
 



- создание и расширение методической сети через распространение эффективных практик 

в области оценивания (количество образовательных организаций- членов методической 

сети; количество мероприятий, проведенных для партнеров; количество членов сети, 

представивших свой опыт на мероприятиях; количество  запросов на подготовку команд и 

педагогов по оценке образовательных результатов  на площадках стажерских практик и в 

КК ИПК; количество посещенных уроков-стажеров и участников методической сети с 

целью получения объективной информации о внедрении полученного опыта в гимназии в 

их образовательных организациях и выявления интересных практик для создания 

методических материалов). 

 

 

I. Основные мероприятия по реализации проекта и показатели 

результативности 

 

Оценка и анализ реализованных мероприятий проекта, касающихся перечня 

основных намеченных в Плане-графике пункта 1.3 «Концепции заявки» МАОУ 

«Гимназия №1» работ, основана на количественных и качественных показателях 

непосредственного результата, а именно: количества, процентного соотношения, 

наличия или отсутствия (да\нет) показателя. 

 

Показатели непосредственного результата реализации мероприятий проекта: 

1. Разработка и корректировка нормативно-правовой, организационно – 

методической базы по созданию системы управления качеством в соответствие с 

целями и задачами и подцелями, подзадачами  проекта (Положение о системе 

оценки результативности проекта; Положение о создании методической сети 

педагогических работников, внедряющих практики формирующего оценивания;  

Положение о внутришкольной системе оценки качества образования (далее 

ВСОКО); Положение о системе оценивания образовательных результатов 

обучающихся; Дорожная карта системы управления качеством образования в 

школе; Положение о портфолио, соответствующее конечной цели реализации 

проекта в зависимости от уровня образования; Программы УНО и циклограмма 

деятельности реализации проекта на 2017-2018 учебный год;  разработка и 

экспертиза инструментов оценки  ВСОКО; заключение договоров; формирование 

технического задания специалистам; составление сметы расходов. 

2. Повышение квалификации педагогических работников гимназии: 

- организация серии внутригимназических практико-ориентированных семинаров 

для других членов коллектива по внедрению формирующего оценивания на 

учебных занятиях; 

- апробация и внедрение практик формирующего (диагностического) оценивания 

включенными участниками проекта; 

- организация курсов повышения квалификации для педагогов гимназии 

сотрудниками ККИПК по теме «Техники внутриклассного оценивания». 

3. Подготовка предложений по актуальным/эффективным техникам и методикам 

формирующего оценивания: 

- организация индивидуальных консультаций для педагогов по описанию практики 

использования методик для сборника; 

- составление методического пособия «Включение учащихся в оценочную деятельность» 

для педагогической общественности по материалам педагогов гимназии; 

- корректировка и рецензия сборника; 

- печать сборника (тираж 100 экземпляров); 

- создание сборника по материалам работы городской творческой группы 

«Поддерживающее оценивание» «Способы работы с образовательными результатами».  



4. Распространение эффективных практик в области оценивания для участников 

методической сети и расширения сети: 

- организация стажировок для педагогических работников по программе стажерских 

практик ККИПК «Поддерживающее оценивания: практика использования техник 

формирующего оценивания в начальной школе (количество пройденных стажировку); 

- проведение вебинаров для участников методической сети и иных желающих 

познакомиться с опытом (количество заявившихся школ для просмотра или получения 

ссылки на запись вебинара); 

- организация открытых уроков для педагогов начальной школы города и района в рамках 

городской творческой группы по практике использования формирующего оценивания на 

уроках(количество уроков и участников); 

- представление системы управления ВСОКО на управленческих форумах семинарах 

(количество); 

- индивидуальные консультаций для педагогов методической сети – участников площадки 

стажерских практик с участием учителей - тьюторов гимназии (по запросу) (количество); 

- посещение уроков-стажеров и участников методической сети с целью получения 

объективной информации о внедрении полученного опыта в гимназии в их 

образовательных организациях и выявления интересных практик для создания 

методических материалов (по согласованию) (количество); 

- размещение методических материалов на сайте гимназии в разделе «Проект 

«Формирующее оценивание»». 

5. Оценка взаимосвязи динамики образовательных результатов обучающихся с уровнем и 

степенью включенности в реализацию проекта педагогов (наличие). 

6. Наблюдение за общей тенденцией перехода от оценки-контроля к оценки- поддержки 

(количество педагогов, системно использующих в работе практики формирующего 

оценивания и результате диагностик , проводимых с целью оценки- поддержки) 

7. Проведение самоанализа результативности реализации проекта согласно «Положению о 

системе оценки результативности проекта», заключений независимых экспертов и 

родительской общественности» (наличие). 

8. Обобщение и распространение опыта реализации проекта (наличие выступлений, 

презентаций, видеороликов, видео уроков, докладов, публикаций участников проекта). 

 

II. Подведение итогов оценки результативности проекта МАОУ «Гимназия №1» 

и партнеров проекта 

 

1. Гимназия обеспечивает выполнение планируемого значения целевых показателей  

эффективности предоставления субсидии в результате реализации мероприятия 2.3 

ФЦПРО на 2017 год согласно требованиям конкурсной документации: 

а)  создание видеоролика (не менее 5 минут) о результатах инновационной 

деятельности образовательной организации в рамках мероприятий 2.3. Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016 -2020 год (техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, соблюдение основных дизайнерских правил, доступность и 

достоверность информации, полнота раскрытия заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом устройстве); 

б) проведение не менее 4 обучающих вебинаров для целевых групп (руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, родителей) благополучателей 

результатов инновационной деятельности, в том числе из других регионов страны 

(минимальное количество участников вебинара- 30 человек, продолжительность – не 

менее 40 минут, каждый вебинар должен быть посвящен конкретному опыту(практике, 

кейсу; вебинар должен быть доступен в записи для заявившихся участников, но не 

имеющих возможности принять участие по объективным причинам); 

 



в) отчет о достижении целевого показателя (индикатор): доля учителей, освоивших 

методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей численности учителей образовательной организации 

на уровне 70% педагогов гимназии 

 

2. Обобщает и распространяет опыт реализации проекта через выступления, 

презентации, публикации участников проекта, издание методических  сборников 

«Включение учащихся в оценочную деятельность» и «Способы работы с 

образовательными результатами обучающихся» 

3. Привлекает независимых экспертов  ККИПК и ЦОКО для проведения 

развивающей экспертизы по внедрению формирующего оценивания в образовательный 

процесс и опыта работы с образовательными результатами и самостоятельно 

разработанных инструментов оценки разного типа результатов. 

4. Размещает на сайте гимназии http://kangymn1.ucoz.ru/ в разделе «Проект 

«Формирующее оценивание»»  аналитические отчеты и материалы по реализации 

проекта  

5. Оказывает консультационную поддержку участникам методической сети. 

6. Осуществляет редакцию материалов проекта, готовит к публикации вместе с 

партнерами сборники «Включение учащихся в оценочную деятельность» и 

«Способы работы с образовательными результатами обучающихся»: опыт 

реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 

годы. 

7. Организует повышение квалификации педагогических работников гимназии и 

команд организаций- партнеров. 

8. Подводит итоги реализации проекта на форуме, организованном для 

педагогических работников восточной группы районов Красноярского края, 

организует церемонию поощрения педагогов гимназии и школ- партнеров, 

успешно внедряющих и демонстрирующих опыт по оценке- поддержки и 

использованию образовательных результатов.  

 

 

  

 

http://kangymn1.ucoz.ru/

