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ПОЛОЖЕНИЕ
о проекте «Методический ПроАктив – единство знаний и решений»,
реализуемый в рамках «Года педагога и наставника»
1. Общие положения
Настоящее Положение о проекте «Методический ПроАктив – единство знаний и
решений» (далее – Проект) определяет порядок реализации проекта, его организационное,
методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в проекте, оценивания
результатов и определения победителей.
1.1. Организатором Проекта является АО «Издательство «Просвещение»
(г. Москва).
1.2. Проект реализуется в рамках Года педагога и наставника.
2. Задачи Проекта
2.1. Выявление и поддержка талантливых педагогов, обладающих
высоким
уровнем лидерских качеств
2.2. Выявление специалистов, готовых к новому профессиональному опыту
2.3. Развитие компетенций методиста
2.4. Распространение лучших методических практик
2.5. Формирование методического актива ГК «Просвещение»
3. Участие в Проекте
3.1. В проекте может принять участие любой педагог, который чувствует в себе
силы быть не только учителем для учеников, но и для учителей
3.2. В проекте может принять участие любой методист, который открыт новому
опыту и активно распространяет знания о всех последних новациях в системе образования
3.3. Участие в проекте открывает возможности для самореализации, повышения
квалификации, обмена опытом, карьерного роста.
4. Организационно-методическое обеспечение Проекта
4.1. Проект состоит из четырех этапов:
I этап - (отборочный тур для участия в проектных сессиях) блицтурнир «Педэксперт»,
проводится дистанционно оргкомитетом Проекта, созданным АО «Издательство
«Просвещение».
II этап – участие в проектных сессиях «Школа методистов». Проводится очно в г. Москва
III этап – реализация инициатив. Конкурс «Методическая мастерская» Проводится
дистанционно.
IV этап – (заключительный) презентация результатов работы «Методической мастерской».
Проводится дистанционно оргкомитетом Проекта
4.2. Для организационно-методического обеспечения создается оргкомитет Проекта
4.3 Оргкомитет проекта:
– организует общее руководство реализацией Проекта;
– определяет сроки реализации (I, II, III, IV этапов);
– обеспечивает материалами участников Проекта;
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– анализирует результаты отборочного тура – блицтурнира «Педэксперт»;
– разрабатывает программы проектных сессий «Школа методиста»;
– обеспечивает проезд, размещение, питание участников проектных сессий «Школа
методиста»;
– собирает заявки на участие в конкурсе «Методическая мастерская»;
–анализирует итоги
IV этапа – презентация результатов работы «Методической
мастерской».
4.4. Оргкомитет формирует состав жюри из нечетного количества членов. Руководитель
Проекта выполняет функции председателя жюри.
5. Порядок реализации Проекта
5.1. Задания и критерии оценивания для I этапа (отборочного тура) блицтурнира
«Педэксперт» составляются оргкомитетом Проекта;
5.2. Программа проектных сессий по 5 направлениям «Обновлённые ФГОС»,
«Воспитание», «Функциональная грамотность», «Цифровая трансформация в образовании»,
«Образовательная инфраструктура» разрабатывается оргкомитетом Проекта
5.3. Положение о конкурсе «Методическая мастерская» разрабатывает оргкомитет Проекта.
5.4. Порядок проведения и критерии оценивания I этапа: блицтурнира «Педэксперт»
(отборочного тура)
5.4.1. Подача заявок на сайт (01.11.2022 -30.11.2022)
5.4.2. Прохождение блицтурнира «Педэсперт». К блицтурниру допускаются участники,
заполнившие профиль (01.11.2022 -30.11.2022)
5.4.3. По итогам прохождения блицтурнира «Педэксперт», участники, ответившие
правильно 75% теста (12 вопросов) получают доступ к видеофрагменту урока, размещению
видеоанализа данного видеофрагмента и портфолио, отражающее научно-методическую
деятельность педагога (до 15.12.22)
5.4.4. Видеофрагмент, размещённый на сайте должен содержать:
Анализ деятельности педагога и обучающихся на этапах урока:
 Мотивационно-целевой
 Операционно-деятельностный
 Рефлексия
5.4.5. Критерии оценивания видеоанализа урока:
1. Проанализированы (не пересказаны) все этапы урока относительно
деятельности педагога и обучающихся.
2. Отражены в анализе специфика и содержание урока.
3. Выдержана культура публичного выступления:
 соблюдён регламент (3-5 мин);
 структурирование материала;
 свободное владение материалом;
 чёткая, грамотная, эмоциональная речь.
5.4.5. По итогам видеоанализа урока и цифрового портфолио отбираются участники
проектных сессий «Школа методиста» (15.02.2023)
5.5. Порядок проведения II этапа Проекта: проектные сессии «Школа методиста»
5.5.1. Победители отборочного тура приглашаются на проектные сессии «Школа
методиста», которые будут организованы в Москве и пройдут очно в период с 01.03.2023 по
20.05.2023
5.5.2. Программа проектной сессии включает 5 тематических направлений:
1. Обновлённый ФГОС
2. Воспитание
3. Функциональная грамотность
4. Образовательная инфраструктура
5. Цифровая трансформация
5.5.3. Проезд, проживание и питание осуществляется за счёт приглашающей стороны.
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5.5.4. По итогам работы проектных сессий, участники разработают индивидуальные чеклисты «Методических мастерских»
5.6. Порядок проведения III этапа Проекта: реализация инициатив «Методическая
мастерская»
5.6.1. Участники проектных сессий подают на сайт заявки на открытие «Методических
мастерских» (01.06.23 – 14.06.23)
5.6.2. Участники, подавшие заявки для открытия «Методических мастерских»,
приглашаются на установочную онлайн - встречу, на которой знакомятся с условиями
конкурса (20.06.23)
5.6.3. Участники, открывшие «мастерские», разрабатывают сценарии онлайнмероприятий по тематическим направлениям (21.06.2023 -10.08.2023):
1. Обновлённый ФГОС
2. Воспитание
3. Функциональная грамотность
4. Образовательная инфраструктура
5. Цифровая трансформация
5.7 Порядок проведения IV этапа Проекта: Финал
5.7.1 Участники конкурса проводят онлайн-мероприятие «Методическая мастерская» на
сайте https://uchitel.club/ (01.09.2023 -01.12.2023)
5.7.2 Победители конкурса «Методическая мастерская» определяются по результатам
оценивания жюри и народного голосования.
6. Подведение итогов Проекта
6.1. Участники I этапа: блицтурнира «Педэксперт» (отборочного тура) получают
сертификаты участников проекта «Методический ПроАктив – единство знаний и решений».
6.2. Победители I этапа становятся участниками проектных сессий «Школа методиста»
(очно в г. Москва)
6.3. Участники проектных сессий «Школа методиста» получают сертификаты участников
проектных сессий.
6.3. Участники конкурса «Методическая мастерская» получают удостоверение о повышении
квалификации установленного образца
6.4. Победители конкурса «Методическая мастерская» получают дипломы победителей
проекта «Методический ПроАктив – единство знаний и решений», памятные подарки и
сертификаты «Педагога-методиста АО «Издательства «Просвещение»
7. Порядок финансирования Проекта
7.1. Финансовое обеспечение Проекта осуществляется за счёт АО «Издательство
«Просвещение»
8. Информационное обеспечение Проекта
8.1. Информационное обеспечение Проекта проводится путем публикации его положения и
итогов на сайте АО «Издательство «Просвещение»: годучителя.рф
9. Контактная информация
Справки можно получить по адресу:
127473 Россия, Москва,
Ул.Краснопролетарская, д.16.стр.3
+7(495) 789-30-40 (доб. 7423)
Зубаирова Оксана Владимировна, руководитель проекта
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