
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
П Р И К А З

НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ

№ СЭД-08-01-09

п

го

08.08.2013

Го проведении конкурса 
общеобразовательных 
учреждений,реализующих 
индивидуальные образовательные 
траектории на первой ступени 
обучения в соответствии с новыми 
образовательными стандартами

Во исполнение пункта 1.1.2. «Организация и проведение конкурса 
образовательных учреждений, реализующих индивидуальные образовате 
траектории в соответствии с новыми образовательными станд 
ведомственной целевой программы «Развитие системы образования 
соответствии с направлениями проекта Стратегии социально — экономи 
развития муниципального образования город Пермь до 2030 года 
образования)», утвержденной распоряжением начальника депар 
образования администрации города Перми от 27 сентября 2010 г. № 291 
внедрения федерального государственного образовательного с 
начального общего образования и апробации федерального государст 
образовательного стандарта основного общего образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о конкурсе среди образовательных учре 

реализующих индивидуальные образовательные траектории на первой 
обучения в соответствии с новыми образовательными стандартами;

1.2. состав конкурсной комиссии.
2. Директору муниципального автономного образоват]е. 

учреждения дополнительного профессионального образования «Центр р 
системы образования» г.Перми Малининой А.В.:

2.1. провести до 15 сентября 2013 г. конкурс общеобразова 
учреждений, реализующих индивидуальные образовательные траекто 
первой ступени обучения в соответствии с новыми образова 
стандартами (далее -  Конкурс);

2.2. выплатить до 30 сентября 2013 г. денежное вознагр^: 
образовательным учреждениям - победителям Конкурса за счет призового

2.3. освоить до 30 сентября 2013 г. выделенные средства в 
объеме.

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания.
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4. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 
управления содержанием и технологиями Маковееву В.Н.

JI. А.Г аджиева

/ ‘7 1 '

8/9/2013 Пр СЭД-08-01-09-589 от 08.08.2013 О проведении конкурса общеобразовательных
учреждений,реализующих индивидуальные образовательные траектории на п_2
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника 
департамента образов 
администрации города

:3. :■ -iv, .от

ания
Перми
Ш-0!-09-$9

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди образовательных учреждений, реализующих 

индивидуальные образовательные траектории на первой ступени обучения в 
соответствии с новыми образовательными стандартами

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет общие подходы к организации и 
проведению конкурса среди образовательных учреждений, реализующих 
индивидуальные образовательные траектории на первой ступени обучения в 
соответствии с новым образовательным стандартом (далее -  Конкурс); указывает 
Учредителя, состав участников; определяет цели и задачи данного мероприятия; 
содержательные направления; описывает требования к представляемым 
материалам; указывает сроки и условия их предъявления; характеризует форядок 
работы и формы поощрения участников.
1.2. Учредителем Конкурса является департамент образования администрации г. 
Перми и проводится совместно с МАОУ ДПО «Центр развития сдастемы 
образования» г. Перми (далее -  ЦРСО).

II. Цели и задачи Конкурса
2.1. Целью проведения Конкурса является выявление и распространений опыта 
работы общеобразовательных учреждений по апробации федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования в 
общеобразовательных учреждениях г.Перми.
2.2. Основные задачи:
- создать условия для распространения инновационного опыта образовательных 
учреждений города;
- содействовать профессиональному развитию работников отрасли «Образование»
- отобрать материалы по результатам Конкурса для публикации их в электронном 
виде на сайте: www.permedu.ru;

III. Участники Конкурса
3.1. Участие в Конкурсе является добровольным.
3.2.Участниками Конкурса могут быть муниципальные бюджетные и автономные 
общеобразовательные учреждения города Перми, являющиеся апробаци энными 
площадками по внедрению федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, утвержденными приказом

8/9/2013 Пр СЭД-08-01-09-589 от 08.08.2013 О проведении конкурса общеобразовательных
учреждений,реализующих индивидуальные образовательные траектории на п_2
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Ильного
эвания:

диске в

департамента образования от 02.06.2010 № 385 «О составе рабочей группы и 
перечне апробационных площадок».

1У.Порядок проведения и условия участия в Конкурсе
4.1. Общеобразовательные учреждения, желающие принять участие в Конкурсе 
отправляют в адрес организаторов заявку и необходимые материалы.
4.2. Заявка на участие в Конкурсе заполняется строго по форме (Приложение №1)
4.3. Требования к представляемым на Конкурс материалам:
4.3.1. содержание должно отражать основные аспекты деятельности 
общеобразовательного учреждения в условиях введения федер 
государственного образовательного стандарта начального общего образ 
управленческий, организационно -  методический, педагогический.
4.3.2. должны быть представлены единым пакетом в электронном виде на 
текстовом редакторе Microsoft Word для Windows;
4.3.3. пакет электронных материалов должен в обязательном порядке включать в 
себя
- Титульный лист (отдельным файлом) с указанием: полного названия 
образовательного учреждения; темы; ФИО и кратких сведений об автоэе (-ах) 
интеллектуального продукта (фамилия, имя, отчество (полностью), место работы, 
должность, ученая степень, ученое звание (при наличии), почетные звания (при 
наличии); места и года создания интеллектуального продукта;
- краткую Аннотацию (отдельным файлом) представленным материалам (не 
более 1-й страницы текста А4);
4.3.4. содержательное наполнение пакета электронных материалов должно строго 
соответствовать указанной теме;
4.3.5. объём, вид и форму представляемых материалов (текст, презентация, 
анимации, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, фотографии и др.) участники 
Конкурса определяют самостоятельно;
4.3.6. требования к оформлению текста: весь текст должен быть оформлен одним 
шрифтом (“Times New Roman”, кегль 14, интервал 1,5, поля 2 см), начертание 
(Ж К Ч); выделение цветом и заливка допускается только для отдельных, 
наиболее важных частей текста, на которые необходимо обратить особое 
внимание; заголовок -  шрифт полужирный, выравнивание по центру; основной 
текст - выравнивание по ширине;
4.4. Заявки и конкурсные материалы направляются в МАОУ ДПО 
развития системы образования» г. Перми по адресу: ул. Нефтяников, 50,
213 или на э/почту: ma_hlebnikova@mail.ru с пометкой «Конкурс» до 20 
2013 г.;
4.5. Конкурсные материалы не рецензируются, обратно не возвращаются, 
используются для распространения результативного педагогического о 
согласия участников).

V. Сроки проведения Конкурса
5.1. Конкурс проводится с 10 августа по 30 сентября 2013 года.
5.2. Подведение итогов Конкурса с 15 сентября по 30 сентября 2013 года.
8/9/2013 Пр СЭД-08-01-09-589 от 08.08.2013 О проведении конкурса общеобразовательных 
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5.3. Итоги Конкурса в виде списка общеобразовательных учреждений будут 
размещены на сайте «Единый портал пермского образования» до 25 сентября 
2013 года.

:ям по

ззиция,

VI. Критерии оценки конкурсных материалов
6.1. Соответствие представленных материалов необходимым требованй 
условиям Конкурса;
6.2. Концептуальность представленных материалов (авторская п 
выделение ведущей идеи, логика изложения).
6.3. Актуальность, значимость представленных материалов для решения проблем 
современного образования в условиях реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.

6.4. Технологичность (возможность использования в работе другим 
педагогом, образовательным учреждением).

VII. Награждение участников и победителей Конкурса
7.1. Все участники Конкурса получают сертификаты.
7.2. Победители Конкурса награждаются денежным поощрением.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом начальника 
департамента образования 
администрации города Перми
о т  R. :: ’Ни'- № сэйЩ 01-09-SB9

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурса среди образовательных 

учреждений, реализующих индивидуальные образовательные траекто 
первой ступени обучения в соответствии с новыми образовательными

стандартами

пии на

Председатель:
Маковеева
Валентина Николаевна

Заместитель председателя: 
Захарова
Вера Анатольевна

начальник управления содержание|м и 
технологиями департамента образования 
администрации города Перми;

начальник отдела общего образования 
управления содержанием и технологиями 
департамента образования администрации (города 
Перми;

Члены комиссии:
Завадская
Елена Николаевна

старший научный сотрудник отдела
сопровождения ФГОС МБОУ ДПО «Центр 
развития образования Пермского края}) (по 
согласованию)
- главный специалист отдела общего образования 
управления содержанием и технологиями 
департамента образования администрации |города 
Перми;

старший научный сотрудник отдела
профессионального развития педагога МБОУ 
ДПО «Центр развития образования Пергского 
края» (по согласованию)

заместитель директора муниципального 
автономного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образ звания 
«Центр развития системы образования» г. 
Перми(по согласованию)
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Квитко
Г алина Ивановна

Коротаева 
Татьяна Викторовна

Хлебникова 
Марина Анатольевна
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Приложение
к Положению о конкурсе 
образовательных учрея 
реализующих индивиду 
образовательные траекто 
соответствии с 
образовательными стандар!ами

среди 
:дений, 
альные 

]ШИ в 
новыми

Заявка
на участие в конкурсе среди образовательных учреждений, реализук 

индивидуальные образовательные траектории» на первой ступени об> 
в соответствии с новыми образовательными стандартами

« »

Полное название образовательного учреждения-заявителя: 
Ф.И.О. руководителя О У:_____________________________

щих
чения

2013
г.

Почтовый адрес образовательного учреждения:
Контактный телефон:________________ Факс:_
E-mail: http:

Приложение:
1.
(описание материалов, представляемых на конкурс)
Н а____л. в 1 экз. на бумажном и электронном носителях

Руководитель ОУ 
Дата:
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