
Решение 

Совета МБОУ ОДПО «Центр развития образования» городского округа Самара 
 

от 08 ноября 2019 года 
 

Совет, заслушав и обсудив доклад «О деятельности  МБОУ ОДПО ЦРО г. о. 

Самара по реализации национального проекта "Образование", поручений 

Министерства образования и науки Самарской области и Департамента 

образования Администрации г. о. Самара», отмечает следующее. 

Деятельность МБОУ ОДПО ЦРО г. о. Самара (далее ЦРО, Центр) по реализации 

нацпроекта «Образование» активно осуществлялась с сентября 2018 года. Одним из ее 

направлений стало обучение по именному образовательному чеку по программе 

«Актуальные вопросы федеральной и региональной образовательной политики» и по 

программе «Технологические основы формирования функциональной грамотности 

обучающихся». Решалась задача подготовки тьюторов по вопросам модернизации 

образования. 

Проведена работа по разработке новых программ повышения квалификации. В 

результате обновлен учебный план Центра. 

 В рамках августовской конференции Центром организованы и проведены 

следующие мероприятия: педагогические конференции, в т. ч. 

- по вопросам обновления содержания общего образования в проектах новых 

ФГОС начального и основного общего образования и концепций предметных областей 

(12 секций, более 1150 участников); 

- по проблемам психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ и 

практик инклюзивного образования (4 секции, 188 участников); 

- по работе с детьми раннего возраста с демонстрацией лучших практик 

(пленарное заседание и 2 секции, более 160 участников). 

В рамках решения задачи нацпроекта по обеспечению глобальной 

конкурентоспособности российского образования Центром начата работа по 

методическому обеспечению формирования у обучающихся функциональной 

грамотности. В соответствии с «дорожной картой», согласованной с Самарским 

управлением министерства образования и науки Самарской области, а также с 

региональным планом по этому направлению, в городе проведены методические 

семинары по обучению педагогов на корпоративной основе; практико-ориентированные 

семинары по подготовке учащихся к региональной контрольной работе по 

функциональной грамотности, региональная конференция «Лучшие практики 

формирования функциональной грамотности обучающихся на уровне начального и 

основного общего образования».  

В перечне поручений министра образования и науки Самарской области 

Акопьяна В. А. и заместителя главы городского округа Самара – руководителя 

Департамента образования Администрации городского округа Самара Чернеги Е. Б. по 

итогам августовской конференции было создание системы наставничества педагогов. 

Методистами ЦРО составлены планы работы с молодыми учителями и воспитателями 

на базе Центров наставничества. Разработана и реализуется программа повышения 

квалификации для педагогов-наставников. Планируется проведение городского 

конкурса «Наставник+молодой педагог=команда».  

Работа по закреплению кадров в системе образования должна продолжаться не 

только первый год, но и в течение следующих двух-трех лет работы специалиста. В 

связи с этим необходимо продумать систему мер в этом направлении. 

 Основной проект "Учитель будущего" предполагает проведение реформ в 

национальной системе учительского роста. С 2020 года станет обязательной новая 

система аттестации учителей. В работе ЦРО одним из направлений деятельности 

должен стать анализ результатов тестирования по  единым федеральным оценочным 
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материалам и учет полученных результатов при проведении курсов и определении тем 

методических мероприятий.  

В соответствии с показателями проекта «Социальные лифты для каждого» 

планируется организация и проведение ряда профессиональных конкурсов, в т. ч. с 

использованием дистанционных форм. 

 

На основе вышеизложенного Совет решает: 

1. Продолжить работу по методическому сопровождению формирования 

функциональной грамотности обучающихся на уровне основного общего образования. 

Ответственные: Сырова И. А., заместитель директора ЦРО по методическому 

сопровождению инновационной деятельности. 

Срок исполнения: в течение 2019/20 учебного года. 

2. Разработать «дорожную карту» по методическому сопровождению формирования 

функциональной грамотности, в т. ч. на основе сетевой инновационной методической 

площадки, сетевого сообщества учителей начальных классов. 

Ответственные: Нестеренко Л. П.,  доцент кафедры СТиКО ЦРО. 

Срок исполнения: декабрь 2019 года. 

3. Разработать систему мер по методическому сопровождению педагогов и их 

наставников в первые три года работы на основе диагностики профессиональных 

затруднений. 

Ответственные: Смирнова Г. Ю., заместитель директора ЦРО по учебно-

методической работе.  

Срок исполнения: ноябрь 2019 года. 

4. В целях исполнения поручений министерства образования и науки по 

обеспечению качества школьного образования: 

4.1. Провести анализ результатов ВПР, ГИА и на основе полученных данных и 

федеральных методических рекомендаций организовать практико-ориентированные 

методические мероприятия (проектные семинары, проблемные лаборатории и т.п.)  

Ответственные: Бурданова Л. Ю., старший методист отдела методического 

сопровождения реализации программ общего образования, старшие методисты по 

предметам. 

Срок исполнения: в течение учебного года. 

4.2. Совместно с СИПКРО провести ряд мероприятий по оказанию методической 

поддержки школам с низкими результатами, в т. ч. мониторинговые исследования. 

Ответственные: Сырова И. А., заместитель директора ЦРО по методическому 

сопровождению инновационной деятельности. 

Срок исполнения: ноябрь 2019 года. 

4.3. Включить в план работы с молодыми педагогами вопросы подготовки учащихся 

к ВПР. 

Ответственные: Смирнова Г. Ю., заместитель директора ЦРО по учебно-

методической работе.  

Срок исполнения: декабрь 2019 года. 

4.4. Провести курсы повышения квалификации классных руководителей в части 

обучения психолого-педагогическим методикам выявления суицидального риска у 

детей и подростков. 

Ответственные: Добровидова Н. А., заведующий кафедрой психологии и 

коррекционного образования ЦРО. 

Срок исполнения: февраль – март 2020 года.  

5. Провести семинар-совещание методистов ЦРО по обмену опытом использования 

продуктивных форм методической работы. 

Ответственные: заместители директора в рамках своей компетенции. 

Срок исполнения: декабрь 2019 года. 


