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I. При рассмотрении перспектив реализации МСРО важно учитывать 

следующее 

СЛАЙД  – (СХЕМА О ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ) 

      Перед вами схема, на которой представлены направления работы нашей 

Стратегии. При разработке Стратегии именно эти направления были 

выделены членами Муниципальной команды для усиленного приложения 

сил с целью дальнейшего развития как места,  с одной стороны самые 

проблемные, с другой стороны -   самые разработанные, накопившие 

интересный, перспективный опыт в нашем образовании … 

     Очень важно здесь выделить следующий момент: направления (а 

следовательно и проекты в рамках направлений) даны в пересечении друг с 

другом …. При разработке Стратегии развития, детальном рассмотрении 

накопленного опыта стало очевидным, что стержневым направлением 

развития образования в районе, соединяющим всю деятельность в одну 

Стратегию,  является направление «технологизация», связанное с 

применением современных технологий в образовательном процессе. 

Ключевым словом для «наших» технологий является слово 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ. Именно принцип индивидуализации лежит в 

основе «успешных» для наших школ современных технологий. Поэтому, 

объединящим звеном для всех направлений Стратегии стала индивидуальная 

образовательная программа. 

 

II. Выводы по результатам реализации проектов за 2015-16 учебный год в 

рамках Стратегии; перспективы реализации проектов на 2016-2017. 

 

      1. Проект  «Обучение по индивидуальным образовательным 

маршрутам». 

1.1. Подпроект «Организация непосредственно образовательной 

деятельности в ДОУ района по ИОМ» 

      Цель: разработка и апробация до 2018 г. моделей организации 

образовательного процесса по индивидуальным маршрутам в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

    Определены следующие приоритетные задачи:   

1) кадры: 

- обеспечить готовность воспитателей работать по ИОМ с использованием 

методик пар постоянного и сменного состава и их модификаций;  

- обеспечить готовность педагогов работать в кооперации; 

2) воспитанники: сформировать умения воспитанников, обеспеченные 

организацией образовательного процесса на основе ИОМ. 



     За прошедший период - с января по июнь 2016 года проделана следующая 

работа. 

     В феврале 2016г на базе детского сада «Ромашка» состоялся первый 

практико-ориентированный разработческий семинар «Модель организации 

непосредственно образовательной деятельности по ИОМ в ДОУ». Используя 

разработанную лабораторией  методологии и технологии коллективного 

способа обучения систему обучения на основе ИОМ и ИОП, участники 

семинара адаптировали основные аспекты этой системы под ведущую 

игровую деятельность дошкольного возраста, а также разработали и 

апробировали проект коллективной образовательной игры, позволяющей 

реализовывать образовательную программу в ДОУ по индивидуальным 

образовательным маршрутам воспитанников.  

     В ДОУ с марта по июнь проводилась следующая работа: 

    1.Педагогами ДОУ «Ромашка», «Берёзка», детских дошкльных групп 

МБОУ «Большекетская СШ» была принята в работу цель: организовать 

воспитательно-образовательный процесс по ИОМ. Педагогами были 

определены задачи, связанные с выявлением индивидуальных особенностей 

детей, простраиванием ИОМ детей. 

     2.В процессе работы педагогам удавалось определять уровень 

сформированности навыков и умений детей, их предпочтения в той или иной 

области, отношения со сверстниками  и со взрослыми. Однако, не было 

разработано формы фиксации данных наблюдений. 

     3.В МБДОУ «Ромашка» ведутся карты индивидуального развития 

ребёнка. Однако, определить форму ИОМ ребёнка для педагогов на данном 

этапе не представляется возможным. Были попытки применить элементы 

методик коллективных учебных занятий, а именно – взаимодействие детей в 

парах сменного состава.  

       Педагоги ДОУ «Ромашка», «Берёзка» пришли к выводу о том, что 

лучший эффект эти  способы работы дают  в образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов, в игре, в свободой деятельности детей. 

      4. В одной из  дошкольных  групп МБОУ «Большекетская СШ» педагог 

успешно апробировала проект коллективной образовательной игры на основе 

реализации ИОМ воспитанников. Педагогами дошкольных групп МБОУ 

«Большекетская СШ» были также разработаны дидактические материалы для 

апробации ввода некоторых  элементов коллективных учебных занятий в 

игровую и образовательную деятельность детей. Обдумывают дидактический 

материал для детей младшего дошкольного возраста с целью реализации 

ИОМ воспитанника.  

        Педагоги ДОУ отмечают следующий эффект от участия 

воспитанников в коллективной образовательной игре на основе ИОМ: 

- возрастает мотивация воспитанников к овладению новыми понятиями; 

- развиваются коммуникативные умения (слушать, формулировать вопросы и 

ответы, объяснять и т.д.); 

- несмотря на определённое нарушение некоторых режимных моментов – 

коллективная образовательная игра, основанная на продвижении ребёнка по 



ИОМ требует большего времени, чем традиционное занятие в ДОУ, однако, у 

детей не наблюдается усталости по причине их постоянного свободного 

передвижения и заинтересованности в результате. 

       Таким образом, деятельность педагогов ДОУ района, в рамках проекта, 

соответствовала поставленной цели. Задачи первого этапа по поводу 

апробации основных аспектов системы обучения по ИОМ выполнены. 

       На предстоящий учебный год педагоги ДОУ планируют следующий 

шаг: в рамках совместного с ИПК семинара (август 2016г)  разработать  и 

оформить методические рекомендации по включению коллективной 

образовательной игры в непосредственно образовательную деятельность в 

ДОУ. Предполагается определиться с «рабочими»  вариантами  ИОМ  

воспитанника, а в течение года предстоит работа по составлению и 

реализации ИОМ воспитанников в режиме апробации. 

Рекомендации в рамках подпроекта на 2016-17 учебный год группой 

уполномоченных ОУ: 

1) Разработать  и оформить методические рекомендации по включению 

коллективной образовательной игры в непосредственно образовательную 

деятельность в ДОУ  (определиться с «рабочими»  вариантами  ИОМ  

воспитанника). 

2) В реализацию данного проекта включить группы кратковременного 

пребывания. 

 

1.2. Подпроект: Организация межшкольных групп «доучивания» на 

основе ИОМ. 

       Цель данного проекта: разработка и апробация до 2018 г. моделей 

организации образовательного процесса по индивидуальным маршрутам в 

межшкольных группах. 

      Ежегодный анализ результатов экзаменов по математике в 9 классах, 

неудовлетворенность низкими показателями выявили следующие проблемы 

у учителей и учащихся: 

- Отсутствие системной работы по подготовке учащихся к ОГЭ по 

математике, формальный подход при составлении планов подготовки к ОГЭ 

на уровне школы. 

      В связи с этим в рамках программы «Вектор в будущее» была 

организована сетевая работа на уровне района по подготовке ОГЭ по 

математике в форме мобильных групп. 

      В течение 4 лет работа мобильных групп выстраивалась по всем разделам 

(«Алгебра», «Реальная математика», «Геометрия»).  

      Сравнительный анализ результатов экзаменов показал, что 

положительная динамика наблюдается по качеству и по среднему баллу, но 

происходит снижение процента успеваемости, в связи с недобором 

обязательного количества баллов по разделам. 

      По решению РМО учителей математики была создана рабочая группа по 

выявлению дефицитов в знаниях учащихся по математике в 9 классах по 



разделам, на основе проведенной работы было выявлено, что недобор баллов 

связан с разделом «Геометрия».  

       В связи с этим в ноябре 2015 года была организована работа по разделу 

«Геометрия». 

       В работе мобильных групп участвовало 15 педагогов и 22 учащихся. 

Рефлексия работы 2 дней показала, что учителя используют групповую 

форму работы. 

       В результате анализа октябрьского, декабрьского контрольных срезов и 

районного пробного экзамена рабочей группой было принято решение об 

изменении формы проведения мобильных групп в марте 2016 года, 

используя индивидуальный образовательный маршрут.  

       Для реализации вышеназванного решения в рамках Стратегии был 

разработан данный подпроект. 

       Рабочей группой была разработана форма  для выявления западающих 

умений (дефицитов) у учащихся по результатам октябрьского, декабрьского 

контрольных срезов и районного пробного экзамена и направлена учителям в 

школы для изменения представлений учителей и включения их в работу в 

системно-деятельностном подходе. 

       Для организации эффективной работы мобильных групп были 

разработаны и утверждены маршрутные листы для каждого учащегося в 

едином формате. 

       По итогам рефлексии двухдневной работы в мобильных группах в марте 

2016 года результатами являются: 

1. 100% включенность обучающихся; 

2. использование методик КУЗ, дающих положительный результат; 

3.использование парной работы (учитель-ученик, ученик-ученик). 

      Данные результаты подтверждены положительной динамикой при сдаче 

ОГЭ в 2016 году.  

       Раздел «Геометрия» в 2015 году набрали 2 и более баллов 49 человек из 

82 ( 60% от общей численности учащихся), в 2016 году- 59 из 75 человек 

(78,7%). 22 обучающихся, участвующих в работе мобильных групп, набрали 

2 и более баллов. Набрали 0 баллов в разделе «Геометрия» 3 человека, что 

составляет 9,7%  от общего числа учащихся, участвовавших в работе 

мобильных групп. 

      По анализу результатов экзаменов ОГЭ 2016 года западающим разделом 

является «Алгебра», но основными проблемами остаются для учащихся: 

- умение читать с пониманием; 

- умение использовать справочный материал; 

- слабая теоретическая база по геометрии. 

      Предложения группы: 

1.Положительный опыт, полученный в 2015-2016 году, протираживать на 

следующий учебный год; 

2.  При проведении промежуточной аттестации в школах в 7-8 классах по 

геометрии использовать устную форму экзамена по билетам; 



3. Основной упор в школах района делать на развитие коммуникативных 

умений (чтение с пониманием); 

4. В рамках проекта «Обучение по индивидуальным образовательным 

маршрутам» проработать понятийное поле и усовершенствовать форму 

маршрутного листа. 

       Рекомендации в рамках подпроекта на 2016-17 учебный год группой 

уполномоченных ОУ: 

1) Продолжить работу межшкольных групп по ИОМ на основе применения 

методик КУЗ. 

2) Рассматривать межшкольные группы как место апробации практики 

организации обучения по ИОМ. 
 

1.3. Подпроект «Организация образовательного процесса в ОУ района по 

ИОМ» 

     Цель подпроекта «Организация образовательного процесса в ОУ района 

по индивидуальным образовательным маршрутам» (далее ИОМ) заключается 

в разработке и апробации до 2018 г. моделей организации образовательного 

процесса по индивидуальным маршрутам в отдельных общеобразовательных 

классах. 

    Рабочая группа определила приоритетными следующие задачи:   

1) Кадры: обеспечить готовность педагогов организовывать образовательный 

процесс на основе ИОМ; 

2) Учащиеся: сформировать умения обучающихся, обеспеченные 

организацией образовательного процесса на основе ИОМ 

Обучение  на основе ИОМ  предусматривает различные способы 

деятельности обучающихся: самостоятельное изучение материала, работа в 

паре, работа в группе, консультация учителя и др. 

      Поэтому рабочая группа по реализации направления «Организация 

образовательного процесса в ОУ района по ИОМ» начала работу с 

педагогами общеобразовательных учреждений со сбора и первичной 

обработки информации по поводу использования в работе методик 

коллективных учебных занятий и других методик, основанных на парном 

взаимодействии учащихся и работе в малой группе.   

Исходя из предоставленной информации, была составлена общая 

форма об использовании методик, основанных на парном взаимодействии 

учащихся, а также методик, предполагающих организацию работы учащихся 

в малых группах, с целью формирования общей по району  «картины»  по 

данному вопросу у педагогов ОУ, а также по дальнейшему планированию 

работы в этом направлении каждого ОУ и  муниципального образования в 

целом. 

          Следующим шагом по реализации проекта  было проведение первого 

семинара «Система коллективного обучения по индивидуальным маршрутам 

и программам» в рамках курсов повышения квалификации (с привлечением 

работников ИПК). Каждый участник семинара составил ИОП и организовал 

свою деятельность разным способом: самостоятельное изучение материала, 



работа в паре, работа в группе, используя методики Ривина, взаимообмена 

заданиями, взаимопередачи темы. 

          Поэтому по итогам семинара «Система коллективного обучения по 

индивидуальным маршрутам и программам», а также  по результатам 

обработки информации из ОУ по использованию методик на совещании 

рабочей группы по реализации проекта было принято решение (или 

поставлена задача):  

1) запустить в ОУ в 2016-17уч.г. работу по тиражированию методик КУЗ, 

других методик, основанных на парном взаимодействии учащихся, а также 

на работе в малой группе;  

2) начать работу по выстраиванию образовательного процесса по 

индивидуальным маршрутам в отдельных общеобразовательных классах.  

          Под средством реализации ИОМ (в будущем - ИОП) подразумеваются 

умения учащихся  работать в парах и малых группах.            

          На совещании рабочей группы  от 30.05.2016г. было принято решение: 

для организации целенаправленной работы по реализации Стратегии, 

направления «Технологичность в обучении и воспитании (включая 

адаптацию и социализацию детей с ограниченными возможностями 

здоровья), поддерживаемую процессами кооперации в школьных 

педагогических коллективах и межшкольных группах, направить следующий 

заказ в работу группы по проекту «Модель внедрения 

профессионального стандарта педагога, воспитателя»: 
1. Организовать на районном уровне методические мероприятия по  

тиражированию методик коллективных учебных занятий по определённой 

схеме (В порядок работы данных методических мероприятий в обязательном порядке 

включить: представление фрагментов занятий (или полных занятий); обсуждение 

представленного опыта в малых группах педагогов; выстраивание парного 

взаимодействия педагогов по вопросам тиражирования методик КУЗ на районном уровне 

(по мере необходимости). В перечень профессиональных умений педагогов включить 

умение обучить учащихся работе в паре и малой группе. 
    Комментарий руководителя группы (Почекутова Н.Н) 

          Начать работу по выстраиванию образовательного процесса по 

индивидуальным маршрутам в отдельных общеобразовательных классах. 

Под средством реализации ИОМ (в будущем - ИОП) подразумеваются 

умения учащихся  работать в парах и малых группах.            

 Опираясь на данные сводной таблицы по использованию методик КУЗ 

в ОУ района,  «вырисовывается картина», что во всех ОУ педагоги 

применяют в своей работе в той или иной степени методики КУЗ. 

Следовательно,  учащиеся школ имеют представление и  первоначальные 

навыки  работы в паре, группе. Значит, задача  -   запустить в ОУ в 2016-

17уч.г. работу по тиражированию методик КУЗ, других методик, основанных 

на парном взаимодействии учащихся, а также на работе в малой группе - для 

педагогов, использующих эти методики,  не актуальна. (Если, конечно, 

информация от школ правдивая). Этим педагогам нужно двигаться дальше, 

повышать и свой профессионализм,  и выполнять задачу проекта -  



сформировать умения обучающихся, обеспеченные организацией 

образовательного процесса на основе ИОМ.   

Целесообразно  

1) начать такую работу  не в отдельном ОУ, а с конкретным учителем 

(группой учителей на районном);  

2) организовать процесс обучения  ученика на основе ИОМ первоначально по 

1, 2 темам;  

3) на ШМО обсудить полученный результат и скорректировать дальнейшую 

работу. Возможно, выстраивание образовательного процесса по индивидуальным 

маршрутам в отдельных общеобразовательных классах  будет одной из тем 

обсуждения на педагогической конференции форуме.  

Рекомендации в рамках подпроекта на 2016-17 учебный год группой 

уполномоченных ОУ: 

1) Обеспечить места для внедрения ИОМ в образовательный процесс школ 

района  на  2016-2017 учебный год. 

     Конкретно указать ОУ, классы, согласовав на совете руководителей 

образовательных учреждений Пировского района.  

2) Отслеживать качество применения методик КУЗ в ОУ района (по 

рекомендациям рабочей группы по реализации проекта «Обучение по ИОМ в 

ОУ»). 

3) Сформировать общие представления о ИОМ у педагогов и управления 

муниципального образования в ходе семинара с привлечением 

преподавателей ИПК (октябрь – ноябрь 2016г.) 
 

2. Проект «Модель внедрения профессионального стандарта педагога, 

воспитателя» 

Цель проекта: разработка и апробация модели введения 

профессионального стандарта педагога, воспитателя в Пировском районе. 

        Была создана управляющая команда проекта, также определены 

приоритетные направления в рамках данного проекта: наставничество и 

«школа «молодого» педагога», аттестация на соответствие занимаемой 

должности и муниципальный заказ. Реализация проекта предполагает два 

этапа. За период с декабря 2015 года по 1 июня 2016 года были достигнуты 

следующие результаты по направлениям. 

Направление: «Наставничество» и «школа «молодого» педагога».  

Основополагающей задачей данного направления стало создание 

условий, способствующих повышению педагогической компетентности  

«молодых» специалистов для их профессионального развития. В 8 школах 

района утверждено «Положение о наставничестве» и запланирована 

методическая деятельность согласно Положению. Состоялось заседание 

членов группы и «молодых» специалистов в форме «круглого стола», 

проведено анкетирование; самодиагностика «Оценка готовности и 

адаптированности личности к педагогической деятельности»  и 

психологическая игра на формирование умения распределять внимание 

проведены совместно с психологом. Проведены методические дни «Приёмы 



работы с текстом» в 4 школах района. Было отмечено, что в Кириковской 

школе не прошла организационная подготовка методического дня в 

соответствии с едиными подходами, утвержденными на обучающем 

семинаре. По содержанию все проведённые мероприятия решали 

поставленные задачи. По способам организации работы максимально 

придерживались организации включённости каждого участника семинаров, 

«круглого стола» в процесс  работы. Была организована деятельность 

творческой группы по подготовке методического мероприятия через 

позиционное взаимодействие; при планировании наставничества учитывался 

принцип индивидуального подхода. 

Направление «Аттестация на соответствие занимаемой должности» 

При разработке данного проекта реализация вышеназванного направления не 

была предусмотрена. Однако одним из шагов внедрения профессионального 

стандарта педагога является процедура аттестации на соответствие 

занимаемой должности в каждом образовательном учреждения. 

Соответственно был проведен обучающий семинар с целью разработок 

критериев аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Образовательными учреждениями был определен минимальный перечень 

требований к аттестуемым педагогам, воспитателям, который доведен до 

сведения педагогов и будет применен при аттестации на соответствие 

занимаемой должности, начиная с 01.09.2016 года во всех образовательных 

учреждениях района. 

      На 2016-17 учебный год цель проекта остается без изменений, задачи и 

мероприятия будут корректироваться в начале 2016-17 учебного года, т.к. 

некоторые «дефициты» в течение года устранены, но в коллективах могут 

появиться «молодые специалисты», с которыми будет запланирована работа, 

в том числе индивидуальная. В процессе реализации проекта была выявлена 

проблема – проведение рефлексии  методического дня, таким образом стоит 

продумать качественное проведение данного этапа методических дней. 

Сопоставление планов по наставничеству и анализа этой работы привело к 

тому, что необходимо разработать (либо напомнить) алгоритм анализа (какой 

используется для анализа Проектов Стратегии).  

Рекомендации в рамках проекта на 2016-17 учебный год группой 

уполномоченных ОУ: 

1) Развернуть практику организации наставничества с  «молодыми 

специалистами» на основе ИОП во всех ОУ. 

2) Организовать управленческий семинар на уровне района по изучению 

профстандарта. 

3) Организовать открытые методические мероприятия на уровне района по 

методикам КУЗ. 

 

3. Анализ деятельности по реализации проектов ОУ в рамках 

Концепции формирования экологической культуры обучающихся. 

        



         В 2015 году в районе была разработана и утверждена Концепция  

формирования экологии культуры обучающихся образовательных 

учреждений Пировского района по направлениям патриотическое, трудовое, 

экологическое в рамках направления «Формирование сообществом 

Пировского района специфического содержания образования, связанного с 

развитием личности, способной развивать себя и свою территорию», 

определяющая совокупность взглядов на цели, задачи, принципы и основные 

направления нормализации поведения обучающихся в природной культурной 

среде.  

          Необходимость в разработке Концепции возникла в связи с тем, что в 

районе отсутствовала целенаправленная система работы по перечисленным 

направлениям, межведомственное и внутриведомственное взаимодействие. В 

связи с этим Концепция экологии культуры призвана определить содержание 

специфического образования Пировского района, единые подходы к его 

освоению, выстроить систему работы по  формированию у обучающихся 

базовых ценностей, направленных на развитие социально активной личности, 

способной развивать себя и свой район. В связи с этим была определена 

следующая цель Концепции - создание условий для формирования экологии 

культуры обучающихся, которая предполагала выстраивание взаимодействия 

всех структур и ведомств района, систематизацию работы по формированию 

экологии культуры обучающихся и обеспечение деятельности 

образовательных учреждений, учитывающую единые подходы и принципы 

работы, определяемые Концепцией. 

         Для реализации поставленной цели и задач в каждом образовательном 

учреждении района с учетом имеющихся условий были разработаны и 

реализованы проекты по направлениям патриотическое, трудовое, 

экологическое (далее-Проекты).  Всего в 2015-2016 учебном году было 

разработано и реализовывалось 11 проектов образовательных учреждений, 

учитывающих основные положения  Концепции.      

        По итогам реализации образовательными учреждениями проектов 

можно сделать следующие выводы:  

-все проекты определяли содержание, основные пути развития 

патриотического, трудового экологического воспитания на 2015-2016 

учебный год; 

- главным  результативным показателям по итогам реализации проектов, 

является то, что в реализации   мероприятий, по формированию 

экологического мышления обучающихся, приняли участие многие 

структурные подразделения  совет ветеранов, сельская администрация, 

депутатский корпус, сельский дом культуры и пр.; 

-для реализации проектов за предстоящий период были использованы 

разнообразные способы и формы  работы: выставки, конкурсы, концерты, 

исследовательская и поисковая деятельность, походы, соревнования, смотры 

и.т.д.; 



-по итогам реализации проектов наблюдается положительная динамика 

становления системы воспитания по направлениям, вопросы организации 

деятельность приобрели системный характер; 

        Следовательно, можно утверждать, что цель, принципы и приоритетные 

направления Концепции являются актуальными и на последующий период. 

Образовательным учреждениями определены новые задачи и шаги, 

направленные на их решение, с учётом достигнутого и имеющихся условий. 

Рекомендации на 2016-17 учебный год группой уполномоченных ОУ: 

1) Разработать проект на уровне района по патриотическому воспитанию. 

2) Создать районную рабочую группу  по разработке проекта с привлечением 

уполномоченных по реализации МСРО из ОУ. 

 

4. Проект «Социализация и адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 

         Рабочая группа «Инклюзивное образование» в 2015 – 2016 учебном 

году работала в следующем составе: руководитель рабочей группы – 

Ивченко Олег Владимирович – директор Кириковской средней школы; 

состав членов группы: Астапова Альбина Васильевна – председатель 

психолого-медико-педагогической комиссии Пировского района 

Красноярского края; Шайдуллина Гульнара Рэисовна – исполняющая 

обязанности директора Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Пировская средняя школа»; Коробейникова Елена 

Владимировна – заместитель начальника районного отдела образования 

администрации Пировского района Красноярского края. 

    В 2015 – 2016 учебном году рабочая группа «Инклюзивная образование» 

ставила перед собой следующие цели задачи. 

    Цель – внедрение и координация процесса инклюзии на территории 

Пировского района Красноярского края. 

    Задачи: 

1. Окончить разработку проекта «Социализация и адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Пировского района 

Красноярского края». 

2.  Разработать  шаблон адаптированной образовательной программы 

основного общего образования с учетом условий обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Пировского района. 

3.  Координировать разработку подпроектоов образовательных учреждений в 

рамках проекта «Социализация и адаптация детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Пировского района Красноярского 

края. 

4. Содействовать проведению мероприятий, связанных с обучением и 

воспитанием детей с ограниченными возможностями здоровья, организацией 

их досуга на территории Пировского района Красноярского края. 

    После одобрения проекта «Социализация и адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Пировского района 



Красноярского края» специалистами КК ИПК РО, его содержание было 

оформлено в готовый к утверждению документ. 

    Шаблон адаптированной  образовательной программы основного общего 

образования с учетом условий обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Пировского района группой также 

разработан.  

   В настоящее время текст шаблона адаптированной  образовательной 

программы основного общего образования оценивается с точки зрения 

узкоспециальных направлений работы с детьми с ОВЗ. Окончательная 

оценка произойдет в конце июня 2016 года. Затем шаблон будет направлен в 

образовательные учреждения района и станет основой для  исполнения  

Федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599. 

   В соответствии с текстом проекта  «Социализация и адаптация детей с 

ограниченными возможностями здоровья на территории Пировского района 

Красноярского края» группа «Инклюзивное образование» осуществляла 

координацию разработки подпроекта в Кириковской средней школе 

«Необыкновенные дети нашей школы». В настоящее время проект утвержден 

образовательным учреждением и реализуется.  

   В рамках реализации четвертой задачи организован муниципальный этап 

краевого конкурса «Лучший по профессии 2016», среди образовательных 

учреждений Пировского района, реализующих АОП для детей с нарушением 

интеллекта, с целью содействия развитию профессиональных трудовых 

компетенций учащихся,  по двум направлениям:  

- конкурс профессиональных умений (столярное и швейное дело);  

- конкурс презентаций профилей трудового обучения («Пчеловодство).   

  Результаты этой работы  следующие: – 2 человека победители 

муниципального этапа участвовали в зональном конкурсе в г. Лесосибирске.    

  В конкурсе презентаций профилей трудового обучения ученик Кириковской 

средней школы («Пчеловодство) прошел в финал в  городе Красноярске и 

занял 4 место по Красноярскому краю. 

    Одним из  главных  результативных показателей, отражающих 

деятельность в рамках проекта является запуск подпроекта 

«Необыкновенные дети нашей», благодаря которому уже созданы условия 

для психолого-медико-педагогического сопровождения в отдельно взятом 

образовательном учреждении. 

   Основными направлениями работы группы по проекту в 2016-2017 

учебном году должны стать: 

- координация  действия учреждений различных ведомств, осуществляющих 

работу с детьми с ОВЗ, на основе общих задач. 

- организация внедрения технологий, методик, способов, методов и приемов 

инклюзивного обучения в практику работы педагогов образовательных 

организаций района; 



- консультирование ПМПк образовательных учреждений с целью 

обеспечения действенного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

- подготовка рекомендаций по созданию материально-технического 

обеспечения учебно-воспитательного процесса, позволяющее реализовать 

ФГОС для этой категории детей. 

- разработать рекомендации по организации профессионального обучения и 

созданию системы профессиональной  ориентации детей с ограниченными 

возможностями здоровья на территории Пировского района. 

Рекомендации в рамках проекта на 2016-17 учебный год группой 

уполномоченных ОУ: 

1)  Разработать проект по организации образовательного процесса на основе 

ИОМ. 

 

5. Проект тиражирование успешных практик, направленных на на 

формирование УУД в процессе обучения. 

      Проекты ОУ по тиражированию современных успешных практик были 

объединены в проект в рамках  МСРО. На уровне района для данного 

проекта была поставлена следующая цель: создание условий для «взятия» 

педагогами успешного опыта по формированию УУД  обучающихся.  

     Соответственно, задачи: 

1) выстроить в ОУ и на уровне района систему работы для тиражир    

ования успешного опыта педагогов по формированию у обучающихся 

универсальных учебных действий; 

2) развить учительскую кооперацию. 

5.1. Относительно тиражирования педагогических технологий  ОУ  в 

2015-2016 учебном году определились следующим образом:  

1. МБОУ «Пировская СШ»: ТРКМ, КПСО; 

2. МБОУ «Большекетская СШ»: ИОСО, ТРКМ, проектная деятельность; 

3. МБОУ «Троицкая СШ»: методики КУЗ; 

4. МБОУ «Икшурминская СШ»: методики КУЗ (работа в парах, малых 

группах) отдельные приёмы ТРКМ; элементы ИОСО. 

5. МБОУ «Кириковская СШ»: КПСО, ТРКМ, проектная деятельность, ИКТ, 

игровые технологии. 

6. МБОУ «Комаровская ОШ»: проектная деятельность, методики КСО, 

элементы методики ИОСО (доводящие карточки); 

7. МБОУ «Солоухинская ОШ»: ТРМК, методики КУЗ; 

8. МБОУ «Бушуйская ОШ»: методики КСО; 

9. МБОУ «Чайдинская ОШ»: работа в парах и малых группах; 

10. МБОУ «Алтатская ОШ»: работа в парах и малых группах. 

II. Таким образом, во всех ОУ района в 2015-2016 учебном году педагоги 

работали с методиками КУЗ; в четырёх ОУ (ПСШ, БСШ, КСШ,СОШ) – с 

ТРКМ;  в трёх ОУ (БСШ, КОШ, КСШ) – технология проектной 

деятельности; с технологией ИОСО работают в БСШ (элементы используют 



в КОШ, ИСШ, ПСШ). Наиболее используемые технологии в ОУ района: 

КПСО или методики КУЗ, ИОСО, ТРКМ, проектная деятельность. 

5.2. Членами рабочей группы по реализации проекта «Тиражирование 

успешных современных практик … »  на уровне района  наиболее 

эффективными определены следующие способы: открытые уроки с 

последующим обсуждением, взаимопосещение уроков с последующим 

обсуждением, мастер-классы, обучающие семинары, разработка 

дидактического материала, наставничество, парные и групповые 

консультации. 

Рекомендации в рамках проекта на 2016-17 учебный год группой 

уполномоченных ОУ: 

1) Данный проект на районном уровне прекращает своё существование. 

2) Полученный в результате реализации проекта механизм тиражирования 

успешного опыта использовать при реализации МСРО. 

 

6. Организация практики поддерживающего оценивания в ОУ района. 

          Цель подпроекта: ввести практику поддерживающего оценивания 

(или оценивания для развития) в школах района на всех уровнях общего 

образования. 

Задачи подпроекта: 

1) разработать проекты в ОУ по организации индивидуально 

продвижения обучающихся 1-го класса, исходя из результатов стартовой 

диагностики;  

2) выявить успешный опыт организации индивидуального 

продвижения обучающихся на всех уровнях  общего образования  в  ОУ 

района и обеспечить его распространение; 

3) разработать методические рекомендации для создания 

внутришкольной системы оценки качества образования на базовых 

принципах поддерживающего оценивания на основе методических 

рекомендаций, разработанных в крае; 

4) нормативно закрепить на муниципальном уровне единые основания  

проведения оценки-контроля и оценки-поддержки в образовательном 

учреждении (через условия, процедуры, инструменты). 

 В рамках данного подпроекта в ОУ района были разработаны проекты, 

планы по организации индивидуальной целенаправленной работы по 

результатам стартовой диагностики первоклассников, а также, а некоторых 

ОУ, проекты по развитию системы поддерживающего оценивания на основе 

успешных практик на всех уровнях общего образования. 

В 2015-2016 учебном году проекты по поддерживающему обучению 

реализовывались в четырёх ОУ района: МБОУ «Пировская СШ», МБОУ 

«Большекетская СШ», МБОУ «Икшурминская СШ», МБОУ «Троицкая СШ». 

         В каждом из названных ОУ в основу проекта было заложено своё 

понимание деятельности по поддерживающему оцениванию. 

Выводы по проекту в целом 



1. В указанных четырёх ОУ выполнена первая задача районного проекта, а 

именно: разработаны проекты в ОУ по организации индивидуально 

продвижения обучающихся 1-го класса, исходя из результатов СД1. 

2. Успешно ведётся работа по второй задаче: выявить успешный опыт 

организации индивидуального продвижения обучающихся на всех уровнях  

общего образования  в  ОУ района и обеспечить его распространение. 

Рекомендации: 

1. В 2016-2017 учебном году приступить (в названных выше ОУ) к решению 

следующих задач проекта, а именно: 

-  разработать методические рекомендации для создания внутришкольной 

системы оценки качества образования на базовых принципах 

поддерживающего оценивания (на основе методических рекомендаций, 

разработанных в крае ?); 

- нормативно закрепить на муниципальном уровне единые основания  

проведения оценки-контроля и оценки-поддержки в образовательном 

учреждении (через условия, процедуры, инструменты). 

2. Во всех ОУ района разработать проект по поддерживающему оцениванию. 

3. Для управления реализацией проекта на уровне района создать рабочую 

группу.  

Рекомендации в рамках проекта на 2016-17 учебный год группой 

уполномоченных ОУ: 

1) Данный проект интегрировать в проект «Обучение по индивидуальным 

образовательным маршрутам». 

 

 

 

 


