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Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. Вместе с тем, учителям все труднее 

становится ориентироваться в жизненном потоке, решая профессиональные задачи. В 

значительной степени это объясняется тем, что большинство учителей сформировалось в 

определенной системе мышления, связанной с четко регламентированной информацией, 

получаемой через утвержденные программы и рекомендованные учебные пособия. 

Информация, поступающая к ним в настоящее время, накладывается на сформировавшуюся 

устойчивую систему знаний, взглядов и выступает как вызов учителю взять на себя 

ответственность за личностную и творческую самореализацию. Существующая 

методическая система работы с педагогами не позволяет в полной мере решать 

поставленную обществом задачу в силу ориентированности на ещё не сдающую своих 

позиций знаниевую парадигму, которая  способствует формированию, в основном, 

когнитивно-операционального опыта. Даже понимая необходимость повышения своей 

профессиональной компетентности, учителя ограничиваются лишь изменением отдельных 

методов обучения, поскольку не готовы к активному конструированию собственного 

профессионального саморазвития. Поэтому в настоящее время возникает острая 

необходимость в создании таких условий для непрерывного профессионального роста 

учителя, которые обеспечивают усиление профессионализма учителя более эффективным 

способом и в более сжатые сроки.  

Организационно-методическое сопровождение деятельности педагога мы 

рассматриваем как целостную, системно организованную непрерывную деятельность, в 

процессе которой создаются условия для профессионального роста педагога, развития его 

профессионально-педагогической компетентности. 

Цель организационно-методического сопровождения школы № 8 г. Черемхово: 

создание условий, способствующих овладению необходимыми компетенциями для 

эффективного выполнения задач, стоящих перед школой, наиболее полному и 

всестороннему раскрытию потенциала каждого сотрудника.  

Организационно-методическое сопровождение в МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

направлено на: 

 Формирование стойкой мотивации педагогов к выполнению профессиональных 

функций на качественно высоком уровне на основе осмысления собственных 

профессиональных затруднений и успехов; активизация потребности в повседневном 

прогрессивном развитии в части решения педагогических задач. 

 Непрерывное приращение профессиональных знаний и способов эффективной 

деятельности, культивирование педагогического поиска; использование широкого 

арсенала методов поддержки (консалтинг, стажировка, наставничество, партнерство и 

др.) для развития профессиональных качеств и компетенций педагогов. 

 Формирование у педагогов установок на изучение  и творческое осмысление 

эффективного опыта деятельности, развитие умений представлять собственный 

позитивный опыт  в различных целевых аудиториях. 

 Концептуализация опыта педагогов в осуществлении педагогической деятельности в 

новых условиях; расширение видов деятельности педагогов по обобщению и 

распространению  эффективного педагогического опыта. 

 Активизация рефлексивной деятельности педагогов; предотвращение  и 

нивелирование профессиональных деформаций педагогов. 



Акцент в сопровождении педагогов  нашей школы сделан на становление и развитие 

следующих профессиональных компетенций педагогов школы:  

 целеполагания: предметного, личностного; 

 компетенции, обеспечивающие мотивацию поведения и учебной деятельности; 

 в понимании ученика; 

 в предмете преподавания и в методах; 

 в принятии решений; 

 в разработке программ деятельности; 

 оценивания; 

 обеспечения понимания учебной задачи и способа деятельности; 

 организации информационной основы деятельности; 

 организации учебной деятельности. 

Вместе с тем, отмечается неполное соответствие профессиональных компетенций 

педагогов требованиям Профстандарта. Для решения данной проблемы в школе  реализуется  

дорожная карта развития кадрового потенциала МОУ Школа № 8  в условиях внедрения 

профессиональных стандартов. 

Результативность сложившегося  в школе организационно-методического 

сопровождения обеспечивается: 

 увязыванием потребностей педагогов в непрерывном профессиональном развитии с 

приоритетами управленческой команды в части развития персонала; 

 продуктивным применением мер поощрения педагогов, демонстрирующих высокие 

результаты в обучении; 

 приданием получаемым педагогами в процессе внутришкольного повышения 

квалификации знаниям универсального характера, «выход» этих знаний за рамки 

непосредственных должностных обязанностей; возможностью их применения в случае 

продвижения по карьерной лестнице, в случае смены места работы и др.; 

 превалированием групповых форм внутришкольного обучения, предполагающих 

педагогически грамотную организацию обмена знаниями и умениями в группе 

обучающихся педагогов, формированием диалога между педагогами, освоением ими 

качественно новых профессиональных ролей (эксперты, наблюдатели, консультанты, 

тьюторы, тренеры и др.);  

 созданием системы концептуализации эффективных педагогических практик: изучением 

опыта успешных педагогов с теоретических и практических позиций; 

 направленностью внутришкольного повышения квалификации педагогов на экономное 

использование различного рода ресурсов. 

Следует также отметить, что созданное в ОО организационно-методическое 

сопровождение  отвечает запросам и потребностям педагогов, работающих в условиях 

реализации ФГОС; способствует возникновению внутренней мотивации освоения и создания 

новых образовательных практик, консолидации  педагогов на инновационном поле ОО. 

Вместе с тем, по-прежнему существуют трудности в подготовке учителей к осуществлению 

выбора технологий, методов и приемов педагогической деятельности, направленных на 

достижение новых образовательных результатов, в коррекции представлений педагогов о 

решении проблем когнитивного и личностного развития ребенка; в освоении педагогами 

новой системы требований к оценке образовательной деятельности школьников. В связи с 

этим, в 2018-2019 учебном году были созданы такие условия, при которых педагоги 

самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников, учатся 

пользоваться данными знаниями для решения практических задач реализации ФГОС. 

В школе педагогические и руководящие работники в системе повышают свой 

профессиональный уровень по разным направлениям деятельности (100%) (см. табл. 1, 2). 

Таблица 1 

1 Направление ПК Кол-во 



2  Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по   

преподаваемому предмету 

16 

3  Количество педагогов, прошедших повышение квалификации 

по вопросам реализации ФГОС общего образования     

40 

4  Количество педагогов, прошедших  профессиональную 

переподготовку  

2 

5 Количество педагогов, прошедших повышение квалификации по 

ИКТ – технологиям 

4 

6 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам введения ФГОС для детей с ОВЗ 

 36 

7  Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 

области социально-психологической деятельности 

3 

8 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам внедрения профессионального стандарта педагога 

- 

9 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам медиации  

3 

10 Количество педагогов, прошедших курсовую    подготовку в 

области воспитательной деятельности   

- 

11 Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 

области ОДНКНР 

3 

12 Количество руководящих работников, прошедших КПК по ДПП 

«Менеджмент. Основы управленческой деятельности 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

5 

13 Количество педагогов, прошедших курсовую  подготовку по 

вопросам профилактики суицидов среди несовершеннолетних 

36 

14 Количество педагогов, прошедших курсовую    подготовку по 

вопросам использования русского языка как государственного 

языка РФ 

50 

15 Количество педагогов, прошедших ДПП по подготовке 

экспертов по стандартам World Skils Russia по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

4 

16 Количество педагогов, прошедших обучение по дополнительной 

профессиональной программе: 

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся»  

 

1 

 

          Таблица 2 

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации в Сетевом университете 

 

1.  Разработка веб-портфолио педагога МУ ТРЦ - 

2.  Современные информационно-

коммуникационные технологии в условиях 

реализации ФГОС общего образования  

МУ ТРЦ - 

3.  Сайт учителя как платформа для реализации 

модели смешанного обучения «Перевёрнутый 

класс» 

МОУ Лицей - 

4.  Google Класс как средство реализации моделей 

смешанного обучения  

МОУ Лицей - 

5.  Образовательный веб-квест: организационные и 

технологические аспекты 

МОУ Школа № 

5 

2 



6.  Виртуальные учебные группы как средство 

индивидуализации обучения детей с 

различными образовательными потребностями 

МОУ Школа № 

22 

- 

7.  Новые возможности АИС «Дневник. RU» МОУ Школа № 

32 

1 

8.  Учебное сотрудничество как средство 

эффективного обучения школьников русскому 

языку 

МОУ Школа № 

8 (Шалашова 

Ж.А.) 

2 

9.  Школа тайн и открытий: исследование 

окружающего мира младшими школьниками  

МОУ Школа № 

1 

- 

10.  Игровые технологии как ресурс развивающей 

социально-образовательной среды ОО 

МОУ Школа № 

1 

- 

11.  Индивидуализация на образовательном занятии: 

организационное и дидактическое обеспечение 

МОУ Школа № 

5 

3 

12.  Технология подготовки к ГИА по истории и 

обществознанию  

МОУ Школа № 

3, Исаева Н.Н. 

- 

13.  Переговорная площадка как инструмент 

достижения личностных результатов ФГОС 

МОУ Школа № 

4 

3 

14.  Современный подросток: как преодолеть 

экзистенциальный кризис 

МОУ Школа № 

1, Борисова О.А. 

1 

15.  Мульттерапия как способ развития социальных 

качеств в личности школьника с ОВЗ  

МОУ Школа № 

3, Богусевич Р.В. 

- 

 

Данные табл. 1, 2 свидетельствуют о том, что проблемной зоной в системе повышения 

квалификации педагогов школы являются вопросы развития ИКТ-компетенций и 

компетенций в области воспитательной деятельности.   

В течение 2017-2019 г. решается задача повышения значимости мотивационно-

стимулирующего компонента инновационной деятельности, способствующего 

профессиональному росту педагога; создания ситуации успеха в педагогической 

деятельности, индивидуального сопровождения личностно-профессионального развития 

учителя. Существующая в школе работа по изучению, описанию педагогического опыта 

обеспечивает его широкую трансляцию  на муниципальном, региональном и федеральном 

уровнях. Увеличение доли педагогов, транслирующих свой опыт на федеральном уровне, 

свидетельствует об их  стремлении к интеграции в открытое научно-методическое 

пространство страны. Увеличение доли педагогов, транслирующих свой опыт на 

муниципальном уровне, свидетельствует о создании нового методического пространства в 

муниципалитете, стимулирующего самовыражение и самореализацию каждого педагога. 

Вместе с тем, следует отметить, что 11% педагогов находятся в состоянии «методического 

сна». Поэтому в следующем учебном году необходимо оказать методическую помощь 

данной категории учителей, мотивируя их на осмысление и представление своего 

профессионального опыта педагогической общественности. 

Таблица 3 

Результативность участия педагогических работников ОО в 

профессиональных конкурсах на федеральном и региональном уровнях 

 в 2018-2019 учебном году 

 

Мероприятие ФИО педагога Результат 

Федеральный уровень  

Веб-марафон в рамках реализации Государственной 

программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 

гг.) мероприятие «Модернизация технологий и 

18 педагогов 

 

Панина С.В.  

Сертификаты 

 

Диплом 



содержания обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным образовательным 

стандартом посредством разработки концепций 

модернизации конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития образования и 

сетевых методических объединений», июль 2018 г. 

 

 

Белобородова 

О.Г. 

лауреата 

 

Диплом 

лауреата 

Конкурс практик по формированию и созданию 

языковой среды в образовательных организациях, 

организованном АНО НИИ «Современная 

дидактика», сентябрь 2018 г 

Сульгина С.В., 

Алексеева Ю.П., 

Чернакова Е.А., 

Бахматова Е.В., 

Белобородова 

О.Г., Еропова 

М.А.. Панина 

С.В. 

Победитель 

 

Конкурс на присуждение Премии президента за 

высокие достижения в педагогической деятельности 

Санникова М.А. Итоги не 

подведены 

XII Международный педагогический конкурс 

«Секреты профессионализма». 

Номинация «Открытый урок» 

04.04.19г 

Бахматова Е.В. Диплом 1 

степени 

Всероссийский конкурс «ФГОС класс.РФ» Мишукова И.В. Диплом, 2 

место 

Региональный уровень  

Региональный конкурс воспитательных практик 

«Социальный навигатор» 

Санникова М.А., 

Сульгина С.В., 

Берестенкова 

О.В. 

Призер 

заочного этапа 

конкурса 

Сертификат 

участника 

Региональный конкурс лучших методических 

разработок 

Гурченкова Л.П., 

Панина С.В. 

2 сертификата 

участников 

 

 

Таблица 4 

Доля педагогов, транслирующих педагогический опыт на уровнях, выше школьного 

Годы Уровень 

Федеральный Региональный Муниципальный 

2016-2017 2% 54% 32% 

2017-2018 28% 48% 59% 

2018-2019 50 % 9% 15% 

 

Согласно табл. 3, 4 наблюдается тенденция к уменьшению доли педагогов, 

участвующих в трансляции собственного педагогического опыта. Данный факт объясняется, 

с одной стороны,  трудностью рождения новых образовательных практик, с другой – более 

зрелым подходом к описанию собственных образовательных практик. Только у 51% 

педагогов созданы такие образовательные практики, которые уже можно транслировать в 

открытом научно-методическом пространстве города, региона, страны. 49% педагогов не 

готовы к созданию и трансляции новых образовательных практик. Поэтому одной из задач 

ШМС в 2019-2020 г. является подготовка учителей к демонстрации собственного опыта, его 

обсуждению и распространению. 

Анализ профессиональной активности педагогов в 2018-2019 г. демонстрирует 

понимание педагогическим коллективом участия школы в конкурсах, фестивалях, проектах 

различного уровня как формы внешнего контроля и продвижения имиджа своей 



образовательной организации. Анализ результатов профессиональных конкурсов показывает 

снижение количества педагогов, принявших участие в профессиональных и творческих 

конкурсах; указывает на снижение количества участия педагогов школы только в конкурсах  

регионального    и муниципального уровней. Положительная динамика количества участия 

педагогов в конкурсах федерального уровня объясняется возросшим уровнем методического 

сопровождения учителя в конкурсных мероприятиях на уровне ШМС и на уровне ШМО. 

Активность педагогов на федеральном уровне объясняется активной инновационной 

деятельностью педагогов школы, возможностью заочного участия в федеральных 

конкурсных программах. 

По-прежнему, наблюдается недостаточная активность педагогов на региональном 

уровне, что  свидетельствует о недостаточной информированности педагогов на уровне ОО о 

возможностях участия в региональных профессиональных конкурсах. Поэтому в 2019-2020 

г. необходимо шире информировать учителей о конкурсных программах на региональном 

уровне. Также причиной низкой активности педагогов на региональном уровне является 

предполагаемое очное участие в большинстве профессиональных конкурсов. Также следует 

отметить, что 37% педагогов в 2019-2020 г. необходимо стимулировать для участия в 

профессиональных конкурсах и оказать им соответствующую помощь на уровне школьной 

методической службы. 

Таблица 5 

Количество педагогов, принявших участие в профессиональных и 

творческих конкурсах (очное участие) 

Уровень Название конкурса ФИО педагога Результат 

Федеральный - - - 

Региональный Региональный конкурс 

воспитательных 

практик «Социальный 

навигатор» 

Санникова М.А., 

Сульгина С.В., 

Берестенкова О.В. 

Сертификат 

участника 

Муниципальный Городской конкурс 

«Лучшие программы 

интенсивных курсов и 

методических пособий 

по подготовке к ГИА-

2018» (презентация 

методического пособия 

по обществознанию), 

январь 2018 г., 

Селянгина А.Н. 

Шевцова О.А. 

3 место 

Сертификат 

участника 

 

 

Таблица 6 

Количество и доля педагогов, принявших участие в профессиональных конкурсах 

Учебный год Доля педагогов, принявших участие в профессиональных 

конкурсах 

2016-2017 21 чел./46% 

2017-2018 27 чел./59% 

2018-2019 30 чел./63% 

Таблица 7 

Динамика участия педагогов школы в конкурсах  различных уровней 

Годы Всероссийский 

уровень 

Региональный 

уровень 

Муниципальный 

уровень 

2016-2017 18 чел./39% 5 чел./9% 9 чел./20% 

2017-2018 14 чел./30% 3 чел./7% 10 чел./22% 

2018-2019 24 чел. 50% 4 чел. 9% 5 чел. 15% 



При анализе результатов организационно-методического сопровождения педагогов 

необходимо констатировать тот факт, что в школе педагогами разрабатываются программы 

индивидуального профессионального саморазвития, что на данном этапе необходимо для 

обогащения кадрового ресурса для реализации ООП. В 2018-2019 г. решалась задача 

обновления системы изучения личностно-профессионального саморазвития педагогов. Как 

показала диагностика, самообразовательный уровень у 13 % педагогических работников на 

минимальном уровне, у 38% -  на допустимом, у 41% -  на продвинутом. Следует также 

отметить, что стихийно организована самообразовательная деятельность у 8% учителей. 

Педагоги данной группы  не могут аргументировать целесообразность и актуальность 

выбранных тем, не могут определить границы темы, в изучении и разработке темы 

отсутствуют этапы развития самообразовательной деятельности; у 4% учителей отсутствует 

план самообразования. С целью оптимизации самообразовательной деятельности данных 

педагогов разработана и внедрена система индивидуальных  и групповых консультаций по 

развитию темы самообразования. 

Все педагоги школы имеют «Методический портфель», который является 

индивидуальным банком, содержащим достижения учителя в области практической 

педагогической работы,  который связывает отдельные аспекты его деятельности в более 

полную картину, а также способом фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений учителя в определенный период его деятельности. 28% педагогов имеют 

электронный методический портфель на сайте учпортфолио.ру, у 43%: данный портфель 

находится в стадии разработки, у 29% учителей создание подобного портфеля-перспектива в 

2019-2020 г.  

Результаты диагностики уровня профессионального развития педагогов (по 5 

компонентам педагогической культуры) позволяют констатировать положительную 

динамику в сравнении за пять лет. По общим данным продвинутый уровень вырос у 15% 

педагогов, допустимый – на 8%, с минимальным уровнем педагогов стало меньше на 14%. 

Анализируя уровень исследовательской компетентности педагогов, отмечаем уменьшение 

числа педагогов с минимальным уровнем на 6% и, соответственно, повышение с 

достаточным и продвинутым. Рассматривая уровень профессиональной готовности классных 

руководителей, отслеживались следующие критерии: знание теории и методики ВР в 

соответствии с требованиями ФГОС, владение новыми формами воспитательного 

взаимодействия со школьниками и их родителями. Результаты диагностики в  рамках 

Программы воспитания и социализации констатируют качественные положительные 

изменения в профессиональной позиции учителей школы, а именно: педагог как субъект 

воспитательного влияния на личность школьника и коллектив (прирост на 6 %); педагог как 

субъект личностного и профессионального саморазвития как воспитателя (прирост на 15%); 

педагог как субъект формирования и развития педагогического коллектива как коллектива 

воспитателей (прирост на 12%). 

 Для совершенствования организационно-методического сопровождения в МОУ 

Школа № 8 систематически проводится изучение профессиональных затруднений педагогов 

(см. табл. 8). 

Таблица 8 

Проблемная зона Доля учителей, испытывающих затруднения  

май 2016 февраль 2017  май 2018  апрель 2019  

Проектирование и конструирование 

урока на СДО 

43% 35% 85% 100% 

Разработка технологических карт 

образовательного занятия 

41% 35% 100% 100% 

Разработка технологических карт 

воспитательного события 

48% 45% 100% 89% 

Внедрение базовых образовательных 

технологий  

41% 32% 52% 82% 



Реализация междисциплинарных 

программ 

50% 32% 65% 89% 

Разработка системы критериального 

оценивания 

84% 65% 61% 78% 

Методология организации проектно-

исследовательской деятельности 

48% 35% 13% 23% 

Мониторинг духовно-нравственного 

развития 

- - - 81% 

Анализ табл. 8 показывает резкое увеличение доли педагогов, испытывающих 

затруднения при решении актуальных задач педагогической практики в условиях введения и 

реализации ФГОС. Это связано с увеличением глубины осмысления проблем, связанных с 

ФГОС, с трудностями создания новых образовательных практик, с повышением уровня 

тревожности вследствие неопределенности образовательных ситуаций, возникающих в 

процессе и результате инновационной деятельности. Поэтому актуальной остается задача 

сопровождения педагогов, создающих новые образовательные практики.  

Одним из направлений методической работы является диагностика эффективности 

методической работы по критериям конечного результата, изучение затруднений учителей 

по тому или иному вопросу. В 2018-2019 г. проведена диагностика педагогов школы 

«Оценка удовлетворенности методическим сопровождением в школе». Приняли участие 35 

педагогов, предлагалось выразить свое отношение к различным аспектам сопровождения  в 

школе, результаты следующие: удовлетворены сопровождением в полной мере 64% 

педагогов, скорее да, чем нет- 24%; и да, и нет- 12% учителей. Полученные данные 

позволяют констатировать, что удовлетворенность методическим сопровождением на 

достаточном уровне. Вследствие этого, необходимо сделать вывод о том, что в школе 

изучаются профессиональные и образовательные потребности педагогов, их 

профессиональные затруднения, позволяющие определить результативность, эффективность 

методического сопровождения в школе, однако назрела необходимость в диагностическом 

сопровождении всех видов деятельности по самообразованию, т.к. статистические данные 

свидетельствуют о некоторых противоречиях. Ежегодно проводится изучение отношения 

педагогов к методической  работе (на основе анкетирования) (см. табл. 9). 

Таблица 9 

Вид методических услуг Баллы 

Информационные услуги (оперативное ознакомление с новшествами в образовании) 4,3 

Учебно-методические услуги (проведение семинаров, практикумов и т.д.) 5,0 

Научно-методические услуги (система поддержки профессионального развития 

учителей) 

4,7 

Ресурсное обеспечение (создание условий для  методической работы учителей) 5,0 

Организационно-методические услуги (консультирование, помощь в подготовке  к 

участию в конкурсах, написании статьи, в обобщении опыта и т.д.) 

5,0 

Профессиональная поддержка учителя (психологическая, социальная, правовая) 4,2 

Экспертно-аналитические услуги (экспертиза программно-методических продуктов 

учителя, проблемно ориентированный анализ деятельности учителя) 

4,3 

Итого 4,6 

По результатам проведенного анкетирования учителей школы отмечено достаточно 

высокое качество предоставления методических услуг (по 5-балльной шкале). Педагоги 

являются единомышленниками, придающими большое значение методической работе. 

Одним из результатов сложившегося в МОУ Школа № 8 организационно-

методического сопровождения является создание новых образовательных практик введения 

и реализации ФГОС общего образования, интеграции профессионального опыта педагогов. 

 

Инновационная деятельность ОО 

Уровень Название проекта, площадки (в Содержание деятельности в рамках 



соответствии с Реестром РТИК 

ИРО и приказами управления 

образования г. Черемхово) 

проекта, площадки за 2018-2019 г.г. 

Федеральны

й 

Базовая (опорная) площадка ГАУ 

ДПО ИРО по реализации 

мероприятий государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

Участие в проведении курсов повышения 

квалификации по вопросам использования 

русского языка (Сульгина С.В., 

Белобородова О.Г.. Еропова М.А.). 

Образовательная стажировка для 

педагогов Республики Тыва по теме: 

«Вопросы использования русского языка 

как государственного языка РФ: создание 

единого речевого режима в 

образовательной организации»   

Проведение 6 открытых показов 

образовательных занятий «Способы 

создания речевой среды на уроке и во 

внеурочной деятельности». 

Представление опыта работы по 8 

маршрутам по теме «Создание языковой 

среды при организации оценочной 

деятельности школьников в условиях 

освоения русского языка». 

Видеоролик о стажировке для педагогов 

из Республики Тыва на сайте 

http://chertown.ru в выпуске новостей от 

13.09.2018 г. 

http://chertown.ru/videonews_full.php?news_

cid=256&news_id=4450 

Статья « Из Тывы по обмену опытом» в 

газете «Черемховский рабочий» №  37 от 

19.09.2018 г. 

Межрегиональная методическая школа в 

рамках реализации ГПРО, 09.2018 г., г. 

Москва. 

Видеоролик о деятельности школы. 

Публикация практик создания языковой 

среды во всероссийской виртуальной 

«Методической школе». 

Межрегиональный интернет-фестиваль 

эффективных образовательных практик 

развития языковой среды в 

образовательной организации на базе ГАУ 

ДПО ИРО 24 октября 2018 г.,     

презентация продукта. Использование 

дидактической игры-эффективная 

образовательная практика развития 

языковой среды в ОО 

http://www.iro38.ru/index.php/razdel-

fczprya-novosti/4783-mezhregionalnyj-

internet-festival-effektivnyx-obrazovatelnyx-

praktik-razvitiya-yazykovoj-sredy.html 

Конкурс практик по формированию и 

http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4450
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4450
http://www.iro38.ru/index.php/razdel-fczprya-novosti/4783-mezhregionalnyj-internet-festival-effektivnyx-obrazovatelnyx-praktik-razvitiya-yazykovoj-sredy.html
http://www.iro38.ru/index.php/razdel-fczprya-novosti/4783-mezhregionalnyj-internet-festival-effektivnyx-obrazovatelnyx-praktik-razvitiya-yazykovoj-sredy.html
http://www.iro38.ru/index.php/razdel-fczprya-novosti/4783-mezhregionalnyj-internet-festival-effektivnyx-obrazovatelnyx-praktik-razvitiya-yazykovoj-sredy.html
http://www.iro38.ru/index.php/razdel-fczprya-novosti/4783-mezhregionalnyj-internet-festival-effektivnyx-obrazovatelnyx-praktik-razvitiya-yazykovoj-sredy.html


созданию языковой среды в 

образовательных организациях, 

организованном АНО НИИ «Современная 

дидактика», 09. 2018 г. 

Участие в межрегиональной научно – 

практической конференции г. Иркутск 14 

сентября 2018 г. по вопросам учета 

особенностей родного языка при обучении 

русском языку как неродному в рамках 

реализации Государственной программы 

РФ «Развитие образования» (2018-2025 

гг.), выступление по теме «Обучение 

написанию сочинений с использованием 

учебного моделирования», сертификат. 

Участие в семинаре «Реализация проекта 

по введению единого речевого режима в 

образовательных организациях Иркутской 

области» в рамках реализации 

направления «Развитие и распространение 

русского языка как основы гражданской 

самоидентичности и языка 

международного диалога» 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» г. 

Иркутск, 17 декабря 2018 г. 

Участие в губернаторском Дне русского 

языка. Благодарственное письмо 

губернатора за работу по вопросам 

обеспечения качества преподавания 

русского языка. 

Создана вкладка на сайте школы 

«Государственная программа Российской 

Федерации «Развитие образования», 

направление (подпрограмма) «Развитие и 

распространение русского языка как 

основы гражданской самоидентичности и 

языка международного диалога». 

Статья в электронном журнале 

«Педагогический имидж», стр. 102-104. 

Проведение региональной диагностики 

коммуникативной компетенции педагогов, 

родителей и учащихся. 

Инициация и проведение 

межрегионального конкурса 

мотивационных постеров «И сохраним 

тебя, русская речь, Великое русское 

слово!» (участвовало 20 образовательных 

организаций  Иркутской области, 106 

работ). 

Участие в федеральном проекте «Мост 

дружбы»: участие со школой – 

побратимом Республики Тыва в 



конкурсах: «Радуга –дуга» (1 место), 

«Юные таланты» (1 место), школьных 

стенгазет «Наш школьный музей» (1 

место). 

Проведена региональная экспертиза 

деятельности Б(О)П федеральным 

экспертом Н.В. Пономаревой, февраль 

2019 г.  

Региональны

й 

Региональная педагогическая 

площадка ГАУ ДПО ИРО 

Разработаны методические продукты: 

Сборник контрольно-оценочных 

инструментов, используемых на уроках 

географии. 

Сборник контрольно-оценочных 

инструментов, используемых на уроках 

музыки. 

Сборник контрольно-оценочных 

инструментов, используемых на уроках 

изобразительного искусства. 

Методическая разработка «Применение 

проектных задач на уроках 

изобразительного искусства». 

Методическая разработка «Организация 

контрольно-оценочной деятельности на 

уроках музыки» 

Методический конструктор урока на СДО 

Сборник метапредметных заданий по 

обществознанию для 5-6 классов. 

Сборник технологических карт и 

методических материалов для  уроков 

географии в 5-9 классах. 

Приняли участие в комплексном 

мониторинговом исследовании по 

деятельности Б(О)П в рамках ФСП. 

Создана вкладка на школьном сайте 

«Базовая (опорная) площадка реализации 

ФЦП «Модернизация содержания 

технологий формирования предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов в рамках предметных 

областей: география, искусство, 

физическая культура, обществознание»: 

представлены методические материалы 

учителей географии, обществознания, 

физкультуры, музыки, ИЗО. 

Региональны

й 

Региональная педагогическая 

площадка ГАУ ДПО ИРО 

«Пилотная площадка по 

реализации ФГОС общего 

образования» 

Проведение региональной оценки 

метапредметных результатов освоения 

ООП ООО. 

Проведение региональной оценки 

метапредметных результатов освоения 

ООП в 10 классе. 

Региональны

й 

Инновационная педагогическая 

площадка «Механизмы 

Выступление на региональной НПК 

«Актуальные вопросы управления 



управления проектами в 

организации» 

современной ОО» по теме «Проектно-

ориентированная управленческая 

деятельность как один из способов 

обеспечения новых образовательных 

результатов» 

 

 

 



 

Информационный комплексный мониторинг деятельности базовой (опорной) площадки  

по реализации регионального образовательного проекта «Введение единого речевого режима  

в образовательных организациях Иркутской области» в 2018-2019 гг. 

 

Тема практики базовой (опорной) площадки 

«Введение единого речевого режима в образовательной организации» 
Количественные показатели Качественные показатели Примечание 

1. Количество участников образовательных отношений, охваченных проектом (целевая аудитория практики) 

Количество обучающихся, 

принимающих участие в 

проекте 

818 Характеристика 

контингента участников 

проекта (в т.ч. указать 

качество обучения по 

русскому языку при 

описании контингента 

обучающихся) 

Учащиеся 1-11 классов, 

осваивающие ООП НОО, ООО, 

СОО.  

Учащиеся с разнородным 

социокультурным статусом. 

14 учащихся-воспитанников 

детского дома «Гармония», 22 

опекаемых ребенка. 

63% учащихся воспитываются в 

семьях, где родители, 

бабушки/дедушки не имеют 

высшего образования. У 80% 

детей в доме либо нет 

художественных книг, либо 

книги имеются в очень 

ограниченном количестве.  

Учащиеся систематически 

изучают учебный предмет « 

Русский язык» с 1 класса. 

Посещающие факультативы и 

спецкурсы: на уровне ООО- 

«Русская словесность»,  

«Говорим и пишем  и 

 



правильно»,  

«Основы культуры речи», 

«Секреты русской 

орфографии»; на уровне СОО - 

«Учимся писать сочинение»,  

«Нормализация современного 

русского языка»,  

«Основы русской словесности». 

Систематически изучают 

динамику развития своей 

читательской грамотности. При 

работе с текстом  

целенаправленно формируют 

стратегии смыслового чтения. 

Являются участниками 

всероссийских проверочных 

работ по русскому языку. 

Активно участвуют в 

разнообразных конкурсах по 

русскому языку, демонстрируя 

языковые  знания и умения. 

Активно участвуют в научно-

практических конференциях, 

создавая тесты учебно-

исследовательских работ и 

демонстрируя навыки 

публичного выступления. Все 

учащиеся успешно решают 

проектные задачи, где 

демонстрируют 

коммуникативные умения и 

умения в сотрудничестве. 

Начиная с 7 класса, учащиеся 

осваивают опыт участия в 



дебатах.  

Социокультурное окружение 

школы благоприятное, в 

шаговой доступности находятся 

Драматический театр, 

Городская центральная 

библиотека, Территориальный 

ресурсный центр г. Черемхово, 

музей г. Черемхово. Все 

учащиеся имею доступ к 

данным организациям и 

достаточно часто их посещают. 

Это существенно влияет на 

культуру их речевого 

поведения. 

Качество обучения по русскому 

языку: 

Уровень НОО: 58-67% 

Уровень ООО: 40-46% 

Уровень СОО: 59-65% 

Количество педагогов, 

принимающих участие в 

проекте 

49 Педагоги владеют основными 

нормами русского 

литературного языка. Среднее 

значение соблюдения 

литературных норм по 

результатам выполнения 

заданий составляет 80%. 

Имеются затруднения в 

соблюдении норм орфоэпии, 

синтаксических и 

грамматических норм. 

У педагогов недостаточно 

развиты навыки аналитической 

работы со словом и текстом, 

 



отсутствие необходимой 

практики  анализа языковых 

явлений. 

Наибольшие трудности 

педагоги испытывают, 

применяя орфоэпические нормы 

и нормы образования формы 

слова. 

2. Организационно-правовое и информационно-методическое сопровождение реализации проекта (кейс, методические материалы, 

разработки, электронный методический сборник и пр.) в отчетный период 

Наличие организационно-

правового кейса деятельности 

Б(О)П (нормативно-правовые 

документы, положение о 

введении единого речевого 

режима в образовательной 

организации, дорожная карта, 

и др.) 

Имеется Наименование элементов 

банка организационно-

правового кейса  

Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области 

№ 277-мр от 7 мая 2018 г. 

Положение о Б(О)П от 

28.06.2018 г. 

Приказ о назначении 

руководителя Б(О)П от 26.06. 

2018 г. 

Должностная инструкция 

руководителя Б(О)П  

Должностная инструкция 

тьютора 

Приказ о рабочей группе от 

26.06.2018 г. 

Положение о едином речевом 

режиме в ОО (приказ от 

30.08.2018 г.) 

http://schl8.ru/bazovaya-

opornaya-ploshchadka-po-

realizatsii-meropriyatiy-

federalnoy-tselevoy-programmy-

russkiy-yazy/normativnoe-i-

organizatsionnoe-obespechenie-

deyatelnosti-bop/ 

 

http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/2018/Rasporyajen_o_BPO.pdf
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/2018/Rasporyajen_o_BPO.pdf
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/2018/Rasporyajen_o_BPO.pdf
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/2018/Rasporyajen_o_BPO.pdf
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/


Количество образовательных 

продуктов деятельности 

Б(О)П (кейсов 

диагностического и 

методического 

инструментария для 

реализации деятельности 

Б(О)П)   

3 Наименование элементов 

банка эффективного 

опыта работы педагогов 

ОО по теме практики 

(указать ссылки / 

приложения, в которых 

данные документы 

размещены) 

Методические материалы по 

организации и проведению 

олимпиады по смысловому 

чтению в 2-11 классах. 

Методические материалы по 

проведению мониторинга 

читательской грамотности. 

Методические материалы для 

диалностики орфографической 

грамотности. 

http://schl8.ru/bazovaya-

opornaya-ploshchadka-po-

realizatsii-meropriyatiy-

federalnoy-tselevoy-programmy-

russkiy-yazy/metodicheskaya-

kopilka/ 

 

3. Информационное сопровождение вкладки ГПРО («Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования») 

на сайте образовательной организации в отчетный период 

 

Количество новостей в 

новостной ленте во вкладке 

ГПРО на сайте ОО 

41 Размещение на официальном 

сайте ОО информации о 

деятельности Б(О)П 

(нормативно-правовые 

документы, положение о 

введении единого речевого 

режима в образовательной 

организации, дорожная карта и 

др.); заполнение новостной 

ленты (ссылки, скриншоты) 

  

Периодичность размещения 

материалов на сайте: 

обозначить количество 

обновлений вкладки 

помесячно за  отчетный 

период 

Июнь 2018 – 0 

обновлений, 

июль 2018 – 0 

обновлений;  

август –1 

сентябрь-3 

октябрь-5 

ноябрь-7 

декабрь-7 

январь-2 

Размещена на 

официальном сайте ОО 

информация о 

деятельности Б(О)П 

(нормативно-правовые 

документы, положение о 

введении единого 

речевого режима в 

образовательной 

организации, дорожная 

 

http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/


февраль-7 

март-2 

апрель-4 

май-1 

июнь-2 

 

карта) 

http://schl8.ru/bazovaya-

opornaya-ploshchadka-po-

realizatsii-meropriyatiy-

federalnoy-tselevoy-

programmy-russkiy-

yazy/normativnoe-i-

organizatsionnoe-

obespechenie-deyatelnosti-

bop/ 

 

Заполнена новостная 

лента 

http://schl8.ru/bazovaya-

opornaya-ploshchadka-po-

realizatsii-meropriyatiy-

federalnoy-tselevoy-

programmy-russkiy-

yazy/novostnaya-lenta-/ 

 

Наличие открытого банка 

методических ресурсов  

Имеется в наличие Наименование элементов банка 

методических ресурсов по теме 

практики в Интернете (указать 

ссылки на документы) 

Воспитание культуры 

речевого поведения 

школьников при 

освоении русского языка 

как неродного. 

Использование 

проблемно-

диалогического 

обучения для создания 

эффективной языковой 

среды при освоении 

русского языка как 

неродного. 

Использование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/normativnoe-i-organizatsionnoe-obespechenie-deyatelnosti-bop/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/


технологии 

формирования типа 

правильной  

читательской 

деятельности как способ 

создания развивающей 

языковой среды  при 

изучении русского языка 

как неродного. 

Обучение подростков 

эффективной речи при 

освоении русского языка 

как неродного. 

Преемственная языковая 

среда как вид 

коммуникативного 

пространства при 

освоении младшими  

школьниками русского 

языка как неродного. 

Ситуативная основа 

формирования речевого 

общения. 

Создание языковой 

среды  при организации 

оценочной деятельности 

школьников в условиях 

освоения русского языка 

как неродного 

Моделирование 

коммуникативных 

ситуаций при обучении 

русскому языку как 

неродному 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование 

стратегий смыслового 

чтения при подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

(стратегия компрессии 

текста) 

Уроки развития речи в 3 

классе 

Учебное сотрудничество 

как средство 

эффективного обучения 

школьников русскому 

языку как неродному 

Создание развивающей 

речевой среды при 

работе с текстом в 

обучении русскому 

языку как неродному 

Моделирование 

коммуникативной 

ситуации при обучении 

русскому языку 

Проблемы 

преемственности в 

работе над словом с 

детьми старшего 

дошкольного возраста и 

учащимися первого 

класса школы при 

освоении русского языка 

как неродного 

Методы формирования 

готовности и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



способности школьников 

к самостоятельному 

освоению предметного 

содержания при 

обучении русскому 

языку как неродной 

Методическая 

разработка «Методы 

формирования 

готовности и 

способности школьников 

к самостоятельному 

освоению предметного 

содержания при 

обучении русскому 

языку как неродному» 

Методическая 

разработка 

«Моделирование 

коммуникативной 

ситуации при обучении 

русскому языку» 

Методическая 

разработка «Создание 

развивающей речевой 

среды при работе с 

текстом в обучении 

русскому языку как 

неродному» 

Методическая 

разработка «Учебное 

сотрудничество как 

средство эффективного 

обучения школьников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



русскому языку как 

неродному». 

Диагностика 

орфографической 

грамотности. 

Диагностика 

читательской 

грамотности. 

Материалы для 

олимпиады по 

смысловому чтению. 

http://schl8.ru/bazovaya-

opornaya-ploshchadka-po-

realizatsii-meropriyatiy-

federalnoy-tselevoy-

programmy-russkiy-

yazy/metodicheskaya-

kopilka/ 

Виртуальная 

методическая щкола 

«Языковая среда» на 

портале  «Система 

ДО города Черемхово» 

http://do.cherobr.ru/course

/view.php?id=73 

Видеоролик о 

деятельности школы в 

рамках 

Межрегиональной 

методической школы 

https://yadi.sk/i/vKfY5gEf

I0uVQQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение А 

http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/metodicheskaya-kopilka/
http://do.cherobr.ru/course/view.php?id=73
http://do.cherobr.ru/course/view.php?id=73
https://yadi.sk/i/vKfY5gEfI0uVQQ
https://yadi.sk/i/vKfY5gEfI0uVQQ


Наличие форм обратной связи 

с участниками проекта 

 Какие формы обратной связи с 

участниками проекта 

используются в ОО.  

Выявленный уровень 

удовлетворенности участников 

проекта (при наличии форм 

обратной связи): 

- педагогов; 

- обучающихся;  

- родителей. 

Анкета для педагогов с 

целью изучения 

необходимости введения 

ЕРР. 

Анкета для педагогово 

способах активизации 

речевой деятельности. 

Анкета для учителей 

начальных классов, 

русского языка и 

литературы об 

использовании 

интерактивных учебно-

методических 

комплектов. 

Анкета для родителей 

Анкета для учащихся. 

Приложение В, 

С, Д 

4. Обобщение опыта реализации проекта 

 

Освещение в СМИ 

деятельности Б(О)П в 

отчетный период: количество 

статей, публикаций, 

видеорепортажей и др. 

 Наименование статей, 

видеорепортажей и др., с 

обозначением уровня (уровень 

ОО, региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, международный), 

с указанием (при наличии) 

индекса цитирования (выходные 

данные, ссылки, скриншоты) 

Муниципальный 

уровень 

Статья « Из Тывы по 

обмену опытом» в газете 

«Черемховский 

рабочий» №  37 от 

19.09.2018 г. 

Муниципальный 

уровень 

Видеоролик о 

стажировке для 

педагогов из Республики 

Тыва на сайте 

http://chertown.ru в 

выпуске новостей от 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chertown.ru/


13.09.2018 г. 

http://chertown.ru/videone

ws_full.php?news_cid=25

6&news_id=4450 

Региональный уровень 

 Журнал 

«Педагогический имидж: 

от иде к практике», 

выпуск № 3 (11), июнь-

сентябрь 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение К 

Выступление с докладами о 

результатах реализации 

проекта в ОО 

 Тема выступления, мероприятие 

(место представления опыта), с 

обозначением уровня: уровень 

ОО, региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский, международный 

(информация о выступлении, 

ссылки, скриншоты) 

Школьный уровень 

Педагогический совет 

«Организация 

контрольно-оценочной 

деятельности на уроке 

как способ создания 

эффективной языковой 

среды» 

 

Муниципальный 

уровень 

МОУ Школа № 8 

Семинар-практикум 

«Создание 

преемственной 

развивающей речевой 

среды как одно из 

условий обеспечения 

качества современного 

образования по истории 

и обществознания» 
http://cherobr.ru/index.php/n
ovosti1/novosti-upravleniya-

obrazovaniem1-2/1796-gmo-

uchitelej-istorii-i-

 

Приложение О 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4450
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4450
http://chertown.ru/videonews_full.php?news_cid=256&news_id=4450
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1796-gmo-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya-yazyk-odezhda-myslej-i-dejstvij
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1796-gmo-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya-yazyk-odezhda-myslej-i-dejstvij
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1796-gmo-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya-yazyk-odezhda-myslej-i-dejstvij
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1796-gmo-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya-yazyk-odezhda-myslej-i-dejstvij


obshchestvoznaniya-yazyk-

odezhda-myslej-i-dejstvij 

Муниципальный 

уровень 

МОУ Школа № 8 

Семинар для учителей 

математики по теме 

«Создание 

преемственной 

развивающей речевой 

среды как одно из 

условий обеспечения 

качества современного 

образования по 

математике». 
http://cherobr.ru/index.php/n

ovosti1/novosti-upravleniya-

obrazovaniem1-2/1777-
razvivayushchaya-rechevaya-

sreda-v-matematicheskom-

obrazovanii 

Муниципальный 

уровень 

МОУ Школа № 8 

Проблемный семинар по 

теме «Создание единой 

языковой среды в ОО 

как один из способов 

достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП на уровнях общего 

образования» 
http://cherobr.ru/index.php/n

ovosti1/novosti-upravleniya-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Л 

 

 

 

 

 

 

 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1796-gmo-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya-yazyk-odezhda-myslej-i-dejstvij
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1796-gmo-uchitelej-istorii-i-obshchestvoznaniya-yazyk-odezhda-myslej-i-dejstvij
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1777-razvivayushchaya-rechevaya-sreda-v-matematicheskom-obrazovanii
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1777-razvivayushchaya-rechevaya-sreda-v-matematicheskom-obrazovanii
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1777-razvivayushchaya-rechevaya-sreda-v-matematicheskom-obrazovanii
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1777-razvivayushchaya-rechevaya-sreda-v-matematicheskom-obrazovanii
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1777-razvivayushchaya-rechevaya-sreda-v-matematicheskom-obrazovanii
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1777-razvivayushchaya-rechevaya-sreda-v-matematicheskom-obrazovanii
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1683-i-my-sokhranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1683-i-my-sokhranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo


obrazovaniem1-2/1683-i-my-

sokhranim-tebya-russkaya-

rech-velikoe-russkoe-slovo 

Муниципальный 

уровень 

МОУ Школа № 8 

«Создание 

преемственной 

развивающей речевой 

среды как одно из 

условий обеспечения 

качества современного 

образования по 

информатике и ИКТ».  
http://schl8.ru/bazovaya-

opornaya-ploshchadka-po-
realizatsii-meropriyatiy-

federalnoy-tselevoy-

programmy-russkiy-
yazy/novostnaya-lenta-/ 

Муниципальный 

уровень 

МОУ Школа № 32 

Развивающая речевая 

среда на уроках 

английского языка 
http://cherobr.ru/index.php/n

ovosti1/innovatsionnaya-
deyatelnost/1822-gmo-

uchitelej-anglijskogo-

yazyka-modelirovanie-

razvivayushchej-rechevoj-
sredy 

Муниципальный 

уровень 

МОУ Школа № 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1683-i-my-sokhranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1683-i-my-sokhranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1683-i-my-sokhranim-tebya-russkaya-rech-velikoe-russkoe-slovo
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://schl8.ru/bazovaya-opornaya-ploshchadka-po-realizatsii-meropriyatiy-federalnoy-tselevoy-programmy-russkiy-yazy/novostnaya-lenta-/
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/innovatsionnaya-deyatelnost/1822-gmo-uchitelej-anglijskogo-yazyka-modelirovanie-razvivayushchej-rechevoj-sredy
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/innovatsionnaya-deyatelnost/1822-gmo-uchitelej-anglijskogo-yazyka-modelirovanie-razvivayushchej-rechevoj-sredy
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/innovatsionnaya-deyatelnost/1822-gmo-uchitelej-anglijskogo-yazyka-modelirovanie-razvivayushchej-rechevoj-sredy
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/innovatsionnaya-deyatelnost/1822-gmo-uchitelej-anglijskogo-yazyka-modelirovanie-razvivayushchej-rechevoj-sredy
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/innovatsionnaya-deyatelnost/1822-gmo-uchitelej-anglijskogo-yazyka-modelirovanie-razvivayushchej-rechevoj-sredy
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/innovatsionnaya-deyatelnost/1822-gmo-uchitelej-anglijskogo-yazyka-modelirovanie-razvivayushchej-rechevoj-sredy
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/innovatsionnaya-deyatelnost/1822-gmo-uchitelej-anglijskogo-yazyka-modelirovanie-razvivayushchej-rechevoj-sredy


Семинар-практикум 

(презентационная 

площадка) 

«Развитие словесно-

логического мышления и 

связной речи учащихся 

на уроках математики в 

1-4 классах» 

 

Приложение Т 

5. Повышение квалификации (по тематике проекта) педагогов образовательной организации в отчетный период 

 

Количество педагогов ОО, 

прошедших повышение 

квалификации 

50 Программы повышения 

квалификации/наименование 

семинаров, конференций и иных 

форм повышения квалификации, 

сроки 

«Вопросы 

использования 

русского языка как 

государственного 

языка Российской 

Федерации: 

создание языковой среды 

в образовательной 

организации», май 2018 

г. 

 

6. Распространение практики Б(О)П на базе образовательной организации, на региональном, муниципальном, федеральном уровнях 

 

Количество проведенных 

мероприятий  

 на базе образовательной 

организации (периодичность: 

не реже 1 раз в год; не реже 1 

раз в полугодие;   не реже 1 

раза в четверть); 

 на региональном уровне 

(периодичность: 

не реже 1 раз в год; не реже 1 

раз в полугодие;   не реже 1 

раза в четверть);  

На базе ОО – 6 

На муниципальном 

уровен-10 

На региональном -1 

На федеральном - 1 

 

Уровень, наименование 

мероприятий, дата проведения, 

ссылки, скриншоты 

информации о данных 

мероприятиях  

На базе ОО- не реже 1 

раза в год 

Уровень ОО 

Заседания школьных 

методических 

объединений «Работа 

учителей МО по 

развитию языковой 

среды на уроке и 

внеурочной 

деятельности», 09.2018 г. 

Методическое 

 

 

 

Приложение О 

 

 

 

 

 

 

 

 



 на муниципальном уровне 

(периодичность: 

не реже 1 раз в год; не реже 1 

раз в полугодие;   не реже 1 

раза в четверть);  

 на федеральном уровне 

(периодичность: 

не реже 1 раз в год; не реже 1 

раз в полугодие;   не реже 1 

раза в четверть). 

 

совещание «Ведение 

единого речевого 

режима в ОО: 

актуальное состояние, 

проблемы, 

перспективы», 

31.10.2018 г. 

Методический 

конструктор 

«Моделирование 

развивающей языковой 

среды в ОО», 26.10.2018 

г. 

Педагогический совет 

«Единый речевой режим 

как способ создания 

единой языковой среды в 

ОО», 02.11.2018 г. 

Педагогический совет 

«Организация 

контрольно-оценочной 

деятельности на уроке 

как способ создания 

эффективной языковой 

среды», 29.01.2019 г. 

 

Муниципальный 

уровень- не реже 1 раз в 

четверть 

Семинар-практикум 

«Создание 

преемственной 

развивающей речевой 

среды как одно из 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения У, 

О, М, Л, Р, Т 

 

 

 

 

 

 



условий обеспечения 

качества современного 

образования по истории 

и обществознания», 

19.12.2018 г. 

Семинар для учителей 

математики по теме 

«Создание 

преемственной 

развивающей речевой 

среды как одно из 

условий обеспечения 

качества современного 

образования по 

математике», 13 декабря 

2018 г. 

Проблемный семинар по 

теме «Создание единой 

языковой среды в ОО 

как один из способов 

достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП на уровнях общего 

образования», 26.10.2018 

г. 

Семинар «Создание 

преемственной 

развивающей речевой 

среды как одно из 

условий обеспечения 

качества современного 

образования по 

информатике и ИКТ», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.11.2018 г. 

Организация и 

проведение 

муниципальной 

олимпиады по 

смысловому чтению 

среди учащихся 2-4 

классов, 17.10.2018 г. 
http://cherobr.ru/index.php/n

ovosti1/novosti-upravleniya-

obrazovaniem1-2/1663-
pervaya-metapredmetnaya-

olimpiada-po-smyslovomu-

chteniyu 

Апробация подходов к 

оценке уровня 

читательской 

грамотности учащихся 3-

х классов ОО г. 

Черемхово, 29.11.2018 г. 
http://cherobr.ru/index.php/n

ovosti1/novosti-

obrazov/1805-chitatelskaya-

gramotnost-kak-osnova-
razvitiya-umeniya-uchitsya 

Апробация подходов к 

изучению основ 

орфографической 

грамотности и 

процедуры проведения у 

учащихся 2 классов, 

7.02.2019 г. 
http://cherobr.ru/index.php/n

ovosti1/novosti-o-

monitoringakh-uchebnykh-

dostizhenij/1876-ot-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1663-pervaya-metapredmetnaya-olimpiada-po-smyslovomu-chteniyu
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1663-pervaya-metapredmetnaya-olimpiada-po-smyslovomu-chteniyu
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1663-pervaya-metapredmetnaya-olimpiada-po-smyslovomu-chteniyu
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1663-pervaya-metapredmetnaya-olimpiada-po-smyslovomu-chteniyu
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1663-pervaya-metapredmetnaya-olimpiada-po-smyslovomu-chteniyu
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-upravleniya-obrazovaniem1-2/1663-pervaya-metapredmetnaya-olimpiada-po-smyslovomu-chteniyu
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-obrazov/1805-chitatelskaya-gramotnost-kak-osnova-razvitiya-umeniya-uchitsya
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-obrazov/1805-chitatelskaya-gramotnost-kak-osnova-razvitiya-umeniya-uchitsya
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-obrazov/1805-chitatelskaya-gramotnost-kak-osnova-razvitiya-umeniya-uchitsya
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-obrazov/1805-chitatelskaya-gramotnost-kak-osnova-razvitiya-umeniya-uchitsya
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-obrazov/1805-chitatelskaya-gramotnost-kak-osnova-razvitiya-umeniya-uchitsya
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-o-monitoringakh-uchebnykh-dostizhenij/1876-ot-orfograficheskoj-gramotnosti-k-obshchej-yazykovoj-kulture
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-o-monitoringakh-uchebnykh-dostizhenij/1876-ot-orfograficheskoj-gramotnosti-k-obshchej-yazykovoj-kulture
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-o-monitoringakh-uchebnykh-dostizhenij/1876-ot-orfograficheskoj-gramotnosti-k-obshchej-yazykovoj-kulture
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-o-monitoringakh-uchebnykh-dostizhenij/1876-ot-orfograficheskoj-gramotnosti-k-obshchej-yazykovoj-kulture


orfograficheskoj-

gramotnosti-k-obshchej-

yazykovoj-kulture 
 

На региональном – не 

реже 1 раза в год 

Межрегиональный 

открытый конкурс 

мотивационных 

постеров «И смы 

сохраним тебя, русская 

речь, Великое русское 

слово!», 10.04-8.05.2019 

г. 

На федеральном уровне 

– не реже 1 раза в год 

Образовательная 

стажировка для 

педагогов из Республики 

Тыва «Моделирование 

коммуникативной 

ситуации при обучении 

русскому языку как 

родному, так и 

неродному – 

эффективная методика 

создания языковой 

среды», 13.09. 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Приложение Ф 

Количество мероприятий 

других ОО, в которых 

педагоги вашей ОО 

участвовали  

 на базе образовательной 

организации (периодичность: 

На муниципальном 

уровне-1 

На региональном 

уровне - 2 

На федеральном 

уровне - 3 

Уровень, наименование 

мероприятий, дата проведения, 

количество участников вашей 

ОО, роль в мероприятиях  

На муниципальном 

уровне 

Семинар-практикум 

(презентационная 

площадка) 

«Развитие словесно-

 

http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-o-monitoringakh-uchebnykh-dostizhenij/1876-ot-orfograficheskoj-gramotnosti-k-obshchej-yazykovoj-kulture
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-o-monitoringakh-uchebnykh-dostizhenij/1876-ot-orfograficheskoj-gramotnosti-k-obshchej-yazykovoj-kulture
http://cherobr.ru/index.php/novosti1/novosti-o-monitoringakh-uchebnykh-dostizhenij/1876-ot-orfograficheskoj-gramotnosti-k-obshchej-yazykovoj-kulture


не реже 1 раз в год; не реже 1 

раз в полугодие;   не реже 1 

раза в четверть); 

 на региональном уровне 

(периодичность: 

не реже 1 раз в год; не реже 1 

раз в полугодие;   не реже 1 

раза в четверть);  

 на муниципальном уровне 

(периодичность: 

не реже 1 раз в год; не реже 1 

раз в полугодие;   не реже 1 

раза в четверть);  

 на федеральном уровне 

(периодичность: 

не реже 1 раз в год; не реже 1 

раз в полугодие;   не реже 1 

раза в четверть). 

логического мышления и 

связной речи учащихся 

на уроках математики в 

1-4 классах», 13.03.2019 

г. 

На региональном 

уровне – не реже 1 раза 

в год 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция по 

вопросам учета 

особенностей родного 

языка учащихся при 

обучении русскому 

языку как неродному, 

14.09.2018 г., тезисы, 

видеозапись 

выступления. 

I Межрегиональный 

Чемпионат по дебатам в 

г. Усолье-Сибирское, 

19.04.2019 г. 

На федеральном уровне 
– не реже 1 раза в год 

Межрегиональная 

методическая школа, 

видеоролик, октябрь 

2018 г. 

https://yadi.sk/i/vKfY5gEf

I0uVQQ 

Конкурс практик по 

формированию и 

созданию языковой 

https://yadi.sk/i/vKfY5gEfI0uVQQ
https://yadi.sk/i/vKfY5gEfI0uVQQ


среды в образовательных 

организациях, 

организованном АНО 

НИИ «Современная 

дидактика», 09.2018 г. 

Межрегиональный 

интернет-фестиваль 

эффективных 

образовательных 

практик развития 

языковой среды в 

образовательной 

организации, 24.10.2018 

г. 

7. Консультационные мероприятия для обучающихся, педагогов и родителей по вопросам введения и соблюдения единого речевого 

режима в образовательной организации 

 

Количество мероприятий, 

проведенных с 

обучающимися, педагогами и 

родителями по вопросам 

введения и соблюдения 

единого речевого режима в 

образовательной организации 

7 Наименование, сроки 

мероприятий, проведенных с 

обучающимися, педагогами и 

родителями по вопросам 

введения и соблюдения единого 

речевого режима в 

образовательной организации 

Общешкольное 

родительское собрание 

«Родительский всеобуч 

«Знать русский язык, 

значит, любить Родину», 

16.11.2018 г. 

Тренинг по риторике для 

учащихся, 15.11.2018 г. 

Тренинг по риторике для 

родителей, 14.12.2018 г. 

Малые игры «Дебаты» 

среди учащихся 9-11 

классов, октябрь 2018 г. 

Занятия по культуре 

публичного выступления 

для учащихся 9 -10 

классов, 10.09.2018 г.-

 



26.12.2018 г. 

Публичная защита 

индивидуального 

итогового проекта 

учащимися 9, 10 классов, 

12.03.2019 г. 

Анкетирование 

родителей, учащихся по 

вопросам введения ЕРР, 

апрель 2019 г. 

8. Организация взаимодействия с социальными партнёрами в рамках реализации проекта 

 

Количественная 

характеристика сетевого 

партнерства ОО 

 Ресурсность социальных 

партнеров в области введения 

единого речевого режима в 

образовательной организации 

Институт развития 

образования Иркутской 

области – научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности Б(О)П по 

проблемам введения 

единого речевого 

режима в ОО; 

повышение 

квалификации тьюторов 

и педагогов Б(О)П. 

Научные и методические 

консультации 

руководителя Б(О)П. 

Организация и 

кураторство стажировок, 

проводимых тьюторами 

Б(О)П. 

Отдел ИМСОО 

Управления образования 

администрации г. 

 



Черемхово  

Информационно-

методическое 

сопровождение,  

консультирование, 

экспертиза методических 

материалов, 

осуществление 

информационно-

методической навигации 

Городские библиотеки- 

Информационная 

поддержка. 

Организация досуга 

школьников с целью 

развития их речевой 

культуры. 

Демонстрация образцов 

правильной русской 

речи. 

Сетевой университет г. 

Черемхово – обмен 

опытом педагогов по 

вопросам введения 

единого речевого 

режима создания 

языковой среды в 

образовательной 

организации. 

Демонстрация новых 

практик речевой 

деятельности 

школьников. 

МОУ Школа № 1г. 



Черемхово 

Организация 

взаимосогласованной 

деятельности двух 

образовательных 

организаций по 

проектированию 

эффективной языковой 

среды в ОО 

Методическая 

поддержка: 

 методический 

аутсорсинг 

 проведение 

совместных 

методических 

событий 

Информационно-

библиотечный центр 

школы- 

Информационная 

поддержка. 

Помощь в создании 

предметно-

пространственной 

языковой среды. 

Организация внеурочной 

деятельности 

школьников с целью 

развития их речевой 

культуры. 

Демонстрация образцов 

правильной русской 

речи. 



Наличие проведенных 

социально-значимых 

мероприятий с участием 

населения муниципального 

образования, количество 

мероприятий 

1 Наименование мероприятий, 

дата, количество и контингент 

участников 

Межрегиональный 

открытый конкурс 

мотивационных 

постеров «И мы 

сохраним тебя, русская 

речь, Великое русское 

слово!», 10.04-8.05.2019 

г., 106 работ, 21 

образовательная 

организация 

 

 

9. Наличие опыта межрегионального взаимодействия по тематике проекта   имеется  

Образовательная стажировка для педагогов из Республики Тыва 

 

 

Информационный комплексный мониторинг деятельности базовой (опорной) площадки  

по реализации мероприятий ГПРО МО в 2018-2019 учебном году 

Тема практики/модели базовой (опорной) площадки 
«Моделирование образовательного пространства «Урок» в соответствии с требованиями ФГОС  посредством реализации концепций 

развития  конкретных предметных областей (предметы: география, обществознание, искусство, физическая культура)  

 

Концепции предметных областей рассматриваются как инструменты обеспечения  требований современного законодательства в 

сфере образования.  Так как государственная программа развития образования определяет необходимость апробации и реализации 

концепций предметных областей, то приоритетным направлением в деятельности МОУ Школа № 8 г. Черемхово  явилось создание 

профессиональной среды, ориентированной на формирование и распространение опыта модернизации содержания и технологий обучения в 

соответствии с требованиями ФГОС общего образования и профессиональных стандартов педагога. Поэтому целью деятельности 

педагогической площадки МОУ Школа № 8 было определено обеспечение готовности управленческой команды и педагогов ОО к принятию 

целей, задач концепций модернизации  предметных областей, к выработке  единых подходов по их реализации в ОО. 

В 2017-2019 учебном году содержание и формы методической работы были направлены на актуализацию и систематизацию 

представлений педагогов о модернизации содержания и технологий обучения в соответствии с ФГОС  с учетом разработанных концепций 

учебных предметов (предметных областей); на формирование умения создавать организационные, мотивационные, методические условия   

реализации  концепций предметных областей на уровне ОО; на  развитие компетенции педагогического проектирования у педагогов - 

участников реализации концепций предметных областей; на совершенствование умения оценки  результативности реализации 



разработанных  концепций учебных предметов (предметных областей). Результатом целенаправленной методической работы 

педагогического коллектива явилось создание концепции «нового» урока. Основная задача педагогов на данном этапе – осмысление и 

освоение способов моделирования образовательного пространства «Урок» в соответствии с требованиями ФГОС  посредством реализации 

концепций развития  конкретных предметных областей. В нашем понимании, урок- совокупность образовательных пространств: поиска и 

открытия, тренировки, самооценки и контроля. В соответствии с этим, изменились подходы к целеполаганию на уроке:  

Деятельностные цели Содержательные цели 

формирование у учащихся способностей к самостоятельному 

построению новых способов деятельности, способностей к 

самостоятельному выявлению и исправлению своих ошибок на основе 

рефлексии коррекционно-контрольного типа, способностей к  

структурированию и систематизации изучаемого предметного 

содержания, способностей к  осуществлению контрольной функции. 

Расширение понятийной базы по учебному предмету за счет 

включения в нее новых элементов. 

Коррекция и тренинг изученных способов действий. 

Систематизация учебного материала и выявление логики развития 

содержательно-методических линий курса. 

Контроль и самоконтроль изученных понятий и алгоритмов. 

Педагогами освоены способы проектирования и конструирования пространства урока «Поиск и открытие».  В данном пространстве 

актуализируются изученные способы действия, достаточные для построения нового знания, соответствующие мыслительные операции и 

познавательные процессы; происходит мотивирование учащихся к пробному учебному действию и его самостоятельное осуществление; 

фиксируются и рефлексируются учащимися индивидуальные затруднения в выполнении пробного действия, выявляются места и причины 

затруднения, формулируется учебная задача,  строится проект выхода из затруднения и реализуется построенный проект. 

Для организации пространства «Тренировка» учителя осваивают способы конструирования индивидуальной работы учащихся. 

Наибольшую трудность для педагогов представляет процесс освоения способов конструирования пространства самооценки и контроля.  Для 

решения данной проблемы в школе реализуется новая система оценки качества освоения образовательных программ. 

Первичный опыт моделирования  образовательного пространства «Урок» в соответствии с требованиями ФГОС  посредством 

реализации концепций развития  конкретных предметных областей  был представлен на веб-марафоне в  рамках реализации 

Государственной программы РФ «Развитие образования» (2018-2025 гг.) мероприятие «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и сетевых методических объединений», на муниципальных 

семинарах для управленческих команд города «Проект как новая форма итоговой аттестации учащихся 9 классов», для учителей начальных 

классов «От проектировочных умений учителя к проектной деятельности учащихся», для учителей истории и обществознания по теме 

«Моделирование образовательного пространства «Урок» в соответствии с требованиями ФГОС: анализ урока» (открытый урок 

обществознания, презентация опыта), для учителей химии по теме «Моделирование образовательного пространства «Урок» в соответствии с 

требованиями ФГОС: проведение анализа на критериальной основе», на городских конкурсах «Лучшие программы интенсивных курсов и  

методических пособии по подготовке к ГИА» (презентация опыта проектирования и конструирования урока обществознания), «Лучшие 

образовательные практики педагогов г. Черемхово» (презентация опыта «Становление контрольно-оценочной деятельности школьников на 

уроках музыки»). 



Для освоения способов моделирования образовательного пространства «Урок» в школе был проведен методический день «Проект как 

способ оценки достижения метапредметных результатов освоения ООП», методические семинары «Использование технологии портфолио в 

системе оценки достижения планируемых результатов в освоении ООП», «Методы формирования готовности и способности школьников к 

самостоятельному освоению предметного содержания», методический кроссенс «Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с ФГОС посредством апробации концепций обновления конкретных областей», педагогические советы «Моделирования 

пространства «Урок» в соответствии с требованиями ФГОС: использование образовательных технологий», «Проект как форма оценки 

достижения метапредметных результатов учащихся в условиях реализации ФГОС общего образования». 
 

Количественные показатели Качественные показатели Примечание 

10. Представление опыта деятельности по теме Б(О)П (описание практики/модели) 

Количество 

практик/моделе

й 

6 Форма оформления практики 

(статья, план деятельности, пр.) 

Статья «Организация 

проектной деятельности 

на уроках 

изобразительного 

искусства» на  

Всероссийском 

образовательном портале 

педагога 

 

Статья «Формирование 

коммуникативных УУД 

на занятиях внеурочной 

деятельностью по 

общекультурному 

направлению» на  

Всероссийском 

образовательном портале 

педагога 

 

Методическая разработка 

«Применение проектных 

задач на уроках 

изобразительного 

искусства» 

 



Методическая разработка 

«Организация 

контрольно-оценочной 

деятельности на уроках 

музыки» 

 

Разработка и применение 

контрольно-оценочных 

инструментов, 

используемых на уроках 

географии. 

 

Разработка и применение 

контрольно-оценочных 

инструментов, 

используемых на уроках 

музыки. 

 

11. Проведение стажировки по теме практики 

Количество стажировок, в 

которых приняли участие 

 Темы, сроки, целевая аудитория, 

место проведения стажировок 

  

12. Организационно-правовое и информационно-методическое сопровождение реализации практики/модели (кейс, методические 

материалы, разработки, электронный методический сборник и пр.) 

Наличие организационно-

правового кейса деятельности 

Б(О)П (нормативно-правовые 

документы, дорожная карта и 

др.) 

 Наименование элементов банка 

организационно-правового кейса 

Распоряжение 

министерства образования 

Иркутской области  № 

277-мр от 07.05.2018 г. 

«Об утверждении перечня 

площадок» 

 

Соглашение о 

деятельности базовой 

(опорной) площадки  ГАУ 

ДПО ИРО  

Положение о Б(О)П 

(Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово 

от 19 июня 2017 г. № 110) 



Приказ об утверждении 

положения о базовой 

(опорной) площадке 

(Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово 

от 19 июня 2017 г. № 110) 

Приказ о назначении 

рабочей группы базовой 

(опорной) площадки 

(Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово 

от 22 июня 2017 г. № 116) 

Должностные инструкции 

руководителя и тьюторов 

БОП (утверждены 26 июня 

2017 г.) 

Приказ об утверждении 

должностных инструкций 

(Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово 

от 27 июня 2017 г. № 120) 

Приказ об утверждении 

номенклатуры дел базовой 

(опорной) площадки 

(Приказ директора МОУ 

Школа № 8 г. Черемхово 

от 27 июня 2017 г. № 121) 

Количество образовательных 

продуктов деятельности 

Б(О)П (кейсов 

диагностического и 

методического 

инструментария для 

реализации деятельности 

Б(О)П)   

6 Наименование элементов банка 

эффективного опыта работы 

педагогов ОО по теме 

практики/модели 

Сборник контрольно-

оценочных инструментов, 

используемых на уроках 

географии. 

 

Сборник контрольно-

оценочных инструментов, 

используемых на уроках 

музыки 

 



Сборник контрольно-

оценочных инструментов, 

используемых на уроках 

изобразительного 

искусства 

 

Методическая разработка 

«Применение проектных 

задач на уроках 

изобразительного 

искусства» 

 

Методическая разработка 

«Организация 

контрольно-оценочной 

деятельности на уроках 

музыки» 

 

Методический 

конструктор урока на 

СДО 

 

Сборник метапредметных 

заданий по 

обществознанию для 5-6 

классов 

 

Сборник 

технологических карт и 

методических материалов 

для  уроков географии в 

5-9 классах 

 

13. Информационное сопровождение вкладки  ГПРО  МО на сайте образовательной организации 

 

Количество обновлений 

материалов во вкладке ГПРО 

МО на сайте в течение 2018 

года 

- Размещение на официальном 

сайте ОО информации о 

деятельности Б(О)П 

(нормативно-правовые 

-  



Количество новостей в 

новостной ленте во вкладке 

ГПРО МО на сайте в течение 

2018 года 

 документы, дорожная карта, 

рекламный буклет, план 

стажировки и др.); заполнение 

новостной ленты (ссылки, 

скриншоты) 

-  

14. Освещение в СМИ деятельности Б(О)П  

 

Количество статей, 

видеорепортажей и др. 

- Наименование статей, 

видеорепортажей и др. 

(выходные данные, ссылки, 

скриншоты) 

-  

15. Повышение квалификации педагогов образовательной организации 

 

Количество педагогов ОО, 

прошедших повышение 

квалификации 

40 педагогов Программы повышения 

квалификации, которые прошли 

педагоги, сроки 

ДПП «Тьюторское 

сопровождение  

индивидуального 

образовательного 

маршрута обучающегося 

в предмете и 

метапредмете», июнь 

2018 г. 

 

16. Распространение практики Б(О)П на базе образовательной организации, на региональном, муниципальном, федеральном уровнях 

в условиях реализации и обсуждения концепции преподавания предметов 

 

Количество мероприятий  

 на базе образовательной 

организации; 

 на региональном уровне;  

 на муниципальном уровне;  

 на федеральном уровне. 

 

 на базе 

образовательной 

организации-5 

 на муниципальном 

уровне - 7 

 на федеральном 

уровне - 1 

 

Уровень, наименование 

мероприятий, дата проведения, 

ссылки, скриншоты информации 

о данных мероприятиях (если 

осуществлялось 

информационное 

сопровождение) 

Федеральный уровень 

Веб-марафон рамках 

реализации 

Государственной 

программы РФ «Развитие 

образования» (2018-2025 

гг.) мероприятие 

«Модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

 

  



с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом посредством 

разработки концепций 

модернизации 

конкретных областей, 

поддержки региональных 

программ развития 

образования и сетевых 

методических 

объединений», июнь 2018 

г. 

Муниципальный 

уровень 

Муниципальный семинар 

для управленческих 

команд города «Проект 

как новая форма итоговой 

аттестации учащихся 9 

классов», декабрь 2017 г., 
http://schl8.ru/about/news/?E
LEMENT_ID=1010 

Муниципальный семинар 

для учителей начальных 

классов «От 
проектировочных умений 

учителя к проектной 

деятельности учащихся», 
январь 2018 г., 

http://schl8.ru/about/news/?E

LEMENT_ID=1215 

Городской семинар для 

учителей истории и 

обществознания по теме 

http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1010
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1010
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1215
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1215


«Моделирование 

образовательного 

пространства «Урок» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

анализ урока» (открытый 

урок обществознания, 

презентация опыта), 

январь 2018 г, 
http://schl8.ru/about/news/?E
LEMENT_ID=1216 

Городской конкурс 

«Лучшие программы 

интенсивных курсов и 

методических пособии по 

подготовке к ГИА-2017» 

(презентация 

методического пособия 

по обществознанию), 

январь 2018 г., 
http://schl8.ru/about/news/?E
LEMENT_ID=1214 

Городской семинар для 

учителей химии по теме 

«Моделирование 

образовательного 

пространства «Урок» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

проведение анализа на 

критериальной основе» 

(открытый урок 

обществознания, 

презентация опыта), 

февраль 2018 г., 

http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1216
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1216
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1214
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1214


http://schl8.ru/about/news/?E

LEMENT_ID=1222 

Городской конкурс 

«Лучшие 

образовательные 

практики педагогов г. 

Черемхово» (презентация 

опыта «Становление 

контрольно-оценочной 

деятельности школьников 

на уроках музыки») 

Городской семинар для 

учителей математики по 

теме «Моделирование 

образовательного 

пространства «Урок» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

проведение анализа на 

критериальной основе» 

(открытый урок 

обществознания, 

презентация опыта), 

апрель 2018 г., 
http://schl8.ru/about/news/?E
LEMENT_ID=1332 

Уровень ОО 

Методический день 

«Проект как способ 

оценки достижения 

метапредметных 

результатов освоения 

ООП», октябрь 2017 г. 

Методический семинар 

«Использование 

http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1222
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1222
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1332
http://schl8.ru/about/news/?ELEMENT_ID=1332


технологии портфолио в 

системе оценки 

достижения планируемых 

результатов в освоении 

ООП», октябрь 2017 г. 

Методический семинар 

«Методы формирования 

готовности и способности 

школьников к 

самостоятельному 

освоению предметного 

содержания», ноябрь 

2017 г. 

Методический кроссенс 

«Модернизация 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с ФГОС посредством 

апробации концепций 

обновления конкретных 

областей», ноябрь 2017 г. 

Педагогический совет 

«Моделирования 

пространства «Урок» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС: 

использование 

образовательных 

технологий», январь 2018 

г. 

Педагогический совет 

«Проект как форма 

оценки достижения 

метапредметных 



результатов учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования», март 2018 

г. 

17. Консультационные мероприятия для педагогов и родителей по реализации ФГОС общего образования, в т.ч. для детей и 

родителей детей с ОВЗ (в рамках реализации модели Б(О)П) 

Количество мероприятий, 

проведенных с педагогами и 

родителями по реализации 

ФГОС общего образования, в 

т.ч. для детей и родителей 

детей с ОВЗ 

С родителями -1 

С педагогами - 1 

Наименование, сроки 

мероприятий, целевая аудитория, 

цель мероприятия, виды работ 

Родительское собрание в 

9 классах 

«Индивидуальный 

итоговый проект как 

новая форма аттестации 

учащихся 9 классов», 

октябрь 2017 г. 

Методические 

консультации для 

педагогов 

«Преемственность в 

системе оценки 

достижения планируемых 

результатов в период 

образовательного 

перехода», сентябрь 2017 

г., февраль 2018 г. 

 

18. Участие в работе сетевых методических объединений 

 

Количество тьюторов Б(О)П, 

участвующих в работе 

сетевых методических 

объединений 

- (Заполняется на каждого 

тьютора Б(О)П) 

Наименование сетевого 

объединения, роль в сетевом 

объединении (автор, участник, 

член, эксперт и т.д.) 

виды работ, выполненных в 

рамках деятельности сетевого 

-  



методического объединения 

19. Организация взаимодействия с социальными партнёрами  

 

Количественная 

характеристика сетевого 

партнерства ОО 

3 Ресурсность социальных 

партнеров  

Институт развития 

образования Иркутской 

области – научно-

методическое 

сопровождение 

деятельности Б(О)П по 

вопросам модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии 

с новым федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартом посредством 

разработки концепций 

модернизации 

конкретных областей, 

поддержки региональных 

программ развития 

образования и сетевых 

методических 

объединений; повышение 

квалификации тьюторов 

и педагогов Б(О)П. 

Научные и методические 

консультации 

руководителя Б(О)П. 

 

Территориальный 

ресурсный центр г. 

Черемхово-

информационная 

поддержка процесса 

 



модернизации 

технологий и содержания 

обучения. 

Обучение тьюторов  и 

педагогов Б(О)П  

использованию ИКТ в 

процессе модернизации 

технологий и содержания 

обучения. 

Консультации по 

вопросам оптимизации 

информационно-

образовательной среды 

для модернизации 

технологий и содержания 

обучения. 

Сетевой университет г. 

Черемхово – обмен 

опытом педагогов по 

вопросам модернизации 

технологий и содержания 

обучения. 

Демонстрация новых 

практик модернизации 

технологий и содержания 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

Анализ научно-методической работы в 2018-2019 г. позволил сделать следующие 

выводы: 

1. Обновлены содержание и формы повышения квалификации педагогов в условиях 

внутренней системы повышения квалификации. 

2. Интегрирована деятельность учителей уровней начального и основного общего 

образования в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. 

3. По-прежнему остается актуальной задача включения  педагогов в ситуации 

необходимости участия в пилотной  инновационной деятельности.  

4. Постепенно происходит сплочение  педагогов вокруг инноваций. Педагоги включены 

в проектные команды для разработки педагогических проектов по созданию новых 

образовательных практик. 

5. Профессиональный опыт педагогов интегрируется в открытое научно-методическое 

пространство. Создается система индивидуального профессионального развития 

учителя.  

6. 60%  учителей в  2018-2019 г. участвовали в процессе описания и презентации 

собственного педагогического опыта, что свидетельствует об успешном решении 

задачи усиления сопровождения педагогов в процессе описания и представления 

собственного профессионального опыта. 

Анализ научно-методической работы в 2018-2019 г. также позволил определить 

проблемы  и пути их решения в следующем учебном году: 

 

Проблемы Пути решения проблемы 

Неполное соответствие 

профессиональных 

компетенций педагогов 

требованиям 

Профстандарта  

Продолжить реализацию дорожной карты развития кадрового 

потенциала МОУ Школа № 8  в условиях внедрения 

профессиональных стандартов 

Создание новых 

образовательных практик 

при отсутствии 

разработанных 

технологических шагов. 

Детальное изучение имеющегося педагогического опыта. 

Описание технологии создания практики. 

Использование проектно-командного метода управления. 

 

Резкое повышение 

уровня тревожности у 

педагогов, работающих в 

инновационном режиме 

Мотивация педагогов к представлению собственного 

педагогического опыта для общественного обсуждения. 

Помощь педагогам  в оценке целесообразности и 

эффективности создаваемой практики. 

Система стимулирования и поощрения педагогов, 

работающих в инновационном режиме. 

Низкая 

профессиональная 

активность у 40 % 

педагогов. 

Усилить сопровождение начинающих и вновь прибывших 

учителей. 

Своевременная поддержка и стимулирование  педагогов-

стажистов, входящих в режим дорабатывания. 

Рациональная организация методической работы в школе. 

Использование проектно-командного метода управления. 

Включение педагогов в ситуации необходимости участия в 

пилотной и  инновационной деятельности. 

Демонстрация способов представления и распространения 

профессионального опыта. 

Побуждение педагогов с низким уровнем профессиональной 

активности к рефлексивной оценке деятельности. 

Включение данной категории педагогов в процессы 



публичной презентации собственного профессионального 

опыта. 

Нестабильность участия 

педагогов в трансляции 

собственного 

педагогического опыта. 

Изучить состояние опыта каждого учителя. 

Помощь в определении инновационного потенциала опыта. 

Обучение умению тезисно демонстрировать и описывать 

собственный профессиональный опыт. 

Отсутствие  опыта 

использования цифровых 

образовательных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Освоение цифровых технологий. 

Создание системы повышения квалификации в области 

информационно-коммуникационных компетенций педагогов. 

Слабость воспитательной 

позиции педагогов 

Создание системы повышения квалификации в области 

воспитательной работы 

 

 

 

 

 

 


