
директор ИМЦ, к.п.н. Гребенникова Ольга Михайловна,

заместитель директора ИМЦ, к.п.н. Кочетова Анна Александровна, 

доцент РГПУ им. А. И. Герцена
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ВОПРОС: Цель повышения качества 

образовательных (учебных) результатов 

вашего ОО?
Обеспечение имиджа 

ОО

Обеспечение успешной 

социализации 

обучающихся

Обеспечение задачи 

вхождение в "ТОП-10"

Иное

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ)

ОЦЕНКА РАДИ ОЦЕНКИ 

ТРЕБОВАНИЯ:

ДОКУМЕНТАЦИЙ

РЕГЛАМЕНТАЦИЙ

ВНЕШНИХ ОЦЕНОК

ИНЕРЦИОННОСТЬ

ФРАГМЕНТ

АНКЕТИРОВАНИЯ

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

КАК СТРАТЕГИЧЕСКОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

ВОСПРИЯТИЕ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК 

ИНСТРУМЕНТА АДРЕСНОГО РАЗВИТИЯ ОУ

ОБРАЗОВАНИЕ СТАЛО СТРАТЕГИЧЕСКИМ 

РЕСУРСОМ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Р   И   С   К   И

СМЫСЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ?

МНОГОМЕРНОСТЬ ОЦЕНКИ? (РДР, ВДР, ЕГЭ, ОГЭ, КГА, И ДР…)

УЧЕБНИК + ПРОГРАММА ≠ ОЦЕНОЧНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ?



Разработка, апробация и обоснование системы деятельности
образовательной организации по проведению комплексного анализа
результатов оценочных процедур для принятия управленческих
решений, направленных на развитие образовательной организации
и районной системы образования в целом, с размещением
соответствующего цифрового интерактивного онлайн-ресурса
для широкого дистанционного применения

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ИДЕОЛОГИЯ ПРОЕКТА

Новое понимание результатов образования: в контексте 
международных исследований (акцент — функциональная грамотность)

Новое понимание культуры управления: в логике научно-
исследовательского подхода (акцент — диагностика)

Новое понимание развития ОУ: в логике государственно-
общественного управления (акцент — участие всех субъектов 

образования)



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ

Разработать алгоритм и методические рекомендации
комплексного анализа оценочных процедур и принятия
управленческих решений, направленных на развитие ОУ

Создать методический конструктор для разработки ситуационных
оценочных заданий в формате отечественных и международных
оценочных процедур

Разработать механизмы вовлечения представителей
общественности и социальных партнеров через расширение
общественно-государственного управления в оценочной
деятельности

Создать электронный образовательный ресурс по теме



ПРОДУКТЫ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Методический конструктор для разработки ситуационных заданий
в логике международных оценочных процедур

Описание системы условий (организационно-педагогических, психолого-
педагогических, информационно-методических), необходимых и достаточных
для проведения комплексного анализа результатов оценочных процедур
и использования их в принятии управленческих решений, направленных
на развитие образовательной организации

Алгоритм комплексного анализа результатов оценочных процедур
в образовательной организации

Раздел электронного ресурса
«КУРС-Команда Управления Развитием и Созиданием»

https://inkom.adm-spb.info/metodicheskij-konstruktor-dlya-razrabotki-situacionnyh-zadanij-v-logike-mezhdunarodnyh-ocenochnyh-procedur/
https://inkom.adm-spb.info/opisanie-sistemy-uslovij-organizacionno-pedagogicheskih-psihologo-pedagogicheskih-informacionno-metodicheskih-neobhodimyh-i-dostatochnyh-dlya-provedeniya-kompleksnogo-analiza-rezultatov-ocenochnyh-pro/?preview_id=1429&preview_nonce=9f15926f95&preview=true
https://inkom.adm-spb.info/algoritm-kompleksnogo-analiza-rezultatov-ocenochnyh-procedur-v-obrazovatelnoj-organizacii/


Просмотр и нахождение 

информации из текста

Поиск и выбор 

соответствующего текста

ПОНИМАНИЕ

РЕФЛЕКСИЯ 

И ОЦЕНКА

Выявление буквального смысла

Обобщение 

и формулирование выводов

Обобщение и формулирование 

выводов из нескольких текстов

ПРОЕКТ КОНСТРУКТОРА СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ

Оценивание качества 

и достоверности информации

Размышление над содержанием 

и формой

Обнаружение и устранение 

противоречий

НИЗКИЙ СРЕДНИЙ ВЫСОКИЙпороговый
1 2 3 4 5 6
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Т Е К С Т Ы     Т Е К С Т Ы     Т Е К С Т Ы    

Короткие, простые, знакомые тексты
с явными подсказками 

и минимальной 
конкурирующей информацией

Знакомые тексты средней длины 
с некоторой конкурирующей информацией. 

Целевая информация часто 
не является заметной

Знакомые или малознакомые тексты средней 
длины со значительным количеством 

конкурирующей информации. Целевая 
информация часто не является заметной

Длинные или сложные малознакомые тексты 
со значительным количеством 

конкурирующей информации, содержание или форма 
которых могут быть нестандартными.

Многие — множественные. 
Содержат косвенные или неявные подсказки

Длинные, сложные, абстрактные тексты 
со значительным количеством конкурирующей 

информации. Многие — множественные

Длинные, сложные, абстрактные тексты с несколькими и, возможно, 
противоречащими друг другу точками зрения. Целевая информация может 
принимать форму подробных сведений, которые глубоко встроены в тексты 

или через них и затемнены конкурирующей информацией



АДРЕСНОЕ РАЗВИТИЕ ОУ.  АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

ПРОВЕДЕНИЕ 
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ИХ КОМПЛЕКСНЫЙ 
АНАЛИЗ

ПРИНЯТИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИЙ 

И УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
РЕШЕНИЙ

ПОДБОР И ПРОВЕДЕНИЕ 
СОБЫТИЙ 
(в том числе 

по профессиональному 
развитию педагогов)

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ

ПОДБОР КРИТЕРИЕВ, 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ                                   

И ИНСТРУМЕНТОВ 
ОЦЕНИВАНИЯ



КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ И СОЗИДАНИЕМ

Ссылка на страницу проекта - https://imc.adm-spb.info/kurs/

Ссылка на проект (документ) - https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://imc.adm-

spb.info/wp-content/uploads/2019/12/5_Proekt_IMTS_Admir-2019.docx

https://imc.adm-spb.info/kurs/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://imc.adm-spb.info/wp-content/uploads/2019/12/5_Proekt_IMTS_Admir-2019.docx


За системообразующий элемент Культуры ОУ принимается
направленность коллектива, его ценностно-ориентационное поле

ПРЕДСТАВЛЕНЫ МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ:

• рефлексии ценностей

• консолидации целевых ориентиров

• развития сообществ, творческих групп

• организации совместной деятельности

• развития сетевого взаимодействия

• диагностики преобладающих характеристик школьной культуры

• самооценки потенциальной успешности ОУ в международных
оценочных процедурах, ГИА

• диагностики эффективности использования инновационных
продуктов, их влияния на качество образования в ОУ района

КОМПЛЕКС СОБЫТИЙ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ 
СМЫСЛОВ ОЦЕНКИ



1. Формирование основной рабочей группы на уровне ИМЦ

2. Формирование рабочей группы проекта на уровне района
a. проведение стратегической сессии «Особенности взаимодействия ОУ

по проекту»

УЧАСТНИКИ:

• руководство РОО, научный руководитель

• кураторы направлений — представители научно-методического совета
информационно-методического центра

• руководители 35 ОУ района

b. регистрация участников проекта: 138 человек от 31 ОУ

3. Очно-дистанционная работа по группам (направлениям) проекта

4. Продвижение проекта на ежегодных фестивалях передовых
педагогических практик:
• Тема 2021: «Новый ориентир образования: функциональная грамотность»

• Тема 2020: «Новые образовательные результаты как ориентир развития
образовательной организации и совершенствования профессиональной
деятельности педагогов»

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ



СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЕКТА

Стр.

Раздел 1. Проект инновационной деятельности «Использование 

комплексного анализа результатов оценочных процедур для 

принятия управленческих решений, направленных на развитие 

образовательной организации» 5

Раздел 2. Направление инновационной деятельности «Разработка методики 

комплексного анализа результатов оценочных процедур» 10

Раздел 3. Направление инновационной деятельности «Конструирование 

механизмов привлечения субъектов образования к участию в 

использовании результатов оценочных процедур» 15

Раздел 4. Направление инновационной деятельности  «Создание 

методического конструктора ситуационных заданий» 20

Раздел 5. Направление инновационной деятельности «Проектирование 

электронного интерактивного информационного ресурса для 

информационно-образовательной поддержки реализации 

проекта» 24

Раздел 6. Управление реализацией инновационного проекта 

экспериментальной работы 28

СОДЕРЖАНИЕ



Временной потенциал

Отсутствие полного понимания компонентов комплексного анализа

Опасность усложнения деятельности

Отсутствие возможности высокотехнологичной поддержки проекта

Отсутствие системного повышения квалификации педагогических
кадров в части обеспечения качества образования

ВНУТРЕННИЕ РИСКИ НА ЭТАПЕ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

ВНЕШНИЕ РИСКИ НА ЭТАПЕ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТА

Инерционность ментальных моделей профессиональной
деятельности, в том числе руководителей

Непринятие идеологии проекта в практике деятельности
ОУ на каждом уровне реализации образовательного процесса



• Опыт работы ИМЦ в режиме городских экспериментальных,
инновационных площадок по темам — «Создание Петербургского
инновационного педагогического комплекса», «Реализация
профессионального стандарта «Педагог», участие в разработке новой
модели центров непрерывного профессионального образования

• Кадровый ресурс ИМЦ (около 10 к.п.н.)

• Наличие высококвалифицированного научного руководства научно-
методического совета

• Востребованный опыт публикации и представления практик

СИЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА 

СИЛЬНЫЕ ВНЕШНИЕ СТОРОНЫ ПРОЕКТА 

• Соответствие исследовательской работы общим задачам, стоящим перед
образовательной системой

• Активное взаимодействие ИМЦ с ОУ, научными и культурными центрами
города

• Возможности распространения информации о работе через участие
в городских, всероссийских и международных мероприятиях по теме
проекта



«Значимость анализа оценочных процедур
в управлении качеством образования,
в развитии учреждений, роль участия в этих
процессах объединений педагогов
и участников образовательных отношений
должна получить должна получить должный
статус в деятельности аппарата управления
каждой образовательной организацией»

Из протокола районного 
педагогического совета

«Высокий профессионализм — обращенное
в профессию творчество»

Лидия Гинзбург

***


