
Администрация Ординского муниципального района Пермского края 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

П Р И К А З
с. Орда

05.10.2018 № 471

О создании муниципальной рабочей группы 
учителей начальных классов 
по разработке и реализации 
педагогического проекта 
«Создание тематического банка 
заданий по технологии РКМЧП»

На основании решения педагогического коллектива учителей начальных классов 
общеобразовательных учреждений Ординского муниципального района, в целях повышения 
качества образования, совершенствования методического и профессионального мастерства 
учителей начальных классов

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать муниципальную рабочую группу учителей начальных классов по разработке и 

реализации педагогического проекта «Создание тематического проекта заданий по 
технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо».

2. Утвердить состав муниципальной рабочей группы (приложение 1).
3. Утвердить план работы муниципальной рабочей группы (приложение 2)
4. Назначить руководителем муниципальной рабочей группы Бердникову Наталью 

Ивановну, учителя начальных классов МАОУ «Ординская сош».
5. Назначить ответственным за координацию деятельности муниципальной рабочей 

группы специалиста управления образования А.И.Смирнову.

Начальник управления образования О.В.Погорелова



Приложение 1 к приказу 
управления образования 
администрации Ординского 
муниципального района 
от 05.10.2018 №471

Состав
муниципальной рабочей группы учителей начальных классов 

по разработке и реализации педагогического проекта 
«Создание тематического проекта заданий по технологии 

«Развитие критического мышления через чтение и письмо»

1. Бердникова Наталья Ивановна, руководитель рабочей группы, учитель начальных классов 
МАОУ «Ординская сош»,
2. Шайхуллина Сахия Мазитовна, учитель начальных классов МАОУ «Ашапская сош»,
3. Юсупова Гульнур Вахитовна, учитель начальных классов МБОУ «Малоашапская оош»,
4. Шутемова Валентина Владимировна, учитель начальных классов МБОУ «Шляпниковская
сош»,
5. Габдушева Гульназ Радиковна, учитель начальных классов МБОУ «Карьевская сош»,
6. Молчанова Татьяна Александровна, учитель начальных классов МБОУ «Медянская сош»,
7. Осетрова Алевтина Анатольевна, учитель начальных классов МАОУ «Ординская сош»,
8. Бормотова Елена Ивановна, учитель начальных классов МБОУ «Красноясыльская сош».



Приложение 2 к приказу 
управления образования 
администрации Ординского 
муниципального района 
от 05.10.2018 №471

План работы муниципальной рабочей группы 
по разработке и реализации педагогического проекта 

«Создание тематического банка заданий по технологии РКМЧП» на 2018-2019 учебный год
№ Срок выполнения Мероприятие Ответственный
1 01.11.2018 Согласование годового плана работы группы. 

Разработка теоретической части проекта. 
Разработка критериев диагностических 
материалов.

Бердникова Н.И., 
члены рабочей 

группы

2 02.11.2018 Разработка и рассылка по школам анкеты по 
владению педагогами ТРКМЧП (заполненные в 
электронном виде анкеты отправить до 9 ноября).

Бердникова Н.И., 
члены рабочей 

группы
3 Сдать до 09.11.2018 

в электронном виде 
по эл. адресу: 

berdmkova45@,vand 
ex.ru

Разработка диагностических материалов по 
литературному чтению для выявления уровня 
сформированности у обучающихся навыков 
работы с информацией (для 2-4 классов).

члены рабочей 
группы

4 09-12 ноября 2018 
года

Разработка карты индивидуального роста и 
рассылка по школам.
Корректирование и рассылка диагностических 
материалов по школам.

Бердникова Н.И.

5 12-16 ноября 2018 
Результаты 

(заполненные 
карты роста) 

отправить по эл. 
почте

Проведение диагностики по выявлению уровня 
сформированности у обучающихся навыков 
работы с информацией (2-4 классы).

Заполнение карт индивидуального роста.

учителя 2-4 классов 
Ординского района, 

члены рабочей 
группы

6 ноябрь 2018 Разработка и оформление теоретической части 
проекта.

Бердникова Н.И.

7 ноябрь 2018- 
май 2019

Освоение ТРКМЧП и её приёмов. Обязательное 
применение данной технологии на каждом уроке 
литературного чтения.

учителя 2-4 классов, 
члены рабочей 

группы

8 19 ноября 2018 Разработка и рассылка требований и шаблона для 
оформления применяемых приёмов ТРКМЧП.

Бердникова Н.И.

9 ноябрь 2018- 
май 2019

Разработка и оформление (в электронном виде) 
применяемых приёмов ТРКМЧП на уроках 
литературного чтения для создания единого 
банка.

учителя 2-4 классов, 
члены рабочей 

группы

10 май 2019 Проведение итоговой диагностики. 
Заполнение карт индивидуального роста.

учителя 2-4 классов, 
члены рабочей 

группы
11 май 2019 Анализ результатов итоговой диагностики. 

Подведение итогов реализации проекта.
Бердникова Н.И., 

члены рабочей 
группы

12 Августовская 
педагогическая 
конференция, 

принятие участия в 
НПК всех уровней

Представление результатов проекта. Бердникова Н.И., 
члены рабочей 

группы


