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Положение о виртуальном Центре метакомпетенций
1. Общие положения.
1.1. Центр метакомпетенций (далее - Центр) – это виртуальная коммуникационная площадка для обмена опытом и лучшими практиками реализации
метапредметного подхода через сетевое взаимодействие.
1.2. Центр создан в целях развития компетенций педагогических работников, обеспечивающих разработку и экспертизу обновленного содержания и
технологий обучения, формирования экспертного сообщества, расширения
инновационных методических сетей, распространения инновационного педагогического опыта, педагогических технологий.
1.3. Центр выполняет следующие функции:
- подготовка педагога новой культуры: переход от предметного содержания
к метапредметному;
- внедрение обновленного содержания и технологий обучения, построенного
на основе интеграции урочной и внеурочной деятельности, направленной на
развитие метапредметных компетенций обучающихся и внедрение их в практику работы педагогов Хабаровского края.
2.
Задачи Центра.
2.1. Разработка и реализация дополнительных профессиональных программ
и мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогов в области развития метапредметных компетенций.
2.2. Оказание качественной методической, дидактической, технологической и информационной поддержки образовательным организациям края и
отдельным педагогам.
2.3. Формирование единой коммуникационной площадки на базе Центра
для обмена опытом и лучшими практиками реализации метапредметного
подхода через семинары, вебинары, сетевое взаимодействие.
2.4. Экспертиза публикаций лучших практик развития у обучающихся
универсальных учебных действий.
3.
Содержание деятельности Центра.
3.1 Основные направления деятельности Центра:
- повышение квалификации педагогических кадров;
- постобразовательное сопровождение педагогов, осваивающих новое содержание и способы организации деятельности обучающихся;
- консалтинговая помощь педагогам на основе их индивидуальных затруднений и потребностей;
- развитие педагогических инициатив.
3.2. Модель Центра:

3.3. Деятельность Центра по направлениям:
№
Содержание деятельности
п/
п
1-е направление: повышение квалификации педагогических кадров
1. Организация и проведение виртуальных практикумов по философским
основам освоения предметного содержания: метазнания и метаспособы
2. Разработка дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации педагогов
3. Разработка учебно-методических комплексов, дидактических материалов
4. Разработка сценариев практических занятий (деловой игры, дискуссии,
тренинга и т.п.)
5. Организация участия педагогов в общественной экспертизе концепций
преподавания учебных предметов на портале "Общественная экспертиза
нормативных документов в области образования"
2-е направление: постобразовательное сопровождение педагогов, осваивающих новое содержания и способы организации деятельности обучающихся
6. Разработка программ курсов и УМК для корпоративного обучения
7. Организация разработки авторских метапредметных курсов, учебнометодических и дидактических материалов
8. Разработка и внедрение новых образовательных технологий, подходов к
созданию и реализации программы формирования универсальных учебных действий и распространение успешных практик их реализации
9. Написание рекомендаций по обновлению содержания и технологий ор-

ганизации деятельности
10. Представление результатов деятельности центра, стажировочных площадок, образовательных учреждений, отдельных педагогов в печатных
изданиях, сайтах, СМИ , материалах конференциях и др.
3-е направление: консалтинговая помощь педагогам на основе индивидуальных профессиональных затруднений и потребностей педагогов
11. Диагностика профессиональных затруднений и потребностей педагогов
12. Организация консультативной помощи педагогам, образовательным организациям, методическим объединениям в вопросах реализации метапредметного подхода в образовании посредством сетевых сообществ,
деятельности «Ивент-академии»
13. Сопровождение проектов и подпроектов, реализуемых в ХК ИРО
14. Индивидуальная работа с педагогами –новаторами и апробаторами новых практик
15. Консультирование структур ХК ИРО по вопросам разработки материалов диагностики и написание аналитической справок по ее итогам
4-е направление: развитие педагогических инициатив
16. Продюсирование лучших педагогов и практик, участников клуба Пеликанов, молодых педагогов
17. Помощь в подготовке педагогов к участию в профессиональных конкурсах
18. Диссеминация опыта педагогов, в том числе через сетевые сообщества
19. Экспертиза и рецензирование работ педагогов края, материалов образовательных организаций по вопросам развития метапредметных компетенций педагогов и учащихся
20. Организация сетевого взаимодействия образовательных организаций

