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«ПОВЫШЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ» 

Времена года — как циклы учебного времени. 
У каждой поры свои законы.  

Осенью надеешься, зимой веришь,  
весной дожидаешься… 
 

Мероприятие организовано в рамках реализации проекта «КУРС: 
качество-управление-развитие-сотрудничество» ГБУ ДППО ЦПКС 
«Информационно-методический центр» Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга, работающего в статусе региональной инновационной площадки 
по теме «Использование комплексного анализа результатов оценочных 
процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие 
образовательной организации».  

 
Цель мероприятия:  

определить комплект наиболее эффективных управленческих решений, 
принятых по результатам комплексного анализа оценочных процедур на 
разных этапах реализации образовательного процесса и направленных на 
повышение образовательных результатов и развитие ОУ в конечном этапе, где 
критерием достижения требуемых показателей является модель школы 
Федерального проекта «Школа Минпросвещения России». 

 
Задачи мероприятия: 

-актуализировать в новом учебном году задачи повышения образовательных 
(учебных) результатов; 
- установить детальное понимание руководителями ОУ модели для 
формирования критериев оценки эффективности деятельности учреждения в 
концепции проекта «Школа Минпросвещения России»; 

- популяризация идей проекта «Использование комплексного анализа 
результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений, 
направленных на развитие образовательной организации»; 
-выявить «зоны риска» комплексной оценки результатов оценочных процедур 



в понимании руководителей ОУ на разных этапах реализации 
образовательного процесса; 
- способствовать созданию условий компетентности подхода руководителей к 
вопросам принятия управленческих решений, направленных на развитие ОУ; 
- отработать инновационные тренинг-подходы формирования идей и навыков 
принятия управленческих решений; 
- представить лучшие практики обеспечения стабильно высоких 
образовательных результатов ГБОУ № 307, вовлечения участников 
образовательных отношений в аналитическую деятельность ОУ, в работу по 
развитию организаций; 
- обеспечить условия консультационных возможностей для руководителей по 
теме установочного семинара (теме проекта) на уровнях:  

• заместитель начальника отдела образования, к.п.н.; представитель 
педагогической науки – д.п.н.;  

• руководитель – к.п.н. и заместители руководителя Информационно-
методического центра по инновационной (к.психол.н.) и 
оргметодической деятельности методической службы; руководитель 
районного ЦОКО; 

• представители сообщества руководителей (директоров) ГБОУ, 
представители заместителей руководителей по УВР учреждений, 
имеющих стабильно высокие образовательные результаты. 

- создать условия позитивного эмоционально-психологического климата 
мероприятия в ситуации решения наиболее сложных вопросов 
образовательной деятельности, отрбтать новые форматы взаимодействия; 
- обеспечить диссеминацию опыта проведения инновационных 
мероприятий на уровень ОУ, популяризацию идей и культуры 
инновационной деятельности.  
 
Целевая аудитория мероприятия: руководители (директора) 

образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 
 
Методика проведения данного мероприятия апробирована на методистах и 

представителях Информационно-методического центра, имеющих отношение 
к образовательной деятельности. 

Результаты апробации показали сложность: 
выбора минимального набора критериев для комплексной оценки 

образовательных результатов; 
проявления гибкости при подборе критериев в различных этапах и условиях 

реализации образовательного процесса; 
в практике реализации индивидуальных подходов в работе по повышению 

качества образования; 
в соизмерении количества, качества, оптимальности и глубины принятия 

управленческих решений с учетом практических реалий образовательного 
процесса. 

 Результаты апробации показали высокую степень компетенции 



участников мероприятия: 
В видении путей и вариантов принятия управленческих решений, 

направленных на повышение образовательных результатов; 
В оценке проблем наличия профессиональных «дефицитов» педагогических 

работников; 
В готовности и понимании путей обеспечения профессионального развития 

педагогов, устранения профессиональных «дефицитов», популяризации идей 
вовлеченности участников образовательных отношений в данную 
деятельность. 

 
Данное мероприятие предполагает заполнение участниками следующих 

анкет: 
Уважаемый руководитель образовательной организацией! 
Мы благодарим Вас за участие в мероприятии, за активную 

профессиональную позицию, проявленную в ходе проведения мероприятия! 
Просим ответить на вопросы, которые позволят организатором оценить 

качество и востребованность данного события: 
 
Вам было 
 комфортно 
интересно 
полезно 
 
Вы возьмете на вооружение полученную информацию 
Вы возьмете на вооружение методику (подходы) проведения мероприятия 
Вы проведете в своем ОУ подобное мероприятие (подходы) 
 
Вам удалось получить ответы на некоторые, волнующие вас вопросы по 

теме мероприятия 
Вы получили «сухой остаток», который будет полезен в работе 
Вам было важно услышать мнения коллег, соотнести свою позицию с их 

видением 
 
Вы будете применять в работе материалы проекта ИМЦ 
Вы готовы поделиться материалами проекта с педагогами Вашего ОУ 
Вы планируете деятельность по устранению профессиональных 

«дефицитов» педагогов и образовательных у учащихся 
Другое 

_____________________________________________________________ 
 
Отвечая на вопросы, просим указать по каждому вопросу одну из трех 

позиций: 
«+» - да, «-» - нет, «0»- позиция не сложилась, не определенно. 

 
Благодарим за сотрудничество! 


