
Т. Г. Алексеева,
начальник отдела реализации государственных 
программ и проектов Министерства образования 
и науки Республики Татарстан 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
И СИСТЕМНЫЕ ЭФФЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,
РЕАЛИЗУЮЩИХ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ



МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ - это добровольное объединение государственных и негосударственных школ, реализующих 
программы общего образования и имеющих официальный статус инновационной организации. 

ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

 развитие сообщества инновационных школ;

 создание условий для распространения и 
внедрения инновационных практик в 
образовательном процессе;

 совершенствование механизмов                                                   
поддержки инновационного поведения                                           
педагогов;

 получение внешней                                                                                      
профессиональной оценки качества 
инновационного продукта и его социальной                                                                                     
и экономической эффективности;

 доступность новейших практикоориентированных 
разработок; 

 повышение результативности и качества 
профессиональной деятельности работников школ;

 мобилизацию и повышение эффективности 
использования ресурсов системы общего 
образования;

 развитие кооперации и специализации участников 
сети.

ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ:

 участвовать в управлении 
совместной инновационной 
деятельностью в 
методической сети;

 участвовать во взаимной 
экспертизе учебных 
программ и оценке 
образовательных программ;

 внедрять инновационные 
технологии в региональную 
систему общего 
образования;

 использовать 
интегрированные в сети 
концептуальные, 
программно-методические, 
информационные ресурсы 
методической сети.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Статус ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ автоматически присваивается организации-победителю конкурсного отбора, 
подписавшей соглашение о предоставлении гранта.

ЛОКАЛЬНАЯ (ПРОЕКТНАЯ) МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ

 создается по конкретному направлению конкурса. Статус 
также может быть присвоен сети по более узкой тематике, 
связанной с проектом, который реализуется создателем сети.

 участники:   

 организации, победившие в конкурсе и имеющие тематику, 
схожую с тематикой локальной методической сети

 другие общеобразовательные организации, 
заинтересованные в реализации инновационных программ 
для отработки новых технологий и содержания обучения и 
воспитания

НАЦИОНАЛЬНАЯ (ФЕДЕРАЛЬНАЯ) МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ

• создается при поддержке Министерства по каждому из 
направлений конкурса в рамках ГПРО. 

• включает организации, победившие в конкурсе, а также 
локальные методические сети этих организаций. 

• участники: инновационные организации всех субъектов РФ, 
которые являются победителями конкурса по соответствующему 
сети направлению.   
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ

КООРДИНАТОР СЕТЕЙ (Минпросвещения РФ)

через организацию-оператора создает платформы 
для сетевого взаимодействия школ и  работы 
методических сетей – сайт Конкурсшкол.рф

ОПЕРАТОР (ООО «Альмира») 

информирует школы о платформе и 
инициирует регистрацию школ, а также их 
работу внутри сетей.
Осуществляет техническую и методическую 
поддержку работы сетей на протяжении 
всех этапов работы

ШКОЛЫ регистрируются на платформе, 

вступают одну из 5 национальных 
методических сетей в соответствии с 
направлением конкурсного отбора, по 
которому они получили грант

ШКОЛЫ создают свою сеть и вступают в 

уже существующую сеть (по интересной 
им тематике), взаимодействуют, 
обмениваются опытом, транслируют 
успешные практики, участвуют в оценке 
материалов других школ

ШКОЛЫ могут добавлять в сеть другие 

организации, реализующие инновационные 
проекты и программы, а также 
общеобразовательные организации, 
заинтересованные в реализации 
инновационных программ 



СОЗДАНИЕ ЛОКАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

Раздел «Методические сети» на сайте КОНКУРСШКОЛ.РФ - это инструмент, платформа для 
создания и функционирования сетей

ЛОКАЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ СЕТЬ  создается школой-грантополучателем
в рамках своего соглашения, финансируется из средств, 
предусмотренных соглашением

В случае, если школа имеет собственную методическую 
сеть, сформировала федеральную или региональную сеть:
• заключение сетевых договоров (не менее 20)
• создание сети на сайте
• регистрация на сайте участников сети и их вступление в 

методическую сеть

В случае, если школа не имеет собственной методической 
сети: 
• возможность использования ресурсов сайта для 

привлечения организаций-партнеров
• налаживание процесса заключения договоров о сетевом 

сотрудничестве

1 ВАРИАНТ: 2 ВАРИАНТ:
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ДОСТИЖЕНИЯ
ШКОЛ-ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

В РАМКАХ СЕТЕЙ 

2016 год

5 национальных методических сетей школ 

107 локальных школьных сетей

31 инновационная разработка

163 организации-участницы

2017 год

5 национальных методических сетей школ 

73 локальных школьных сетей

42 инновационных разработки

621 организация-участница
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
СЕТЕЙ: СТАТИСТИКА

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 2017 ГОДА

Система управления качеством образования

Реализация инновационных программ воспитания обучающихся 
(трудовое воспитание и профориентация, формирование правовой 
культуры и антикоррупционного сознания, формирование основ 
здорового образа жизни и профилактика вредных привычек) 

Инновации в школьном технологическом образовании

Современная школьная библиотека: формирование 
инфраструктуры чтения 

Сельская школа (в том числе агрошколы, организация практики, 
взаимодействие с базовыми предприятиями АПК)

15 %

22 %

15 %

7 %

14 % 7



РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
СЕТЕЙ: СТАТИСТИКА

СРЕДНЯЯ ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ЛОКАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ СЕТЕЙ ШКОЛ 2017 ГОДА

Система управления 
качеством образования

35 %

Сельская школа (в том 
числе агрошколы, 

организация практики, 
взаимодействие с 

базовыми предприятиями 
АПК)

27 %

Реализация 
инновационных программ 
воспитания обучающихся 
(трудовое воспитание и 

профориентация, 
формирование правовой 

культуры и 
антикоррупционного 

сознания, формирование 
основ здорового образа 
жизни и профилактика 

вредных привычек) 

34 %

Современная школьная 
библиотека: 

формирование 
инфраструктуры чтения 

27 %

Инновации в школьном 
технологическом 

образовании

30 %
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
СЕТЕЙ: СТАТИСТИКА

КАКИМИ МАТЕРИАЛАМИ ДЕЛИЛИСЬ ШКОЛЫ-УЧАСТНИКИ СЕТЕЙ?

образовательные программы программы развития школы

научные статьи 
педагогического коллектива 
по тематике сети

доклады и тезисы 
выступлений сотрудников 
школ на различных 
мероприятиях (и 
презентационные материалы 
к ним)

методические материалы к 
урокам (структуры занятий, 
дидактические материалы, 
рекомендации)

контактные данные школы и 
партнеров для оперативной 
связи заинтересованных 
участников сети и многое 
другое
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КАЧЕСТВЕННЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАБОТЫ СЕТЕЙ

организовали и провели мероприятия по 
формирующему оцениванию как основе 
внутришкольной системы оценки качества                    
достижения индивидуальных                                    
образовательных результатов                                   
обучающимися

обеспечили апробацию системных                                        
подходов и механизмов управления                                
качеством образования

расширили опыт по организации                                        
социально-образовательных практик                                 
различной направленности в условиях                 
образовательной организации

обеспечили сетевое взаимодействие                        
образовательных организаций как ресурса повышения 
профессиональной компетентности педагогов

поделились опытом организации образовательного 
процесса в контексте ФГОС, организации в 

общеобразовательной организации                                                                             
системы сбора и использования данных                                  

оценки учащихся для мониторинга                                                            
их ежегодного прогресса и в решении                                                            

задачи учета индивидуальных                                          
достижений учащихся

создали площадку по обмену                                        
профессиональным инновационным                                              

опытом по управлению качеством                                      
образования как инструмента                                             

обеспечения конкурентного уровня                                     
естественно-математической                                                                

и технологической подготовки                                                 
обучающихся, а также обеспечения                                             

качества образования в поликультурном                    
пространстве

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ СЕТЕЙ
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ТИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 
В ТАТАРСТАНЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СЕТИ

ШКОЛА -
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ

Партнер из другого 
региона

Участники сети школ-
партнеров

Участники сети школ-
партнеров

Партнер из другого 
региона

Участники сети школ-
партнеров

ЛОКАЛЬНЫЕ СЕТИ

ШКОЛА -
ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЬ

Школа – партнер из 
Татарстан

Участники региональных 
методических сетей

Участники региональных 
методических сетей

Школа-партнер из 
Татарстана

Участники региональных 
методических сетей
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ТЕМАТИКА АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
И РЕАЛИЗУЕМЫХ В ПРОЕКТЕ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ:

• Реализация инновационных программ 
воспитания и социализации обучающихся 
(включая сельскую школу)

• Разработка, апробация, внедрение новых 
элементов содержания образования и 
педагогических технологий

• Управление качеством образования

• Модернизация школьных библиотек

• Создание цифровой школы

• Поддержка «стартапов» в образовании
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ДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН (БОЛЕЕ 70% ШКОЛЬНИКОВ) 

Союз 
наследников 
Татарстана

151 175
участников

Юные инспектора 
движения
(ЮИД)

1 363
отряда

18 883
юидовца

Школьные отряды 
профилактики 
правонарушений 

1 143
отряда

15 483
учащихся

Российское 
движение 
школьников РТ

610
школ

ВДЮВПД 
«ЮНАРМИЯ»

1 112
отряда

17 211
членов движения

SаMоSтоятельные
дети

645
отрядов

11 027 
учащихся

200 000
участников



49
муниципальных 
штабов 

14

ЮНАРМЕЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

1112
юнармейских 
отрядов

17 811
членов движения 
«ЮНАРМИЯ» 



МБОУ «ЛИЦЕЙ №9 ИМЕНИ А.С.ПУШКИНА» 
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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16

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА 



Гимназия №122 
г. Казани
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18

ДИССЕМИНАЦИЯ ОПЫТА 



АГРОШКОЛА В СИСТЕМЕ СЕЛЬСКИХ ШКОЛ

МБОУ «Матюшинская СОШ»  агротехнологического 
профиля Верхнеуслонского муниципального района 
Республики Татарстан
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20

АССОЦИАЦИЯ «АГРОШКОЛЫ РОССИИ»



ЛИДЕРЫ В ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПО РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ

МАДОУ города Набережные Челны «Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-
эстетическому направлению развития воспитанников 
№95 «Балкыш» (заведующая  - Яруллина Е.Х.)

МБДОУ "Детский сад №151 комбинированного 
вида" Ново-Савиновского района г.Казани
(заведующая – Петручик Т.Б.)

Автономная некоммерческая общеобразовательная 
организация «Центр образования «Егоза» 
(руководитель – Реснянская Н.Л.)



ЗАНЯТИЯ СО СЛУШАТЕЛЯМИ ИЗ СУБЪЕКТОВ РФ ПО ОСОБЕННОСТЯМ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 22
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РАБОТА СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ ЦЕНТРА «ЕГОЗА»



СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ-ПАРТНЕРОВ

24



СЕТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ПО ВОПРОСАМ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
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НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ,
ОБСУЖДАЕМЫЕ СООБЩЕСТВОМ

 Модернизация содержания и технологий обучения по 
формированию предметных, метапредметных и личностных 
результатов в рамках реализации Концепции математического 
образования;

 Модернизация содержания и технологий обучения по 
формированию предметных, метапредметных и личностных 
результатов в рамках реализации Концепции нового учебно-
методического комплекса по отечественной истории (в том числе 
историко-культурного стандарта);

 Совершенствование содержания и технологий организации 
внеурочной деятельности, в том числе для детей с ОВЗ, в рамках 
реализации основной образовательной программы;

 Разработка моделей и технологий объективной оценки учебных и 
воспитательных достижений;

 Новые подходы к созданию программы формирования 
универсальных учебных действий и успешные практики ее 
реализации;

 Новые технологии реализации примерных образовательных 
программ основного общего образования;

 Реализация Концепции инклюзивного образования.
26



Общеобразовательная организация Направление Реабилитационный центр

Лицей № 78 
«Фарватер» 
Приволжский
район г.Казань
(методический
центр)

Обучение детей с 
нарушением опорно –
двигательного аппарата 

Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями   
"Солнечный"

Школа № 156 
Советский район
г.Казань

Обучение детей с
расстройствами 
аутистического
спектра

ГАУЗ «Казанский детский 
психоневрологический 
санаторий № 2» 

Лицей № 9 
им.А.С.Пушкина» 
Зеленодольский
муниципальный 
район

Обучение детей  с 
нарушением опорно –
двигательного аппарата 

Реабилитационный 
центр для детей и 
подростков с ОВЗ 
«Доверие»  
Зеленодольский
муниципальный район

ЦЕНТРЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ



Партнерами  МБОУ «Лицей № 78 
«Фарватер» г.Казани
по федеральной  методической сети

являются 26 образовательных 

организаций субъектов 
Российской Федерации:

• Республики Хакасия 
• Республики  Башкирии 
• Республики Татарстан
• Воронежской области 
• Калининградской области 
• Челябинской области 
• Липецкой области 
• Пермского края

МБОУ «Лицей №78 «Фарватер» г. Казани  
является участником  15 методических сетей
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (РСОКО)

Начальная школа Основная школа Старшая школа

1) Диагностическое 
тестирование:

• иностранный язык

2) ВПР:
• русский язык
• окружающий мир
• математика
• метапредметные навыки 

1) Диагностическое тестирование:
• иностранный язык, 6, 8 кл.

2) Мониторинг, 8-9 кл.:
• математика, русский язык 
Пробный «ОГЭ»

3) Мониторинг предметной 
обученности совместно с центром РАО  
(9 кл., математика, русский язык)

4) Диагностические тестирования в 
рамках Координационного совета

5) ВПР

Мониторинговые исследования:
1) ФЦТ (10 кл., математика, русский 
язык),
2) ABBY (11 кл., математика русский 
язык)
3) ВПР

Пробный «ЕГЭ» по русскому языку
Пробный «ЕГЭ» по математике
Пробный «ЕРЭ» 
Проект «ЕГЭ без двоек»
Проект «ЕГЭ на 5+»

4 класс 6-9 классы 10 класс

29

11 класс



МЕТОДИЧЕСКИЕ СЕТИ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

30



УЧАСТИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ БАЗОВЫХ ПЛОЩАДОК В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ 

Назипова Галина Алексеевна
(СОШ №39 г. Казани) - получатель гранта по проекту 
«Успешная школа», «Лучший директор школы» в 2018 
году

Шаяхметова Нелли Шамильевна
(СОШ №33 г. Казани) - получатель гранта по проекту 
«Успешная школа», «Лучший директор школы» в 2018 
году

Ханафиева Айгуль Шакирзяновна
(Гимназия п.г.т. Богатые Сабы)  - получатель гранта 
«Лучший директор школы», гранта по мероприятию 2.3. 
ФЦПРО в 2016 г.

Ризванов Ирек Асафович
(Лицей – интернат №2 г. Казани) - получатель гранта 
«Лучший директор школы», гранта по мероприятию 2.3. 
ФЦПРО в 2016 года.

Хасанов Азат Исмагилович

(Кукморская СОШ №4)- получатель гранта по проекту 

«Успешная школа». 31



УЧАСТНИКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ АБИС «РУСЛАН»

72
образовательные 
организации

2016 год 2017 год

126
образовательных 
организаций

181
образовательная 
организация

2018 год
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АРХИТЕКТУРА И ЭВОЛЮЦИЯ  АБИС «РУСЛАН»:
ОТ ГОРОДСКИХ К ШКОЛЬНЫМ БИБЛИОТЕКАМ

33



РАЗНЫЕ ВИДЫ ПОИСКА: ПРОСТОЙ, РАСШИРЕННЫЙ, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

34



ШКОЛЬНЫЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР.
ЛИЦЕЙ – ИНТЕРНАТ №2



ОБУЧАЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАКТИКУ ШКОЛ

36



СОЗДАНИЕ И ПОДДЕРЖКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК (РИП)

Участвуют только государственные и 

муниципальные образовательные организации, 

расположенные на территории РТ

Грант предоставляется на разработку, апробацию 

и внедрение инновационного продукта

Всего 32 площадки: 

 24 общеобразовательные организации -

грант в размере по 500 тыс. рублей

 8 организаций (ВО, ПО, ДПО) - грант в 

размере по 1 млн. рублей
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Грант направлен на выплату по следующим 
позициям:

1)   выплаты научному консультанту, персоналу 
площадки (заместитель  руководителя, 
занимающийся РИП,  учителя,  классный 
руководитель или другой специалист 
организации)  за разработку инновационного 
продукта (учебно-методических комплектов, 
пособий, программ, диагностических и  
контрольно-измерительных материалов и т.д.) 
(80%)

2)   расходы на печать и тиражирование 
инновационного продукта (10%)

3)   расходы, предназначенные для 
распространения инновационного опыта (10%)



государственные образовательные 
организации, расположенные на 
территории РТ, осуществляющие 
образовательную деятельность по 
программам высшего, профессионального, 
дополнительного профессионального 
образования педагогического профиля –
научные консультанты

Инновационные площадки первого вида 
являются научным консультантом для 
педагогических работников и 
образовательных организаций

ВИДЫ РИПОВ

38

государственные и муниципальные 
образовательные организации, 
расположенные на территории РТ, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по программам 
дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей, 
работающие совместно с научным 
консультантом и апробационными
площадками

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПЕРВОГО ВИДА

ИННОВАЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ
ВТОРОГО ВИДА 



БАНК
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ

МЕТОДИЧЕСКАЯ СЕТЬ 
ИНКЛЮЗИВНЫХ ШКОЛ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

МЕТОДИЧЕСКИЙ 
АЛЬМАНАХ

МОДЕЛЬ  РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 
МЕТОДИЧЕСКОЙ СЕТИ МБОУ 
«ЛИЦЕЙ №78 «ФАРВАТЕР» 
Г.КАЗАНИ
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Модель РИП 
по созданию 

открытого банка 
инклюзивных 

технологий



ГАОУ ДПО «ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ РТ»
НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Формирование региональной системы 
оценки

• Развитие региональной системы оценки 
качества общего образования: повышение 
качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 
региональных проектов. Внутришкольная
система оценки качества

40Для организации взаимодействия участников РИП создана электронная площадка: http://www.ripiro.ru/ 

• Введение ФГОС начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью в образовательных организациях РТ. 
Инклюзивное образование в современной школе 
Реализация адаптированных (в соответствие со ст.79 
п.1. 273-ФЗ) образовательных программ

• «Создание унифицированного фонда оценочных 
средств для оценки результатов освоения 
образовательных программ среднего 
профессионального образования по наиболее 
востребованным на рынке труда, новым и 
перспективным профессиям и специальностям (ТОП-
50, ТОП-Регион)»



РАБОТА ПЛОЩАДКИ
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ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА УЧИТЕЛЕЙ НА ПОРТАЛЕ «ЭЛЕКТРОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РТ»

42



ПЛАТФОРМА ПО ПООЩРЕНИЮ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ

43



ИНТЕРФЕЙС ПЕДАГОГА

ФУНКЦИОНАЛ

 Анкетирование

 Подача заявления

 Просмотр/отказ от заявления

 Формирование истории ПК

44



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ –
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ПЕДАГОГА

ФУНКЦИОНАЛ

 прохождение анкетирования 
 подача заявления и его просмотр
 прохождение ПКМ по итогам 

обучения
 печать документа о прохождении 

обучения
 хранение и накопление данных 

по итогам обучения и ПКМ

К сведению,  запись о документе 
выделена цветом, если педагог не 
прошел ПКМ
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ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА РАЙОНА

46

ФУНКЦИОНАЛ

 Мониторинг операторов 
ОО

 Мониторинг кандидатов по 
району

 Мониторинг подачи 
заявлений

 Мониторинг обучения 
педагогов



ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ –
ИНТЕРФЕЙС КУРАТОРА ОБУЧАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ПКМ- посткурсовой
мониторинг,

который состоит
из 3 блоков 47

Анкетирование (А)

Тестирование (Т)

Рейтинг преподавателя по специализации (Р)

ФУНКЦИОНАЛ

 работа со списками 
курсантов групп в разрезе 
программ обучения

 внесение данных о 
документе по итогам 
обучения  курсантов групп

 отслеживание 
прохождения ПКМ по 
итогам обучения в разрезе 
курсантов

 хранение и накопление 
данных по итогам обучения 
и ПКМ
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ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА 
МОИН РТ ФУНКЦИОНАЛ

 Анкетирование педагогов-
кандидатов РТ

 Формирование реестра 
курсов

 Отслеживание обучения 
педагогов РТ

 Мониторинг качества 
обучения педагогов

 База данных по ПК 
педагогов РТ



РИСКИ И ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

ПРОБЛЕМЫ:
1. Формализация работы сайта по данному разделу 

(исполнение лишь обязательств в рамках заявок)

2. Не всегда эффективное и полноценное обсуждение 

содержательных проблем, вынесенных на сайте 

(количество откликов на материалы гораздо меньше чем 

количество скачиваний)

3. Отсутствие четких регламентных действий по 

соблюдению авторских прав (не зона для плагиата 

документов)

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
 Разработка и закрепление нормативно-правовым 

актом четких регламентных действий по 

соблюдению авторских прав

 Для ознакомления с лучшими практиками и 

последующего обсуждения актуализированных 

вопросов в рамках методических сетей можно 

предусмотреть ряд очных семинаров в регионах –

лидерах с интересными инновационными 

решениями
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Спасибо за внимание!


