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Причины низких образовательных
результатов школьников
Causes of the low educational students results
• Слабая предметная подготовка учителей (недостаточные предметные
компетенции) / inadequate subject competences of teachers
• Слабая психолого-педагогическая подготовка учителей
(недостаточные метапредметные компетенции)/ inadequate
metasubject competences of teachers
• Слабая методическая подготовка учителей (недостаточные
технологические компетенции) / inadequate technological competences
• Недостаточный уровень компетенций управления школой
(управленческой команды школы)/ inadequate managerial
competences of principals and their teams
• Отсутствие системы сопровождения профессионального развития
педагогов/ Missing system of teachers professional development support

Национальная система учительского роста
направлена на установление для педагогических
работников уровней владения профессиональными
компетенциями, подтверждаемыми результатами
аттестации
Предполагает:
• Оценку и выявление дефицитов/ Assessment and
identification of professional gaps
• Составление программы профессионального роста/
Drawing up the program of professional development
• Выбор способов роста: программы, самоподготовка и т.п.
/ Selecting of methods
• Обеспечение программ профессионального роста/
Providing the programs of professional development

Federal state educational programs
ФГОС ДО; ФГОС ОО; ФГОС СПО; ФГОС ВО
Актуальными задачами государственной
образовательной политики/Relevant problems
of the state educational policy

Профессиональными стандартами/
Professional standards

1. Обеспечение преемственности
требований, предъявляемых ФГОС,
проф. стандартом педагога,
положениями аттестации кадров /

Guarantee for successive
requirements of federal standards
2. Определение комплекса компетенций
педагога/ definition of teachers
competences
3. Разработка паспортов компетенций, выявление
профессиональных дефицитов, заказа на обучение и
развитие/Drawing up competences ‘passports’,

identifications of professional gaps
4. Разработка пакета инструментов для
формирования и отслеживания
сформированности компетенций/Making a

tools package for forming and monitoring
competences:
- выпускников вуза / graduates
- работников ОО / teachers in schools
- слушателей КПК / teachers after professional trainings
- Аттестуемых работников / teachers after certification

Проблема недостатка исследований заказа государства, рынка труда на педагогические
кадры; мотивов, потребностей и дефицитов их профессионального развития / A lack of
researches of public and teacher’s needs, gaps and motives

Проблема оформления представлений о требуемых компетенциях
педагогических работников /
Проблема введения профессиональных стандартов, реализации особенностей
профессиональной деятельности и условий труда / A problem of professional
standards implementations
Проблема подготовки, переподготовки и повышения квалификации
руководителей и педагогов / A problem of training, reskilling and professional
development

Проблема престижа, социального статуса, построения профессиональной
карьеры / A problem of social status of teachers, occupational prestige
Проблема развития профессиональных педагогических сообществ и их влияния
на качество педагогической деятельности / A problem of professional communities
development, its impact on teaching quality
Отсутствие механизмов преемственности подготовки и профессионального развития

педагогических кадров /

Missing tools for successive training and
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• Разработка компетентностных моделей подготовки педагогов по
видам профессиональной деятельности, реализуемых в регионе.
• Разработка и согласование профилей ООП СПО и ВО, тематики программ ДПО в
соответствии с региональным заказом на подготовку кадров

• Согласование ООП СПО, ВО, программы ДПО в части формируемых
компетенций
• Разработка и реализация комплекта модульных программ по
профилям подготовки кадров образования
• Создание региональных моделей развития кадрового потенциала образования
на основе принципов сетевого и межведомственного взаимодействия
Использование комплекса
оценочных процедур/complex of
estimating procedures

Использование комплекса форм и программ
360* повышения квалификации/complex of forms and
programs of professional development

Кластер ключевых компетенций/ Cluster of key competences
Общенаучные компетенции

Инструментальные компетенции

Социально-личностные и
общекультурные компетенции

Кластер общих профессиональных (универсальных, метапредмтеных) компетенций/
Cluster of the general professional (universal, metasubject) competences
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Кластер специальных профессиональных компетенций/ Cluster of special professional
competences
Педагогов, работающих в разных
предметных областях общего
образования

Педагогов, работающих в разных
направленностях
дополнительного образования

Педагогов, работающих с детьми
разного возраста

Педагогов разных
педагогических должностей

Estimating procedures for identification of schools
with low educational results
Под школами с низкими образовательными результатами (ШНОР)
понимаются школы, которые в течение продолжительного периода
демонстрирует по определенным показателям учебные результаты хуже, чем все
школы в данном кластере.

Федеральный уровень
•
•
•
•
•

ЕГЭ
ОГЭ
ВПР
НИКО
Олимпиады

Кластерные группы
• Лицеи, гимназии, школы с
углубленным изучением
отдельных предметов
• Вечерние школы
Региональный уровень
• Большие городские школы с
• Мониторинг ОР
численностью более 350 чел.
• Олимпиады
• Малые городские школы с
Уровень ОО
численностью менее 350
чел.
• Промежуточная
• Поселковые школы
аттестация,
• Сельские школы
• Текущая аттестация,
• Административные
• Негосударственные школы
контрольные работы
(православные гимназии)
Материалы ЦОиККО Ярославской области

Повышение
квалификации работников
ШНОР
• ППК для
руководителей
«Управление
образовательным
процессом по
результатам ГИА»
(сетевая программа)

•

ППК для учителей
«Подготовка
обучающихся к
государственной
итоговой аттестации»

Estimating procedures for identification of schools in unfavorable
social conditions
Под школами, функционирующими в неблагоприятных социальных
условиях (ШНСУ) мы понимаем школы, обладающие рядом показателей
социально-экономического неблагополучия и ресурсных дефицитов.
Идентификация ШНСУ
• депривированные
сельские школы
• депривированные
городские школы
• сельские
малокомплектные
школы
• школы в трудно
доступных
территориях
• школы с высоким
уровнем девиантности
• школы со сложным
поликультурным
контекстом

Повышение квалификации работников ШНСУ
• Модульная программа ППК для
управленческих команд «Разработка и
реализация программ перехода школ в
эффективный режим работы»
• Модульная программа ППК для учителей
«Стратегии и технологии улучшения качества
преподавания»
• ППК подготовки тьюторов учителей
«Тьюторская поддержка реализации программ
повышения качества образовательных
результатов»
• Ведение постоянно действующего семинара
«Шаги на пути к эффективности»
• Создание профессиональных сообществ
педагогов, КОУЧ-команды обучающихся
учителей

Test as an assessment tool for identification
teacher’s gaps of competences

•

•

Тест для оценки
профессиональных
компетенций педагога содержит
задания в виде кейсов со
свободно конструируемым
ответом, междисциплинарного
характера, на применение знаний
в последующем обучении,
жизненных или
профессиональных ситуациях.
По результатам тестирования
формируется база статистики
сформированности компетенций
педагогов.
На основе результатов
тестирования определяются
дефициты педагогов и
разрабатываются программы
ППК для их устранения

Выявлены образовательные результаты и элементы
содержания, освоенные на достаточном уровне

Выявлены типичные ошибки и затруднения
Typical mistakes and difficulties are identified
Выявлены причины этих затруднений
The causes of these difficulties are identified

Разработка методических рекомендаций по
результатам анализа
Methodical recommendations

Design of the modular programs based on
competences
Основная задача модульного обучения – гибкое, вариативное выстраивание
содержания для удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся через структурирование программы в виде совокупности учебных
модулей.

Обобщенная
трудовая
функция

Трудовая
функция

Профессиона
льная
компетенция

Профессиона
льный модуль

• Модульные программы представлены: инвариантной и вариативной
частями.
• Главной особенностью модульных программ является
формирование слушателями индивидуального учебного плана
(маршрута)
• Основанием для выбора модуля являются: результаты
самодиагностики слушателя, экспертной оценки руководителя
образовательной организации, тестирования слушателя.
• Модульные программы реализуются на основе зачетнонакопительного способа
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Сетевая
распределенная
модель повышения
профессионального
мастерства
педагогических
работников /
Network professional
development
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Время профессионального роста

Providing of teaching professional
development and improvement of quality of
education in the region
На
муниципальном
уровне/ At the
municipal level

На уровне
образовательной
организации/ At
the school level

На уровне
педагогов/At the
teachers level

- Работа временных аналитических групп (ЦОиККО),
- Работа с муниципальными методическими службами
(ИРО)
- Разработка муниципальных программ улучшения
результатов (перехода в эффективный режим работы).

- Работа с административными командами школ
- Создание команд обучающихся учителей (коучей)
- Разработки школьных программ улучшения результатов
(перехода в эффективный режим работы), мониторинг
учебных достижений.

- Выявление профессиональных дефицитов педагогов
- Тьюторское сопровождение педагогов
- Проектирование индивидуальных маршрутов
профессионального развития педагога

• ежегодно издает около 80 научнометодических продуктов (методические и
учебные пособия, монографии и др.)
• Начиная с 2014 года ИРО выпускает
региональный научно-методический журнал
«Образовательная панорама»

Спасибо за внимание!
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