
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Центр дополнительного образования «Хоста»  г. Сочи 

Адрес: 354067 г. Сочи, ул. Ялтинская 16-а, ЦДО «Хоста», тел. (862) 265-35-44, 265-35-41 
 

П Р И К А З 
 
от «_22_» декабря  2015г.                                                     №     319 
           
«о реализации плана краевой муниципальной  
инновационной площадки» 
 
На основании приказа Министерства образования и науки Краснодарского края  
№6663 от 11.12.2015г. «О присвоении статуса краевых инновационных 
площадок», в целях реализации инновационного проекта,  разработки 
инновационных продуктов (новшеств) и обобщения инновационного опыта, 
позволяющих совершенствовать систему образования 
    
приказываю: 
1. Организовать работу по реализации плана краевой инновационной 

площадки «Модель оценки метапредметных образовательных результатов 
учащихся в инновационном формате образовательного соревнования и 
технология ее реализации в учреждении дополнительного образования 
детей» 

• Создать рабочую группу по реализации проекта (Приложение 1) 

• Утвердить план по реализации проекта (Приложение 2) 
 
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
    

Директор ЦДО «Хоста»  ________________      Чолакян  К.Д. 
 

 
С приказом ознакомлены:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
Зайнуллина Э.З.     Мелентьева Н.В.    
 
Игнатович В.К. 
 
Бугинова Н.Н.    Гребенщикова Н.М.   
 
Шепило С.Л. 
 
Шуванова Ф.М.    Волкова М.Г.    
 
Шипанова Е.В.  
 
Яровенко К.А.    Ермолаев Л.А. 



 
Приложение 1 

к Приказу №319 

от 22.12.2015г. 

 
СПИСОК 

 сотрудников ЦДО «Хоста», входящих в рабочую группу по реализации 
краевой инновационной площадки  

«Модель оценки метапредметных образовательных результатов учащихся в 
инновационном формате образовательного соревнования и технология ее 

реализации в учреждении дополнительного образования детей» 
 

Зайнуллина Э.З. – зам. директора по УВР 
Бугинова Н.Н. - зам. директора по УВР 
Мелентьева Н.В. – зам. директора по УВР 
Игнатович В.К. – методист 
Шуванова Ф.М. – методист 
Ермолаев Л.А. - методист 
Яровенко К.А. – педагог-психолог 
Шипанова Е.В.- руководитель СП 
Гребенщикова Н.М. – руководитель СП 
Шепило С.Л.- руководитель СП 
Волкова М.Г. - руководитель СП 



 
Приложение 2 

к Приказу №319 

от 22.12.2015г. 

ПЛАН  
реализации краевой инновационной площадки 

«Модель оценки метапредметных образовательных результатов учащихся в 
инновационном формате образовательного соревнования и технология ее 

реализации в учреждении дополнительного образования детей» 

№  
п/п  
 

Срок  
реализац

ии 

Наименование 
мероприятия  

 
Цель этапа ФИО 

ответственных 

Этап 1. Проектировочный 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Март 
2015 

Разработка модели 
образовательного 
соревнования как 
инновационного 
формата оценки 
метапредметных 
образовательных 
результатов 

Проведение 
сравнительного анализа 
основных образовательных 
программ основного 
общего образования 
образовательных 
организаций г. Сочи на 
предмет выделения 
наиболее актуальных 
планируемых 
метапредметных 
результатов обучения 
учащихся; составление 
перечня таковых 
результатов, подлежащих 
оценке в инновационном 
формате ОС. 

Зайнуллина Э.З. 
Бугинова Н.Н. 

Май 
2015 

Разработка и апробация 
спектра метапредметных 
образовательных 
результатов, 
соответствующих 
требованиям ФГОС ООО и 
реализуемых в широком 
диапазоне видов творческой 
деятельности учащихся, а 
также показатели уровней их 
сформированности 

Игнатович В.К. 
Шуванова Ф.М. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Май 
2015 

Проведение общественных 
слушаний по проекту с 
презентацией 
сформированного перечня 
образовательных 
результатов с участием 
педагогов, представителей 
администраций, 
родительской 
общественности и других 
субъектов оценки качества 
образования 

Зайнуллина Э.З. 
Бугинова Н.Н. 

Июнь 
2015 

Проведение 
организационно-
деятельностной игры по 
созданию общей 
концепции ОС. 

Игнатович В.К. 
Шуванова Ф.М. 

Сентябр
ь 2015 

Организация работы 
временного творческого 
коллектива по 
проектированию методов и 
процедур оценивания 
метапредметных 
образовательных 
результатов в формате ОС. 
Проведение общественно-
профессиональной 
экспертизы созданной 
модели ОС. 

Игнатович В.К. 
Зайнуллина Э.З. 
 
 
 
Бугинова Н.Н. 
Шуванова Ф.М. 

Этап 2. Апробационный 

2 

Ноябрь 
2015 

Апробация модели 
образовательного 
соревнования в 
пилотном режиме 

Формирование пилотных 
площадок для проведения 
ОС по различным 
направлениям 
образовательной 
подготовки, актуальных с 
точки зрения перспектив 
социокультурного 
развития г. Сочи 

Зайнуллина Э.З. 
Бугинова Н.Н. 

Декабрь 
2015 

Формирование и 
подготовка в режиме 
обучающего семинара 
экспертов для оценивания 
образовательных 
результатов в формате ОС 

Игнатович В.К. 
Шуванова Ф.М. 



Апрель 
2016 

Формирование 
экспериментальных групп 
учащихся и проведение 
пилотной апробации 

Зайнуллина Э.З. 
Бугинова Н.Н. 

Май 
2016 

Подведение итогов 
апробации созданной 
модели в пилотном 
режиме, выявление 
возникших трудностей и 
путей их устранения 

Игнатович В.К. 
Шуванова Ф.М. 

Этап 3. Экспериментальный 

3 

Октябрь 
2016  

Проверка 
эффективности 
модели ОС в режиме 
формирующего 
педагогического 
эксперимента 

Создание электронной 
базы данных оценки 
метапредметных 
образовательных 
результатов учащихся в 
инновационном формате 
ОС 

Ермолаев Л.А. 
Зайнуллина Э.З. 

Ноябрь 
2016 

Формирование во 
взаимодействии с 
общеобразовательными 
организациями г. Сочи 
серии ОС с общим числом 
участников до 70 человек 
при участии 
подготовленных экспертов 

Зайнуллина Э.З. 
Бугинова Н.Н. 

Декабрь 
2016 

Разработка и организация 
мониторинга хода 
эксперимента 

Шуванова Ф.М. 

4 
Май 
2017 

Обобщение 
результатов 
эксперимента и 
запуск технологии 
оценки 
метапредметных 
образовательных 
результатов в 
инновационном 
формате ОС в 
режиме 
функционирования  

Обобщение результатов 
эксперимента и проведение 
общественных слушаний 
по его итогам 

Игнатович В.К. 
Шуванова Ф.М. 

Октябрь 
2017 

Разработка, общественно-
профессиональная 
экспертиза и презентация 
технологии оценки 
метапредметных 
образовательных 
результатов в форме 
методических 
рекомендаций  

Игнатович В.К. 
Зайнуллина Э.З. 

 


	П Р И К А З

