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Карточка-алгоритм №1.1. «Трансформация урока» 

МО 
К-во ОУ, 

всего 

Количество школ, в которых:  

Создан реестр 

меж-

дисциплинарных 

уроков 

Сформирован 

перечень 

мест «вне 

школы» 

Скорректировано 

КТП по 

предметам 

Составлено 

нелинейное 

расписание 

Используется 

обучающая 

Интернет-

платформа 

Используются иные 

техники и приемы, 

ранее отсутствующие 

Сформирован 

оценочный 

экспресс-лист 

 

          

Педагогов, 

всего 
Численность педагогов, реализующих данные направления работы,  

человек и/или % 

 

         

 

Укажите (кратко) типичные и/или наиболее успешные (транслируемые) практики по позициям (до 3-х примеров): 

 

№ 

п/п 
Позиция Конкретный пример 

 

1. Междисциплинарные 

уроки 

 

  

  

  

 

  

2. Места проведения учебных 

занятий «вне школы» 

 

  

  

  

 

  

3. Используемые обучающие 

Интернет-платформы 

 

  

  

  

 

4.  Используемые иные 

педагогические техники и 

приемы, ранее 

отсутствующие 
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Карточки-алгоритма №1.2. «Трансформация урока - обмен» 

МО   

Школа   

Педагоги    

Практика  

(краткое изложение) 

 

 

  

Предлагаемый  

формат обмена 

  

Время для взаимодействия   

Контакты координатора   

 

МО   

Школа   

Педагоги    

Практика  

(краткое изложение) 

 

 

  

Предлагаемый  

формат обмена 

  

Время для взаимодействия   

Контакты координатора   

 

МО   

Школа   

Педагоги    

Практика  

(краткое изложение) 

 

 

  

Предлагаемый  

формат обмена 

  

Время для взаимодействия   

Контакты координатора   
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Карточка-алгоритм №2.1. «Проектирование среды развития» 

МО 
К-во ОУ, 

всего 

Количество школ, в которых:  

Создан инвариант 

кружкового 

движения 

Составлен 

календарь 

школьных событий 

Сформирована 

карта коллективных 

культурных практик 

Подобран атлас 

техник и приёмов 

взаимодействия с 

родителями 

Отработана модель 

организации 

«клубного» 

пространства 

Реализуется 

метод. 

абонемент 

 

         

Педагогов, 

всего 
Численность педагогов, реализующих данные направления работы,  

человек и/или % 

 

        

 

Укажите (кратко) типичные и/или наиболее успешные (транслируемые) практики по позициям (до 3-х примеров): 

 

№ 

п/п 
Позиция Конкретный пример 

 

1. Создан инвариант 

кружкового движения 

  

  

  

  

2. Составлен календарь 

школьных событий 

  

  

  

  

3. Сформирована карта 

коллективных культурных 

практик  

  

  

  

  

4.  Подобран атлас техник и 

приёмов взаимодействия с 

родителями  

  

  

  

  

5. Отработана модель 

организации «клубного» 

пространства  
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Карточки-алгоритма №2.2. «Проектирование среды развития - обмен» 

МО   

Школа   

Педагоги    

Практика  

(краткое изложение) 

 

 

  

Предлагаемый  

формат обмена 

  

Время для взаимодействия   

Контакты координатора   

 

МО   

Школа   

Педагоги    

Практика  

(краткое изложение) 

 

 

  

Предлагаемый  

формат обмена 

  

Время для взаимодействия   

Контакты координатора   

 

МО   

Школа   

Педагоги    

Практика  

(краткое изложение) 

 

 

  

Предлагаемый  

формат обмена 

  

Время для взаимодействия   

Контакты координатора   
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Карточка-алгоритм №3.1. «Перезагрузка делового оборота в школах» 

МО 
К-во ОУ, 

всего 

Количество школ, в которых:  

Создана модель 

мобильной структуры 

управления 

Скорректировано 

штатное расписание 

Состоялось 

перераспределение 

функционала команды 

управленцев 

Сформирован набор 

оптимальных техник 

управленческого аудита 

Отработана 

оптимальная модель 

школьной логистики 

 

        

Директоров, 

всего 
Численность руководителей школ, реализующих данные направления работы,  

человек и/или % 

 

       

 

Укажите (кратко) типичные и/или наиболее успешные (транслируемые) практики по позициям (до 3-х примеров): 

 

№ 

п/п 
Позиция Конкретный пример 

 

1. Создана модель мобильной 

структуры управления 

  

  

  

  

2. Скорректировано штатное 

расписание 

  

  

  

  

3. Состоялось 

перераспределение 

функционала команды 

управленцев 

  

  

  

  

  

4.  Сформирован набор 

оптимальных техник 

управленческого аудита 

  

  

  

  

5. Отработана оптимальная 

модель школьной 

логистики 
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Карточка-алгоритм №3.2. «Перезагрузка делового оборота в школах - обмен» 

МО   

Школа   

Педагоги    

Практика  

(краткое изложение) 

 

 

  

Предлагаемый  

формат обмена 

  

Время для взаимодействия   

Контакты координатора   

 

МО   

Школа   

Педагоги    

Практика  

(краткое изложение) 

 

 

  

Предлагаемый  

формат обмена 

  

Время для взаимодействия   

Контакты координатора   

 

МО   

Школа   

Педагоги    

Практика  

(краткое изложение) 

 

 

  

Предлагаемый  

формат обмена 

  

Время для взаимодействия   

Контакты координатора   



 7 

Карточка-алгоритм №4.1. «Инструменты управления изменениями в школах» 

МО _______________________________________________ 
 

№ 

п/п 
Инструмент управления 

Кол-во 

мероприя

тий 

Кол-во 

школ-

участников 

Периодич

ность 
Исполнитель Результат (общий) Перспективы 

1. Координирующие сессии       

2. Орг.-методические выезды в ОУ       

3. Методический коучинг       

4. Публичный обмен практиками       

5. Иные инструменты (указать):       

        

        

        

        

 

Карточка-алгоритм №4.2. «Инструменты управления изменениями в школах - обмен» 

 

№ 

п/п 
Позиция 

Укажите (кратко) конкретный пример использования  

указанного инструмента управления изменениями (по 1 примеру) 

Формат обмена опытом 

использования инструментов 

1. Координирующие сессии 

 

  

2. Организационно-

методические выезды в ОУ 

  

3. Методический коучинг 

 

  

4.  Публичный обмен 

практиками 

  

5. Иные инструменты    
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Функционал экспертной группы  

(в ходе 1 части дискурса) 

Оценивается (10-балльная система): 

- уровень владения информацией (нулевой, обобщённый, конкретный), демонстрирующий 

включенность в процессы, происходящие в школах 

- уровень управляемости (контролируемости) происходящих изменений 

- взаимосвязь и взаимозависимость трёх точек изменений 

- умение презентовать свой опыт (цитата из Послания «Продаём тюменское!») 

- уровень удерживания стратегической линии августа 

- реализованность идей по каждой из точек изменений 

- видение проблем и их причин 

- понимание перспектив и инструментов их реализации 

 

Составляется:  

- перечень типичных затруднений, исходя из их причинной обусловленности 

- краткие рекомендации по преодолению проблемных точек 

- список наиболее интересных и полезных практик 

- схема межмуниципального (по зональному принципу) взаимообмена лучшим опытом (на основе 

предложений и полученного в ходе обсуждения отклика) 

 

Формируется рейтинг МО, наиболее успешных в реализации: 

- отдельных «точек» изменений, 

- целостного исполнения установок августа. 

 

Функционал экспертной группы  

(в ходе 2 части дискурса) 

 

Оценивается (10-балльная система): 

- уровень владения информацией (нулевой, обобщённый, конкретный), демонстрирующий 

включенность в процессы, происходящие в МОУО и МС 

- уровень управляемости (контролируемости) происходящих изменений 

- уровень организационно-методического сопровождения изменений 

- наличие инструментов стимулирования и наказания 

- наличие нормативно-правовой обоснованности («закрепляемости») изменений 

- умение презентовать свой опыт (цитата из Послания «Продаём тюменское!») 

- уровень удерживания стратегической линии августа 

- видение проблем и их причин 

- понимание перспектив и инструментов их реализации 

 

Составляется:  

- перечень типичных затруднений, исходя из их причинной обусловленности 

- краткие рекомендации по преодолению проблемных точек 

- список наиболее интересных и полезных практик 

- схема межмуниципального (по зональному принципу) взаимообмена лучшим опытом (на основе 

предложений и полученного в ходе обсуждения отклика) 

 

Формируется суммарный рейтинг МО, наиболее успешных (продвинутых) в управлении 

изменениями 

 

Общий шаблон для работы экспертов в 1 и 2 части дискурса  

(дополнительные шаблоны в формате Excell) 

МО Позиции для оценивания Баллы Рекомендации Примечания 
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Результаты отчетно-управленческого дискурса 

Карточка-алгоритм №1.1. «Трансформация урока» 

Тюменская 

область 

Создан реестр 

междисциплинарных 

уроков 

Сформирован 

перечень мест 

«вне школы» 

Скорректировано 

КТП по 

предметам 

Составлено 

нелинейное 

расписание 

Используется 

обучающая 

Интернет-

платформа 

Используются 

иные техники 

и приемы, 

ранее 

отсутствующие 

Сформирован 

оценочный 

экспресс-лист 

СРЕДНИЙ 

балл 

Доля ОУ         

Доля педагогов         

 

Карточка-алгоритм №2.1. «Проектирование среды развития» 

Тюменская 

область 

Создан 

инвариант 

кружкового 

движения 

Составлен 

календарь 

школьных 

событий 

Сформирована 

карта 

коллективных 

культурных 

практик 

Подобран атлас 

техник и приемов 

взаимодействия с 

родителями 

Отработана 

модель 

организации 

«клубного» 

пространства 

Реализуется 

метод. 

абонемент 

СРЕДНИЙ 

балл 

Доля ОУ        

Доля педагогов,         

 

Карточка-алгоритм №3.1. «Перезагрузка делового оборота в школах» 

Тюменская область 

Создана модель 

мобильной 

структуры 

управления 

Скорректировано 

штатное 

расписание 

Состоялось 

перераспределение 

функционала команды 

управленцев 

Сформирован набор 

оптимальных техник 

управленческого 

аудита 

Отработана 

оптимальная 

модель 

школьной 

логистики 

СРЕДНИЙ 

балл 

Доля ОУ       

Доля руководителей       

 

Карточка-алгоритм №4.1. «Инструменты» 

Инструменты 

Координирующие сессии 
Орг.-методические 

выезды в ОУ 
Методический коучинг 

Публичный обмен 

практиками 
Иные инструменты 

Кол-во 

мероприятий 

Доля 

школ 

участник. 

Кол-во 

мероприятий 

Доля 

школ 

участник. 

Кол-во 

мероприятий 

Доля 

школ 

участник. 

Кол-во 

мероприятий 

Доля 

школ 

участник. 

Кол-во 

мероприятий 

Доля 

школ 

участник. 

Тюменская 

область 
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Экспертная оценка 
Точки 

изменений 

Наиболее значимые 

интересные практики 

Предложение 

по взаимообмену 

Типичные 

затруднения 
Перспективы 

1 часть 

1. 

Трансформация 

урока 

 Педагогический туризм 

 Проект по языковому развитию личности 

 Серия междисциплинарных социальных проектов 

 Интегрированные уроки по смысловому чтению 

 Экологическая тропа 

 3Д-проектирование 

 Инженерные технологии 

 Проект «Упоровский робокрафт» 

 Профориентационный проект «Перспектива» 

 Межведомственный проект «Молодые лидеры в образовании» 

 Технология «Plikers». Система оценки 

 «Виртуальная экскурсия Аминосиб» (интеграция  по 

естественнонаучной) 

 Использование ресурсов удаленного системного узла 

Президентской библиотеки 

 Фестиваль педагогических идей 

 Школа резерва 

 Имидживые проекты 

 Дорожная карта развития педкадров на сатй 72.ру 

 Создание регионального банка 

идей 

 Робота сетевых групп 

 Реестр виртуальных 

интерактивных экскурсий 

 Конкурс педагогических 

мастер-классов 

 Уроки на базе СПО, вузов, 

предприятий 

 Непонимание понятий урок на 

производстве и урок-экскурсия 

 Нет сквозной логики 

выстраивания событийной 

педагогики 

 Отсутствие единого понимания 

трансформация урока как 

процесса 

 Юридическая грамотность 

 Создание и 

работа  

проектно-

директорских 

команд 

 Проведение 

координационн

ых сессий 

 Выезд в другие 

регионы для 

изучения 

лучших практик 

2. 

Проектирование 

среды развития 

 Бабушка на час 

 IТ -волонтеры 

 Клуб замечательных родителей 

 Социальный муниципальный проект «Мир семьи» 

 Клуб общения старшеклассников «Ювента» 

 Методические кейсы 

 Школа осознанного родительства 

 Шахматный клуб 

 Кинопедагогика 

 Он-лайн встречи 

 Социальные сети 

 Форумы 

 Межрайонные соревнования 

 ВКС 

 Мастер-классы 

 Школа инновационной 

педагогики 

 Непонимание перспектив 

развития среды 

 Нет преемственности 

взаимосвязанных 3 точек 

изменений 

 Не выявлен инвариант на 

муниципальном уровне 

 Повышение 

уровня 

профкомпетент

ности 

руководителей  

 Сетевое 

взаимодействие 

3. Перезагрузка 

делового оборота 

 Кураторская работа и методическая помощь 

 Выездные ЕМД 

 Делегирование полномочий педагогам 

 Методический аудит 

 Кадровая ротация 

 Школа директора 

 Методический коучинг 

 Диалоговые площадки 

 Круглые столы 

 Он-лайн совещания 

 Единый ВШК 

 Методический абонемент 

 Большая перемена 

 ЕМД 

 Проектная сессия 

 Отсутствует видение проблем, 

стратегии действия 

 

 

2 часть 

4. Инструменты 

изменений* 

Школа зам. директоров 

Музейные дни 

Межведомственные методические практикумы 

 Непонимание понятий 

«инструменты реализации», 

«формы работы» 

 Наполнение 

традиционных 
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Точки 

изменений 

Наиболее значимые 

интересные практики 

Предложение 

по взаимообмену 

Типичные 

затруднения 
Перспективы 

Окружные ЕМД 

Образовательные сессии 

Межмуниципальные проект «Грани методического мастерства» 

Отсутствует конкретика в 

обобщении опыта 

форм новым 

содержанием 

 


