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Система учительского роста: 
Региональный опыт 

 



ФУНКЦИЯ ЦОКО 

Сотрудник ЦОКО 

• Ведет базы учителей. 
• Ведет учет участия учителей в 

РСУР. 
• Рекомендует перечень тем 

самообразования. 
• Ведет учет отчетности. 

В ОО должно быть определено лицо, ответственное за реализацию 
проекта 

За каждым 
сотрудником ЦОКО 

закреплено 
определенное 

количество школ 



ФУНКЦИИ ОО 

Выбирает тему 
самообразования и план ее 

реализации 

Самостоятельно занимается 
повышением предметной и 

методической квалификацией 

Участвует в семинарах, 
организуемых ШМО 

Обсуждает результаты 

Уточняет темы 
самообразования 

учителей 

Организуют семинары 
в период между 
диагностиками 

Осуществляет 
взаимодействие с 

ЦОКО 

Контролирует 
проведение 
семинаров 

Предоставляет 
отчетность по 

результатам работы 

Учитель ШМО Администрация ОО 



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

                    КАРТА 
                    ПРЕДМЕТНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ 

  

  
Код участника: 2016-206-001 

ФИО: Шахабов Адам Хаважиевич 

Образовательная организация: ГБУ ЦОКО 

    

Блок: Алгебра 

Дата тестирования: 01.09.2017 

  

Выполнение блока 

код по кодификатору ЕГЭ наименование раздела выполнение 

1 Алгебра ЗАЧЕТ 

  

Выполнение заданий 

обозначение 
задания в КИМ 

ЕГЭ-2018 
(проект) 

номера заданий 
в КИМ РСУР элемент содержания выполнение 

1 
1.1 
1.2 
1.3 

Целые числа; дроби, проценты, рациональные числа; преобразования выражений, 
включающих арифметические операции.   

2 
2.1 
2.2 
2.3 

Дроби, проценты, рациональные числа; степень с целым показателем; преобразования 
выражений, включающих операцию возведения в степень.   

3 
3.1 
3.2 
3.3 

Дроби, проценты, рациональные числа.   

4 
4.1 
4.2 
4.3 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции; преобразования 
выражений, включающих операцию возведения в степень; преобразования выражений, 
включающих корни натуральной степени. 

  

5 
5.1 
5.2 
5.3 

Преобразования выражений, включающих корни натуральной степени; преобразования 
тригонометрических выражений; преобразование выражений, включающих операцию 
логарифмирования. 

  

6 
6.1 
6.2 
6.3 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.   

12 
12.1 
12.2 
12.3 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции.   

19 
19.1 
19.2 
19.3 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции; преобразования 
выражений, включающих операцию возведения в степень.   

 КАРТА ПРЕДМЕТНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ 

№ задания КИМ ЕГЭ 

Одно задание КИМ ЕГЭ в 
диагностической работе 

представлено в количество от 
3-х  и более заданий КИМ 

РСУР 

Задание КИМ ЕГЭ не выполнено 

Задание КИМ ЕГЭ частично выполнено  
(от 60% правильных ответов) 

Задание КИМ ЕГЭ выполнено 

Задания КИМ РСУР 

Блок считается пройденным (подсвечивается зеленым 
цветом) при условии, что в подцветке заданий 

присутствует 80 и более процентов зеленого цвета и 
отсутствует красный цвет 



Сайт проекта - monit95.ru 

Кабинет 
регионального 
координатора  

Личные кабинеты 
муниципальных 
координаторов  

Личные кабинеты 
школьных 

координаторов  



Сайт проекта - monit95.ru Личный кабинет 
школьного координатора 



Сайт проекта - monit95.ru Личный кабинет 
муниципального 

координатора 

СОШ № 1 
СОШ № 2 
СОШ № 3 
СОШ № 4 
СОШ № 5 
СОШ № 6 
СОШ № 7 
СОШ № 8 
СОШ № 9 

СОШ № 10 
СОШ № 11 
СОШ № 12 
СОШ № 13 
СОШ № 14 



Русский язык. Работа в проекте  
Школьный координатор и руководитель ШМО. 

Определяют даты проведения семинаров, организуют и 
проводят их. 

 Блок «Орфография»:  Блок «Пунктуация»: 

Семинар №1 (предметный) 
1. Выступления по западающим темам раздела 
«Орфография» (согласно Приложению РЯ_1). 
2. Трудные случаи при выполнении заданий 8-
14 (Ким ЕГЭ).  

1.Выступления по западающим темам раздела 
«Пунктуация» (согласно ПриложениюРЯ_1). 
 2.Трудные случаи при выполнении заданий 15-
19 (Ким ЕГЭ).  

Семинар №2 (методический с практической частью) 
1.Методический блок. Выступление учителя, 
успешно справившегося с диагностикой, по 
одной из рекомендуемых тем (Приложение 
РЯ_2). 
2.Выполнение практической части по разделу 
«Орфография» (задания 8-14 из КИМ ЕГЭ). 
Работа над ошибками. 

1.Методический блок. Выступление учителя, 
успешно справившегося с диагностикой, по 
одной из рекомендуемых тем (Приложение 
РЯ_2) 
2.Выполнение практической части по разделу 
«Пунктуация» (задания 15-19 из КИМ ЕГЭ). 
3.Работа над ошибками. 



Математика. Организация работы учителей 
Учитель, получивший по результатам диагностики «НЕЗАЧЕТ», ДОЛЖЕН 

ВЫПОЛНИТЬ СЛЕДУЮЩУЮ РАБОТУ: 

Изучить теоретический материал диагностической работы 

Выполнить работу над ошибками по №№ заданий своего варианта в 
отдельной тетради 

Подобрать из различных источников подобные примеры/задачи для самостоятельной 
работы (20 примеров/задач на один № задания своего варианта, выполненный неверно) 

Выполнить решение подобранных примеров/задач в тетради для работы над ошибками 
с ПРОВЕРКОЙ 

На заседании ШМО ответить на предметные вопросы коллег по своему разделу «Алгебра» или 
«Геометрия», «Уравнения и неравенства …» и представить самостоятельную письменную работу, 
проверенную предварительно наставником/другим учителем математики 

На заседание (мини-экзамен) каждый член ШМО готовит по 5 предметных вопросов по 
теме диагностической работы в целом 

1 
2 
3 
4 
5 
6 



Учитель, получивший по результатам диагностики «ЗАЧЕТ», должен 
выбрать одну из следующих тем для выступления на семинаре: 

Приемы и методы активизации познавательной деятельности на уроках математики 

Организация самостоятельной работы учащихся на уроках математики 

Применение игровых технологий на уроках математики 

Использование элементов системы развивающего обучения на уроках математики 

Проблемный подход в изучении нового материала на уроках математики 

Создание проблемных ситуаций на уроках математики 

Методы и формы внеурочной работы по математике 

Групповые и парные формы работы на уроках математики 

Организация контроля знаний учащихся на уроках математики 

Методика формирования вычислительных навыков на уроках математики 

Методика решения текстовых задач  

Математика. Организация работы учителей 



Организует взаимопроверку самостоятельных работ учителей 1 

Организует подготовку и проведение мини-экзамена на заседании 
ШМО 2 

Еженедельно контролирует (ставит свою подпись и дату под работой) выполнение 
самостоятельной работы учителей, не сдавших диагностику, в тетрадях для работы 
над ошибками 

3 

В личном кабинете своей школы/гимназии  или через электронную почту 
представляет отчёт о проведённом заседании ШМО  4 

Математика. Организация работы школьного координатора 



Рекомендуется провести: 
2 семинарских занятия по предметной подготовке   и  1 методический семинар 
Даты проведения согласуют школьный координатор РСУР  и руководитель ШМО 

Семинарское занятие №1 по предметной подготовке.  
Рекомендуемые темы для выступлений (выбирает учитель ). 
1. Основные явления и процессы, события, характерные для 
истории России  в IX –XVвв.  
2. Краткая характеристика персоналий Отечественной 
истории в IX –XVвв.  
3. Основные явления и процессы, события, характерные для 
истории России XVI-XVII вв. 
4. Краткая характеристика персоналий Отечественной 
истории XVI-XVII вв.  
5. Основные явления и процессы, события, характерные для 
истории России в конце XVII-XVIII вв. 
6. Краткая характеристика персоналий Отечественной  
истории  в конце XVII-XVIII вв.  

Семинарское занятие №2 по предметной подготовке.  
Рекомендуемые темы для выступлений (выбирает учитель ). 
1. Основные явления и процессы, события, характерные для 
истории России  в   XIX – нач. XX вв. 
2. Краткая характеристика персоналий Отечественной истории в   
XIX – нач. XX вв . 
3. Основные явления и процессы, события, характерные для 
советского периода (1917-нач.1980-х гг.) Отечественной истории.  
4. Краткая характеристика персоналий советского периода 
Отечественной  истории (1917-нач. 1980-х гг.).  
5. Основные явления и процессы, события, характерные для 
Отечественной истории в период с 1985 по 2012 гг. 
6. Краткая характеристика персоналий Отечественной  истории в 
период с 1985  по 2012 гг.  

Методический семинар  
Рекомендуемые темы для выступлений (выбирает учитель). 
1.Формирование хронологических знаний на уроках истории. 
2.Формы и способы работы с историческими датами на уроках истории. 
3.Приемы работы с понятиями и терминами на уроках истории. 
4.Методические приемы изучения исторических персоналий. 

История. Организация работы ШМО 
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