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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КАНСКА
ПРИКАЗ
17.05.2019.

№ 218/1-о

О реализации региональных проектов в городе Канске
С целью исполнения решения протокола окружного совещания
Министерства образования Красноярского края в режиме видеоконференцсвязи
«О реализации национальных проектов «Образование», «Демография» в
Красноярском крае» от 18.04.2019 для территорий муниципальных образований
Восточного округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Назначить ответственных должностных лиц за реализацию
региональных проектов: «Современная школа»; «Успех каждого ребенка»;
«Поддержка семей, имеющих детей»; «Цифровая образовательная среда»;
«Учитель будущего»; «Содействие занятости женщин - доступность
дошкольного образования для детей», «Молодые профессионалы (в части
развития движений JuniorSkills Russia, WorldSkills Russia)» в муниципальной
системе образования города Канска, согласно приложению №1 к настоящему
приказу.
Ответственным должностным лицам в срок до 10 июня 2019 года
разработать план («дорожную карту») по реализации региональных проектов в
муниципальной системе образования города Канска.
2.
МКУ РМЦ г. Канска (директор Боровский Э.В.) в срок до 29 мая 2019
года организовать работу муниципальной методической службы г.Канска по
вопросам
формирования
функциональной
грамотности
обучающихся
общеобразовательных организаций, обеспечить использование материалов
КГКСУ «Центр оценки качества образования» по итогам оценочных процедур,
согласно плану работы (Приложению №2).
3.
Руководителям образовательных организаций города Канска:
3.1. В срок до 29 мая 2019 года разработать и утвердить план («дорожную
карту») по достижению показателей региональных проектов в образовательной
организации.
3.2. В срок до 10 августа 2019 привести образовательную программу
школы в соответствие с концепцией предметной области «Технология».
3.3. В срок до 26 августа 2019 года обеспечить создание условий для
оказания гражданам психолого-педагогической, методической и консультативной
помощи, направленной на повышение их компетентности в вопросах обучения,
воспитания, развития детей, с соответствующим информированием населения о
предоставляемой услуге.
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3.4. Отчеты
о
реализации мероприятий по п.п. 3.1-3.3 настоящего
приказа направить в УО администрации г.Канска не позднее 5 дней с
установленного срока исполнения на электронный адрес edborovski@mail.ru.
3.5. Рассмотреть возможность участия образовательной организации в
конкурсах на предоставление грантов из федерального бюджета в форме
субсидий
юридическим лицам, региональных мероприятиях в рамках
реализации национального проекта «Образование».
4.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель

Т.Ю. Шопенкова
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Приложение №1 к приказу
УО администрации г.Канска
от 17.05.2019 № 218/1-о
Ответственные должностные лица за реализацию региональных проектов в
муниципальной системе образования города Канска
№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование регионального
проекта
«Современная школа»:

Ответственные

Рева Е.Ю., заместитель руководителя УО
администрации г.Канска, начальник отдела
в части обеспечения качества
Шамалова И.А., главный специалист УО
достижения новых образовательных администрации г.Канска, Янулина Е.Г.,
результатов в школе;
методист МКУ РМЦ г.Канска
в части внедрения современных
Шамалова И.А., главный специалист УО
методов и технологий обучения;
администрации г.Канска,
Рытикова И.П., методист МКУ РМЦ г.Канска
в части внедрения современных
Григоревская О.В., главный специалист УО
методов и технологий воспитания;
администрации г.Канска,
Сивонина Н.В., методист МКУ РМЦ г.Канска
в части становления современного
Шамалова И.А., главный специалист УО
технологического образования.
администрации г.Канска,
Рытикова И.П., методист МКУ РМЦ г.Канска
«Успех каждого ребенка»
Григоревская О.В., главный специалист УО
администрации г.Канска,
Сивонина Н.В., методист МКУ РМЦ г.Канска
«Поддержка семей, имеющих
Войтова М.С., главный специалист УО
детей»
администрации г.Канска, Язькова А.А.,
документовед МКУ РМЦ г.Канска
«Цифровая образовательная среда» Шамалова И.А., главный специалист УО
администрации г.Канска,
Рытикова И.П., методист МКУ РМЦ г.Канска
«Учитель будущего»
Шамалова И.А., главный специалист УО
администрации г.Канска, Легенченко З.А.,
специалист по кадрам МКУ РМЦ г.Канска,
Гусарова Н.С., специалист по кадрам МКУ
РМЦ г.Канска
«Содействие занятости женщин Войтова М.С., главный специалист УО
доступность дошкольного
администрации г.Канска,
образования для детей»
Язькова А.А., документовед МКУ РМЦ
г.Канска
«Молодые профессионалы (в части Григоревская О.В., главный специалист УО
развития движений JuniorSkills
администрации г.Канска,
Russia, WorldSkills Russia)»
Рытикова И.П., методист МКУ РМЦ г.Канска
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Приложение №2 к приказу
УО администрации г.Канска
от 17.05.2019 № 218/1-о
План работы муниципальной методической службы г.Канска по вопросам
формирования функциональной грамотности обучающихся
№
п/п
1.

Действия

Сроки

Ответственные

Создание городской творческой группы по
планированию и организации работы
муниципальной методической службы г.Канска по
вопросам формирования функциональной
грамотности
Организация деятельности творческой группы по
реализации плана работы муниципальной
методической службы г.Канска по вопросам
формирования функциональной грамотности
обучающихся
Проведение мониторинга деятельности
общеобразовательных организаций в части
организации работы с данными результатов
оценочных процедур (НИКО, ВПР, КДР, ККР,
ОРЭ, ЕГЭ и другие)

Май
2019 г.

Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска

Июнь
2019 г. –
июнь
2020 г.

Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска

Июнь
2019 г.

4.

Изучение материалов КГКСУ «Центр оценки
качества образования» по итогам оценочных
процедур, инструментариев международных
исследований (PISA, TIMSS, PIRLS)

Июнь
2019 г.

5.

Оформление корпоративного заказа на повышение
квалификации учителей школ г. Канска в КК
ИПК, КГПУ им. В.П.Астафьева, Канский
педагогический колледж по вопросам
формирования функциональной грамотности
Представление и обсуждение плана работы
муниципальной методической службы г.Канска по
вопросам формирования функциональной
грамотности на городском августовском
педагогическом совете
Создание интегрированных городских творческих
групп учителей (начальных классов, русского
языка и литературы, иностранных языков,
математики, информатики, физики, химии,
биологии, географии, истории и обществознания,
образовательной области «Искусство») и

Июнь
2019 г.,
декабрь
2019 г.

Шамалова И.А.,
главный специалист
УО администрации
г.Канска,
Рытикова И.П.,
Янулина Е.Г.,
методисты МКУ
РМЦ г.Канска
Шамалова И.А.,
главный специалист
УО администрации
г.Канска,
Рытикова И.П.,
Янулина Е.Г.,
методисты МКУ
РМЦ г.Канска
Гусарова Н.С.,
специалист по кадрам
МКУ РМЦ г.Канска,
директора школ
г.Канска
Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска

2.

3.

6.

7.

Август
2019 г.

Август
2019 г.

Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска,
руководители ГМО
учителей и педагоговпсихологов школ

8.

9.

10.

11.

12.

13.
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педагогов-психологов по изучению и освоению
педагогических практик, направленных на
формирование у обучающихся способностей к
решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач
Проведение методических семинаров с
заместителями директоров по УВР по
использованию в работе материалов КГКСУ
«Центр оценки качества образования» по итогам
оценочных процедур, инструментариев
международных исследований (PISA, TIMSS,
PIRLS)
Внесение изменений в ШСОКО: инструментов
оценки функциональной грамотности, основанных
на материалах КГКСУ «Центр оценки качества
образования», практике международных
исследований (PISA, TIMSS, PIRLS)
Организация работы базовой площадки в МАОУ
«Гимназия №1» г.Канска по внедрению
образовательных практик, направленных на
формирование функциональной грамотности
обучающихся
Организация работы интегрированных городских
творческих групп учителей-предметников и
педагогов-психологов по изучению и освоению
педагогических практик, направленных на
формирование у обучающихся способностей к
решению учебно-познавательных и учебнопрактических задач
Проведение игровых образовательных сессий для
обучающихся 5-8 классов по формированию
функциональной грамотности на базе МБОУ
СОШ №7 г.Канска
Проведение педагогических чтений учителей
начальных классов и учителей основной школы по
теме «Современные образовательные технологии
и методы формирования функциональной
грамотности»

г.Канска

Сентябрь
2019 г.

Рытикова И.П.,
Янулина Е.Г.,
методисты МКУ
РМЦ г.Канска

Октябрь
2019 г.

Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска, директора
школ г.Канска

Сентябрь
2019г. –
март
2020г.

Вылегжанина Т.Ю.,
директор МАОУ
«Гимназия №1»
г.Канска

Сентябрь
2019г. –
март
2020г.

Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска,
руководители ГМО
учителей и педагоговпсихологов школ
г.Канска
Кошелева И.Ф.,
директор МБОУ
СОШ №7 г.Канска

Октябрь
2019г. –
март
2020г.
Ноябрь
2019 г.

14.

Проведение городского форума управленческих
практик по теме «Управление внедрением
региональных проектов в муниципальной системе
образования города Канска»

Декабрь
2019 г.

15.

Представление результатов работы
интегрированных городских творческих групп
учителей-предметников и педагогов-психологов
по изучению и освоению педагогических практик,
направленных на формирование у обучающихся
способностей к решению учебно-познавательных

Январь –
март
2020г.

Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска,
Янулина Е.Г.,
методист МКУ РМЦ
г.Канска
Рева Е.Ю.,
заместитель
руководителя УО
администрации
г.Канска,
Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска
Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска,
руководители ГМО
учителей и педагоговпсихологов школ

16.

17.

6
и учебно-практических задач, на городском
методическом совете
Проведение педагогической конференции
работников муниципальных образовательных
организаций г. Канска и группы восточных
районов Красноярского края «Инновационный
опыт – основа системных изменений»
Организация участия общеобразовательных
организаций г.Канска в оценочной процедуре
«мягкий мониторинг»

г.Канска
Март
2020 г.

Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска

Март –
май
2020г.

Шамалова И.А.,
главный специалист
УО администрации
г.Канска, Рытикова
И.П., методист МКУ
РМЦ г.Канска,
директора школ
Рева Е.Ю.,
заместитель
руководителя УО
администрации
г.Канска, Боровский
Э.В., директор МКУ
РМЦ г.Канска
Шамалова И.А.,
главный специалист
УО администрации
г.Канска, Рытикова
И.П., Янулина Е.Г.,
методисты МКУ
РМЦ г.Канска
Боровский Э.В.,
директор МКУ РМЦ
г.Канска

18.

Проведение собеседования с управленческими
командами общеобразовательных организаций
г.Канска «Управление и обеспечение качества
образования в условиях внедрения практик
формирования функциональной грамотности
обучающихся»

Апрель
2020 г.

19.

Проведение мониторинга деятельности
общеобразовательных организаций г.Канска по
вопросам внедрения образовательных практик
формирования функциональной грамотности
обучающихся

Май 2020
г.

20.

Планирование работы муниципальной
методической службы г.Канска по вопросам
формирования функциональной грамотности на
2020-2021 учебный год
Организация участия общеобразовательных
организаций г.Канска в общероссийском и
региональном исследовании оценки качества
образования по модели международных
исследований

Июнь
2020 г.

21.

2021г. –
2024г.

Шамалова И.А.,
главный специалист
УО администрации
г.Канска, Рытикова
И.П., методист МКУ
РМЦ г.Канска,
директора школ
г.Канска

