
Сводный план мероприятий по реализации краевых проектов 

Примечания: курсивом выделены мероприятия, предполагающие участие муниципалитетов. 

Сроки 

 

Территориальные программы и сетевые 

кооперации 

Кадровый потенциал и 

инфраструктура развития 

системы 

Управление качеством образования 

Ноябрь 

2014 

ноябрь 2014 

Разработка механизма переноса РОП на 

муниципальный и организационный уровень. 

Механизм обеспечивает включенность каждого 

муниципалитета и образовательной 

организации в реализацию РОП 

Семинар со школами разных 

типов для разработки 

модели апробации и 

внедрения   стандарта 

профессиональной 

деятельности педагога. 

Ноябрь и далее постоянно 

Работа сети пилотных ДОО (15 детских садов 

в г. Красноярске), в которых создаются 

условия для развития детской инициативы и 

самостоятельности 

до 28.11.2014 

Разработка очно-заочной с использованием 

дистанционных технологий программы 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) 

муниципальных команд по проблеме 

государственно-общественного управления 

образованием на муниципальном уровне в 

рамках реализации разработанных стратегий 

5 – 6 ноября 

Наборочный этап  

Молодежных 

профессиональных 

педагогических игр (МППИ) 

Разработка программы повышения 

квалификации учителей и управленческих 

кадров «Система оценки качества образования 

в образовательной организации: оценка-

контроль и оценка-поддержка» 

до 28.11.2014 

Разработка программ цикла семинаров (не 

менее 3-х семинаров) по разработке 

муниципальных стратегий 

Ноябрь – декабрь 

Всероссийский семинар 

стажировочных площадок по 

моделям введения 

профессионального стандарта. 

Ноябрь - декабрь 

Апробация измерительных материалов для 

оценки новых образовательных результатов 

по  математике в 5-6 классах (не менее 50 

школ края, 1000 учащихся)  

до 28.11.2014 

Разработка типологизации муниципальных 

образований края на основе их социально-

экономических условий с рекомендациями для 

разработки стратегий развития системы 

общего и дополнительного образования 

(Центральный макрорайон) 

Ноябрь- декабрь 

Исследование 

образовательных 

потребностей и запросов 

педагогов 

Ноябрь - декабрь 

Проведение семинара для учителей 

математики 50 школ, чьи классы, 

принимали участие в апробации 

измерительных материалов  

Краевая школа руководителей муниципальных органов управления образования (11.11 – 12.11) 

Третий Красноярский педагогический марафон (24.11 – 29.11) 



Декабрь 

2014 

до 1.12.2014 

Разработка макета стратегии 
Декабрь 2014 – март 2015 

Разработка модели, 

положения об общественно-

профессиональной оценке 

качества дополнительного 

профессионального 

образования и документации, 

обеспечивающей его 

функционирование 

Проведение повышения квалификации 

школьных команд из 10 школ пилотных 

муниципальных образований «Система 

оценки качества образования в 

образовательной организации: оценка-

контроль и оценка-поддержка» 

до 1.12.2014 

Подготовка статистических данных по 

муниципалитетам 

2 – 5 декабря 

Слет Молодых педагогов и 

Первый турнир МППИ 

Утверждение региональной Концепции ОКО в 

начальной школе 

2-3.12.2014 Центральный макрорайон 

Проведение циклов семинаров  в выделенных  

макрорайонах (согласно разработанной 

типологизации) по разработке 

муниципальных стратегий и проектов 

межмуниципальных взаимодействий по их 

реализации  

Организация семинара по 

разработке муниципальных 

моделей профессионального 

развития. 

Декабрь 2014 – март 2015 

Согласование и нормативное закрепление 

принципов и системы реализации оценки 

контроля и оценки – поддержки (школьный 

уровень) 

до 15.12.2014 

Работы по организации реализации очно-

заочной с использованием дистанционных 

технологий программы дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации)  муниципальных команд по 

проблеме государственно-общественного 

управления образованием на муниципальном 

уровне в рамках реализации разработанных 

стратегий 

Декабрь 2014 – март 2015 

Консультации 

Проведение повышения квалификации 

учителей математики по измерению новых 

образовательных результатов. 

с 15.12.2014 

Реализация программы дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) муниципальных команд по 

проблеме государственно-общественного 

управления образованием на муниципальном 

уровне в рамках реализации разработанных 

  



стратегий 

Январь 

2015 

до 10.01.2015 Восточный макрорайон 

до 25.01.2015 Северный, Южный, Арктический 

макрорайоны,  

до 31.01.2015 Западный макрорайон 

 

Разработка типологизации муниципальных 

образований края на основе их социально-

экономических условий с рекомендациями для 

разработки стратегий развития системы 

общего и дополнительного образования 

Январь  – июнь 2015 

Изменение программ 

повышения квалификации 

Январь 2015 – и далее постоянно 

 

Использования методических рекомендаций 

для педагогов и управленцев ДОО в области 

создания условий для развития инициативы 

и самостоятельности детей дошкольного 

возраста (в инициативном порядке) 

13-15.01.2015 - Северный макрорайон,  

Южный макрорайон, Арктический макрорайон: 

Таймыр 

27-29.01.2015 Восточный макрорайон, 

Арктический макрорайон: Норильск,  

Арктический макрорайон: Туруханский район 

 

Проведение циклов семинаров  в выделенных  

макрорайонах (согласно разработанной 

типологизации) по разработке 

муниципальных стратегий и проектов 

межмуниципальных взаимодействий по их 

реализации  

Январь – февраль 2015 

Разработка региональной 

модели апробации и 

внедрения стандарта 

профессиональной 

деятельности педагогов 

Январь – март 2015 

 

Проведение шести территориальных 

краевых семинаров по теме «Инициатива и 

самостоятельность дошкольников. Условия 

становления» для руководителей ДОУ 

январь 2015  

Публикации материалов в электронных или 

печатных СМИ 

 Совместный семинар проектной группы 

(разработчики заданий) и ЦОКО по 

согласованию уровневой модели, на основе 

которой ведется разработка заданий. 

Экспертиза заданий на соответствие модели. 

Февраль 

2015 

3-5.02.2015 - Северный макрорайон, Южный 

макрорайон, Арктический макрорайон: Таймыр 

 

4-6.02.2015 Западный макрорайон, 

12-13.02.2015 Центральный макрорайон  

17-19.02.2015 - Восточный макрорайон 

17-19.02.2015 - Арктический макрорайон: 

 Организационно-обучающий семинар  

команд в пилотных муниципальных 

образованиях по введению и использованию  

оценки-поддержки (оценки для развития)  в 

практике общеобразовательных 

организаций 

 



Норильск, 

26-28.02.2015 Западный макрорайон 

 

Проведение циклов семинаров  в выделенных  

макрорайонах (согласно разработанной 

типологизации) по разработке муниципальных 

стратегий и проектов межмуниципальных 

взаимодействий по их реализации  

Февраль - август 

Организация работы в пилотных школах 5 

муниципальных образований по введению и 

использованию  оценки-поддержки (оценки 

для развития)  в практике 

общеобразовательных организаций 

(апробация). 

 

Обсуждение, согласование принципов 

муниципальных систем оценки качества. 

 

Проведение дистанционных консультаций 

муниципальных и школьных команд 

  февраль – декабрь 

Проведение повышения квалификации 

школьных команд всех школ пилотных 

муниципальных образований «Система 

оценки качества образования в 

образовательной организации: оценка-

контроль и оценка-поддержка» 

  Февраль - март 
Пополнение и обновление банков данных 

контрольных измерительных материалов по 

математике для 5 и 6 классов. (Разработка 

новых вариантов заданий для турнира по 3 

варианта комплекта для 5 класса, 6 класса). 

Окружные совещания. Обсуждение промежуточных итогов проектов. 

Март 

2015 

до 02.03.2015 

Реализация программы дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) муниципальных команд по 

проблеме государственно-общественного 

управления образованием на муниципальном 

уровне в рамках реализации разработанных 

стратегий 

Форум молодых педагогов и 

Второй турнир МППИ 

Конкурс проектов молодых  

педагогов (в рамках форума 

молодых педагогов) 

 

Март – апрель 
Проведение повышения квалификации для 

подготовки экспертов по проверке работ 

учащихся по математике с использованием 

уровневой модели 

3-5.03.2015 - Северный макрорайон, Южный Вебинар с целью  



макрорайон, Арктический макрорайон: Таймыр, 

12-13.03.2015 Центральный макрорайон, 

17-19.03.2015 Западный макрорайон,  

Восточный макрорайон, Арктический 

макрорайон: Норильск, Арктический 

макрорайон: Туруханский район 

 

Проведение циклов семинаров  в выделенных  

макрорайонах (согласно разработанной 

типологизации) по разработке 

муниципальных стратегий и проектов 

межмуниципальных взаимодействий по их 

реализации  

общественно-

профессиональной 

экспертизы региональной 

модели апробации и 

внедрения стандарта 

профессиональной 

деятельности педагогов 

18-20.03.2015 Центральный макрорайон 

11-13.03.2015 - Северный макрорайон, 

Южный макрорайон, Арктический макрорайон: 

Таймыр 

23-25.03.2015 - Арктический макрорайон: 

Норильск, Арктический макрорайон: 

Туруханский район, Восточный макрорайон, 

Западный макрорайон 

 

Экспертиза текстов муниципальных 

стратегий с рекомендациями для 

дальнейшего использования  

Конкурс муниципальных и 

межмуниципальных моделей 

привлечения, закрепления и 

профессионального развития 

педагогов 

 

Публикации материалов в электронных или 

печатных СМИ  
Март – июль 2015 

Изменение программ 

повышения квалификации 

 

Рефлексия хода реализации РОП и МСРО и МПСК, уточнение, коррекция краевых проектов (в т.ч. на «Школе заведующих»). 

Апрель 

2015 

 Апрель – сентябрь 2015 

Запуск общественно-

профессиональной оценки 

качества дополнительного 

образования.  

Внедрение и широкое распространение 

индивидуального турнира по математике 

для 5 и 6 классов в практику 

Май 2015  Издание сборника 

муниципальных и 
Проведение очного-командного тура в 50 

школах 



межмуниципальных моделей 

привлечения, закрепления и 

профессионального развития 

педагогов – победителей 

конкурсного отбора 

Июнь 

2015 

 Июнь - июль 

Подготовка проектов молодых 

педагогов «Бирюса» 

Июнь - декабрь 

Использования методики оценки условий 

становления инициативы и самостоятельности 

в пилотных ДОУ (обязательно) и любых 

других (инициативно). Реализация программы 

повышения квалификации для работников 

ДОО. 

   Июль - декабрь 2015 г. 

Отбор площадок стажерских практик по 

созданию условий для формирования 

инициативы и самостоятельности 

дошкольников из числа 45 пилотов ДОО, 

пилотирующих введение ФГОС ДО 

Август 

2015 

    

  Экспертный семинар в каждом пилотном 

муниципальном образовании по апробации 

введения и использования  оценки-

поддержки (оценки для развития)  в 

практике пилотных школ.  

Выделение приемов и  способов  работы 

учителей в пилотных школах внутри 

муниципалитетов для использования в 

дальнейшем в рамках работы в во всех 

школах муниципалитета.  

  Август – декабрь 2015 

Выявление учителей, чьи 5-6 классы 

показывают хорошие результаты в турнире по 

математике, изучение их опыта. 

«Фестиваль успешных учительских практик»  

Сентябрь 

2015 

  сентябрь-декабрь 

Организация работы во всех школах  



пилотных муниципальных образований по 

введению и использованию  оценки-

поддержки (оценки для развития)  в 

практике общеобразовательных 

организаций (апробация) 

Проведение дистанционных консультаций 

муниципальных и школьных команд 

Октябрь 

2015 

  Разработка инструментария (системы заданий) 

для оценки новых образовательных 

результатов по математике в 7 и 8 классах: 

Ноябрь 

2015 

  Краевая конференция «Практика 

поддерживающего оценивания: проблемы и 

достижения» 

  Апробация измерительных материалов для 

оценки новых образовательных результатов по  

математике в 7,8 классах (не менее 50 школ, 

1000 учащихся):. 

Декабрь 

2015 

  Экспертный семинар в каждом пилотном 

муниципальном образовании по апробации 

введения и использования  оценки-

поддержки (оценки для развития)  в 

практике всех общеобразовательных 

организаций 

  В течении года 

Выстраивание и проведение на модели 

«ИСБШ» исследования на основе результатов 

4-х классов. Кластеризация школ. Анализ 

успешности пилотных муниципалитетов, 

школ. 

  В течении года 

Создание базы заданий на информационном 

ресурсе для использования на уроках. 

 


