Методические рекомендации проведения мониторинга реализации
концепций учебных предметов, предметных областей на федеральном,
региональном и локальном уровнях с использованием
специализированного раздела тематического сайта
I.
1.1.

Методические

Общие положения

рекомендации

проведения

мониторинга

реализации

концепций учебных предметов, предметных областей на федеральном, региональном и
локальном уровнях разработаны с учетом и на основе положений модели мониторинга
реализации концепций учебных предметов (предметных областей) на федеральном,
региональном и локальном уровнях и является основным рабочим документов для
проведения мониторинга и описывает процедуру и организацию мониторинга.
1.2.

Цель мониторинга - отслеживание хода внедрения и реализации концепций

учебных предметов и предметных областей для выявления трудностей и успехов
внедрения концепций на разных уровнях (региональном, муниципальном, локальном) в
определенный период.
II.
2.1.

Регламент проведения мониторинга

Этапы проведения мониторинга

Основные этапы проведения мониторинга:
1 - подготовительный.
2 - проведение мониторинга с помощью специализированного раздела сайта.
3 - проведение натурного мониторинга.
4 - обработка и анализ полученной информации.
2.2.
2

Этап

Функции участников мониторинга
– Отбор

проведение
мониторинга

объектов

изучения
с

помощью

для Рабочая

группа 14.08.2017

(интеграционная
функция)

Сбор информации

Эксперты

21.08.2017

специализированно

(исследовательская

28.08.2017

го сайта

функция);
участники
регионального

уровня

(информационная
диагностическая
функции)

и

–

Заполнение экспертных Эксперты

21.08.2017

форм

28.08.2017

(аналитическая

–

функция)
Создание баз данных

Рабочая

группа 28.08.2017

(аналитическая
функция)
Проверка информации

Эксперты

28.08.2017

(аналитическая
функция);
Рабочая

группа

(аналитическая
функция)
Первичная

обработка Рабочая

информации

группа 29.08.2017

(аналитическая
функция)

2.3 Сроки проведения мониторинга:
Полевой этап мониторинга проводится

в период с 21 по 28 августа, путем

заполнения анкет на электронном ресурсе. С 28 августа начинается этап обработки и
анализа собранной информации
3. Методические рекомендации по заполнению форм сбора данных для
участников мониторинга реализации концепций учебных предметов (предметных
областей) на федеральном, региональном и локальном уровнях с использованием
специализированного раздела существующего тематического сайта
Основная цель формы, размещенной в специализированном разделе тематического
сайта, охватить большое число регионов Российской Федерации и выявить ответственных
лиц за реализацию концепций учебных предметов (предметных областей) в субъектах РФ.
Кроме того, важно получить реальные ссылки на сайты, которые содержат информацию о
локальных «дорожных картах», отчеты о реализованных мероприятиях, деятельности
общественно-профессиональных сообществ учителей-предметников. Таким образом,
форма сбора представляет собой формализованные показатели, но с возможностью
получить более подробную информацию, которая размещена на отмеченных локальных
или региональных сайтах.
Рабочая группа направляет в 85 субъектов Российской Федерации информационное
письмо, в котором содержится просьба определить ответственное лицо по координации

проведения мониторинга реализации учебных предметов (предметных областей).
Приложение к информационному письму содержит форму заявки на участие в
мониторинге, которое заполняет и направляет назначенное ответственное лицо.
Форма сбора данных находится на сайте http://vnedrenie.predmetconcept.ru.
Чтобы

получить

доступ

к

анкетам

следует

на

сайте

http://vnedrenie.predmetconcept.ru перейти в раздел «Мониторинг».

Рисунок 3 – Кнопка перехода в раздел «Мониторинг»
После перехода в раздел «Мониторинг», выберите пункт «Заполнить экспертную
форму».

Рисунок 4 – Пункт «Заполнить экспертную форму» в разделе «Мониторинг»

Далее

необходимо

заполнить

форму,

представившись

и

ответив

сформулированные вопросы:

Рисунок 5 – Экспертная форма, размещенная на сайте
Когда все поля анкеты заполнены, внизу страницы нажмите кнопку «Сохранить»:

В результате внесенные данные будут записаны в базу данных системы, и Вы
увидите сообщение об успешном сохранении анкеты:

Рисунок 6 – Сообщение об успешном сохранении анкеты

на

