
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАIIИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

2-о оý. L)ZJ года Ns Zl+

О проведении диагностики метапредметных компетепций педагогических
работпиков общеобразовательных учреждеппй, подведомствеппых

Управлепшю образоваппя Администрацпи города Ижевска

В целях повышеЕия качества общего образования в образовательных
уIреждениrж города Ижевска, выявления }?oBIu{ сформированности
метапредметных компетенций педагогических работников и во исполЕение
мероприятий по созданию условий для реаJIизации муниципаJIьной программы
<Развитие образования) муниципального образования кГорол Ижевск>,
утвержденной постаноыIеIlием Администрации города Ижевск М 2513 от 23
декабря 2019 года, п р и к а з ы в а ю:

l. Провести в период с 25 мм 2021 года по 28 мая 2021 года диагностику
метапредметных компетенций педагомческих работников общеобразовательЕых

учреждений, подведомственвых YпpaBrreHr.rro образования Администации города
Ижевска.

2. Установить задачи диагностики метацредметных компетенций
педагогических работвиков общеобразоватепьных }чреждений города Ижевска:

-выrIвить уровни сформированности метalпредметных компgгенций
педагогов (в разрезе у{ебньж предметов);

- выявить доли педtгогов по каждому уровню сформированности
компЕгенций;

- oкzlзaтb помощь педагогам в коррекгировке индивидуllJIьЕых
образовательвых маршрутов вследствие вьuIвленных дефицигов.

З.,Щиагностику метапредметных компетепций педагогшIеских работников
общеобразовательных учреждений, подведомсгвеЕных Управлению образоваяия
Администрации города Ижевска, провести посредством саiтга образовательных
организаций города Ижевска http://uo.izlr.ru/.

4. Опрелелrтгь муниципаJIьным оператором организации диагностики
метaшредметньIх компетенций педагогических работников общеобразовательЕых

учреждений, подведомствеяных Управленшо обрщования Администрации города
Ижевска Муницлшальное автономное )чреждевие <Информачионно-методиtIеский

цеrггр <Альтернатива> (далее - МАУ (ИМЦ <<Альтернатива>).



5, ,Щирекгору МАУ (ИМI] <Альтернатива>.Щавыдовой С.М.:
- обеспечrгь информационное и организационно-технологическое

обеспечение проведения диагностики;
- представить анtциз проведенной диагностики на совещании

руководrгелей общеобразовательных уrрежлений.
6. Руководlтгелямобщеобразовательныхуrреждений:
- формировать позитивное отношение к диагностике метапредметных

компетенций педагогиrIеских работников;- организовать рабоry по информированию педагогических работников
о целях диагностики метапредметных компетенций и об испопьзовании полученньж

результатов;
- ознакомить педагогических работников с инструкциrIми по проведению

диагностики метапредметных компетенций, которые будуг рд}мещены
на официальном cafiTe МАУ (ИМЦ <Альтернативо (https ://alt.izh. опе/);

- обеспечить организацию и проведение диагностики с соблюдением
санитарно-противоэпидемиологических требований, направленных на профилакгику
и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19);

- создатъ условия дJIя обеспечения объекгивности проведения
диагностики метапредметных компетенций педагогических работников;7, Установить, что результаты диагностики могл быть использованы для
совершенствования муниципальных механизмов управления качеством образования.

8. Определить в качестве метода сбора информации анкетирование.
9. Утвердrтгь инсцумеrrгарий для проведения диагностики

метапредметных компетенций педагогических работников согласно приложению
к настоящему приказу.

10. Контроль за исполнением прика:}а оставляю за собой.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздкова
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8 Моry провести сравнительный анализ прогрatмм, уrебно-методических
комплектов, методических и дидактических матери:tлов и обосновать их
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11 Выбираю средства образоваяия в соответствии с формулировкой целей,
со жанием методамIi и емiш.lипо
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Выбираlо методы и формы обуlения под заданные цели и подобранное
содержarние образования
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о ов исбрающихся цессе пользо ванияпр кон х вательныхкретны образо
технологий

12 Подбираю показатели результативности
промежуточных и итоговых результатов

методы отслеживания
соответствии с целевой

и
в

енностью и задачами технологии
13 Моry проанализировать результативность использования конкретной

образовательной технологии в достюкении новых образовательньж результатов
л п

14 Моry творчески преобразовать стр}тт}рные компоненты технологии,
предложить свое авторское видение конкретного технологического процесса

15 Моry проанализировать личный педагогический опьп с позиции его
технологичности
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2 Владею знаниями о на)лных мsтодах познания, эвристических методах
решениJI исследовательских задач, технологиях проектирования и реаJIизаrци
исследовательской деггельности

3 Ориентирован на поиск и внедрение в личн},ю практику новых педагогшческих
идей, новых способов решения задач, стемлюсь ремизовать ю( на пракгике
по собственной инициативе
Моry проанализировать педагогическую ситуацию, предметное содержание,

идеть и овать исследования
5 Моry вести проблему в исследовательск),1о зада
6 Моry вьцвигать гипотезу и определшть способ решения исследовательской

задачи
1 Моry составrгь IuIaH исследования в paмKar( выбранного способа решения

исследовательской задац.I

8 Умею выполнять экспериментальные исследованиJI по заданной методике и
обрабатывать их результаты

9 Владею навыками поиска дополнЕгельной информачии необходимой для
решения исследовательской задачи в рitзличньtх информационньж источникa>(
и рес)Фсах, в том числе в сети Иrrгернег

10 Владею приемами самоорганизаlци исследовательской деятельности, моry
контролировать и реryлировать свои действия в процессе исследовательской
работы

1l Моry рационмьно распределять время и объемы работы в процессе
исследовательской работы

|2 Моry сформулировать критерии достиrкения поставленньD( целей и обосновать
результаты проведенного исследования

1з Использ}то результаты исследовательской деятельности в личной
педагогической практике

14 Моry организовать коллег, проявлять себя как чпен команды для проведения
совместной исследовательской работы по внедрению инноваций в

образовательный процесс
15 Моry обобщать и творчески использовать результаты исследовательской

работы в своей профессиональной деятельности; представлять результаты
исследовательской работы в ра:}личных формах (проекг, презеЕгация,
творческий отчет, мастер-кпасс и т.п.)

Проектпая компетенцпя
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Умею вьrявлять и анализировать проблемы, связанные с педагогической

актикой, находrгь люд ванных в их шении
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6 Умею осуществлять поиск и систематизацию информации, необходимой для
изации педагогического пользоваться ичными источниками

7 Обладаю достаточными знаниями для шIанирования проекпrой деятельности,
и отдельных п в в основноии
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контоль рисков)

11 Умею проводить рефлексию и корректировать деятельность (свою и
в ктапедагогического

|2 Умею вводrгь педагогический проекг в деятельностное поле группы детей

13 Умею выстраивать сфъекг-сфъекгные взаимоотношения с уlастниками
педагогического проекга (летьми, родrгелями, педагогами и др,), владею
навыком делегирования прав, полномочий и ответственности в процессе
проекгной деятельности
Умею организовать презеrrгацию поJt)ленных
педагогического проекта

прод}ктов и результатов

t5 Имею опыт распространенЕя результатов и продутсгов проектной деятельности l]
0 1 2 JNa Вопросы

Моry использовать средства ИКТ для диапtостики, оцеЕки
овательных достижений щихся

2 Моry помочь обrlающимся применJIть знания по пред\{ету в реальньD(
овиях

Моry помочь об1^lающимся приобретать навыки поиска идей и
информации, решения проблем в сфере деятельности, относящейся к

одаваем
4 Моry применять ИКТ для представления учебного материма с

использоваЕием видов и о
5 Моry применять различные способы предст:вления информации и

методы работы с ней для формирования у обучающихся универсаJIьньж
ньrх действий

6 Моry применять современные
щихсяи самостоятельной

информационные
ной деятельности

технологии для

,7 Моry применять базовые инстр},N{енты ИКТ (лля поиска информации,
подготовки печатньIх материalлов, представлеЕия презентаций, передачи
ин , ведения HHЬD( дневников и т.д,

8

ceTeBbD( технологий и т.д.
9 Моry проекплровать 1чебную среду с использованием кaж локtlльньD(,

с в
10 Моry использовать ИКТ для поддержки тадиционЕого процесса

енияоб
l1 Могу организовать проектную деятельность обуrающихся

использованием Икт
с

12 оргa tизовать
щихся

образовательную среду KalK сообществоМоry

1з цифровые ресурсы с целью узнать IloBoe оМогу
п етеодаваемом

использовать

14 Моry самостоятельно освмвать современные технические средства и
азличньIми видами интехнологии ис

Моry консультировать коJIлег по ВОПРОсаJ!{ опьпа внедрениJI

цессныи

ИКТ в15
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Знаю особенности познавательной деятельности и личностного развитиJI
щихся с оВЗиио

Осведомлен об особых образовательньп< потребностях детей с ОВЗ
нозологических

4 методаN{и и технологиями дифференцировtlнногоВладею
об енияонно- вивающего

5 владею педагогическими технологиями построения взаимодействия
об

6 Моry адаптировать и (или) модифицировать образовательные
прогрilIt{мы с учетом типологических и индивидуальньrх особенностей
о щихся с ОВЗ

7

етных и личностных
8 Моry создавать коррекциояно-развивающуо среду и использовать

ресурсы и возможности образовательной организации для рarзвития всех
детей

9 Взммодейств}то с другими специалистами в pa!,tкiж психолого-медико-
педагогического конс а

10 Понимаю
психоJlога,

документацию специалистов сопровождения (педагога-
-де ектоло _логопеда и т.д.

11 специалистами сопровождения)(совместноМоry
ха

со
ипспхолого-педагогичес

составить
щегося с ОВЗ

12 Моry ан.шизировать проблемы и затудItения в собствевной
детей с ОВЗпедагогической деятельности в отношении об

1з Осуществл.шо профессиона,rьное самообразование по вопросzlп{
орг:мизации совместного об)"rения детей с нормальным развитием и с
овз

14 Провожу .ц{ализ существующих ресурсов и возможностей для
проектиров{lЕия и реализации совместного обуrения детей с Еормальным

емисоВЗ
15 оргilпизации образовательного процесса,

социализацию детей с овзо е всех детей и

оцениваю результаты
вalнного на

каждый из ипдикаторов позволяет оценить определенньй аспект, влияющий папроцесс формирования металредметньD( компетенций (методической, технологической,исследоват9льской, проектrой, икт, коррекционно-развивающей), их совокупностьопределяет полноту сформировzlпности метапРеД]чiеТНЬrх компетенций.

и

Моry проектировать, корректировать и реzulизовывать програI\{мы
индивидуrrльного рщвития обуrаощегося с ОВЗ в соответствии с
задача}.{и достиженIrI всех видов образовательньп< результатов
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