
 



законом «Об образовании» РФ, новыми федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

2.2. Задачи ММС:  

• Выявление «общего поля» профессиональных проблем, подготовка и 

содействие реализации предложений по их решению.  

• Развитие профессиональных и личностных контактов в процессе 

взаимодействия как внутри педагогического сообщества, так и в процессе 

общения с другими объединениями и структурами.  

• Информационное взаимообогащение в ходе проведения встреч, 

семинаров, презентаций, конференций и других форм профессионального 

общения членов ММС.  

• Разработка и предоставление методических рекомендаций для членов 

ММС по вопросам организации оценивания и способов работы с результатами 

оценки.  

• Участие в подготовке мероприятий педагогического сообщества 

различного уровня: вебинаров, семинаров, конференций, открытых уроков и 

других форм обобщения и распространения опыта.  

3. Основные мероприятия по созданию и развитию сети  

 Повышение квалификации участников методической сети через:  

- проведение курсов повышения квалификации по программе стажерских 

практик по теме «Поддерживающее оценивание практика использования техник 

формирующего оценивания в начальной школе;  

- проведение вебинаров для участников ММС;  

- проведение мероприятий, демонстрирующих опыт внедрения новой 

системы оценивания и работу с образовательными результатами;  

- организация тематических семинаров по проблемным вопросам;  

- индивидуальные консультации участников методической сети по 

вопросам оценки;  



- взаимное посещение уроков и мероприятий, проводимых как 

Организатором, так и участниками методической сети с целью получения 

общественно- профессиональной экспертизы деятельности;  

- разработка и подготовка методических рекомендаций, описывающие 

успешные практики для участников методической сети  

4. Условия присоединения к ММС  

4.1. Присвоение статуса члена ММС осуществляется решением директора 

МАОУ «Гимназия №1» на основании личного заявления руководителя 

образовательной организации, выступающего от имени педагогического 

коллектива.  

4.2. Образовательные организации, чьи команды педагогов прошли 

стажировку в гимназии по программе стажерских практик «Поддерживающее 

оценивание: практика использования техник формирующего оценивания в 

начальной школе», становятся участниками методической сети автоматически, 

без предварительной подачи заявления на признание их членами методической 

сети и обладают теми же правами и обязанностями, что и организации 

принятые по заявлению.  

5. Права и обязанности членов ММС (организаций- партнеров)  

5.1. Члены ММС имеют право:  

• пользоваться информацией о деятельности ММС в своей 

профессиональной деятельности;  

• участвовать в мероприятиях (семинарах, творческих мастерских, 

мастер-классах, конференциях, форумах и т.д.);  

• принимать участие в разработке методических рекомендаций для членов 

ММС по вопросам внедрения новой системы оценивания;  

• пользоваться методическими разработками и материалами, 

разработанными членами ММС;  



• получать доступ к учебным занятиям, видео- кейсам учебных занятий, 

записями вебинаров, если они не имели возможности принять участие в них в 

назначенный день и время  

5.2. Члены ММС обязаны:  

• по запросу предоставлять достоверную информацию о результатах и 

эффективности внедрении новых техник и инструментов оценивания в их 

учебно – воспитательный процесс;  

• посещать мероприятия, проводимые Организатором и другими 

участниками методической сети;  

• принимать участие в разработке и составлении методических 

рекомендаций по внедрению наиболее успешных и эффективных практик 

оценивания;  

• представлять результаты своей деятельности на мероприятиях, 

проводимых Организатором  

5.3 Обязанности Организатора ММС: 

МАОУ «Гимназия №1»:  

- организует мероприятия, демонстрирующие результаты внедрения 

формирующего оценивания и способы работы с образовательными 

результатами;  

- предоставляет места для обсуждения проблемных вопросов и 

прорывных практик, связанных с оценочной деятельностью;  

- проводит вебинары, обобщающие конкретные практики по реализации 

проекта для различных групп (управленцев, педагогов, родителей);  

- предоставляет доступ к материалам сети через сайт 

http://kangymn1.ucoz.ru/ (раздел «Формирующее оценивание»);  

- оказывает консультационную, техническую и организационную 

поддержку;  



-осуществляет редакцию материалов проекта, готовит к публикации 

вместе с партнерами методической сборник;  

- организует повышение квалификации по программе стажерских 

практик;  

- подводит итоги реализации деятельности ММС, выделяет наиболее 

прорывные практики и награждает наиболее активные организации - 

участников методической сети, а также педагогов - участников сети. 


