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ГЛАВНАЯ ИДЕЯ:

КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ – ОСНОВА ПРИНЯТИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

- подбор мероприятий-выход на следующий этап
На всех уровнях реализации образовательного процесса



Эффективная школа сегодня

.
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Сегодня (глобализация, 
цифровизация) все труднее 
разделить вклад ОО и 
внешкольных факторов

Переход к оценке и изучению 
динамики целых 
образовательных «экосистем»

Цифровизация: во время 
практик собираются данные 
об их прохождении, которые 
могут быть обработаны и 
служить основой для 
построения индивидуального 
маршрута

Риск-ориентированный 
подход к ОКО
Меньше времени на 
проверочные работы, больше 
времени на практики

Ориентация не на оценку, а на 
обеспечение качества

Выступающий
Заметки для презентации
Отталкиваясь от модели эффективной школы, предложенной Мортимором и Марцано, с учетом возрастающей роди интернета и дистанционных технологий, мы бы предложили в сегодняшнюю модель эффективной школы включить в качестве самых важнейших факторы, отраженные на рисунке.В центре мы помещаем неразрывно связанные предметные и метапредметные практики, которые соответствуют двум основным аспектам образовательных результатов. Эффективная школа достигает и предметных, и метапредметных результатов за счет использования в первую очередь собственных ресурсов – потенциала педагогов, инновационных технологий с масштабным привлечением интернет-технологий и электронных ресурсов (и эта приоритетность обозначена на рисунке первым кругом условий эффективности). Второй круг означает  использование школой социального партнерства, в которое включается и привлечение родителей, и партнерство с образовательными организациями, и более широко – использование потенциала социокультурной среды города и региона.  В современных условиях глобализации и цифровизации все сложнее разграничить вклад семьи, школы и сетевых ресурсов в образование молодого поколения, но важно, чтобы школы стремились к соблюдению принципов эффективности для совместного наращивания  образовательного потенциала своего региона и страны в целом.



Ресурсы, образовательные практики,  
результаты

.
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Выступающий
Заметки для презентации
На данном рисунке мы попытались изобразить все основные классы факторов, связанных с сегодняшним процессом общего образования и его результатами. Кратко прокомментируем рисунок. Понятно, что мы выделили только основные факторы и взаимосвязи, представляющиеся наиболее существенными. Мы выделяем три основные группы результатов: 1.	академические или предметные (индикаторами могут служить результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, диагностических контрольных работ по предметам); 2.	функциональная грамотность (ФГ), компетенции (индикаторы – результаты специальных диагностик, международные исследования); 3.	ценности-цели или воспитательные результаты. Формирование определенных ценностных ориентаций мы исследуем только на не персонифицированном уровне региональной образовательной системы и не используем их для сравнения школ.Здоровье (физическое и психическое) можно рассматривать отчасти как результат, но скорее как цену достижения образовательных результатов. Образовательный процесс как процесс учения (на стороне ученика) и соответственные практики деятельности, общения можно подразделить на принадлежащие формальному, неформальному и информальному образованию. Очевидно, что на процесс учения и все образовательные результаты значительное влияние оказывает  неформальное и информальное образование.В частности, основные показатели, по которым сейчас оценивают школы – это показатели ОГЭ и ЕГЭ, определяется и работой школы, и работой репетиторов. По нашему опросу выпускников петербургских школ 2018 года более 60% из них занимались с репетиторами, при этом мы наблюдаем значительный разброс по школам.  При одинаковых формальных результатах ЕГЭ одна школа может достигать их практически без помощи репетиторов, только за счет профессионального мастерства педагогов школы и эффективной организации работы, другая школа может достигать тех же результатов, перекладывая ответственность на родителей, которые вынуждены нанимать репетиторов. С другой стороны, на рисунке мы попытались отобразить тот факт, что весь современный образовательный процесс, можно сказать, погружен в интернет-среду. И это несомненно оказывает влияние на результаты. Сегодня необходимо направить педагогический и управленческий капитал ОУ на то, чтобы интегрировать все возможности современной образовательной среды.В целом, нам важно оценивать результативность школы в предметном и метапредметном аспектах, но кроме того, нам важно учитывать и цену результатов, которую можно  трактовать в аспектахЧисто экономическом (финансовые затраты школы), но также в аспектахСоциальном (соотношение затрат школы и затрат семьи) и дажеЗдоровьесберегающем или демографическом (сохранение здоровья учащихся).



Проект ИМЦ:
«Использование комплексного анализа результатов оценочных 

процедур для принятия управленческих решений, направленных 
на развитие образовательной организации»

Планируемые продукты:
Учебно-методический комплекс, включающий:

- Алгоритм и нормативную базу;
- Методические рекомендации;
- Механизмы включения участников образовательных отношений и 

объединений педагогов в ГОУО;
- Примерный план работы ОО по исправлению «дефицитов;
- Банк ситуационных заданий и Методический конструктор для 

разработки ситуационных оценочных заданий в формате 
отечественных и международных оценочных процедур.

+ комплект сценариев цикла семинаров и программ ПК, банк лучших 
образовательных практик района 
+ электронный интерактивный информационный ресурс



Логическое обоснование проекта

• 1. Развитие образовательной организации – не самоцель. Оно 
должно быть направлено на повышение качества образования. 

• 2. Образовательная организация – основной «рабочий» элемент, на 
уровне которого возможно реальное изменение результатов 
образования. Школа – это социальный «организм», имеющий свою 
культуру организации, субъектом которого является сообщество 
педагогов.

• 3. Результаты образования являются следствием того или иного 
качества образования; и если надо изменить образовательные 
результаты, то надо изменить качество образования, т.е. как минимум 
качество условий (образовательной среды), качество процесса 
(организации и деятельности участников) и качество результата 
(образовательных достижений учащихся), где ключевая роль 
принадлежит грамотному руководству ОО, с учетом механизмов ГОУО.



Логическое обоснование проекта

• 4. Профессиональная деятельность педагогов – ключевой фактор повышения 
качества образования. Изменения в понимании образовательных результатов 
должны вести к изменениям профессиональной деятельности педагогов, поскольку 
это главная действующая сила преобразований.

• 5. Комплексный анализ должен быть таковым как в плане процедур и 
инструментов, так и в плане ценностно-целевой согласованности, в плане участия 
в анализе всех субъектов образовательного процесса в следующей логике: 
ценности – цели – субъекты – инструменты – процедуры – риски – выводы -
решения.  

• 6. Ценности и цели образования – развивающаяся гармоничная личность и 
образовательная система, способная подготовить человека к успешной 
самореализации в обществе. Цель комплексного анализа – определить 
оптимальные пути развития образовательной организации для более успешного 
достижения целей образования. То есть смысл анализа – не просто оценка, а 
принятие правильных решений для дальнейшего развития. 



Логическое обоснование проекта

• 7. Методика комплексного анализа должна строиться с учетом особенностей 
ОО, а результат анализа – управленческое решение - должен вести к улучшению 
ситуации («не убивать, а мотивировать»). 

• 8. Управленческое решение - это прежде всего меры по профессиональному 
развитию педагогов.

• 9. Комплексный анализ должен включать критерии и показатели, отражающие 
цели и ценности образования, где терминальная цель - образовательные 
результаты учащихся, а инструментальная цель – качество работы педагогов.

• 10. Комплексность анализа может быть обеспечена с позиции участия в нем 
всех заинтересованных категорий субъектов: наука, практика, партнеры, 
потребители образовательных услуг – школьники и родители. 

• 11. Для оптимизации и повышения эффективности комплексного анализа 
необходимо использование современного исследовательского инструментария и 
электронных инструментов обработки, что требует ПК педагогов и руководителей 
по ИКТ-компетенциям.



Схема работы по проекту

.



Содержание работы по проекту

.



Особенности проекта
• Главная особенность проекта - его нацеленность на содействие 

развитию ОУ района:
• более широкий охват проблем и направлений развития
• учет особенностей каждого образовательного учреждения
• поиск механизмов как дифференциации, так и персонификации 

вариантов проведения самих оценочных процедур, их 
комплексного анализа и далее механизмов принятия 
управленческих решений

• логика перехода от узко административного к общественно-
государственному управлению - с вовлечением разных субъектов 
ОП, развитием механизмов самоуправления, созданием 
коллегиальных и совокупных органов управления, с участием 
социальных партнеров и использованием сетевого 
взаимодействия ОУ.  



Особенности проекта

• Вовлечение в работу всех ОУ района
• Работа ОУ по кластерам с учетом различия исходного уровня и 

текущих задач развития ОУ 
• Внутри кластеров будут разработаны и апробированы разные 

варианты проведения комплексного анализа и варианты 
способов принятия управленческих решений

• ИМЦ направляет, координирует работу кластеров, выявляет 
лучшие управленческие практики и организует обмен 
опытом, взаимообучение управленческих команд 
учреждений



Развитие самого ИМЦ как 
образовательной организации 

• подчинено миссии обеспечения роста качества образования через 
профессиональное совершенствование педагогических кадров района:

• поиск новых механизмов взаимодействия как с отдельными педагогами, 
так и с образовательными организациями; новых способов консолидации 
педагогического сообщества района, включая цифровизацию
образовательной среды 

• обеспечение адресности повышения квалификации в сочетании с 
расширением различных форм совместности, развитие гибких проектно-
командных форм управления и соответствующих командных форм 
повышения квалификации под запросы конкретных ОУ 

• расширение спектра форм персонифицированной работы и построения 
индивидуальных образовательных маршрутов повышения квалификации 
педагогов с использованием интерактивных интернет-ресурсов, 
разработанных ИМЦ, повышение технической грамотности и 
технологической культуры педагогов



Копилка  по итогам Фестиваля передовых 
педагогических практик:

• 1. Каких новых результатов в образовании детей (воспитании, 
обучении, развитии) хотите достичь?

• 2. Какие новые практики воспитания, обучения, развития для 
этого используете/разрабатываете? 

• 3. Как оцениваете изменения в результатах образования детей? 
Какие методы и методики для этого используете/разрабатываете? 

• 4. Как оцениваете изменения в профессиональной деятельности 
педагогов? Какие методы и методики для этого используете? 

• 5. Как используете результаты этих оценочных процедур в ГОУО? 
Механизмы принятия управленческих решений.

• 6. Как влияет эта работа на развитие образовательной 
организации? Что конкретно меняется в ОУ (критерии развития ОО)?

• 7. Сколько процентов педагогов активно вовлечены в эту 
деятельность? Какие объединения педагогов принимают участие 
/созданы специально для этой работы?



Логические блоки темы ОЭР:

• Новые результаты образования
• Новые практики профессиональной деятельности
• Новые практики мониторинга (1 и 2)
• Новые механизмы управления
• Новые критерии развития ОО
• Цель - расширить пространство взаимодействия и обмена 

опытом совместной работы педагогических коллективов ОО по 
совершенствованию профессиональной деятельности для 
получения новых образовательных результатов
• Сохранение инновационного климата в педагогическом 

сообществе Адмиралтейского района – залог успешного 
движения вперед каждого ОУ!
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