
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИIIИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

ol lo. ?.Oz.l N9 J?J

Об организации методического сопровождения педагогических
работников и управленческих кадров

в 2021-2022 учебном году

В соотвgгствии с приказами Управления образования Администрации города
Ижевска (далее - Управление) Ns 484 от 26.08.2019 г. <о функционировании
инновационной инфраструтсгуры в системе образования города Ижевска>, Ns З8З
от 27.07.202l г. кОб утверждении Концепции создания единой муниципальной
системы методического сопровождения педагогических и управленческих кадров
образовательнык организаций города Ижевско, Ns 342 от 08.07.202l
<Обlтверждени,и ГIлана мероприятий по совершенствованию муниципальной
системы обесп()чения профессиона.llьного рzввития педагогических работников
в 202|-2022 1чебном году>, Nэ 357 от 16.07.202lг. <О р.ввитии муниципальной
системы обеспечения профессионального рaввития педагогических работников
в 2021-2022 у{ебном году) в целях организации методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров в 202|-2022 у.lебном году,
приказываю,

l. Утверллtть перечень основных направлений методического
сопровождениJI педагогиtIеских работников и управленческих кадров
образовательных организаций, подведомственных Управлению (лалее - ОО) в
202|-2022 }пrебном году (Приложение l к приказу);

2. Организовать деятельность сетевых сообществ по основным
направлениям в следующих формах сетевого взаимодействия:

2.1. инtlовационный комплекс (лалее - ИнКО);
2.2. городское методическое объединение (далее - ГМО);
2.З. городское/районное предметное объединение (далее - ГПОЛПО).
2.4. стФкировочнм площадка.
З. Утвердить перечень ИнКО, перечень обрaвовательных организаций

входящих в состав Инко в статусе <центр сетевого сообщества) и кпартнер>,
а кураторов ИнКО (Приложение 2 к приказу).

4. Утвердить перечень ГМО, перечень образовательных организаций
входящих в их состав, кураторов ГМО (Приложение 3 к приказу).

5. Утвердить перечень ГПО, кураторов и руководителей ГПО
(Приложение 4 к приказу).



6. Утвердить Положение об организации деятельности городских

предметных объединений рителей в муниципальной системе образования города

Ижевска (Приложение 4а к приказу).
1. УтвердитЬ План работы стiDкировочной площадки (Приложение 5

к приказу), куратора стажировочной площадки.
8. .ЩирекгорУ Муниципального автономного )п{реждения

<йнформационно-методический цешр <Альтернатива> (далее - ИМЦ
<Альтернатива>):

8.1. В рамках выполнения функuии наставнического це}rтра организоI]ать

деятельность <школы наставников). .щля организации деятельности <шкrэлы

наставников) угвердrтгь форму Реестра наставников (Приложение б к приказ1) и

План работы на 202\-2022 уrебный год (Приложение 7 к приказу).
8,2. В рамках ре.шизации методического сопровождения молодых

педагогов ИМI_1 <Альтернатива) организовать деятельность <сАкадемии молодого
педагога). fuя организации деятельности <Академии молодого педагога)

}твердить План мероприятиЙ поддержки молодых педагогов на 2021.-2022 уlебныЙ
год (Приложение 8).

8.3. В рамках реализации методического сопровождения кJIассI{ых

руководителей ИМЩ <tАльтернатива)) организовать деятельность кШкола кJIассного

руководитеJuI). ,.Щля организации деятельности <Школа кпассного руководите,lя)
}твердить flлан мероприятий поддержки кJIассных руководителей на 202|-2022

ребный год (Приложение 9 к приказу).
8.4. В рамках реaшизации методического сопровождения заместите-rей

дирекrора по начальной школе ИМII <Альтернатива) организовать деятельносl,ь в

форме <Субботний зав,трак: начальнм школа Iшюс до и после). .Щля организачии
деятельности }твердить куратора, перечень школ и ответственных за данIlое
направление, (Приложение 10 к приказу).

8.5. В рамках реализации методического сопровожденлut педагогов
дополнительного обрaвования организовать деятельЕость в форме <Педагогическм
мастерскrrя: дополнительное образование в современных услов}fiхD. zЦя
организации деятельности утвердить План работы на 202|-2022 1"rебный год
(Приложение ll к приказу).

8.б. В рамках реализации направленлu кСопровождение школ по
выявлению эффекгивных практик воспитания и социаJIизации обуrающихся>
организовать деятельность в форме кВзаимообl"rение школ). ,Щля организапии
деятельности }твердить куратора и перечень тематических блоков,
рассматриваемых в данном направлении (Приложение 12 к приказу).

8.7. Организовать сопровождение педагогов образовательных организаrtий
по направлению кРеализац}ш национarльного образования). .Щля организаuии
методического сопровождения угвердить План работы на 202|-2022 уrебный lод
(Приложение l3 к приказу),

8.8. В рамках реализации методического сопровождения деятельности
управленческих кадров ОО подведомственных Управлению организовllть
деятельность по реiulизации проекта <Эффекгивный руководитель>
по направленИям: <Час управленческой команды>r, <Школа саморазвитиJI llля
заместrтгелей заведующего, старших воспитателей (стаж до 2-х лет),
к.Щирекгорский к.пуб> и <<Школа резерва>. !ля организации деятельности по



реализации проекта, кЭффективный руковолитель) }твердить План мероприятий
(лорожкуто карту проекта) на 202|-2022 у-.rебный год (Приложение Ns 14
к приказу), .Щля организации деятельности <<Школы резерва), 1твердить форму
<Реестр кандидатов на должность руководителя ОО (Приложение 14а к приказу) и
Положение об организации работы <Школы резерва) (Приложение 14б к приказу).

8.9. Организовать методическое сопровождение ОО, реaциз},ющих
отраслевые проекгIII. .Щля организации деятельности по данному направлению
}твердить перечень отраслевых проектов с ук.ванием ОО - участников проекгов
(Приложение 15 к пlэиказу).

8.10. Организовать сопровождение проекга <Взаимообl"rение городов)
с учетом планов <<Московского центра развитиrl кадрового потенци{ша
образования) с включением стtDкировки длJI руководящих кадров с целью из)л{ениrr
л}п{ших пракгик оо РФ.

8.11. Для ре.шизации направленлuI <Щифровизаuия образования) (чифровые
платформы, издательства) угвердить план мероприll"rий Ha202l -2022 1^rебный гол
(Приложение lб к приказу).

8.12. !ля реaшизации направления <<Развитие профессионlulьных
компетенций педагогов по формированию функциональной грамотности
обу{ающихся) угвердить План мероприятий (лорожнуто карry) на 202|-2022
уlебный год (Приложение 17 к приказу).

8.13. .Щля реi}лизации направления <<Повышение качества образования
в части ГИА, ВПР) в paмKalx методического сопровождениJI педагогиtIеских

работников и управленческих кадров образовательных организаций 1тверлlтгь План
работы на 2021-2022 }чебный год (Приложение 18 к приказу).

8.14. В рамках реiцизации проекта кСтоличный педагог) организовать
проведение профессиона],Iьных конкурсов. .Щля организации работы в данном
направлении угверд{ть План-график проведения конкурсов в 202| - 2022 улебном
году (Приложение 19 к приказу).

8.15. организовать работу по реализации методического сопровождениJI
педагогических работников и управленческих кадров ОО в 2021-2022 уrебном
гоДУ, 9. fuя организации деятельности муниципмьных базовых
образовательных площадок по работе с одаренными и мотивированными детьми

угвердить перечень ОО (Приложение 20) и Положение о муниципальных базовых
образовательных площадок по работе с одаренными и мотивированными детьми
(Приложение 20а к приказу).

10. Оценку деятельности и результатов системы методического
сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Оо в 2021-
2022 1чебном году осуществлять на основе результатов мониторинга.

l1. koHTpo.lrb за исполнением прикaва возложить на заместителей
начальника УправлениJI по курируемым направленLutм деятельности.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздковаl





Приложение 1 к приказу
пЕрЕчЕнь

основных направлений методического сопровоя(денпя педдгогических
работникоtв и управленческих кадров образовательных оргаrrизаций,

подведомствешных Управлению образования Адмиrrистрациш города Ижевска
в 202|-2022 учебном году

Ns п/п Нац ение
1 Организация сетевого взаимодействия (инновационный комплекс, городское

методическое объединение, городское предметное объединение, стФкировочяЕц
площадка
наставничество

з Поддержка молодых педагогов <Академия молодого педагога))

4 Поддержка классных р}товодителей кШкола классного руководитеJuID

5 Сопровождение заместителей директора по начальной школе ((Субботний
завтрaж: н4чальная школа плюс до и после>)

6 Сопровохдение педагогов дополЕительного образования <Педагогическая
мастерскаJI: дополнительное образование в современньIх условиях))

,7
Сопровождение школ по вьцвлению эффективньrх прtктик воспитаниJI и
социtцизации обучающихся.
Сопровождение педагогов образовательных организации в реализации
национального образования

9 Сопровохцение деятельЕости уIIравлепческих кадров
Реализация отаслевьD( проектов (проектнм деятельность)

11. Сопровождение проекта кВзаимообучение городов)

|2. IJифровизация образования (чифровые платформы)

1з. Развитие профессиональЕьIх компетенций педагогов по формированию
функциональной грамотности об}"rающихся

|4. Сопровохдение школ с низкими образовательньь{и результатами и школ,

функционир}тощих в неблагоприятньп социЕlльIlых уOловиJIх
15. Повыщение качества образования в части ГИА, ВПР

16. Организация профессионыrьных конк}рсов (проект <Столичньй педагог>)

17, Инклюзивное образование

18. Коррекционное образование

19. Сопровождение ОО по реаJIизации гражданско-пациотического воспитания
подрастающего поколения

20. Сопровождение деятельности ОО по работе с одаренными детьми

21. Сопровохцение педагогов, реarлиз),ющих напр€lвление соревновательной и
об овательнои бототехники

2.

8.

i0.



22 Сопровождение педагогов естественно - научного цикJIа и г}тlrzшитарных

дисциплин, а так же педагогов дополнительного образования т).ристко-
краеведческой нrшравленности

2.5 Сопровождение муниципaшьньпr базовьrх образовательньтх площадок по работе с
одаренными и мотивированными детьми



Приложение 2 к приказу

пЕрЕчЕнь
<dlrrновационные комплексы 2021-2022>>

Ns
п/п

Тема оо
<Щентр сетевого

сообщества>
(NФfФ

ОО кПартнер>
(NФ{9

Куратор ИнКО

1 М.ЩОУNчNч:201,
218,262,

дд(ю)т

МДОУ NфГs:255,263,
l56, 1l9, 140,207,222,
250, 52, 1 89, 27l, 1б0,
|94,261,

Шарова И.А, -
руководитель
отдела имц

<Альтернатива>

Адаптация и
социа.J,Iизация

ребенка с ОВЗ в
группах
общеразвивающей
направленностI{

МlIОУNФ.{s: l19,
27l

МДОУ NФ.Iр: 20|,207,
2l8,194,261,4з,241

Шарова И.А. -
р)товодитель
отдела ИМЦ

<Альтернатива>

з комплексная
модель

физического
развития детей
дошкольного и
начального
образования

МДОУNФ.Is:
15б,159,229,289

М,ЩОУNФ,fо:1,15, 17,
18, 23, 24, 25, 40, 4з, 52,
60, 81,88, l01, l12, l31,
140, 152, 161, lб8,173,
204,245,257,266,270,
27|,284,28,1,29l,
МБДОУ (ОК-
ДЕТСКИЙ САД
(АIQЦЕМИКА),

СоШ NФ.ts: 62,93

Бочарова Н.В. -
руководитель
отдела Имц

<Альтернатива>

4 от экономического
воспитания к
финансовой
ГРalJr{ОТНОСТИ

М,ЩОУNФ,tо:l2,
40,58,204,248,
25з,269,2,7з

М,ЩОУ NФ,Iч:l, 5, 43, 60,
68, 7,7, 79, 105, 131, 132,
l59, 162,201,2|6,230,
279, 286

Соловьева Н.В.
- р}ководитель

отдела ИМЦ
<сДльтернатива>

Развитие 4-К
компетенций в

условиях ,ЩОУ
(психолого-
педагогическо€|
сопровожденис:)

МДОУ NgNg: 99,
250

МДОУ NФ,Is:50, 55, 171,
179, 198,227,281,29l

Глlхова Т.В. -
методист ИМЦ
<Альтернатива>

кОбразовательная
среда (Купол).
Инженерные
кJIассы)

МБОУДО кСЮТ
Устиновского
района г.
Ижевска>

МБОУ ДО НТЦ
<Механик>
МБОУ ДО ИТЦ
<Форсайт>
МБоУ СоШ Ns 20

Первушина
А.А.,
руководитель
отдела МАУ
имц
кАльтернатива>

,7 <Функциональнм
ГРаI\.tОТНОСТЬ

МАоУ кГимназия
Ns 56)

Байбородова
н.в.,

вспомогательные
технологии в
коррекции
психофизических
нарушений
воспитанников с
овз

2.

5.

6.

мБоу сош }lъ 9

МБоУ СоШ Ns 72



р}ховодитель
отдела М.\У
имц
(Альтернатива)

(Проектирование
муниципальной
модели вьивления,
поддержки,
развития
способностей и
талантов у
rIащихся в
системе
дополнительного
образования))

МБОУДОIЦТ
(Ленинский

район)

МБОУ !О <!ом
детского творчества
Первомайского района>
мБоу до Llдт
МБОУ ДО ЦЭВД
МБОУ ДО ЦТР
<Октябрьский>
МБОУДО (rИTD

9 <Иж-RоЬоСфера> мБоудо
дд(ю)т

1.1.1 МБоУ (иТ-
ЛиЦЕЙ N924D

мБоу
КЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ
лицЕЙ N9 22D
МАОУ КГИМНАЗИЯ
J\!56>
МБоУ <ГЮЛ Ns86>

Первушина
А.А.,
р}ководитель
отдела М,\У
имц
<Альтернатива>

10 кСлавься,
Отечество, во все
времена)

МБОУ ДО ИТЦ
<Форсайт>

мБоудодд(ю)т,
МБОУ ДО ВПЩ <Школа
юньD( летчиков>, МБОУ
.ЩО <<.Щом детского
творчества
Первомайского района>

Мифтахо ва

н.н. _

р}ководиr,ель
отдела ИN4Ц
кАльтернатива>

11. мБоудо
дд(ю)т

МБоУ кГЮЛ J'{b86>

МАоУ <Гимназия
Ns56D
МБОУ ДО НТЦ
кМеханик>
МАоУ СоШ Ns 74
МБОУ ДО ЦТР
<Октябрьский>

Первушиlrа
А,А.,
руководи,гель
отдела М.\У
имц
кАльтерн:lтива>

12. <Открьггая
Удц,tуртия:
aжтивные
путешествия
школьников>

мБоудо
дд(ю)т

мБоу сош м 50
мБоу
<лингвистический
лицей Ns 22>
МБоУ СоШ Ns 84
1.1.2 МБоУ кИТ-

ЛицейJф24>
МБоУ кСоШ jt 5>

МБоУ rcош }|ъ62)
мАоу dицЕЙ м 25u
МБоУ <СоШ Ns зl>
МБоУ кСоШ }.,lb57>

1,2 МБоУ кСоШ Ns

Первlтпиtта
А.А.,
руководитель
отдела М,\У
имц
кАльтернатива>

I

8. Первушина
А.А.,
руководитель
отдела МАУ
имц
<Альтернатива>

<настазничество в
образовании>



68)

БоУ УР (УГнГ им.
Кузебая Герла>
МБВсоУ <оСоШ Ns7)
МБОУ ДО ЦТР
<Октябрьский>
МБОУДОIЦТ
ВПL] <Школа юньтх
летчиков))
МБОУ.ЩО<,Щом

детского творчества
Первомайского района)

13. (STEM
образование детеЙ
дошкольного и
младшего
школьного
возраста))

оо Nф,ts 40, 63,
290

ООNФ,IsМАДОУ
"дЕтскиЙ сАдN91l,
ИМЕНИ ГЕРОЯ
РОССИИИЛЬФАТА
ЗАКИРОВА, МБДОУ
(ок _дЕтскиЙ сАд
dкАдЕмикА>,90,
131, 159,262,287

Федорова О.А
- заместитель
завед).ющего
МАДОУ к

.Щетский сад -
290>

14. <Немецкий язык
для юньrх
исследователей>>/

предметно_
языковое
интегрированное
обуrение на
принципах CLIL

мБоу
клингвистический
лицей м 22 им.
А.С. Пушкина>

МАоУNs4б
МБоУ сош N9 90
Школа Гармония
МБоУ <Балезинская
средняя школа Ns 2>

МБоУ Лингвистическzц
гимназия Ns20

Первушина
А.А.,
руководитель
отдела МАУ
имц
кАльтернатива>



Приложение 3 к приказу
пЕрЕчЕнь

<<Городские методическше объедипения 2021-2022>

]ф
пlп

тема ОО уlастники ГМО (}lЪNэ)

От литераryрного
образования t<

читательской
компетентноOти

мдоу}lъм
21,22,24,з2,з4,42,48,54,60,62,6з,76,8 1,9
7, 1 3 1, 1 53, 1 60, 1 67,|7,7,|8з,|96,22з,226,
2з9,258,2,73,278,28l

Макшакова И.Г.-
ведущий специаJIист

имц
кАльтернатива>

Управленческие
прilктики по
минимизаци!I потерь
и сплочению
команды д,ul
повышения качества
образовательных

услуг

МДОУNsNр
2з, 25, 27, з7, з9,7 1, 72, 82, |44,|69,
1 87, 1 92, 22l, 222, 2з0, 2з|, 2з4, 245,
265,26,7,285
МАОУ <Школа кЛиповм роща>

Юхнева о.С. -
методист ИМI_{
кАльтернатива>

Совершенствовапие
форм, методов и
средств
образователт,ного
процесса вдоу-
как условие
формирования
компетенции
безопасного
поведения
дошкольников в
социуме

МДОУNФ,ts
l 1, l5, 24, 25, з,7, 48, 52, 92,|61, L84,
\9з, 2з4, 241, 257, 268, 2,7 0, 2,7 6

Юхнева о.С. -
методист

имц
<Альтернатива>

4 Народнм пlэдагогика

как эффектllвная
система рабiоты по
этнокульт}рному
воспитаник)
дошкольников

МДОУ Ns],ts5, | 5, 20, З4, 47, бЗ, 68, 7 0,
79,82, 100, 102, 106, 107,1|2, 116, 171,
|,73, 175, 179, 184, l87, 195, 207,208,
216, 2з9, 258, 261., 266, 280, 281., 284,
291

Юхнева о.С. -
методист ИМЦ
кАльтернатива>

Планирование и
организациJI
проектной
деятельности в ДОУ

МДОУ NqNs 18, 2|, 22, 24, 25, 29, 40,
58, 63, 68, 88, 100, l16, 131, l35, l38
l44, 159, 163, 173, 17,7,|,79,181,184,
187, l95, 196, 201, 2|1, 214, 221,, 22з,
229, 2зз, 245, 27 4, 285, 28,7

Бочарова Н,В. -
руководитель отдела

имц
<Альтернатива>

Психолого-
педагогичgское
сопровождение
образовательного
процесса Лоу

rrедагоги-психологи МДОУ Ns].Is 14,

l5,,18,27, 40"76,90,99, 101, 117, 119,
143, l56, 171, 187, 194, 198,206,207,
208, 209, 214, 2|8, 227, 229, 2зз, 2з9,
245, 26|, 272, 2,7 з, 284, 285, 21 8,

мБдоу (ок _ дЕтсI(иЙ сАд
(АIdqДЕМИКА)

Гщхова Т.В. -
методист ИМЦ
<сАльтернатива>

куратор
гмо

1.

2.

з.

5.

6.



7 ,Щошкольник и
математика:
подготовка будущих
инженеров

М.ЩОУ NлNч

9, 90, 19б, 206, 208, 260,261,288
мБдоу (ок_дЕтскиЙ сАд
(АК{ДМИКА)

8 реализация
интегративного
подхода в
художественно_
эстетическом
развитии детей
раннего и
дошкольного
возраста

МДОУ NsNs 24, З4, 54, 60, 67, 77, l00,
1з5, 1 75, 17,7, 209, 218, 248, 2"] 0, 285

9 Сопровождение
обуrающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья в ОО
)п{ителями _
дефектологами (в
зависимости от
нозологии)

МБоУ СоШ Nф,tg 5, l7, 18, 19,20,26,
з4, з5, 49, 61, бз, 64, 67, 76, 89, 9з

Р$оводитель ГМО: Ноговицина
Людмила Петровна, учитель-
дефектолог МБОУ СОШ }l!63

Ухарская А. А,-
старший метод]tст

отдела Имц
<Альтернатив,.t>>

Бабlтпкина Н Н. -
методист ИNIЦ
<Альтернати ва>

Вмрlпrева О.-\. -
методист ИIUЦ
<Альтернатива>



Положение 4 к прикaву
пЕрЕчЕнь

<<Гор,одское предметпое объединение учителеil, 202|-2022>>

Куратор: Смирнова М.В. -методист ИМI-{ кАльтернатива>

Ns
п/п

предмет руководитель ГПО (Ф.И.О., должность, ОО)

Русский язык и литература

1. Порчева Ольга Семёновна,директор МБОУ
СОШ N95, учитель русского языка и литературы
(Октябрьский рйон);
2.Русских .Щмитрий Викторович, }читель
русского языка и литературы МБОУ СОШ Jф l б
(Устиновский район);
3.Ковальч}к Ольга Аркадьевна, )читель
русского языка и литерат}?ы МАОУ <Гимназия
Jll!56> (Инлустриальный район);
4.Бектышева Марина Анатольевна, уlитеJIь
русского языка и литературы МБОУ СОШ
Jф100 (Ленинский район).

Немецкий язык
Мальцева Светлана Витальевна, учитель
немецкого языкаМБОУ <Лингвистический
лицей N9 22) (Октябрьский район).

На,{ыIьная школа

1.Кротова Елена Сергеевна, r{итель начальных
классов МБОУ СОШ Nэ27 (Октябрьский

раЙон);
2.Несмелова Мария Геннадьевна, у{итель
начальных классов МБоУ СоШ Np8l
(Устиновский район);
3. Очигаева Наталья Васильевна, заJ{еститель

директора по УВР МБОУ СОШ N98
(Индустриальный район).

математика

l. Исаева Татьяна Николаевна rrитель
математики МБОУ СОШ N932 (Устиновский

раЙон);
2.Наговицына Ольга Владиславовна, у{итель
математики МБоУ кИЕГЛ <Школа-30>
(Октябрьский район);
3.Родионова Людмила Николаевна,заNrеститель
директора по УВР, 1читель математики МБОУ
СОШ М32 (Устиновский район);
4.Жданова Наталья Петровна, rштель
математики МБОУ СОШ N9100 (Ленинский

район).

АНГЛИЙСКИЙЯЗЫК

1.Кольцова Ангелина Николаевяа, у{итель
английского языка МБоУ соШ м93
(Устиновский район);
2. Шишкина Юлия Николаевна, }п{итель
английского языка МБоУ <СоШ Ns 72)

иальныи он

l.

2.

з,

4,

5.



Физика

7

История, обществознание,
право

1.Юминова Татьяна Алексавдровна, у{итель
истории , обществознания МБОУ <COlIlNs 78>

(Устиновский район);
2.Васильева Юлия Григорьевва, гштель
истории МАОУ <Гимназия Jф56>
(Инлустримьный район);
3.Такеева Татьяна Вячеславовн4 уtIитель
истории и обществознания МАОУ СОШ N! 74
(Первомайский район);
4, .Щягилева Марина Викторовна, rfiтель
истории и обществознания, право МБОУ
(Сош Jф91) омаискии он
1. Калимуллин ИльгизСайдашевич,гштель
ОБЖ МБОУ СОШ Ns87 (Октябрьский райоrr);
2.Ботмов Яков Владимирович, уrитель ОБЖ
МБОУ СОШ },{Ъ50 (Устиновский район);
3.Никитченко Светлана Леонидовна, у{итеjLь
ОБЖ МБОУ СОШ Nр42 (Первомайский pailoH);
4.Борчев Руслан Александрович, МБОУ С()Ш
Nэl00 (Ленинский район),

8

оБж

Биология

1.Тихонова Наталья АнатольевЕа, заместитсль
директора, rштель биологии МБОУ СОШ }]Ъ 88
(Октябрьский район);
2.Хул,якова Лариса Владимировна, }п{итель
биологии МБОУ СОШ Nч41 (Устиновский
район);
З.Лопатина Любовь Владимировна,замести1 ель
директора по УВР, уlитель биологии МБО!'
СОШ }lЪ84 (Индустриальный район).

10 мхк Красильникова Галина Длександровна, }п{итель
МХК МБОУ СОШ Jф81 (Устиновский райоп).

11.

География

Мельникова Мария Сергеевна, ст
преподаватель У.ЩГУ,

12.
Экономика и финансовм

граN{отность

3.Кобринскм Эльвира Раисовна, r{итель
английского языка МБоУ кСоШ 90>
(Первомайский район).
1.Стяжкина Ирина Владимировна, у{ител},
физики МБОУ СОШ Jф40 (Октябрьский район);
2.Морарь Людмила Витальевна, 1"lитель фrrзики
МАОУ <Гимпазия Nя5б> (Инлустриа,тьньй
район),

6.

9.

1.Куртеева Анна Германовна, )п{итель
географии МБОУ СОШ Ns40 (Окгябрьский
район);
2.Косарева Елена Алексавдровна, уt{итель
географии МБОУ СОШ Ns3l (Первомайский

район);
3.Редькипа Галина Генпадьевна, )читель
географии МБОУ СОШ N9100 (Ленинский
район).



lз.
Мчзыка Тимирханова Елена Николаевна, учитель

музыки МБОУ СОШ ЛЬ78 (Устиновский район)
|4.

Технология (м)
Касаткин Николай Иванович, уiитель
технологии МБОУ СОШ .I!Ъ52 (Инлустриальный
раЙон).

15. изо Галиева Эвелина Шаримзяноввq уlитель ИЗО
Школа Гармония (Первомайский).

16.

Удмуртский язык
Бывмьцева Ольга Юрьевна, Зам. директора по
НМР, учитель улмуртского и английского языка
МБОУ СОШ J,'l!55 (Ленинский район).

Татарский язьк
Габдрахманова Раси.пя Искандаровна, )п{итель
татарского языка и литературы МБОУ
<Гимназия Nsб им, Габдуллы Тукм>

18.

Физическм культура

1.Мухаметшина Анжелика Александровна,

у{итель физической культ}?ы МБОУ СОШ Ns
72 (Инлустриа;rьньй район);
2.Хакимянов,Щамир Ильфатович, у{итель
физической культуры МБОУ СОШ N9100
(Ленинский район).

l9.
Информатика

Овчинникова Елена Геннадьевна, уfiтель
информатики ОаиП МБОУ СОШ Ns100
(Ленинский район).

20.
Школьные библиотекари

Третьякова Наталия Александровна, зав, ИБЩ
МБОУ СОШ Ns71 (Устиновский район).

2l.

Химия

l.Русских Лариса Вячеславовна, )цитель химии
МБОУ СОГ Ns77 (Устиновский район);
2.Рьшова ГрелияРифкатовна, уfiтель химии
МБОУ кИТ- личей Nч24> (Инлустриальrrьй

район);
3.Широких Марина Владимировна, rштель
химии, МАОУ <Лицей Nр 25> (Первомайский

район).

17,



1. общие положения
1.1. Положение опредепяет цель, задачи, структуру, содержание и порядок

деятельности педагогических работников через организацию работы городских/районньu<
предметных объединений у.rителей (далее - ГПОЛПО) в м}пиципЕrльной системе
образовапия города Ижевска.

1.2, Гпол]lо осуществJuIют деятельность в отнощении 1..lителей одной
предметной области, а также в отношении молодых специttлистов и вновь принJIтых на
рабоry 1чителей-предметпиков.

1,3. Щелью формирования ГПОЛПО в муниципальной системе образования
города Ижевска явлJIется создание условий для развития и совершеЕствования
профессиональньD( компетенций педагогических работников через включение уrителей -
предметников в совместн},ю инновационн},ю деятельность.

1.4. Задачаtrли ГПОЛПО являются:
о Повышение предметной и методической компетентности педalгогов;
. Мониторингпрофессион{rльньжзатрудненийуштелей;
. создание условий для оказ(шия методического сопровождения педагогов в

приобретении и развитии профессиональньж компетенций необходимьгх в современньш
условиях;

о Психолого-педtгогическчrя поддержка педагогических работников, вновь
принятьrх на рабоry в образовательную организацию, в том Iшсле молодьIх специаlистов;

. Привлечение для работы с педагогilми методистов образовательньж
организаций и методллческих служб;

о Активизация внугришкольной системы профессионаJIьного развития
педагогов;

. Внедрение в практику преподавание проектной, исследовательской,
творческой деятельнсlсти;

о Вовлечение педагогов в сетевое взчммодействие.
1.5. Руководители ГПО/РПО назвачаются приказом Управления образования

Администрации города Ижевска из числа педагогов, рекомендованных МАУ ИМIJ
<АльтернативаD, обладающих необходимыми компетенциями: предметными,
коммуникативньп.rи (1шение нiжодить общий язьпс с людьми, выстрмвать вертикirльнЫе И

горизонтальные связи) и управленческими (рление формулировать и ставить задачи,

организовывать и 1lонтролировать выполнение работ, анализировать результаты и
проводить их корректировку).

II. Стрrктура ГПОЛПО
2.1, ГПОЛПО представJIяют собой объединения гrителей по предмету и

образовательяой области, работающих в муниципЕrльньD( образовательньш организациях
города Ижевска.

гпо }цителей объединяет 1"rителей, работающих в м}тиципальньж
образовательных организациrх, расположенных на территории города Ижевска.

рпо }^мтелей объединrет уrителей, работшощих в образовательньD( орг.rнизациях,

расположенньD( Еа территории одного района города Ихевска.
ГПОЛПО моryт создаваться и функционировать в виде творческих педагогических

лабораториЙ.

Приложение 4а к прикtву
ПОЛОЖЕНИЕ

об организацип деятельности городских/районных предметных объединений
учителей в муниципдльпой системе образовапия города Ижевска



Z.2. РПО осуществляет деятельность в отношении уrителей одной предме гной

области, а также в отношении молодьж специалистов и вновь принятьrх на рабоry
уrителей-предметников в palмK:lx района. РПО вк.JIючает предметные обласr и, где
количественныЙ состав уrителеЙ одной предметноЙ области в paJ\rкarx образовательноЙ
оргаЕизации составляет не более 3 человек.

2,З. В случае небольшого количества уrителей - предметников в районе
возможно принятие решения об их объединении в ГПО.

ГПО осуществляет деятельность в отношении уrителей одной предметной области,
а также в отношении молодьD( специалистов и вновь принятьж на рабоry уrlrтелей-
пред\.tетпиков в рамках всего города. Гпо вкlпочает предметные обласrи, где
количественный состав у.rителей одвой предметной области в palI\,tкax образова: ельной
оргашизации составляет от 1 до 2 человек.

2.4, Руководителями ГПОЛПО назначаются - педагоги, имеющие высокие

результаты по преподаваемому предмету, перв},ю или высшую ква;rифициро ваннlто
категорию, уверенно владеющие педагогическими технологиями в том числе ИКТ,
обладающие коммуяикативными навыкrшrи, явJIяющиеся реренньши ИКТ
пользоватеJuIми, способные и готовые делиться профессионrulьным опытом.

2.5, Руководство и оргаIшзационно-методическое сопровождение деятеJIьности

руководителей ГПО/РПО обеспечивает к}ратор-специалист МАУ ИМЩ кАльтернат ива>.

III. Организация деятельItости ГПО/РПО
3.1. Вьцвижение каЕдидатур на должность рутоводителей ГПОЛПО может

осуществJuIться педагогическим работником (самовыдвижение) или педагогическим
сообществом: коллективом образовательной организации, муниципальным методическим
объединением и др.

3.2. Кандидатуры Еа должность руководителей ГПОРПО рассматри в.lются
МАУ ИМЦ <<Альтернатива>.

3.3. Руководители ГПОЛПО назначаются приказом вачальЕика Управления
образоваrия Администации города Ижевска из числа педагогов, рекомендованЕых МАУ
ИМЩ <Альтернатива), сроком на один год.

3.4. Руководитель ГПОЛПО выполняет функции оргЕшизационно-
методического сопровождения в отношении всех педагогов дalнной предметной об,Iасти в
городе/районе,

3.5, В соответствии с Соглашением мел{цу Министерством образоваIrия lI науки
Удмуртской республики и Удмуртской рспубликанской организацией ПроtРсоюза
работников народного образовшrия наути РФ gа 202|-2024 гг. Приложения 2, п. 15,

р}товодитель ГПОРПО имеет право пройти атгестацию по ходатайству кlратора -
специа:tиста МАУ ИМЦ <Альтернатива>.

з,6. Замена руководитеJIя ГПоРПо в течение 1^rебного года может
производиться на основании служебной записки руководителя МАУ ИМЦ
<Альтернатива> в следующих сJг}п{zшх:

. При увольнеЕии педагогического работника, выполЕяющего ф}шкции
р}ководитеJuI ГПО с основного места работы;

о При переводе руководителя Гпо на ин}aю должность, не связшlн}то с
нiшравлением деятельности, по которому им осуществляется руководство ГПО;

. ПО иным основаЕItям при наличии обстоятельств, црепятств\,ющих
осуществлению процесса руководства Гпо района;

з.7. План работы гпо/рпО составJIяется на основе дефицитов (затрулrrений),
выявленЕых в процессе диагностики педагогов и рассмац)ивается на заседании ч.тена]\.lи
гпорпо, согласовываетСя с ýратороМ - специi,листом мАу имЦ кАльтернатива,>.



3.8. Заседания гполпо проводятся один раз в квартaш. отчет о проведенном
заседalниИ оформляе,гсЯ в соотв9тствиИ с Приложением Ns1 к настоящему Положению.

3.9 Работа Гполпо организуется в соответствии с техническим задапием
(Приложение Nэ2) и разработапной дорожной картой (Приложение }Ф3).

3.10. Формы работы гпо/рпО включzlют в себя: заседз,ния, (кр)тлые-столы),
мастер-кJIассы, стaжировки, семинары, творческие отчеты )цителей, грlпповые и
индивидуаJIьные консультации, посещение открьIтых занятий (1роков, мероприятий)
уrителей, в том числе и молодьж, изуrение док}ъ{ентации и др.

3.11. Контроль за деятельностью ГПОЛПО осуществJuIется к}?атором -
специалистом МАУ ИМЦ <Альтернатива>.

IV. Фуъкциона.пьные обязанности руководите.пя ГПОЛПО
4.1. Руководитель ГПОДПО обязан:
. Организовывать и проводить мониторинг профессионtшьных компетенций

педагога на основе единых инстрр{ентов, разработанных куратором - специа:rистом МАУ
ИМЩ <сАльтернатива)), выявJlять затуднения и дефициты педагогов;

. Анмизировать, изrlать, обобщать данные мониторинга на осЕове которых
планировать деятельность Гпорпо (не мене одного раза за fiебн}ю четверть).

. Создавать необходимые условия л"rя лифференчировllнной практической
помощи педагогам через информациоЕное - коммуникациопное сопровождение,
оргаЕизацию эффективного совместного профессионального взаимодействия между
учителями в вопросах, вызываюшtих затруднения;

. Оказь,Iвать оргalнизационно - методическое сопровождение молодым
специалист:lм через прикрепление к ним опытных 1^lителей с целью Еепрерывного
повышеЕия педtгогического мастерства;

. Апализировать и фиксировать процесс развития педагога через (пролlкты
его деятельности);

о Активизировать деятельность ГПолПо через вкпючение их в рarзные виды
деятельцости (в том числе проектную);

о Вестиt и своевременЕо представлять докуI\{ентацию ГПоДПо;о s соответствиц с соглашением между Министерством образовация и науки
Удмуртской респу,блики и Удмуртской республиканской организацией Профсоюза
работников народного образования науки РФ на 202|-2024 гг. Приложения 2, п. 15,

оформлягь письмешные ходатайства на уrителей - члеЕов ПОУ за вьlсокие результаты
работы на право пройти аlтестацию по ходатайству цратора - специаписта МАУ ИМЦ
<Альтернатива>;

о ý рамках осуцествления своих полномочий взммодействовать с куратором

- специмистом МАУ ИМЦ <Альтернатива), руководитеJlями образовательных
организаций, в которых работают руководители ГПОЛПО по основной должности, с
профессиональными объединениJlми педiгогов города.

V. Права ГПОЛПО

5.1. ГПОЛПО имекrт право:
. организовывать и проводить разные формы работы в соответствии с

настоящим Положением.
. Готовить предло)*ения о совершенствовании образовательного процесса в

образовательных о,рганизациях города Ижевска;
. Готовить предложеЕия о поощрении педагогов ГПолПо за активное

уlастие в методической работе;



. Рекомендовать rитеJIям разлиrшые формы повьшrения квалификшIии:

. Вьцвигать уrителей ГПо,ryпо дJuI )пrастия в профессиональных конкурсм
РЕВНОГО УРОВНЯ;

. Привлекать педагогов в деятельность Гполпо.

VI.,Щокументация ГПОЛПО

6.1. Основными док)Ф!ентами ГПОЛПО явJIяются:
Положение о ПОУ;
Техническое задание (Положение 2);

.Щорожная карта (Приложение 3);

Краткий отчет о проведенных мероприятиях (Приложением Nэl).

о

о

о

о



Приложение 1

к Положению об организации деятельности
городских/районных предметньrх объединений уrителей

в муниципальной системе образования города Ижевска

КРАТКИЙ ОТЧЕТ о проведенном меропрпятии:

Тема:

Дата проведения:
Место проведения:
Форма мероприятия:
Организатор
I-{елевая аудитория:
Количество }п{астников:
Выступаощие (ФИО,
должность, тема)
Краткое описание мероприятия
(результаты) (+фото):

Техническое задание:
Выводы и предложе}tия цо
проведению мероприятия:



Приложение 2

к Положению об организации деятельности
городских/районных предметньrх объединений уlителей

в муниципальной системе образования города Ижевска

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗЛДАНИЕ

гподпо
Куратор ГПО/РПО:

Образовательныеорг шзации Инновационные продукты Перечень обязательньп< заданий д,гlя выполнения QO
(инвариант)



Приложение 3

к Положению об организации деятельности
городских/районньrх пр€дметных объединений rrителей

в муниципarльной системе образования города Ижевска

ПЛАН МЕРОПРИrlТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА>
гпо/рпо
Кlратор ГПО/РПО:

Ns
п/п

Мероприятие/событие Срки ответственные Результат/продrкт



Приложение 5 к приказу

ПЛАНРАБОТЫ
Городской стажиiровочпой площадки МБоУ (сош J\} 89> по работе со школами

с пизкими образовательными результатами на 2021-2022 учебный год

Куратор: Ленкина Л.Г. - р}ководитель отдела ИМl{ кАльтернатива>
Руководитель городской стажировочной площадки: Коротаева Софья Александrовна -
директор МБОУ (СOШ Jф 89)

ль Сроки
исполнения

ответственные Результат

1 Круглый стол кОрганизация
работы по повышению
качества образования с
yleToM особеннос,гей
образовательной
организации. Проблемы,
риски, перспективы)

Октябрь Руководители
МБОУСОШNSNS

бз, 52,89.

уточнение Плана
взммодействия
ОО, оформление

,Щоговора о сетевом
взммодействии

2 педсовет: (модерационная
сессия - как эффективное
средство принятия
управленческих решений)

осенние
каникулы

Руководители
МБоУ СоШNs],Is

63,52,89

Рекомевдации по
составлению

программ развития

J Круглый стол: <Рс:сурсы
повышения качесr:ва знаний
младших школьнLIков)

Ноябрь залцестители

директора ОО по
увр, умр

МБОУ СОШ NSNq

бз, 52,89

Рекомендации по

разработке
проектов и

использовaшию
готовьD( ресурсов

4 Мастер-класс: <Повышение
качества образования на
}роках истории и
обществознания, методы и
приемы)

Мастер-класс: кФрагменты
подготовки к ЕГЭ по
математикеD

.Щекабрь Председатель ПК
по истории и

обществознанию
мБоу

(Сош Nа 89)
Посадова Л.А,,

Председатель ПК
по математике

мБоу
(СоШ N9 89)

Хусаинова Р.М

Чек-листы с
МеТОДаI\.tИ И

приемаь,tи работы

5 Мастер-класс:
<Использование цифровых
образовательньrх ресурсов на

уроках английского язьша и
вовнеурочной деятельности
как средство повышения
мотивации к изrIению
инострмного языка)

Февра,ть Председатель ПК
иностранного

языка Саранцева
э.г.

Рекомендации с

указанием ресурсов

6 Мастер-класс :

кФормирование
функциональной грамотности

Март Председатель ПК
русского языка и

литературы

Наименование мсlроприятий

Чек-листы



на }Toкzrx русского языка) Головизин А.М.
,7 Мастер-класс:

кИспользование ryгл-форм
при повторении и подготовке
.dз по химии и экономике))

Мастер-класс: <Применение
кейс-метода на уроках
химии>

Апрель Председатель ПК
Емец О.М.

Рекомендации по
использоваtiию

готовых ресурсов
на }роках химии

9 Круглый стол: <Анализ

работы ОО в системе
сетевого взаимодействия>

Май Руковолители ОО Внесенис,
изменений в

Программы школ с
нор



Приложение б к приказу

РЕЕСТР НАСТАВНИКОВ
образоватыrьпьш оргапизацпй подведомственных Управлеппю образования Адмипистрации города Ижевска

}lъ

л/
п

Ф.и.о. должцость место

работы
основtlния для
уст Iовления

наставничества
или основные
компетенции

дата
установления

наставничества
(приказ)

период

реаJIизации
прогрzlммы

наставничества

форма
Ilаставничества

результаты коЕт:lктные
данные



Приложение 7 к приказу

пЛАн РАБоТЫ <<Школа наставнпков)

Куратор: Соловьева FI.B. - руководитель отдела ИМЦ <Альтернатива>

сессия TeI\la мероприятия сроки ответственные
осенняя Эффективное

наст€tвничество
что, где, когда,

как

кСryпени успеха) или как
(вырастить> из молодого
педmога профессионала.
Щикл наставничества.

Октябрь
2021

Сlъuова А.С.
соловьева Н.в

Эффективные
коммуникации -
особенности
взаимодействия
наставника и
настав,:rяемого. Этика
наставника.

Ноябрь
2021

Соловьева Н.В.
Гл}хова Т.В.

Особенности разработки и
оформления программ
наставничества,
Специфика реализации
наставнических прaктик в
образовательных
организациях.

,Щекабрь
2021

зимняя наставничество
д,ш молодых

педагогов и их
профессиональная

карьера.
технологии

формировшtие
hard и softskills.

Акмеология о том, как
человеку быстрее и
эффективнее достичь
профессиона",rьных и
личных вершин.
наставничество и
жизнеЕпaul нilвигация.

Январь
2022

Соловьева Н.В.

Коуrинг как форма
профессионального

развития и поддержки
молодого педагога.

Февраль
2022

Соловьева Н.В.

весенняя <сколысо вешать
в грil}.{мalх ) или

серьезный

разговор о

результатах.

Конкурс <Наставник *
наставляемый : команда)) -

о чем говорят результаты

март
)п))

Соловьева Н.В.
Чиryрова И.В.

Слагаемые эффективности
деятельности наставника и
наставJIяемого: точки

роста и проблемные поля.
Оценки эффективности.

Апрель
2022

Соловьева Н.В.
Кардакова Е.А.

Соловьева Н,В.



Приложение 8 к приказу

плАн мЕроприrlтиЙ
поддtержкп молодых педагогов в рамках оргднизации деятельности <tдкадемии

молодого педагога)

Jф

п/п
мероприятие сроки

проведения
ответственные

1 Стажировка молодых педагогов.
Образовательный интенсив <Старт в
профессию>

авryст
202l.

Чикурова И.В.
Байбородова Н.В

Мастер-класс.
<Проектирование современного урока)

сентябрь
2021

Чикурова И.В.

Городской форум.
Педагогическ1,1й марафон #ИжПедЛаб
(flОЛ кОранжевое настроениеф

октябрь
2021

Чикурова И.В.

4 Образовательный маршрут.
Ресурсы и возможности Щентра
цифрового образования (IТ-КУБD

ноябрь
202]'

Чикурова И.В

Точки роста }tолодого педагога.
Конкурсное движение - успешный старт
кСтоличный педагог> (подготовка к
конкурсу)
Презентация опыта молодых педагогов -
победителей конк}?сов
профессионшtьного мастерства
городского проекта кСтоличный педагог
2021>,

Чикурова И.В.

6 Метапредметные мастерские.
Современная педагогика - инвестиции в

педагога.

Чикурова И.В.

7 Современные трепды.
Образовательный маршрут.
Информачионный центр по атомной
энергии (ИlЦЭ).

Февраль
2022

Чикурова И.В.

8 Копкурс профмастерств8,
В patrlKax проекта <Столичньй педагог),

март
2022

Чикурова И.В,

9 Педагогический пнтенсив
<<.Паборатория молодого педагогD).
Моя личная траектория
профессионального развития. Год с

<Альтернативой>. Рефлексия. Вруление
сертификатов о прохождении программь1
кАкадемия молодого педагога)

апрель
2022

Чикlрова И.В.
Байбородова Н.В.

2.

з.

5. декабрь
2021

Январь
2022



Приложение 9 к приказу

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
поддержки клiлссных руководителей в рамках <<Школы класспого руководителя>

Срок Тема ответственный
1модуль точка оmсчёmа.

как впuсаmься в н Koll uю воспumанuя?
Сентябрь Классный руководитель - руководитель класса.

Новый подход, Новые роли.
Презентация програI\.tмы кШколы классного
рl/ководителя)

Запривода И.В.

Октябрь I|елеполагание в работе
trlуководителя. Smаrt-подход.

Запривода И.В.

2
модуль

Ключевая фuzура - юлассньtй руковоduпель,
Оценuваем uHcmpyшe+mbl. Созdаем условtlя dля HoBozo сmuля руковоdсmва
Ноябрь Таймменеджмент и другие инструменты

повышепия эффективности в работе кJIассного

р]/ководитеJUl

Запривода И.В.

,Щекабрь Проектный подход к управлению классом.
Класс как проект. С}ть метода

Запривода И.В

3

модуль
Технолоzuя в праюt uке.
Проекmный пOdхоd к управленuю классом
Январь <<Класс как проект>>

Знакомство с прЕlктическим опытом школ.
Запривода И.В

Февршь Технология проектированпя (практикlrчл).
Постановка и актуализация проблемы. Постановка
цели. Охидаемые результаты.

Запривола И.В.

Март Технология проектrrрования(практикрл).
Содержание проекта. Планирование,

Запривода И.В

Технологпя проектирования(практикlш).
Показатели результативности. Риски.

Май Презептация проектов классных руководителей Запривода И.В.
Псuхолоzал в помоlць руковоlut елю юtасса.
Как zрамоmно обойtпu осmрые у?льl в классном руковоdсmве?
Октябрь Взаимодействие

эффективности.
с родитеJIями: секреты Некрасова Н,В

!екабрь Что важно знать о профилактике суицида детей и
подростков?

Некрасова Н.В.

Февраль Некрасова Н.В.

Апрель М[етоды эмоциональной самореryля ции. Некрасова Н.В.
Спецuмuсtпьt в помоulь руковоduпrелю K,lacca
Раз
квартал

в рtвличньD(
cтpeccoBbD(,

Модели поведеЕия об)чающихся в
жизненЕьD( ситуациях (проблемных,
конфликтных)

Мифтахова Н.Н.

классного

Запривода И.В.Апрель

Методы психологической диагностики кJIассного
коллектива



Приложение 10 к приказу
ПЕРЕЧЕНЬ школ,

включенных в реализацию методического
сопровождения заместителей дпректора по начаJIьной школе в форме

<Субботний завтрак: начальная школд плюс до ш после)

Куратор:Безбородова Надежда Владимировна - р}ководитель отдела МАУ ИМЦ
кАльтернатива>

нмменовапие
)чреждения
(сокрапIенное)

Ответственное лицо (Ф.И.О., должность)

МБоУ кСоШ 80> Котелина Н.Г. - за}.{еститель директора

МБоУ кСоШ Jф27> Чикурова Н.А. - заместитель директора

МБоУ СоШ Ns50 Перевозчикова Е.Н. - заместитель директора

МБоУ (Сош }фб9>
(по согласованию)

Стригина М.Н. - зtlместитель директора



плАн мЕроп риятий 
Приложение l1 к приказУ

<<педагогшческiя мастерская: дополнительное образование в современных условиях)
gа 2021-2022 rод

Мероприятие Категория Срок
ведения/в

ответственный
тников п мя

Сентяб ь
l Семинар.

Формирование
функциональной
грамотности
учащихся при
формировании
дополнительных
общеобразовательны
х общеразвлtвающих

педагогические
и р}товодящие
работники
системы
дополнительног
о образования

сентябрь Харлова Е.Л

амм
2 Консультации по

вопросам разработки
локальных
нормативных tжтов в
системе
дополнительного
образовавпя,
программшо-
методическое
обеспечение
образовательпого
процесса, подготовка
к профессиональньпл

Педагогические
и руководящие
работники
системы
дополнительног
о образования

1 и 4 четверг
месяца с 15.00

Харлова Е.Л

ко и т.д.

Октябрь
1 Семинар

включение
воспитателЕ,ного
компонента в
содержание
дополнительЕьIх
общеобразовательны
Х ПРОГРalIt{М

октябрь Харлова Е.Л

2 Консультации по
вопросам разработки
локальных
нормативных tlKToB в
системе
дополцительЕого
образования,
программно-
методическое

Педагогические
и руководящие
работники
системы
дополнительног
о образовшrия

1 и 4 четверг
месяца с l5.00

Харлова Е.Л

Nsп/п

педагогические
и р}ководящие
работники
системы
дополЕительЕог
о образовапия



обеспечение
образовательного
процесса, подготовка
к профессионаJIьным
KoнKypca]vl И Т.Д.

Ноябрь
1 Семинар

Реализация целевой
модели
наставничества при

реarлизации
дополнительньж
общеобразовательны
х общеразвивающих
програN.{м

Педагогические
и руководящие

работники
системы

дополнительног
о образования

ноябрь

2

1

Консультации по
вопросall,r разработки
локальньtх
нормативньtх актов в
системе
дополнительного
образоваяия,
прогрalммно_
методическое
обеспечевие
образовательного
процесса , подготовка
к профессиональньш
конк}рсам и т д

Семинар
Приемы, формы,
методы оргЕlнизации
деятельности детей в
системе
дополнительного
образования

педагогические
и руководящие

работники
системы

дополнительног
о образования

Педагогические
и руковод|щие

работники
системы

дополнительног
о образования

1 и 4 четверг
месяца с 15.00

декабрь

2 Консультации по
вопросilI\.r разработки
локальньIх
нормативных актов в
системе
дополнительного
образования,
программно_
методическое
обеспечение
образовательного
процесса, подготовка
к профессиональным
KoнKypcalI,! и т,д.

педагогические
и руководящие

работники
системы

дополнительпог
о образования

1 и 4 четверг
с 15.00

Харлова Е.Л

Харлова Е.Л

Декабрь
Харлова Е.Л

Харлова Е.Л



Янва
l Круглый стол

кРщвитие
компетенцlлй
будущего r{ащихся в
системе
дополнитеJIьного
образования:
проблемы и
перспещгивы)

Педагогические
и руководящие

работники
системы

дополнительног
о образования

Январь Харлова Е.Л

2 Консультации по
вопросам разработки
локальньIх
нормативных alKToB в
системе
дополнительного
образования,
програNlмно_
методическое
обеспечение
образовательного
процеоса , подготовка
к профессионмьным

и т.дко

Педагогические
и руководящих

работники
системы

дополнительног
о образования

Харлова Е.Л

Февраль
l Кругльй стол

кразвитие
компетенций
будущего уtащихся в
системе
дополнительного
образовапия:
<Креативность, как
важнейшая
характеристика
инновационной
деятельности
педагога
дополнительного
образования)

педагогические
и руководящих

работники
системы

дополнительног
о образования

Харлова Е.Л

2 Консультации по
вопросам разработки
локaUIьвьD(

нормативных llKToB в
системе
дополнительного
образования,
программно_
методическое
обеспечение
образовательного

Педагоrические
и р}ководящих

работники
системы

дополнительног
о образования

1 и 4 четверг
с 15.00

Харлова Е.Л

1 и 4 четверг
с 15,00

Февраль



проц9сса, подготовка
к профессиональЕым
кон и т.д.

Харлова [i.Л1 Семинар
кособенности
подготовки к
участию в конкурсе
на денежное
поощрение л)пlших
педЕгогов
Удмуртской

лики))р

Педагогические
и руководящие

работники
системы

дополнительног
о образования

Март

2 Консультации по
вопросzl},t разработки
ЛОКаIIЬНЬIХ

нормативных актов в
системе
дополнительного
образования,
прогрtl},tмно_
методическое
обеспечение
образовательного
процесса, подготовка
к профессионмьньш

и т.д.ко

l и 4 четверг
с 15.00

Харлова [-.Л

ельАп
Семинар:
<технологическм
цепочка
современного
занятия. Самоанализ
зацятияD

апрель Харлова E.,J

2 Консультации по
вопросам разработки
локЕlльных
нормативных актов в
системе
дополнительного
образования,
програN,lмно_
методическое
обеспечение
образовательного
процесса , подготовка
к профессиона,rьным
KoHK}?ctlM и т.д,

Педагогические
и руководящие

работники
системы

дополнительног
о образовапия

l и 4 четверг
с 15.00

Харлова E..J1

1

Март

Педагогические
и руковомщие

работники
системы

допол}tительног
о образования

Педагогические
работники
системы

дополнительног
о образования



Май
1 Семинар <Требования

к оформлению
методически)(

рекомендаций,
методических
пособий,
педагогического
исследования))

Педагогические
и руководящие

работники
системы

дополнительног
о образования

маи Харлова Е.Л

2 Консультации по
вопросtllr,r разработки
локtшьных
нормативньD( актов в
системе
дополнительного
образоваIrия,
програý.{мно-
методическое
обеспечение
образовательного
процесса , подготовка
к профессиональньпr.r
конкурсам и т.д.

педагогические
и руководящие

работники
системы

дополнительног
о образования

1 и 4 четверг
с 15.00

Харлова Е.Л



Приложение 12 к приказу
пЕрЕчЕнь

те}lатпческих блоков в рамках реализдции направления
<<Сопровоэrсденпе школ по выявлению эффективпых практик воспптания и

социlлJlцзацин обучающихсmr в форме <<Взаимообучепие школ>>.

Куратор: Мифтахова Наталья Николаевна -р$оводитель отдела МАУ ИМI_{
<Альтернатива>

Ns
пlп

нмменовсние блока темы блока

1 Социокулъ,турные прЕlктики.
Возможные пlти взаимодействия семьи
и школы, с|оци},ма

1.Поддержка семейного восlrитания.
2.развитие восшитания в системе
образования
3. Расширение воспитательньrх
возможностей информационньж
ресурсов
4.Поддержка общественных
объединений в сфере воспитания

,Щlховно-нравственное, гражданско-
патриотичlэское воспитание детей и

подростко]в

1 . Гражданское воспитание
2. Патриотическое воспитание и

формирование российской
идентичности
3,Приобщение детей к культJрному
наследию
4. ,Щlховное и нравственное
воспитание детей на основе российских
традиционньш ценностей.

з интеллект 1. Популяризация науrньж знаний
СРеди об)^лающихся.

4 Здоровый выбор: экологически
целесообрlвный, здоровый и

безопасный образ жизни, физическм
культура и: спорт, безопаснм
образовательная среда

1 , Физическое воспитание и

формирование культуры здоровья
2.Труловое воспитание и
профессиональное саI\4оопределеЕие
3. Экологическое воспитaшие
4.Условия дтя внедрения
здоровьесберегающих техЕологий при

реализации основЕых и
адаптированньIх образовательных
программ д,uI детей с ОВЗ в условиях
инкJIюзивЕого образовапия

2,



Приложение l3 к приказу
ПЛАНРЛБОТЫ

по папрдвлению <<реализация национального образования в муницшпальных
образовательных учреждениях г. Ижевска, реализующих образовательные
программы дОшкольпого, начаJIьного общего, основного и среднего общего

образоаанпя) п а 2021-2022 учебпый год

.Щата наименование
мероприятия

Место
цроведенIrя

Категория
rIастников

ответственный

Сентябрь Круглый стол
<Проведение
анкетирования дlя
педЕгогов и родителей по
реarлизации
национального
образования в
общеобразовательных
орг:lнизациях и
оргzlнизациях
дошкольного образования
в городе Ижевске>

мАуимц
кАльтернатива>

Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ных организаций

г. Ижевска

Мифтахова Н.Н

Сентябрь Лекторирл <Филолог.
Udm.ru :актуальные
вопросы языка,
литерат}ры и культуры
удм. Народа

удгу Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ных организаций

г. Ижевска
школьные

библиотекари

Мифтахова Н.Н.

Сентябрь мАу имц
кАльтернатива>

заместители

руководителей,
педlгоги

дошкольпых и
общеобразователь
ньD( оргапизаций

г. Ижевска,
школьные

библиотекари

Бывальцева
о.ю.

Октябрь Мастер-класс: Музей как
один из способов
совместного
взаимодействия
обl"rающегося,

родителя(законного
представителя) и школы.

МБоУ <СоШ Ns
17)

Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ньп< организаций

г. Ижевска

Бывальцева о.Ю

Ноябрь Музейные уроки
<.Щекоративно-прикладное
творчество в Удмуртии >),

<Истории и рассказы
Ткацкого станка)>

мБоу сош
N959

Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ных организаций

г. Ижевска

Мифтахова Н.Н.

Крlти сообществ



Ноябрь школьный этап
Межрегиональной
олимпиады школьников
по удмуртскому языку и
литерат}ре.

оо
г. Ижевска

Обуrающиеся 5-
1 l классов

Ноябрь Творческая MacTepcKarl
кРодной свой край, люби
и знай), посвящеЕная
.Щню государственности
Удмуртии

мАуимц
кАльтернатива>

Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ных организаций

г. Ижевска,
обуrающиеся

БывалыIева
о.ю.

Лекториуr,л <Филолог.
Udm.ru: alктуальные
вопросы язьша,
литературы и культуры
удм, Народа

удгу Педагоги
ДОШКОЛЬНЬIХ И

общеобразователь
ньтх организаций

г. Ижевска
школьные

библиотекари
Ноябрь Онлайн - акция к

Всемирному дню
Удмуртского языка
кчитаем семьей на
удм)?тском языке)

мАуимц
кАльтернатива>

Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ных организаций

г, Ижевска,
обуrшощиеся,

родители
(законяые

представители)

Быва.тьцева
о.ю

Мифтмова Н.Н,

Бываrrьцева
о,ю.,

Мифтахова Н.Н.

.Щекабрь Практикум
кТехнология проведения
конкж)са чтецов родного
( улмуртского) язьша.

мАуимц
кАльтернатива>

Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ньтх организаций

г. Ижевска
.Щекабрь Муниципа-тrьньй этап

Межрегиональной
олимпиады школьников
по удмуртскому языку и
литерат}ре для 9-1 1

кJIассов.

мБоу сош
}lbl7

Обl"rающиеся 9_

1 1 классов

Январь Ежегодные
иЕтеллектуaшьные зимние
игры на удм}ртском язьже

мАу имц
<Альтернатива>

обrlающиеся
8-11 классов

Бывальцева
о.ю.

Мифтахова Н.Н.Январь педагогическая
мастерскiц <Пишу статью
в хý/рнаJI кВордскемкыл>

мАуимц
кАльтернатива>

Педагом
дошкольных и

общеобразователь
ньrх организаций

г. Ижевска
Февраль Ежегодный конк}?с

чтецов
<Мусошаермеданьяса)!

посвященного Дню

мАуимц
<Альтернатива>

Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ных организаций

г. Ижевска

Мифтахова I{.H,
Бывальцева

о.ю..

Мифтахова Н.Н

Ноябрь Мифтахова Н.Н.



родного языка)

Февра,rь Неделя родного языка
(открьпые мастер-классы,
}роки, игры, питч -
сессии, веб - квесты)

оо г. Ижевска Педагоги
ДОШКОЛЬНЬD( И

общеобразователь
ных организаций

г. Ижевска,
обуrаlощиеся,

родители
( законные

представители)

Мифтахова Н.Н,
Быва.llьцева

о.ю.,

Февраль Консультация гtо

номинациям городского
конкурса народного
творчества
кАунашихуворот>

мАуимц
кАльтерпатива>

Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ньrх организаций

г. Ижевска,

Мифтахова Н.Н.

Март Мупиципальнап
олимпиада по },дм, Языку
и литературе среди 2-4
к.лассов

оо г, Ижевска Обуlающиеся2-4
кJIасс

Мифтахова Н.Н

Семинар <Опыт
комплексного внедрения
этнокультурного
воспитаниJl в рамках
дополнительного
образования)

мБоу сош
N957

Педагоги
дошкольньrх и

общеобразователь
ньп< организаций ,

оргalнизаций
дополнительного

образования
г. Ижевска

Бывальцева
о.ю.

Апрель Практикрл (Особенности
организации летнего
отдьтха дЕтей а рамках
проекта
<Этнографическм
карусель)

мБоусош
м17

Педагоги
ДОШКОЛЬНЬD( И

общеобразователь
ных организаций,

г. Ижевска

Бывальцева
о.ю.

Май Кругльй стол
кЭтнокульryрное
образование в ОО
г.Ижевска>

мАуимц
<Альтернатива>

Педагоги
дошкольных и

общеобразователь
ньтх организаций

г. Ижевска

Бывальцева
о.ю.

март



Приложение 14 к приказу

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (лорожная карта)
проеrста <!)ффекгивный руковолитель> на 2021-2022 учебный год

.Щата наименование
мероприятия

Категория
}л{астников

ответственный

Нап вленпе << Час еrrческой комапды>
Октябрь Смотр- конкурс <Час

управленческой
команды)

<воспитание
в совремепной
образовательЕой
оргtшизации: имитация
или системный
процесс?>

Руководители ОО Бострикова В.А.

Октябрь Стажировки по
итогtlм смотр_
конк}рса (Час

управленческой
команды>

<воспитание
в современной
образовательноЙ
оргzшизации: имитация
или системный
процесс?))

Рlководители ОО Бострикова В.А.

Ноябрь Смотр- конкурс кЧас

управленческой
команды))

<Брендинг
образовательной
оргtlнизации :

состояние,
возможвости, этапы

рщвития)

Руководители ОО Бострикова В.А.

Ноябрь Стажировки по
ИТОГаJt{ СМОТР-

конкlрса <Часl

управленческой
команды)

Руководители ОО Бострикова В.А.

,Щекабрь Смотр- конкурс <Час

управленческой
команды>

<Объединение двух
образовательньD(

}п{реждений: проблемы

управления и пуги их
решеЕия.
Образовательный
комплекс: возможности
и решения>

Рlководители ОО

.Щекабрь Стажировки по
итогам смотр-
коЕкурса (Час

}правлеЕческой
команды))

<Объединение дв}х
образовательньD(

1"rреждений: проблемы

управления и п}ти их
решения.

Руководители ОО Бострикова В.А.

Тема

<Брендинг
образовательноЙ
организации:
состояние,
возможности, этапы

развития)

Бострикова В.А.



Образовательньгй
комплекс: возможности
и решения)
кЭффективные
прztктики управления:
работаем в команде)

Февраль Смотр- конкlрс <Час

управленческой
команды))

Рlководители ООФевраль Стажировки по
итогаL{ смот-
конкурса кЧас

управленческой
комalндыD

Руководители ОО Бостри кова В.А.Март Смотр- конкlрс <Час

управленческой
комalнды))

кМотивация педагогов:
от теорий к действиям))

Март Стажировки по
итогам смоlр_
конкlрса <Час

управленческой
командыD

<Мотивация педaгогов:
от теорий к действиям>

Руководители ОО

Октябрь Архитектурное бюро <Муниципмьная
методическau служба -
нормативно-правовые
основы (от
муниципaцитета до
образовательной
оргшrизации)>.

заместители
завед/ющего,

старшие
воспитатели (стаж

до 2-х лет)

Направление <<Школа самордзвития>) для заместптелей заведующего, старших воспп,гателей
стаж до 2-х лет

Соловьева Н.В.
Бострикова В.А.

Ноябрь Тренинг KTEAMBUILDING -
КJIЮЧ К ПРОДУКТИВНОМУ

взаимодействию>.

заместители
зarведующего,

старшие
воспитатели (стаж

до 2-х лЕт)

Соловьева Н.В.
Бострикова В.А.

.Щекабрь Стратегическм
мастерская

<Программа развития
ОО. Что делает её

ивновационной?>

заместители
зilвед/ющего,

старшие
воспитатели (стаж

до 2-х лст)

Соловьева Н.В.
Бостриксrва В.А.

Январь кУправленческий цикл
и система
методической работы в
образовательной
организации))

заместители
заведующего,

старшие
воспитатели (стаж

до 2-х лет)
Февра.rь Мастер-класс кПедагогический совет

- стратегическаrI и
тактическаJI единица в
стукгуре управления
педaгогическим
коJIлективом)).

заместители
з:вед/ющего,

старшие
воспитатели (стаж

до 2-х лет)

Соловьеl;а Н.В.
Бострикоrlа В.А.

Соловьева Н.В.
Бострикова В.А.

Бострl rKoBa В,А.Рlководители ОО

Бострикова В.А.<Эффективные
практики упрzвления:
работаем в команде)

Бостриlсова В.А,

Антикафе кИгра-это
серьезно))



Март час наставника <сАдиинистративньй и
методический контроль
в ОО: что, где, когда и
как?>

заместители
завед}.ющего,

старшие
воспитатели (стаж

до 2-х лет)

Соловьева Н.В.
Бострикова В.А.

Апрель Кейс-обучение <система оценки
качества образования:
стр}ктура, механизмы,
результаты>

заместители
зЕведующего,

старшие
воспитатели (стаж

до 2-х лет)

Соловьева Н.В.
Бострикова В.А.

Май Крутлый стол по
итогам работы
<Школы
сalморазвития)

Круглый стол по
итогам работы <Школы
сtморазвития)

заместители
заведующего,

старшие
воспитатели (стаж

до 2-х лет)
Направленше <<.Щиректорскпй шIуб>

Октябрь-
май (один

раз в
месяц)

Управленческие
коворкинги кИгровые
технологии для
создания в
образовательной
организации
устойчивости,
качества,
эффективности>

<Управленческие виды
деятельности как
взаимосвязЕшная
история в игровых
технологиях)

Рlковолители ОО Ерофеева Н.Ю.

Октябрь-
май (один

раз в
месяц)

Онлайн- семинар ГК
<Просвещение>

кВпеурочная
деятельность и
качество образования :

управленческие и
методические
решенияD

Руководители ОО

Направление <rШкола резерва>)

Октябрь
20.10

Семинар <Тайм-менеджмент в
профессиональноЙ и
ли.шой жизни, или как
успевать Главное>.

Руководители ОО никольская Т,в

Ноябрь
19.11

Семинар <Все о продуктивности.
Быть или казаться?>

Руководители ОО Никольскм Т.В

.Щекабрь
15.12,

кРекомендации
Мастеров по работе с
аудиторией)

Руководители ОО

Январь
l9.0l

Семинар <7 навыков
высокоэффеrгивных
JIюдей>

Руководители ОО Никольская Т.В,

Февраль
|,7.02

Семинар <СЭВ: синдром
эмоционального
(профессионального)
вьгорания. Путь в

развитие)

Руководители ОО

Соловьева Н.В,
Бострикова В.А.

Бострикова В.А.

Никольскм Т.В.Мастер-класс

Никольскм Т.В.



Март
16.03

Мастер-класс <Новая наркология.
Проблема и ее

осознtlние)

Руководители ОО Николt,ская Т.В.

Апрель
2|.04

Семинар <Уреryлирование
копфликтов в
коллективе)

Руководители ОО Никольскм Т.В.

Май
18.05

Защита проеrга по
работе со своим
коJlлективом

Защита проекга по

работе со своим
коллективом

Руководители ОО Никольскм Т.В,



Приложение 14а к приказу
РЕЕСТР кдндидатов

на замещение должности руководителя образовательной организации

N9 Ф.и.о. flaTa
рождения

Образователь
наJI

оргztнизация

.Щолжность Образование
(дата окончания

у{реждепия,
специrlльIlость
по диплому)

Пед. стаж /
стаrq/правленчес

кой
деятельности

Квалификацион
HaJr категория

Курсы повышения
квшlификации по

управленческой
деятельности (дата,

место, тема)

Телефон,
e-mail



Приложение 14б к приказу
ПОЛОЖЕНИЕ

об организацИи работЫ <<ШколЫ резерва) руководптепей образовательных
оргапизаций в муппцшIальной спстеме обра:}овапия города ижевска.

1. Общие положения
1.t. Настояu:tее Положение опредеJu{ет цели, задачи, порядок и формы

деятельности <Школr,l резерва) рlховодителей образовательньоl оргмизаций (далее -
Школа) в м}.ниципальllой системе образования города Ижевска.

Школа резерва - это добровольное профессиональное объединение потенциаJIьных
каЕдидатов Еа замещение должности руководителя образовательной организации, а также
заместителей руководитеJIя, молодьtх рlководителей, вновь назначенных на должность,
заинтересованньIх в повышении профессиональной компетентности, расширении
диапазона лрофессиоЕIального общения, ориентироваItных на ре}витие профессионмьного
мастерства.

2. Щель п задачи
2.|. Основными цеJIями создания Школы являются:
- повыIцеlrие профессиональной компетентности заместителей руководитеJUI,

молодьIх, вновь назначенных на должность руководителей ОО;
- организация профессиональной подготовки и совершенствовЕшие

}тIравленческих компетенций у потенциальных к,шдидатов на замещение должности
руководитеJlя.

2.2. Основньлезада.ти:
- методическое сопровождение в вопросах совершенствоваЕия теоретических

знаний и практическиiх умений в управленческой деятельности;
- укр9пление и дальнейшее развитие кадрового потенциала ОО;
- формированиекомпетенцийуправленческихкадров;

3.1.
3. Осповпые формы деятельности

Основвыми формами организации деятельЕости Школы:
семинары (теоретические, проблемные, практические и т,д.);
круглые столы;
мастер -- классы;
и иЕые (Ьормы, предусмотренЕые плЕlном работы Школы.

4. Организация и порядок деятельности
4,1, Школа 1чреждается приказом Управления образования Администрации г.

Ижевска,
4.2. ,Щеятельность Школы осуществjIяется под р}ховодством МАУ ИМL{

<Альтернатива>.
4.З. Работа Школы проводится в соответствии с цланом работы на текущий

уrебный год.
4.4. В работе Школы могуг принять у{астие кiшдидаты на заI\{ещение должности

руководитеJIя образовательной организации, заN{естители руководителя, молодые, вновь

Еазначенные на долхность р)товодители ОО.
4.5. Работа ]Школы оQуIцествJIяется 1 раз в месяц в течение у-'lебного года.

5, Права и обязанности участников Школы.
5.1, Участнlаки Школы имеют право:

- исполь:lовать в работе необходимlто йнструктивIIуо, нормативн},ю и научно-

методичесчцо литераауру;



б. .Щокументачия и отчетность.
6.1. Школа должна иметь следующlrо док}а,lентацию:
- Положение о Школе резерва р}ководителей образовательньrх органи заций в

муниципальной системе образования города Ижевска;
- План работы на текущий rlебный год;
- Реестр лalнных о кандидатах на заI\rещение долlкности р1ководителя ОО;
- регистрационныйлиступстниковмероприятий;
- материалыпроведенньжмероприятий.
6.2. .Щокlментация Школы формируется и хранится в МАУ ИМЩ <Альтернатива>.

- проводить свободный обмен мнениями по любьь{ вопросiý{,

представJulющим взаимный интерес;

- вносить предложения по совершенствованию деятельности Школы;

- принимать )частие в составлении плalна работы LIIколы на слеlr}тощий

уlебный гол.
5.2. Участники Школы обязаны:

- реryлярно посещать занятия;
- проявJUIть инициативность и активпость в мероприятиях, организуемых

Школой;
- систематическиповышатьсвоюпрофессиональЕуIокомпетентность.



Приложение 15 к приказу

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕВЫХ ПРОЕКТОВ

Мlниципаllьные координаторы:
- Первушина Алевтина Александровна - руководитель отдела МАУ ИМI-{ <Альтернатива>
- Полянкипа Валерия JИгоревна -ведущий эксперт отдела сопровожден}и инновационных
проеюов и регионЕrлы{ого взаимодействия

Го ские инновационные площадки
Л! п/п ОО - участники

проекта
МБоУ <СоШ Ne 8)
МБоУ кСоШ Ns 20)
МБоУ кСоШ Nq 63>

мБоу сош м 52
мБоу сош ],{b 89
МБоУ СоШ Ns 93

мБоу сош ]ф 73
мБоу сош м 49

кКомплексное сопровождение детей с ОВЗ и детей,
испытываюIцих,}Фудности в освоении
образовательной программы>

МБоУ <СоШ Ns 77>

МБоУ СоШNs42
МБоУ кСЭЛ Ns 45>

мБоу сош Jф 74
<Методическое сопровождение деятельности
педагогов по развитию речевьu< компетенций
Обl"rающихся >

МБоУ соШ N9 5

мБоу сош 7

мБоу сош 9

мБоу сош 16

мБоу сош з4
мБоу сош з5
мБоу сош 68

5 <Инновационн l технология реlцизации програN,rмы

по безопасности дорожного движения к,Щети. ,Щорога.
Жизнь>

МАоУ кГимназия Ns56)

<,Щинамика проявления интегративньIх качеств
личности в процессе формирования метапредметных
уллевий (системно-деятельностный подход))

МБоУ <ИТ-Лицей N9 24))

7 (Сотудничество в освоении адаптироваItноЙ
основноЙ образовательIrоЙ программы об)чающимися
с задержкой психического рд}вития в условиях
введения профстандарта педагогаD

МКоУ <Школа Ns 23)

кЗдоровьесберегающая образовательная среда

г{реждения, реализация профстанларта кПедагог)) как

условия рalзвлIтия творческого потенциzrла учащихся>
9 <Создание модели эффеюивной подготовки

обу{ающихся к правовоЙ деятельности на основе
взаимодейств|ия ждений азного вняD

МБоУ кСоШ J.{b 78>

кР ыи класс) МБОУ КСОШ NS бЗD

Наименованпе проекта

l. <Особый ребенок в обычной школе: Гибкий класс>

2,

3. <Эффективная ЕачаJIьнаJ{ школа)

4.

6.

МБоУ сош N9 768.

l0.



l1. (Поверь в себя)
12. (Школьная сл}')кба медиации территория мира и

согласия)
lз (Личность в природе и социр{еD
14. (Великая Отечественная война через призму собьпий

в блока,дном Ленинграде>
l5. кСоколы Удмlртии>

16. кФормирование SKILLS навыков школьников в

деятельности авиационно-технической
нчшравленности>

|,7 . <Рейтинг педагогов - коэффициент эффективности
педагогических работников. Проект кКрасная черта)))

l8.

19 Молелирование образовательного пространства
выбора уrащимися младшего школьного возраста в

условиях дополнительного образования

МБОУ ДО кlШТ>

МБОУ ДОкЦЭВД>,

МБОУ ДО к.Щомде гского
творчества
Первомайского paijoHa)
МБОУ ДО ЦТР
<Октябрьский>
МБОУ ДО ВПI{ к[IIкола
юных летчиков)
МБОУ кКПЦ>

20 <Роль и возможности межсекторного взммодействия
в формировании нравствеЕно-патриотических качеств
школьников города Ижевска>

2|. кОткрытая школа фазвитие государственно-
общественных форм взммодействия)>.

22 кОрганизация системы дистанционного обуrения в

дополнительном образовании детей>
2з. кИжПатриотI_{ентр>

24.

<Межведомствецный сетевой образовательньй МБОУ ДО кДI 0{))Т>
кт <школа лолиции С Иж>

Образовательньй проекг <<,Щетский технический МБОУ ДО ЦТР
иве итет) <октяб ))

Инженерно-технологический класс

Инженерный класс МАоУ кЛицей Л! 25>
МБоУ (соШ.I!Ь 4])
МБоУ кСЭЛ Ns 45о
мБоу сош хъ 57
БоУ УР кСтоличнl,tй
лицей>

25.|

25.2

25.з

Аграрный класс МБоУ <Гимназия .Ys 83 ))

25.6 Предпринимательский класс <Бизнес-РостоК! > МБоУ СоШ Ns 7
МБоУСоШNs 8

МБоУ <ИТ-Лицей N924)

МБоУ кХЭЛ N !l8>

МБоУ сош N9 40

МБоУ Сош N9 10l)

МБоУ СоШ Ns 91

МБоУ кСоШ Iф9l,,
МБОУ ДО ВПЩ <ПIкола
юньtх легIиков))
МБОУ ДО ВПL{ кUIкола
юньтх лётчиков>>

МБОУ ДО СЮТ
Устиновского аис,Ца

МБОУДО СЮТ
Устиновского райс,на

<Интеллекryальпая игра кТехвоКВИЗ))

кИнтеграция разньrх 1ровней образования дш достижения высоких
образовательных результатов>

МБОУ ДО к/LII(Ю)Т>
мБоу ((сош Nо 2())
МБоУ кЛицей Ns ]4>
МАоУ кСоШ Ns 7])
мБоу сош }lb 8

25.4

25.5



МБоУ СоШ Ns 27
мБоу сош.т!ъ 28
МБоУ (иЕгЛ <<Школа -

зOD

МБоУ сош N9 35
мБоу сош ]ф 40
МБоУ СоШ Nq 49
мБоу сош Jt 50
МБоУ соШ N9 58
мБоу сош ]Ф 7l
МБоУ СоШ Ns 72
МБоУ СоШ Ns 78
МБоУ СоШJ,lЬ 81
мБоу сошJф 89
МБоУ Сош N9 93
БОУ УР КСТОЛИЧНЫЙ
лицей)

25.1 Медицинскиii класс МБоУ кЛицей J\Ъ 14>

БУ УР <СТОЛИЧНЬЙ
лицей>
МАоУ <Лицей М 25>
МБоУ иЕГЛ <Школа -
зOD

МБоУ СоШ Ns 42
МАоУ СоШ Ns 74
МБоУ <СоШ Ns 80)
МБоУ <Гимназия Ng 83>

мБоу сош }lb 84
25.8 <Лаборатория красоты> мБоудодд(ю)т

МБоУ СоШ Ns 20,
МБоУ Сош N9 8,
МБоУ СоШ Ns 62

25.9 <Интерактивный на1..rный лекторий для дошкольников
<.ЩиноВУЗ>

МБОУ ДО (ДI(Ю)Т)
мБдоу л! 141

МБДОУJ,{9 161

мБдоу Jф 283
МБДОУ N9 77
мБдоу ],lъ 97
МБДОУNs 189

оУ Ns l29
25,10 кШкольная ассоциация юстиции и права) МБОУ ДО к!!(Ю)Т>

мБоу сош Jф 34
мБоу сош N 42
МБОУ ИЕГЛ (школа 30)
МБоУ СЭЛ Ns 45
МБоУ сош N9 16

МАоУ Лицей Ns 25
мБоугюлN9 86

25.11 (Медкластер ) МБОУ ДО (ДI(Ю)Т)
МБоУ Сош N9 91

МБоУ СоШ Ns 28



25.12 (ИжАвиа класс)

Городские опорные площадки

кРазвитие спортивного туризма на базе МБоУ кСоШ Ns 18>

обцеоб азовательнои о анизации)
МБоУ иЕГЛ (Школа 30>

25.

26
Скандинавская ходьба как Еаправление
оздоровительной физической культуры для
обу.rающихся и педaгогов))

МБоУ кСоШ Ng б2>

28. кРазвитие математического образования в
образовательных организациях города Ижевска>

29. кГруппы поддержки спортивных команд как
подготовительная ст}пень к спортивным достижениям
в чир спорте)

МБОУ ДО (LЦО
<Полет>

кОрганизация единого арт-пространства через
создЕlние демонстрациоЕного поля по ИЗО-
деятельЕости <Выставочный зал>>

МБОУДО ЦТР
<Октябрьский>

<<Экология - новый стиль мышления и жизни)) МБОУ ДО <,Щом де,гского
творчества
Первомайского райtlна>
МБОУ ДО <Центр

детского творчествii
Устиновского райоt ta>

32. кВолоптерский цент как ресурс развития активной
гражданской позиции детей и подростков города
Ижевска>

33. Формирование культ}ры проведения досуга детей
(групцы риска> KBESTTIME>

мБоу до
кЩЭВ.Щ>

МБОУДО IЦТ
Устиновского райоrrа

мБоу до tцт
Устиновского райоlrа

мБоудо tцт

<<Выведем формулу успеха вместе))

<Сопровождение исследовательской
деятельности обучающихся как ресурс
развития метапредметных компетенций)>
к.Щетское правовое движение как простанство
граждапского воспитания школьIIиков)

з7. <Разработка и реzrлизацЕя модели совместной
деятельности образовательньrх у.rреждений и детских
общественньж организаций в ра}витии детского
движения как рес}?са социализации личности
учащихся города)

мБоудо
(ЦЭВД>

кОрганизация этнокульцрного образовательного
простанства в условиях современной интеграции
основЕого и дополнительного образования кМозаика
кульцрD>

МБОУДО ЦТР
<Октябрьский>

кВ ритме ЧИР> МБОУДО (ДООПЦ
кГрация>>

40. (,Ода енные дети. Инте-пле ьнм одаренность) мБоу до дд(ю)т
41. <оргаrrизация образовательного и социЕtльЕого МБОУ ДО ЦТР

МБоУ Сош Ns 91

<<llrrтеллекryальный марафон (dlyтb к yспехy>

мБоу сош м 35

мБоу сош м 49
мБоусош}lь 91

МБоУ СоШNs 100
МАоУ <Гимназия Nq56

МБоУ соШ N9 з2

з0.

31.

з4.

35.

з6.

з8.

з9.



пространства по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья в условиях дополнительного
образования (Стирм грани))

(Октябрьский))



Приложение 16 к приказу

ПЛЛН МЕРОПРИЯТИЙ
tla 202l -2022 учебный год по реализеции направлеЕия

<Щифровизацпя образования>

N9 Месяц Мероприятия ответственные
Раз в

квартал
L(ифровые технологии в
педагогической прttктике как
инстр}ъ{ент повышения
IчIОТИВации И УСпеваеМОСТИ
учеников.

Байбородова Н,В. представители
образовательньrх платформ :

- Яндекс. Учебник
- Учи.ру
- Якласс
- Фоксфорл
- издательство <Просвещение>
- издательство <Русское слово>

2 Раз в
четверть

[Iрактики оптимизации
рутинной работы уrителя.

Байбородова Н.В. представители
образовательньп< платформ :

- Яндекс.Учебник
- У*,ру
- Якласс
- Фоксфорл
- издательство <Просвещение>
- издательство (Русское слово)

з Раз в месяц Обуrшощие вебинары по
актуальным темам: Подготовка
к ЕГЭ, ВПР, функциональвая
грalмотность, составление

рабочих прогрzlI\{м и т.д.

Байбородова Н.В. представители
образовательньD( платформ :

- Яндекс,Учебник
- Учи.ру
- Якласс
_ Фоксфорл
- издательство <Просвещение>
- издатеJIьство <Русское слово>

4 Раз в
четверть

Обуrшощие вебинары,
семинары и мастер-кJIассы дш
молодьtх педагогов
кАкселератор начинающего

}читеJlя)

Байбородова Н.В. представители
образовательньп< платформ :

- Яндекс.Учебник
- Учи.ру
- Якласс
- Фоксфорл
- издательство кПросвещение>
- издательство <Русское слово>

5 Май -июнь
2021

подведение итогов.
Планирование работы на 2022-
2023 уrебный год

Байбородова Н.В. представители
образовательньо< платформ :

- Яндекс.Учебник
- Учи.ру
- Якласс
_ Фоксфорл
- издательство кПросвещение>

l - оaдчr"пu"ruо <Русское слово>

1.



Приложение 17 к приказу

ПЛАН МЕРОПРИЯ"ГИЙ
по реsлизацип направления r<Рдзвитие профессиональных компетенций

педагогов rto формированпю фупкционлrьпой грамотности обучающихся>>
в 202|-2022 учебный год

J\!
п.п.

Мероприятие Срок
исполнения

ответственный

1 Онлайн - диагностика компетенций
)цителя по формированию
функциона.,rьной грамотности
у )п{еников

в течепие
года

Байборолова Н.В.,
представители платформы

Яндекс.Учебник

2 Марафон по (Рункчиона,rьной
грtl}.lотности

в течение
года

Байбородова Н,В.,
предстaвители платформы

яндекс.учебник
J Развитие фун кциональной

грalмотности rrб}"rающихся
Один раз в
четверть

Байбородова Н.В,, педагоги
МАоУ кГимназия Ns56>

4 ГОТОВИМСЯ К PISE в течение
года

Байбородова Н.В., педагоги
МБоУ кСоШ М72>

5 Онлайн - семинар
<Формировмие функциональной
гр:l},tотности учащихся в начальЕой
школе: опьгг Яндекс. Учебника>

Байбородова Н.В., Растворов

,Щмитрий, директор по
продвижеЕию

образовательных инициатив
в органах власти (ООО

<Яндекс>)
6 Онлайн - семинар

<Независимый мониторинг знa tий и
проверка функчиона;rьной
грамотности на Учи,ру км
инсIр},N{ент оценки уровIlя освоения
школьной прогрal}.{мы }п{еников)

Авryст
2021 г,

Борryлева Алена
Александровна,

муниципальньй к}?атор
образовательной платформы

Учи.ру

7 2 Онлайн - семинар
<Проекты образовательной онлайн-
платформы сеrm.пt как средство

формировавия функциональной
грамотности школьЕиков)

Авryст
2021 r.

Южакова Ирина Сергеевrrа,
за {. директора

образовательной онлайн-
платформы celm.ru

8 Онлайн - сеIvtинар
<Формировапие функциональной
граI,1отности на уроках средства}-{и

образовательной платформы
Якласс>

Авryст
202l г.

Козырева Мария Сергеевна,
к.п.н,, РегиональныЙ

предст:шитель в
Приволжском федеральном

округе компaнии Якласс, ИIJ
<Сколково>

9 Онлайн - сеýtинар кФlъщиональная
гра},lотность ))

Авryст
2021 r.

Фокина Ю,М., методист
издательства (русское

слово>

10 Онлайн-семинар кIfевтра.пьная роль
)пlителя в условиях цифровой
образовательной средьu

Сентябрь
2021, r,

Байборолова Н.В.,
представители платформы

яндекс.учебник

l1 Онлайн - семинар <I-{ифровые Сентябрь Байбородова Н.В.,

Авryст
2021 г.



технологии в педагогической
практике как инстр}ъ{ент
повышения мотивации и
успеваемости учепиков))

202l г. предстllвители платформы
яндекс.учебник

12 Навьпси 21 века: логически мыслим,
работаем с информацией.

Ноябрь
2021 г.

lз Готовимся к PISE - 2022.
Естественно-научнм Фамотность
на уроке.

Ноябрь 202t
г

Байбородова Н,В.

|4 Новьй вид заданий для
формирования уr,ления работать с
информацией в начальной школе

,Щекабрь
202l r.

Байбородова Н.В.

15 Особенности заданий
лля формирования и оценки
функциональной грамотности

Январь -
май2022г.

Байбородова Н.В

lб Учим быть успешными.
Формирование фуъкционмьной
грамотности на ypok€lx

Январь -
мй2022г.

Байбородова Н.В.

|7 Финансовая грztмотность Январь -
мй2022r.

Байбородова Н.В.

18 Круглый стол. Подведение итогов. Июнь
2022r.

Байбородова Н.В.

Байбородова Н.В.



Приложение 18 к приказу

ПЛАНРАБОТЫ
по направлепию <<Повышепие качества предметного обучения
и в частп результsтов ГИА п ВПР>па 2021-2022 rrебЕый год

л}
п.п

Мероприятие Срок
llсполненця

ответственшый

1 Программа (ОРФО - 9) в течение
года

Байбородова Н.В.,
методисты

образовательной онлайн

- платформысеrm.ru
2 Диссеминация лгlших м}тиципальньж

практик ОО, показывающие высокие
рqзультаты по ЕГЭ, ГИА, ВПР

в течение
года

Байбородова Н.В.

з в течение
года

4 Крутлый стол (ОГЭ по обществознанию

результаты и перспективы)
Сентябрь

202| r.
Байбородова Н,В,,
Шишова М.И. зам.

директора по НМР dЮЛ
Ns86>

Сентябрь
2021 r.

6 Онлайн - семинар кЕГЭ - 2022 по
биологии. Особiенности подготовки

)пtащихся D

Сентябрь
202| г.

Байбородова Н.В.,
методисты издательство

кПросвещение>
,7

<Невероятная теория вероятностей. По
мотивап,1 задач на соответств},ющую
тему из ЕГЭ по математике)

Сентябрь
202l г.

Байборолова Н.В.,
методисты издательство

<Просвещение>
8 Онлайн - семинар <Модель ЕГЭ - 2022

по математикеD
Октябрь
2021 г.

Байборолова Н.В.,
методисты издательство

<Просвещение>
9 Онлайн - семинар <Подготовка к ЕГЭ

по математике: советы от эксперта)

Октябрь
202| г.

Байборолова Н.В.,
методисты

образовательЕоЙ
платформы Якласс

Онлайн - семинар с издательством
"Русское слово" (в рамках ГИА)

Ноябрь
2021, г.

Байбородова Н.В.,
методисты издательство

<Русское слово>

11 Байбородова Н.В.,
представители
издательства

кПросвещение>
\2 Семинар <Подготовка к ВПР> .Щекабрь

2022г.
Байборолова Н.В.,

методисты цифровой
платформы Якласс

Обуrшощий семинар по актуalльным
ВОПРОСЕll\.t ИЗМеНеНИЯ СОДеРЖaШИЯ

Январь
2022 r.

Юсупова Л.В. эксперт
региональной комиссии,

Онлайн - консультации по
психологичQским аспекfiц,l подготовки
сдачи к ЕГЭ, гиА

Байбородова Н.В.

5 Итоги ГИА-2021: успехи и проблемы) Владимирова Н.А. - залц,

директор МБОУ (СОШ
Np9 >

10

Онлайн - семинар <Формирование
естественнонаучной грамотности
обl"rшощихся>l

,Щекабрь
2021. r.

1з



контрольЕьIх измерительньtх
материzrлов ЕГЭ по математике

|4 Онлайн - семинар кГотовимся к ВПР
2022 г. По математике и русскому языку
вместе с Яклассом>

Январь
2022 r.

pUt

15 Онлайн * семинар с издательством
"Русское слово". ВПР: начальная школа
и старшая школа)

Февраль
2022г.

Февраль
2021 r,

Байбородова FI.В.,
Харлина О.В.,

председатель предметной
комиссии

Байбородова Н,В.,
методисты цлфровой
платформы Янltекс,

Учебник

17 Семинар кПодготовка к ВПР> Март
2022г,

l8 Семинар - практик},N{ ( Подготовка к
ВПР по истории)

Март
2022г.

Байбородова Н.В.,
Ледянкина Т.В., гмтель

истории
l9 Семинар кПодготовка к ВПР> Март

2022r
Байбородова Н,В.,

методисты цифровой
платформы Учtl.ру

Онлайн- семинар к Особенности
подготовки к ОГЭ по истории в новом
формате>

Апрель
2022г.

Байбородова Н.В.,
Ледянкина T.I].,

председатель предIitетной
комиссии

21 Онлайн- семинар к Особенности
подготовки к ОГЭ по математике в
новом формате>

Байбородова Н, В.,
Юсупова Л.В. эксперт

региональной комtlссии
22 Подведение итогов, планирование на

НОВЫЙ 1"lебный год, отчеты
Май - Июнь

2022r.
Байбородова Н,В.

2з Авryстовская педагогическм
конференция - 2022

Август
2022 r.

Байбородова Н В.

Байбородова l [.В.

Байбородова ll.B.,
методисты издаft ,льство

(РYсское слоIrо)
16 Онлайн-семинар к ЕГЭ по

обществознанию новый формат-
просrранство возможЕостей

20

Апрель
2022 t.



Приложение 19 к приказу

ПЛАН-ГРАФИК
проведеншя конкурсов профессиопального мастерства и фестивалей в рдмках

реализащии проекта <Столичный педагог> в 2021-2022 учебном году

N9

п/п
нaввание сроки

проведения
ответственные

l Городской конку]эс в сфере
информационно-коммуникационных
технологий <Моя IТ-идея>

сентябрь
2021

Давыдова С.М. - Щиректор
ИМI-{ <Альтернатива>
Янчишева о.П. -
руководитель отдела ИМЦ
кАльтернатива>
Бочарова Н.В. - руководитель
отдела ИМЦ <Альтернатива)

2 Городской конкурс
кнаставник * наставляемьтй =
команда>

декабрь 2021 Давьцова С.М. -,Щиректор
ИМЩ <Альтернатива>
Янчишева С).П. -
руководитель отдела Имц
кАльтернатива>
Соловьева Н.В. -
руководитель отдела Имц
кАльтернатива>

3 Открытьй городской
<Образование булущего,
Инновации>

конкурс
Идеи.

я}tварь
2022

Давьцова С.М. -,Щиректор
ИМЩ <Альтернатива>
Янчишева о.П. -
руководитель отдела ИМЩ
кАльтернатива>
Байбородова

руководитель
кАльтернатива>
соловьева
руководитель
кАльтернатива>

н,в.
отдела имц

4 Городской Фестива,ть
педагогических и управленческих
практик среди работников
образовательных организаций города
Ижевска

апрель-май
2022

Давьцова С.М. - ,Щиректор
ИМLl <Альтернатива>
Янчишева о.П. -
руководитель отдела Имщ
<Альтернатива>
Байбородова Н.В.
руководитель отдела Имц
<Альтернатива>
Соловьева Н.В, -
руководитель отдела ИМЦ
<Альтернатива>



Приложение 20 к приказу

пЕрЕчЕнь
муниципальных базовых образовательных плоцlадок
по работе с одаренными и мотивировапными детьмц

м Ф.И.О. директора Образовательная
оргilнизация

Предмет

1 Никитина МаLрина Викторовна МАоУ <Гимназия
Nе5б)

математика

2 Суржикова I{рина Ринатовна АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

з Таранникова Жанна Владимировна МБоУ <СоШ Nsl6) Русский язык и
литерат}.ра

4 Крльп< Зоя Константиновна МБоУ соШ N942 Биологпя

5 Вечтомова Елена Геннадьевна мАоу
клингвистический

лицей N925D

Физика

МБоУ кСоШ Ns90)



Приложение 20а к приказу
ПОЛОЖЕНИЕ

о Муниципальнык базовых образовательных площадках по работе с одареЕIrыми и
мотивIлрованными детьми

l. Общие положепия.
1.1. Положение о Муниципаrrьных базовых образовательных площадках по

работе с одаренными и мотивировilпными детьми (далее - Положение) реглЕl},tентирует
цель, задачи, направления и организацию деятельности муниципальньж базовых
образовательнЫх площадкarХ по работе с одареннымИ и мотивироваНными детьми (да;rее -
образовательные площадки).

1.2. образовательные площадки организовilны в соответствии с приказом
Управления образования Ддминистрачии города Ижевска на базе МБОУ (СОШ .11Ъ42),
МАОУ кЛингвистический лицей Jф25>, МАОУ кГимназия Ns56), МБОУ СОШ Jф90, МБОУ
<СоШ Ns16).

1.3. Положение составлено в соответствии с:
о Федер;а;rьным законом от 29 декабря 2012 г. Np 27з - ФЗ <об образовании в

Российской Федерации>;
о Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 поября 2015

года J\Ъ1239 <Об 1твержлении Правил выявления детей, проявивших вьцающиеся
способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего рЕввития);. Приказ Министерства образования и науки России от 24 февраля 20lб года
J\bl34 <Об 1тверждении Перечня подлежащих мониторинry сведений о ра}витии одаренных
детей>;

о Ковцепцией общенационатьной системы выявления и развитLш молодых
тЕlлЕtнтов, угвержденной Президентом РФ от 3 апреля 2012 г. NgПр-827;

. Приказом Министерства просвещения РФ от 18 воября 2020 г. Ns649 <об
}тверждении Поря,пка формирования и ведения государственного информaщиоIrного
ресурса о лицalх, проявивших вьцающиеся способности);

. Прикаlзом Министерства образования и науки УР от 30.06.202l г Jф988 коб
угверждении концепции развития системы вьивления, развития, поддержки и реализации
талантов детей и молодежи в Удмуртской Республике>;

о Прикавом Управления образования Админисцачии города Ижевска от
02,07.2021 г. Ne 333 <Об 1тверждении Положения о городском реестре одаренньD( детей и
молодежи, проявившей вьцающиеся способности в обрасти на}ки, спорта и искусства в
муниципальном образовании кГород Ижевск>.

2. Щель п задачп обрrзовательпых площrдок
2.1 Щель - создание единого образовательного простarнства в городе Ижевске,

обеспечиваrощего сопровождепие одаренных и мотивированньп< детей по подготовке к
ВсоШ.

2.2. Задачи:
о формировllние системы образовательных площадок на базах образовательных

организаций по сопровождению одаренных и мотивироваЕных дgгей;
о формирование базы по работе с одаренными и мотивировalпными детьми,

включающей норlиативно-правовое, информационное, методическое и прогр:l},tмное
обеспечение в г. Ижевске;

. планIлрование, мониторинг и анализ работы с одарёнными и

мотивироваяяыми детьми ;



о развитие сетевого и межведомственного взaммодействия образовател ьньгх

оргzlпизаций м}fiиципarлитета в сфере работы с одарёнными и мотивирован]Iыми

детьми;
. совершенствование работы с педагогическими кадрами;
. совершенствование психолого-педarгогического сопровождения одарённых и

мотивированных детей, родителей, педaгогов,

3. Управленпедеятельпостьюобразовательныхплощадок
З.1. Общее управление деятельностью образовательньж площадок осущест]}ляет

Управление образования Администации города Ижевска.
З.2. Координацию работы образовательньD( площадок осуществJIяет МАУ I{МЦ

<Альтернатива>.

4, ОсновныенапрsвлеIrиядеятельностпобразованныхплощsдок
4.1. ,Щеятельность образовательньтх площадок осуществляется по нalправлениям:
о математического образования (математика) на базе МАоУ <Гимназия Ns5б>

о естественно-наущого образовшrия (биология) на базе МБоУ кСоШ N42>,
(физика) на базе МАОУ <Лингвистический лицей М25>

. ивоязычной коммlтrикативной компетентности (английский язьrк) на базе
мБоу сош ]ф90

. языковой лингвистической компетевтности фусский язык и литератlр;.r) на
базе МБоУ Сош JlЬlб.

4.2.,Щанные Еаправления организ},ются через следуюцше мероприятия:
. зЕlнятия, лекции, тренинги, прrжтикумы, лаборатории, мастер-кJIассы и т,п.,

направленные на развитие олимпиадного движения, а также сориентированяые на разбор
конкурсных заданий tжадемическlтх и межвузовских олимпиад;

. творческие мероприятия, направленные на формировaшие и развI{тие
мотивации к 1тлубленному изу{ению предметов.

5. Участникиобразовательпыхплощsдок
5.1. Участниками образовательпьrх площадок явлJIются победи гели

LtуIицип.rльного этапа ВсОШ пропurого года с 7-1 l класс;
5.2. С декабря список участников корректируется с }4leтoM вкJIючения

победителей муниципмьного этапа ВсОШ текуцего у.rебного года и формируются н()вые
списки;

5.3. Формирование списков одаренньD( и мотивировalнньп< детей осуществляется
МАУ ИМЦ <Альтернатива) и заверяется начаJIьником Управления образования
Администрации города Ижевска.

б. .Щеятельностьучастнпковобрrзовательпыхплощадок
6.1. Участники обрщовательньrх площадок осуществJulют свою деятельносlь в

соответствии с данньIм Положением.
6.2. МАУ ИМЦ <AльтерЕатива>l г. Ижевска:
. информирует о работе образовательньD( площадок на сайте МАУ ИМЦ

<Альтернатива) в разделе <Одаренные дети>;
о оргrlнизует и проводит совместно с Управлением Образования

муrиципальвьй этап Всероссийской олимпиады школьников;
. оставляет за собой право отбора мероприятий д.пя вкJIючения в план-график

обрщовательньrх площадок по сопровождению одаренньrх и мотивированньrх детей;
. организует дJIя педЕгогов обl"rающие семинары, практицмы по повышению

профессиональных компетенций.



6.3. Образовательныеорганизации:о организ,rют вабор групп одаренньш и мотивированных детей, контролир},ют
посещаемость детей;

о планир}ют рабоry образовательньD( площадок с целью создания единого
образовательЕого прострtlнства, обеспечивающего сопровождение одаренньгх и
мотивировЕlIlньIх детей, при необходимости привлекtц тренеров, наrfiьж консультаптов, в
том числе профессорско-преподавательскиЙ состав высших\средних учебньrх уrреждениЙ
для обуrения и проведения мероприятий;

. организ},ютсвоевременное идостоверное информачионноесопровождение
подготовки и проведения мероприятий образовательяых площадок, информируя родителей
несовершевнолетних обуrшощихся и иных заинтересованных лиц, а именноi направJuIют
информационное письмо в МАУ ИМЩ <Альтернатива) для р }мещения на сайте.

. проводят в устalновлеЕЕые сроки мероприятия;

. готовят обуrаощихся к олимпиадaм регионального, российского уровней;
о предоставJIяют отчет в МАУ иМц кАльтернатива> о результатЕrх

деятельности образовательных площадок по итогам ребного года.


