
Семинар  
«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДЕФИЦИТОВ».  

Из опыта работы  

муниципального общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 3 



ПРОГРАММА ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 
«Западающие» зоны в деятельности школы 

Качество управления 

•  Несовершенна 
организация 
внутришкольного 
контроля, который 
помогает получить 
полную и всестороннюю 
информацию о состоянии 
учебно-воспитательной 
работы в школе. 

• Не все педагоги 
включены в процесс 
управления школой. 

Качество преподавания 

• Не все учителя готовы к 
переоценке своих 
профессиональных и 
личностных качеств, 
необходимых для перехода 
на новый уровень, 
обеспечивающий качество 
образования. 

• Загруженность педагогов. 

• Психологическое 
сопротивление освоению 
новых способов обучения. 

• Инклюзия. 

Организация образовательной 
среды 

• Пассивность родителей в 
вопросах образования.  

• Проблема аутентичности, 
благодаря которой каждому 
школьнику обеспечивается 
не тот объем и темп 
усвоения содержания 
образования, который 
наиболее точно 
соответствует его 
индивидуальности. 

• Недостаточная мотивация 
педагогов 



ИТОГИ     ПЕРВИЧНОГО   ТЕСТИРОВАНИЯ 



Принятые решения 

Консультации 
курирующих 

методистов ИОЦ 
Педсовет «Способы и 

приемы 
формирования 

математической и 
читательской 
грамотности в 

урочной 
деятельности» 

Мастер-классы от 
педагогов школы 

по целеполаганию 

Вебинары, 
семинары, 

конференции 

Создание ПОС 

Самообразование Управленческие решения 

 Программа «Система 
профессионального 

роста учителя, 
способствующая 

повышению 
педагогического 

мастерства» 



Результаты анкетирования педагогов 
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Результаты анкеты готовности  
педагогов к саморазвитию 

 

Результаты самооценки  
профессиональных качеств  

 



      

  

 

 

 

 

 

 

 

ЯИРО 

ИОЦ 

Административная  

команда школы 

Педагогический коллектив  

СОШ №3 

ПОС 

Формирование 
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математической 

грамотности 
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Проектирование урока с 

использованием таксономии 

учебных задач 

Освоение современных 

методик поддержки 

слабоуспевающих учащихся 

Улучшение качества 
преподавания через 

рефлексию деятельности 
учителя 



Школьная среда 





ИТОГОВОЕ     ТЕСТИРОВАНИЕ 



ПРИНЯТЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ: 

Направления План действий Результаты 

Программа 
«Система 

профессионального 
роста учителя, 

способствующая 
повышению 

педагогического 
мастерства» 

• Разработка индивидуальных планов 
профессионального развития 
учителей. 

• Внедрение активных методов работы 
в преподавание учебных предметов. 

• Будут удовлетворены профессиональные потребности у 
90% педагогов. 

• 100% педагогов  будут обучены и являются участниками 
семинаров, конференции различного уровня. 

• Улучшено качество преподавания у 100% педагогов. 

Профессиональные 
обучающиеся 
сообщества 

Работа ПОС по выбранным 
направлениям. 
https://docs.google.com/document/d/1wd

LRtL0cZTQwW5DZMo7SyPk3nWbMvgy

bjNzuS1b2eEU/edit  
Проектирование уроков посредством 
деятельности ПОС для повышения 
математической и читательской 
грамотности обучающихся.  

 Проектируют уроки с использованием технологии 
«Таксономия учебных задач» 

 Не менее 85% педагогов используют в 
образовательном процессе современные 
образовательные технологии. 

 Повысится методическая активность педагогов (участие 
в конкурсах профессионального мастерства, 
выступление на конференциях, педагогических советов,  
подготовка учащихся к интеллектуальным и творческим 
конкурсам) 

https://docs.google.com/document/d/1wdLRtL0cZTQwW5DZMo7SyPk3nWbMvgybjNzuS1b2eEU/edit
https://docs.google.com/document/d/1wdLRtL0cZTQwW5DZMo7SyPk3nWbMvgybjNzuS1b2eEU/edit
https://docs.google.com/document/d/1wdLRtL0cZTQwW5DZMo7SyPk3nWbMvgybjNzuS1b2eEU/edit

