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Установочная сессия руководителей образовательных организаций 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. 

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

«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».  

 
По результатам анализа анкет участников, фокус-группы организаторов 

цель мероприятия была достигнута. Определяя эффективность решения 
поставленных задач, организаторы опирались на свой опыт, обсуждение 
результатов в фокус-группе, представленные материалы работы секций, 
информацию анкет участников. 

Таким образом,  
Удалось на высоком уровне: 

-актуализировать в новом учебном году задачи повышения образовательных 
(учебных) результатов; 
-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 мотивацию руководителей к проведению инновационных 
мероприятий на уровень ОУ, популяризацию идей и культуры 
инновационной деятельности.  

На среднем уровне: 
- 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»; 
На низком уровне: 
нет 

Руководители (директора) образовательных учреждений Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга дали следующую оценку мероприятия по 
результатам анализа анкет: 

 
Комфортно, интересно и полезно было 100% участников. 
 
Готовность «взять на вооружение» полученную информацию, методику 

(подходы) проведения мероприятия выразили от100 до 90% участников (от 
общего числа участников) 

Готовность провести в своем ОУ подобное мероприятие (подходы) 
высказали от 95 % участников. 

По блоку «ответы на вопросы» участники показали 100% положительных 
отзывов и готовность к участию в подобных мероприятиях. 
Готовность применять в работе материалы проекта ИМЦ высказали 82% 
участников. 
Готовность поделиться материалами проекта ИМЦ с педагогами своего ОУ – 



92% от общего числа участников. 
Работу по составлению системных планов по устранению профессиональных 
«дефицитов» педагогов и образовательных у учащихся ведут 78% 
руководителей от общего числа участников. 
В разделе «Другое» все единогласно выражали большую благодарность 
организатором и Пискуновой Елене Витальевне за доходчивое и 
практикоориентированное представление модельного ориентира на развитие 
ОУ. Также участники дали высокую оценку деятельности руководству 
 ГБОУ № 307. 

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

образовательных результатов; 
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; 

в определении конкретных (узких) управленческих решений, 
ориентированных на определенное целеполагание и дальнейшую оценку 
результатов, в работе секций высказывались верные, но общие решения. 

 Результаты апробации показали высокую степень компетенции 
участников мероприятия: 

В готовности оценки 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. 

 
Таким образом мероприятие признано высокоэффективным, 

востребованным и требующим дальнейшего продвижения как по форме, так и 
по содержанию. 

 
 


