнина»
Кушникова Ирина Вячеславовна МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Химия
Суханова Наталья Леонидовна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»
Лобанова Людмила Ивановна
МБОУ «Куединская СОШ № 1
имени П.П.Балахнина»

Приложение 5
Утвержден
приказом управления
муниципальными учреждениями
от 04.02.2019 № 56
Состав образовательных организаций - участников муниципального проекта
«Сетевое взаимодействие педагогов в условиях развития
метапредметного образования»
1. МБОУ «Бикбардинская ООШ»
2. МБОУ «Большегондырская СОШ»
3. МБОУ «Большеусинская СОШ»
4. МБОУ «Верхне-Савинская ООШ»
5. МБОУ «Кипчакская ООШ»
6. МБОУ «Киргинская ООШ»
7. МБОУ «Красноярская ООШ»
8. МБОУ «Куединская СОШ № 1 имени П.П.Балахнина»
9. МБОУ «Куединская СОШ № 2 – БШ»
10. МБОУ «Старо-Шагиртская СОШ»
11. МБОУ «Федоровская ООШ»
12. МБУ ДПО «Куединский РМЦ»

