
 

1 

 

 



 

2 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального педагогического образования 

центр повышения квалификации специалистов 

«Информационно-методический Центр» 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

 

190005, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 134 б (литер А) 

Телефон: 251-59-79, 251-01-62, факс 251-59-79 

е-mail: imc@adm-edu.spb.ru 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

Образовательного учреждения 

Протокол от 29.12.2022 № 4 

 УТВЕРЖДЕНО 

Приказ от 29.12.2022 № 71-В 

 

Директор________О.М. Гребенникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

(ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

С ЭЛЕМЕНТАМИ СТАЖИРОВКИ) 

 

«Комплексный анализ результатов оценочных процедур как основа 

принятия управленческих решений, направленных на развитие 

образовательной организации» 

 

 

Направление: менеджмент в образовании 

Продолжительность: 36 часов  

 

 

 

Санкт-Петербург 

 

2022 

mailto:imc@adm-edu.spb.ru


 

3 

 

Пояснительная записка 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы объясняется необходимостью оказания методической 

поддержки руководителям образовательных учреждений (далее – ОУ), методистам, 

руководителям центров оценки качества образования (далее – ЦОКО) и координаторам 

внутришкольных систем оценки качества образования (далее – ВСОКО), ответственным 

лицам за развитие организации, педагогам в оптимизации внутренних систем оценки 

качества образовательных результатов, оперативном выявлении зон риска, принятии 

управленческих решений по их устранению и профилактике, направленных на развитие 

образовательной организации (повышение образовательных результатов). 

Действующие на данный момент в ОУ ВСОКО зачастую являются достаточно 

статичными моделями, далеко не всегда согласованными с региональными и 

федеральными требованиями. в то время как перед руководством, педагогическим 

составом ОУ (в том числе и Информационно-методических центров) в настоящее время 

ставится задача гибко, оптимально и профессионально реагировать на весь комплекс 

динамики внешних и внутренних ситуаций ОУ, государственной политики в области 

образования, изменений в содержательной базе, процессуальных аспектах, требованиях 

к результатам (в т.ч. гибкие навыки). 

При выборе основной (оптимальной) группы критериев комплексного анализа 

результатов оценочных процедур на различных этапах реализации образовательного 

процесса следует сегодня учитывать, например: 

- задачи национального проекта «Образование», концепции «Школа 

Минпросвещения России»; 

- требования обновленных ФГОС НОО, ООО; 

- новые требования к содержанию и формам оценочных процедур; 

- требования по формированию, развитию и оценке функциональной грамотности; 

- глобальные изменения в инфраструктуре, совершенствовании цифрового 

пространства, трансформации образовательной среды; 

- профориентационный концепт образования; 

- особенности и потенциал ОУ. 

Многоплановость направлений, требующих внимания, ставит перед руководителем 

и педагогическим коллективом ИМЦ, ОУ, при наличии стабильной модели оценки 

качества образования, задачу обладать навыком гибкого реагирования на ситуационные 

изменения в различных этапах деятельности ОУ в течение цикла учебного года. 

При этом для оптимизации действий необходимо и вовлечение различных групп 

участников образовательных отношений в оценочную деятельность, и планирование 

работы на основе анализа результатов, и готовность к компетентной непрерывной 

корректировке деятельности.  

Понимание, принятие и компетентность подхода в реализации алгоритма: 

от комплексного анализа результатов оценочных процедур к целеполаганию, принятию 

управленческих решений и действий, направленных на повышение образовательных 

результатов, развитие ОУ являются ключевыми в успешности ОУ. 

При этом важным приоритетом в оценке работы ОУ и определении актуальных 

направлений развития становится концепция «Школа Минпросвещения России», 

задающая модель идеальной школы и выделяющая конкретные параметры и уровни ее 

достижения. 

Соотнесение разнообразных и многочисленных оценок качества с 

управленческими решениями как на уровне педагога, так и на уровне руководителей 

образовательных учреждений является проблемной зоной современной педагогической 

науки и образовательной практики. 
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Система оценки качества образовательных результатов на уровне образовательного 

учреждения строится на основании внутренней и внешней, профессиональной 

и независимой экспертиз, и сегодня имеет весьма широкий спектр критериев 

и показателей. При этом эффективность анализа результатов оценочных процедур не 

всегда оправдывает вложенные трудозатраты.  

В последние годы нарастающий поток проверочных и диагностических работ 

создаёт ситуацию избытка данных, для которых идет процесс формирования оперативных 

алгоритмов обработки и использования результатов на разных уровнях управления. 

В то же время, следует не допускать недооценки важности социально-

педагогических мониторингов с персонифицированными оценками, системным 

использованием их данных на всех уровнях управления. Следует учитывать опасность 

«перекоса» в сторону ориентации на предметные результаты в ущерб личностным, 

а также в сторону ориентации на сегодняшние конкретные результаты в ущерб 

ориентации на создание условий для будущих разнообразных результатов.  

В настоящее время проектирование и обеспечение функционирования 

внутришкольной системы оценки качества образования является одной из приоритетных 

задач руководителей образовательных организаций, т.к. для принятия эффективных 

управленческих решений необходимо своевременное получение объективной и 

достаточной информации об организации и осуществлении образовательной 

деятельности. А без этого невозможно принятие обоснованных решений, направленных 

на развитие образовательной организации. Поэтому разработка и реализация 

внутришкольной системы оценки качества образования должны стать не формальными 

процедурами, а совместной деятельностью коллектива и администрации школы, 

направленной на обеспечение эффективного функционирования и дальнейшего развития 

образовательной организации. 

Таким образом, программа направлена на системную наработку организационно-

управленческих, психолого-педагогических и цифровых компетенций руководителей, 

методистов, педагогических работников для профилактики и устранения 

профессиональных «дефицитов» в области комплексного анализа оценочных процедур, 

принятие на его основе целеполагания и соответствующих управленческих решений 

(действий), направленных на развитие образовательной организации. 

Преимущества программы. 

- Программа ориентирована на задачи изучения наиболее актуальных нормативно-

методических документов. 

- Программа учитывает результаты работы ГБУ ДППО ЦПКС «Информационно-

методический центр» Адмиралтейского района Санкт-Петербурга (далее – ИМЦ) 

в режиме региональной инновационной площадки по теме. 

- Программа учитывает результаты работы учреждений города в статусе 

региональных инновационных площадок по данной и смежной темам. 

- Программа предусматривает наличие стажировочного компонента как на базе 

ИМЦ, так и на базе образовательных учреждений района, являющихся инновационными 

площадками. 

- Программа апробирована в работе методистов и специалистов Информационно-

методического центра. 

- Программа реализуется при информационно-методической поддержке двух 

разделов электронных онлайн-ресурсов, разработанных ИМЦ в рамках работы 

региональной инновационной площадки «КУРС-ИНФО», ресурса сетевого 

взаимодействия «СМД: Студия методического дизайна». 

- Программой предусмотрено изучение практик профессиональной деятельности 

слушателей с взаимообогащением лучшим опытом. 

- Программа представлена системой занятий, предполагающих формирование 

мотивационного настроя, позитивного эмоционально-психологического климата. 
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- Программа в теоретической части предполагает представление мини-лекций-

вебинаров ведущих представителей педагогической науки по актуальным вопросам 

развития образования. 

- Программой предусмотрено совершенствование навыка самооценки и экспер-

тирования, т.к. на каждом занятии слушатели включены в процедуры взаимооценивания 

и самооценки. 

- Программой предусмотрено развитие педагогических и цифровых компетенций, 

один из трех модулей программы ориентирован на обучение работы с технологиями 

обработки информации, другие модули включают работу по освоению современных 

средств визуализации информации (инфографика, ментальные карты, презентации). 

- Программа может быть реализована в очном, очно-дистанционном форматах. 

- Слушатели программы получают полный пакет документов УМК «КУРС» 

и доступ к электронным информационно-образовательным ресурсам сетевого 

взаимодействия «КУРС-ИНФО» и «Студия методического дизайна». 

 

Цель:  

Повышение профессиональной компетенции слушателей в организации 

эффективного функционирования ВСОКО и использовании результатов оценочных 

процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие 

образовательной организации. 

  

Задачи: 

− ознакомить с нормативно-методическими основами стратегиями и 

тактиками государственной политики в области образования; 

− ознакомить с концепцией «Школа Минпросвещения России», ее 

магистральными направлениями для определения конкретных параметров оценивания 

результатов образования; 

− обеспечить погружение в ценностно-смысловые аспекты оценочных 

процедур; 

− ознакомить для применения в профессиональной практике 

с инновационным проектом ИМЦ «Использование комплексного анализа результатов 

оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие 

образовательной организации»; 

− ознакомить с практиками комплексного анализа оценочных процедур 

в системе внутренней оценки качества образования; 

− сформировать компетентностный подход к системе работы 

по комплексному анализу оценочных процедур и принятию управленческих решений, 

направленных на развитие ОУ; 

− совершенствовать компетенции, связанные с интерпретацией результатов 

оценочных процедур на уровне образовательного учреждения общего образования; 

− изучить возможности цифровой среды для обработки результатов 

оценочных процедур; 

− обобщить информацию о применении в профессиональной практике 

педагогических подходов по вовлечению участников образовательных отношений 

в деятельность по анализу оценочных процедур и принятью соответствующих 

управленческих решений в части обеспечения государственно-общественного 

компонента в управлении ОУ; 

− обеспечить условия выявления профессиональных «дефицитов» педагогов 

(образовательных «дефицитов» обучающихся) и планирование деятельности по их 

устранению; 
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− обучать формированию адресных управленческих решений по результатам 

комплексного анализа оценочных процедур, направленных на развитие ОУ; 

− формировать навык соотнесения своей деятельности в рамках 

функциональных и должностных задач к деятельности всего коллектива в системе 

организации развития ОУ в целом и своего профессионального развития.  

− формировать навык совместной деятельности педагогов по развитию ОУ 

в условиях цифровой образовательной среды/ 

 

Планируемые результаты:  

Освоение программы позволит руководителям ОУ повысить уровень владения 

такими организационно-управленческими, психолого-педагогическими и цифровыми 

компетенциями в области оценки качества образования и развития ОУ, как: 

− умение ориентироваться в современных стратегиях и тактиках развития 

образования, нормативно-методических материалах, освоить основные концепции 

систем оценки качества образования, их ценностные смыслы; 

− способность применять в практике работы педагогов современные 

достижения педагогической науки, методические приемы и технологии, адекватные 

современным научным концепциям в области оценки качества образования; 

− понимание приоритетов в развитии ОУ в соответствии с концепцией 

«Школа Минпросвещения России», конкретных параметров оценивания ОУ по 

магистральным направлениям концепции и уровни ее достижения; 

− способность использовать результаты оценочных процедур для 

комплексного анализа и последующего принятия управленческих решений, 

направленных на повышение качества образования и развития ОО в целом; 

− способность использовать современные цифровые средства и технологии 

для обработки и комплексного анализа результатов оценочных процедур; 

− способность применения в профессиональной практике педагогических 

подходов по вовлечению участников образовательных отношений в деятельность по 

анализу оценочных процедур и принятию соответствующих управленческих решений в 

части обеспечения государственно-общественного компонента в управлении ОУ; 

− способность выявлять профессиональные «дефициты» педагогов 

(образовательные «дефициты» обучающихся) и планировать деятельность по их 

устранению; 

− способность формирования адресных управленческих решений по 

результатам комплексного анализа оценочных процедур, направленных на развитие ОУ; 

− способность соотнести свою деятельность в рамках функциональных и 

должностных задач с деятельностью всего коллектива в системе организации развития 

ОУ в целом и своего профессионального развития; 

− способность организации и участия в совместной деятельности педагогов по 

развитию ОУ в условиях цифровой образовательной среды. 

 
Планируемые результаты обучения:  

Модуль ППК 

  

Задачи профессиональной 

деятельности  

Профессиональные компетенции, 

подлежащие развитию. 

Государственная 

стратегия в 

области 

образования и 

Освоить нормативно-

методические основы 

стратегий и тактик 

государственной 

политики в области 

- знание нормативно-правовых актов в 

сфере образования, умение их 

применять в организации работы 

педагогов ОУ;  
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применение 

продуктов 

инновационной 

деятельности как 

ориентир 

развития ОУ 

образования. 

Освоить концепцию 

«Школа 

Минпросвещения 

России», ее 

магистральные 

направления, для 

выделения конкретных 

параметров оценивания 

результатов образования. 

Понять ценностно-

смысловые аспекты 

оценочных процедур. 

Освоить для применения 

в профессиональной 

практике инновационный 

проект ИМЦ 

Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга 

«Использование 

комплексного анализа 

результатов оценочных 

процедур для принятия 

управленческих решений, 

направленных на 

развитие образовательной 

организации». 

- способность и готовность к 

организационно-методическому 

сопровождению процесса организации 

и управления развитием ОУ;  

- способность и готовность к 

организации непосредственных и 

опосредованных профессиональных 

коммуникаций участников совместной 

деятельности;  

Компетентность в понимании 

приоритетов в развитии ОУ в 

соответствии с концепцией «Школа 

Минпросвещения России», конкретных 

параметров оценивания ОУ по 

магистральным направлениям 

концепции и уровни ее достижения; 

 

- способность использовать результаты 

оценочных процедур для комплексного 

анализа и последующего принятия 

управленческих решений, 

направленных на повышения качества 

образования и развития ОО в целом; 
 

Комплексный 

анализ оценочных 

процедур в 

контексте систем 

оценки качества 

образования. 

Освоить практики 

комплексного анализа 

оценочных процедур в 

системе внутренней 

оценки качества 

образования. 

Сформировать 

компетентностный 

подход к системе работы 

по комплексному анализу 

оценочных процедур и 

принятию 

управленческих решений, 

направленных на 

развитие ОУ. 

Ссовершенствовать 

компетенции, связанные с 

интерпретацией 

результатов оценочных 

процедур на уровне 

образовательного 

учреждения общего 

образования. 

Изучить возможности 

Способность понимать задачи 

комплексного анализа оценочных 

процедур в системе внутренней оценки 

качества образования. 

Способность компетентностного 

подхода к системе работы по 

комплексному анализу оценочных 

процедур и принятию управленческих 

решений, направленных на развитие 

ОУ. 

Способность совершенствования 

компетенций, связанных с 

интерпретацией результатов оценочных 

процедур на уровне образовательного 

учреждения общего образования. 

Способность изучения возможностей 

цифровой среды для обработки 

результатов оценочных процедур. 

 

Способность обобщить информацию о 

применении в профессиональной 

практике педагогических подходов по 

вовлечению участников 

образовательных отношений в 
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цифровой среды для 

обработки результатов 

оценочных процедур. 

Обобщить информацию о 

применении в 

профессиональной 

практике педагогических 

подходов по вовлечению 

участников 

образовательных 

отношений в 

деятельность по анализу 

оценочных процедур и 

принятию 

управленческих решений 

в части обеспечения 

государственно-

общественного 

компонента в управлении 

ОУ. 

деятельность по анализу оценочных 

процедур и принятию соответствующих 

управленческих решений в части 

обеспечения государственно-

общественного компонента в 

управлении ОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотнесение роли 

слушателя как 

субъекта 

образовательных 

отношений к 

участию в 

развитии 

образовательной 

организации. 

Уметь обеспечить 

условия выявления 

профессиональных 

«дефицитов» педагогов 

(образовательных 

«дефицитов» 

обучающихся) и 

планирование 

деятельности по их 

устранению. 

Способствовать 

формированию адресных 

управленческих решений 

по результатам 

комплексного анализа 

оценочных процедур, 

направленных на 

развитие ОУ. 

Уметь соотносить свою 

профессиональную 

деятельность в рамках 

функциональных и 

должностных задач с 

деятельностью всего 

коллектива в системе 

организации развития ОУ 

в целом и своего 

профессионального 

развития.  

Обладать навыком 

формирования 

Способность выявлять 

профессиональные «дефициты» 

педагогов (образовательные 

«дефициты» обучающихся) и 

планировать деятельность по их 

устранению. 

Способность формирования адресных 

управленческих решений по 

результатам комплексного анализа 

оценочных процедур, направленных на 

развитие ОУ. 

Способность соотнести свою 

деятельность в рамках функциональных 

и должностных задач с деятельностью 

всего коллектива в системе 

организации развития ОУ, в целом, и 

своего профессионального развития, в 

частности.  

Способность обоснования актуальности 

направлений развития ОУ. 

Способность целеполагания по 

результатам комплексного анализа 

оценочных процедур, способность 

организации и участия в совместной 

деятельности педагогов по развитию 

ОУ в условиях цифровой 

образовательной среды. 
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совместной деятельности 

педагогов по развитию 

ОУ в условиях цифровой 

образовательной среды 

 

 

 

 

Целевая аудитория: 

Основной целевой аудиторией настоящего курса являются методисты, 

руководители ИМЦ, руководители общеобразовательных учреждений, руководители 

ЦОКО, координаторы ВСОКО, ответственные лица за развитие организации, педагоги, 

заинтересованные в развитии ОУ. 

Форма обучения: очная, очно/заочная (программой предусмотрен смешанный формат 

обучения). 

Срок освоения программы: 36 учебных часов. 

Формы организации образовательного процесса: интерактивные лекции, работа в 

системе стажировки, практическая индивидуальная и групповая работа, работа в парах, 

выполнение заданий, мини-проектов, тренинги, самопрезентации; дистанционные занятия 

с использованием видеоконференций на платформе «Сферум». 

Программа реализуется: в группах по 25 человек с применением информационно-

коммуникационной поддержки, в соответствии с графиком организации занятий. 

Форма проведения итогового контроля: презентация зачетной работы по курсу. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Лекци

и 

Практиче

ские 

занятия 

 

Формы 

контроля 

 Входная диагностика. 1  1 
Дискуссионный 

опрос 

I 

Государственная стратегия в 

области образования и применение 

продуктов инновационной 

деятельности как ориентир 

развития ОУ 

12 5 7 

 

1.1 

 

Стратегии и тактики современного 

образования. Оценка качества 

образования как инструмент 

управления развитием ОУ 

3 2 1 

Составление 

ментальной карты/ 

инфографики 

1.2 

Целевые приоритеты в оценке работы 

ОУ в рамках концепции проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

3 1 2 

Составление 

ментальной карты/ 

инфографики 

1.3 

Инновационный проект ИМЦ 

«Использование комплексного анализа 

результатов оценочных процедур для 

принятия управленческих решений, 

направленных на развитие 

образовательной организации» как 

5 2 3 

Мини-

презентации по 

заданию: 

«Представление 

результатов 

анализа 
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инструмент профессионального 

развития в теме программы.  

методических 

материалов» 

 

II 

Комплексный анализ оценочных 

процедур в контексте систем оценки 

качества образования. 

12 3 9 

 

2.1 

Подбор критериев и инструментария 

комплексного анализа оценочных 

процедур на различных этапах 

реализации образовательного 

процесса.  

3 1 2 

Мини-

презентации по 

заданию: 

«Представление 

наборов критериев 

и инструментов 

комплексного 

анализа 

оценочных 

процедур по 

группам 

участников 

образовательных 

отношений» 

 

2.2 

Возможности цифровых систем для 

обработки результатов оценочных 

процедур. 

6 1 5 

Зачет по 

выполнению 

практического 

задания. 

2.3 

Механизмы вовлечения субъектов 

образования в комплексный анализ 

результатов оценки и принятие 

управленческих решений в 

дальнейшем. 

3 1 2 

Выполнение 

задания: 

«Представление 

матрицы 

механизмов 

вовлечения» 

III 

Соотнесение роли слушателя как 

субъекта образовательных 

отношений с участием в развитии 

образовательной организации. 

12 3 9 

 

3.1 

Выявление профессиональных 

«дефицитов» педагогов 

(образовательных «дефицитов» 

обучающихся) и планирование 

деятельности по их устранению. 

3 1 2 

Мини-презентация 

по заданию 

«Алгоритм 

действий» 

3.2 

Формирование «веера» адресных 

управленческих решений по 

результатам комплексного анализа 

оценочных процедур, направленных 

на развитие ОУ. 

3 1 2 

Марафон лучших 

практик 

повышения 

образовательных 

результатов. 
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3.3 

Совместная деятельность педагогов 

по развитию ОУ в условиях цифровой 

образовательной среды сетевого 

взаимодействия 

3 1 2 

Формирование 

адресного плана 

развития ОУ 

(ИМЦ) 

IV Итоговая аттестация 3 0 3 Марафон лучших 

практик 

повышения 

образовательных 

результатов 

Итого 36 11 25  

 

Содержание программы 

 

Государственная стратегия в области образования и применение продуктов 

инновационной деятельности как ориентир развития ОУ 

 

Тема 1. 1. Стратегии и тактики современного образования. Оценка качества 

образования как инструмент управления развитием ОУ. 

Нормативно-правовые основания, регламентирующие деятельность образовательных 

организаций в рамках разработки и реализации внутренней системы оценки качества. 

Принципы проектирования и функции системы оценки качества. Разработка и внедрение 

ВСОКО в каждой образовательной организации – обязательное нормативное требование. 

Принципы, цель и задачи, структура, содержание и порядок оценки качества образования в 

образовательной организации, локальный нормативный акт «Положение о внутренней системе 

оценки качества образования в образовательной организации».  

Требования обновленных ФГОС и Ф(К)ГОС к системе оценки достижения планируемых 

результатов. Основные объекты оценки (качество результатов образовательной деятельности; 

качество содержания (программ, процессов) образовательной деятельности; качество условий 

образовательной деятельности). Суть критериального оценивания, его виды.  

Управленческое решение как выбор альтернативы, осуществленный руководителем в 

рамках его должностных полномочий и компетенции и направленный на достижение целей 

организации, его общие черты. Группы решений (интуитивные решения; решения, основанные 

на суждениях; рациональные решения). Матрица принятия управленческого решения. 

 

Тема 1.2. Целевые приоритеты в оценке работы ОУ в рамках концепции проекта 

«Школа Минпросвещения России» 

Приоритетные направления современной стратегии развития российского образования. 

Обоснование актуальности концепции проекта «Школа Минпросвещения России». 

Понятийный аппарат Концепции. Нормативно-правовые основы проекта: Указ Президента 

Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» и Национальный проект «Образование». 

Задачи и ожидаемые результаты реализации концепции: определение магистральных 

направлений деятельности школ, формирующих единое образовательное пространство; 

формирование эталонной модели школы будущего; создание мотивирующих инструментов 

саморазвития и роста общеобразовательных организаций; закрепление статуса учителя, 

механизмов вовлечения и поддержки семьи, закрепление всеобщей ответственности за 

качественное отечественное образование. 

Основные принципы деятельности «Школы Минпросвещения России»: доступность 

качественного образования и равных возможностей для всех, здоровье и безопасность 

обучающихся, непрерывное совершенствование качества образования, развитие обучающихся, 
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поддержка учительства, создание комфортного школьного климата, мотивирующей 

образовательной среды. 

Пять магистральных направлений Концепции, в центре которых стоит ученик: знание 

(качество и объективность), здоровье, творчество, воспитание, профориентация. Три 

дополнительных направления: учитель, школьный климат и образовательная среда.  

Уровни освоения модели «Школы Минпросвещения России»: базовый, средний, полный. 

 

1.3. Инновационный проект ИМЦ «Использование комплексного анализа 

результатов оценочных процедур для принятия управленческих решений, направленных 

на развитие образовательной организации» как инструмент профессионального развития 

в теме программы. 

Знакомство с содержанием учебно-методического комплекса КУРС: качество-

управление-развитие-сотрудничество, созданного в рамках деятельности ИМЦ в режиме 

региональной инновационной площадки. Разделы: методические рекомендации по проведению 

комплексного анализа оценочных процедур и принятию на его основе управленческих решений 

по развитию ОУ, алгоритм деятельности по заданной проблеме, технологии вовлечения 

участников образовательных отношений в работу по данной теме, составление плана по 

профилактике и устранению профессиональных и образовательных «дефицитов», работа с 

методическим конструктором по формированию и развитию функциональной грамотности, 

лучшие практики повышения образовательных результатов. Каждый раздел представлен 

пакетом материалов, прошедших апробацию и экспертизу. Слушателям предоставляется 

возможность изучать, обсуждать, вносить предложения по корректировке документов.  

 

Комплексный анализ оценочных процедур в контексте систем оценки качества 

образования. 

2.1. Подбор критериев и инструментария комплексного анализа оценочных 

процедур на различных этапах реализации образовательного процесса. 

Представление и анализ вариантов моделей ВСОКО (обсуждение вариантов системы 

оценки качества ИМЦ). Соотнесение критериев систем оценки качества с требованием 

нормативных документов. Анализ особенностей реализации образовательного процесса на 

разных этапах (сезонность). Анализ факторов, влияющих на качество деятельности ОУ (ИМЦ). 

Анализ практик подбора показателей комплексного анализа оценочных процедур (по 

результатам работы региональных инновационных площадок). Подбор критериального 

аппарата комплексного анализа оценочных процедур по ситуационным вариантам на основании 

профессионального опыта слушателей (выявление лучших практик). Обсуждение и 

корректировка критериев. 

Тема 2.2.  Возможности цифровых систем для обработки результатов оценочных 

процедур. 

Цифровые системы в оценке качества образовательных результатов. Знакомство с 

существующим практическим опытом. Современные инструменты обработки данных.  

Назначение электронных таблиц. Элементы окна Excel. Рабочие книги и рабочие листы. 

Основные объекты ЭТ и форматы данных ЭТ. Редактирование ЭТ: Вставка/удаление строк, 

столбцов, ячеек. Настройка ширины столбца, высоты строки.  

Форматирование рабочего листа: форматирование текста (шрифт, перенос по словам, 

способы выравнивания данных). Числовые форматы. Границы и заливка. Различные приемы 

ввода данных. Автозаполнение. 

Понятие абсолютных и относительных ссылок. Копирование формул. Создание 

табличного документа, с абсолютной адресацией. Создание табличного документа, со 

смешанной адресацией и построением диаграмм. 

Функции Excel (математические, статистические, логические). Математические 

функции: суммирование с условиями, округление результатов вычислений. Статистические 
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функции: вычисление количества, средних, минимальных и максимальных значений с 

условиями. Логические функции. Текстовые функции. 

Условное форматирование. Создание правил форматирования с применением формул. 

Применение встроенных правил условного форматирования: гистограмма, цветовые шкалы, 

наборы значков.  

Работа с большими табличными массивами. Сортировка данных. Фильтрация данных. 

Подведение промежуточных итогов. 

Мастер диаграмм. Создание диаграмм. Редактирование диаграмм (изменение типа 

диаграммы, вставка заголовка, легенды).  

 

Тема 2.3. Механизмы вовлечения субъектов образования в комплексный анализ 

результатов оценки и принятие управленческих решений в дальнейшем. 

Механизмы включения участников образовательных отношений в оценку и управление 

развитием ОУ. Управленческие решения/действия, которые помогают вовлекать участников в 

совместную деятельность на каждом из этапов управления: целеполагание и планирование; 

участие в деятельности; диагностика и оценка; анализ и принятие решений. 

Основные субъекты образовательного процесса/участники образовательных отношений: 

управляющие органы; члены администрации ОО; педагогические сообщества/ педагоги; 

родительские советы/ родители; ученическое самоуправление/ учащиеся; социальные партнеры: 

образовательные организации, учреждения культуры и науки, общественные объединения, 

различные службы и ведомства, реальный сектор экономики. 

Примеры механизмов включения: поиск партнеров; деловые встречи; заключение 

договоров о сотрудничестве; разработка проектов, программ совместной деятельности; 

приглашение на мероприятия, события; привлечение к участию и подготовке; участие в 

реализации ОП; привлечение к диагностике и оценке; шефская помощь, наставничество, 

тьюторство; волонтерство; современные цифровые инструменты и новые технические решения; 

создание инициативных групп. 

Заполнение Матрицы механизмов включения в оценку и управление развитием ОУ 

субъектов ОП (каждого слушателя по своей ОУ). 

Соотнесение роли слушателя как субъекта образовательных отношений к участию 

в развитии образовательной организации. 

3.1. Выявление профессиональных «дефицитов» педагогов (образовательных 

«дефицитов» обучающихся) и планирование деятельности по их устранению. 

Анализ вариантов комплексного анализа результатов оценочных процедур из практики 

ИМЦ, ОУ района, слушателей. Выявление на основе анализа «дефицитов» профессиональных и 

/или образовательных. Изучение планов работы ОУ по устранению «дефицитов» традиционного 

формата и электронного формата, предоставляющего возможность гибкого моделирования (по 

материалам инновационного проекта ИМЦ. Освоение методики «электронной доски» для 

компоновки планов. Обсуждение вариативности планов, внешних и внутренних факторов, 

влияющих на необходимость их корректировки. Составление простейшего банка 

профессиональных/образовательных «дефицитов». 

Тема 3.2. Формирование «веера» адресных управленческих решений по результатам 

комплексного анализа оценочных процедур, направленных на развитие ОУ. 

Представление теоретических разработок об эффективности управления с позиций 

реализации алгоритма от комплексного анализа оценочных процедур до принятия 

управленческих решений. Построение алгоритма. Подбор целеполаганий, управленческих 

решений и мероприятий к ним на основании банка комплексного анализа оценочных процедур 

(по материалам проекта ИМЦ, профессионального опыта слушателей). Составление и 

обсуждение банков адресных управленческих решений по результатам комплексного анализа 

оценочных процедур. Подбор мероприятий, отражающих управленческие решения. Изучение 

лучших практик повышения качества образовательных результатов по материалам проекта 

ИМЦ, профессионального опыта слушателей. Проведение мини-фестиваля лучших практик. 
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Тема 3.3. Совместная деятельность (далее – СД) педагогов по развитию ОУ в 

условиях цифровой образовательной среды 

Необходимость совместной деятельности педагогов по развитию школы, условия и 

механизмы ее организации: ценностно-смысловое самоопределение педагогического коллектива, 

коллективное целеполагание и планирование, деятельность коллегиального органа управления 

совместной деятельностью, организация работы творческих групп, общешкольная диагностика, 

коллективная рефлексия. 

Самодиагностика педагогического коллектива для определения степени соответствия 

школы показателям модели «Школа Минпросвещения России», в том числе определения уровня 

соответствия (базовый, средний, полный). Выявление дефицитов по магистральным 

направлениям Концепции (знание, здоровье, творчество, воспитание, профориентация, учитель, 

школьный климат, образовательная среда) по заданным для каждого направления параметрам.  

Определение преобладающего типа организационной культуры ОУ, ее основных 

характеристик. Организация коллективного SWOT-анализа сильных и слабых сторон ОУ, 

а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды для разработки 

Дорожной карты руководителя.  

Организационно-методическое сопровождение процесса организации и управления 

совместной деятельностью педагогов по развитию ОУ: разработка этического кодекса 

профессионального взаимодействия, разработка форм ведения документации, распределение 

функций организаторов и участников инновационной деятельности: руководителя и его 

помощников, научного руководителя, координатора, педагогов-исследователей. Создание 

нормативной документации для работы по развитию школы. 

Электронный информационно-образовательный ресурс ИМЦ Адмиралтейского района 

«Проект «Повышение образовательных результатов учащихся через развитие организационной 

культуры школы в сетевом пространстве Студии методического дизайна (СМД)» – составление 

адресных траекторий развития для ОУ. 

Итоговая аттестация: Марафон лучших практик повышения образовательных 

результатов. 

Условия реализации программы 

Материально-технические: аудитория лекционная на 25 слушателей, средства 

информационных технологий, системы мультимедиа, множительная техника для 

раздаточного и рабочего материала; электронные и печатные учебно-методические 

материалы, ресурсы сети Интернет, компьютерный класс. 

Кадровое обеспечение: реализация программы обеспечивается кандидатами наук, 

специалистами, владеющими современными педагогическими и цифровыми 

технологиями, интерактивными формами взаимодействия, ориентированными на 

обеспечение компетентностного подхода, разработанными в условиях реализации 

инновационных образовательных проектов; тьюторы программы имеют 

соответствующую профессиональную и дополнительную профессиональную подготовку, 

опыт инновационной деятельности; в условиях онлайн-версий перед слушателями 

программы будут выступать с мини-лекциями авторитетные представители 

педагогической науки. 

Информационно-методические: программа реализуется на основе учебно-

методических материалов «КУРС: качество-управление-развитие-сотрудничество», 

разработанных в рамках деятельности ИМЦ в режиме региональной инновационной 

площадки по теме «Использование комплексного анализа результатов оценочных 

процедур для принятия управленческих решений, направленных на развитие 

образовательной организации» и разделами интерактивного информационно-

образовательного ресурса, представляющего материалы УМК «КУРС», сетевого 

электронного ресурса «Студия методического дизайна». 
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Технологии реализации программы,  

формы и виды учебной деятельности 

 

Занятия предполагают не только освоение информационного содержания 

курса, но и овладение методикой работы по оценке качества образования. Поэтому 

реализация программы осуществляется в логике компетентностного подхода, в связи с 

чем большое внимание уделяется организации самостоятельной работы слушателей.  

В организации учебного процесса предусмотрены лекционные формы с 

применением интерактивных подходов, вебинаров, таких как: вопрос-провокация, обмен 

мнениями по анализу текста, поиск дополнительной информации, ситуативное 

представление практик и опыта слушателей, вопросы-ответы групп слушателей, 

самостоятельная работа по изучению текста. 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Методические указания для обучающихся по освоению курса 

Приступая к изучению дисциплины, обучающимся целесообразно ознакомиться с 

ее рабочей программой, учебной, научной и методической литературой, а также с 

предлагаемым перечнем заданий. 

Рекомендации по аудиторным занятиям 

Организационная технология освоения данного курса включает три основных 

режима: режим монолога (лекции и выступления обучающихся на семинарах, подготовка 

и представление презентаций, работа с научной литературой и другими источниками 

информации), режим диалога (групповая работа, обсуждение проблем и поиск их 

решений, проектирование общих продуктов деятельности) и деятельностный режим 

(игры, тренинги, проигрывание ситуаций, создание индивидуальных и групповых 

продуктов деятельности). Причем ведущим выступает режим практической деятельности, 

что обусловлено компетентностным подходом в обучении. Вторым по значимости 

является диалогический режим, задающий вектор осмысления и освоения диалогического 

характера содержания курса. Режим монолога используется как элемент обучения и 

самообучения, отработки ряда профессиональных умений. 

Поэтому в ходе учебной работы в режиме монолога, например, во время лекций 

или сообщений обучающихся, необходимо не просто вести конспектирование учебного 

материала, обращая внимание на самое важное и существенное в нем. Важно освоить 

более эффективные формы фиксации, анализа и запоминания информации, например, 

инфографику и ментальные карты, в структуре которых можно также записывать 

вопросы, делать пометки, замечания, дополнения. Целесообразно разработать 

собственную систему обозначений наиболее употребительных слов и научных понятий: 

значки, символы, сокращения слов. 

Ментальные карты — это техника визуализации мышления. Их можно 

использовать, чтобы зафиксировать, понять и запомнить содержание книги или текста, 

сгенерировать и записать идеи, разобраться в новой для себя теме, подготовиться к 

принятию решения. Используя инфографику можно передать с помощью графических 

изображений основные идеи лекции, темы, образы, которые возникают при его изучении, 

эмоции и ваше отношение к описанным проблемам. 

В режиме диалога важно понятно и доступно передавать информацию, 

аргументировать собственное мнение, а также слушать и слышать собеседника, чтобы 

диалог не превратился в два параллельных монолога. В ситуации учебной дискуссии 

важно соблюдать культуру ведения спора и помнить, что смысл дискуссии – не победа в 

споре (поскольку для дискуссии выбираются темы, которые заведомо не имеют 
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однозначного решения на современном уровне знаний), а более глубокое и многогранное 

понимание проблемы. В ситуации дискуссии в форме дебатов важно уметь 

абстрагироваться от собственного мнения по поводу предмета спора и принять точку 

зрения, которая предписана команде по жребию. Это очень полезно как тренинг умения 

принимать другие точки зрения, отличные от собственной. 

В режиме практической деятельности важно уметь спланировать выполнение 

работы, распределить время, собрать ресурсы. В ситуации групповой и командной работы 

необходимо распределить роли, функции и задачи между участниками. Надо также 

стремиться, чтобы в работе активно участвовали все члены команды. Кроме того, важно 

научиться выполнять любые функции в работе команды, постоянно варьируя 

распределение ролей. В представлении результатов работы группы должны также 

участвовать все ее участники. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в 

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.  При этом надо учитывать 

рекомендации преподавателя и требования учебной программы. 

При организации освоения дисциплины необходимо использовать совокупность 

технологий, позволяющую повлиять на развитие активности и успешности в 

образовательной деятельности. Спектр образовательных технологий и форм организации 

обучения, которые используются при изучении данной дисциплины, довольно широк: это 

интерактивные сообщения с использованием мультимедиа, технология «перевернутого 

обучения», учебные дискуссии, групповая работа с использованием приемов технологии 

развития критического мышления, проведение микроисследований, работа в группах, 

работа с кейсами, проигрывание ситуаций общения и взаимодействия, разработка 

групповых продуктов и др. 

Организация внеаудиторной деятельности обучающихся 

Внеаудиторная деятельность обучающегося по данной дисциплине предполагает 

самостоятельный поиск информации, необходимой, во-первых, для выполнения заданий 

самостоятельной работы и, во-вторых, подготовку к текущей и промежуточной 

аттестации. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом 

зависит от наличия у обучающегося умения самоорганизовать себя и своё время для 

выполнения предложенных заданий. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Текущий контроль 

Система заданий для текущего контроля является продолжением деятельности, которая 

начинается в аудитории на практическом занятии, но требует доработки и адаптации к 

особенностям образовательного учреждения, в котором работает слушатель. Каждое 

занятие предусматривает компонент, который в дальнейшем может быть представлен на 

Марафоне лучших практик повышения качества образования. Выбор этих практик также 

будет представляться в процессе реализации программы на занятиях в рамках совместной 

взаимоэкспертизы.  

 

Задания текущего и итогового контроля и критерии их оценки 

Содержание заданий  Критерии оценивания 

Составление ментальной 

карты/ инфографики по 

теме. 

 

Выполнение задания по 

Задание считается выполненным полностью, если 

представлены все основные компоненты, они адресные, 

отражают нормативные акты в сфере образования, 

оформлены эстетично и удобны для использования; 

разработка является оригинальной и интересной и 
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теме. 

 

Мини-презентации по 

тематическому заданию. 

получает высокий уровень оценки коллег. Материалы 

публично представляются. Требуется соблюдение 

культуры представления, владение современной 

педагогической терминологией. 

Зачет по выполнению 

практического задания. 

Каждый слушатель получает индивидуальное задание по 

обработке показателей комплексной оценки 

образовательных результатов. Задание считается 

выполненным при его полной готовности. Задание 

выполняется индивидуально на компьюторе. 

Формирование адресного 

плана развития ОУ (ИМЦ) 

по профилактике 

профессиональных/образова

тельных «дефицитов». 

 

Матрица механизмов 

вовлечения (форма для 

заполнения матрицы 

представлена далее). 

Задание считается выполненным полностью, если оно 

содержит не менее 7 позиций; выбранные компоненты 

соответствуют тематике и содержанию задания, 

демонстрируют знание нормативных актов в сфере 

управления образованием; направлены на решение 

выявленных проблем; представленные элементы 

отражают современный опыт; каждый элемент содержит 

необходимую для его понимания информацию; материал 

оформлен эстетично и удобен для использования, 

разработка является оригинальной и интересной.  

Марафон лучших практик 

повышения образовательных 

результатов 

В событии участвуют все слушатели программы. Основа 

проведения – положение о марафоне, включенное в УМК 

«КУРС». Слушатели представляют практики по всем 

темам курса, отобранные в процессе реализации 

программы. Задание считается выполненным успешно по 

результатам взаимозачета участников и экспертной 

комиссии. Форма экспертных листов представлена далее. 

Продолжительность выступления не более 7 минут. 

 

Форма для задания: «Матрица механизмов вовлечения». 

 

Матрица механизмов включения в оценку и управление развитием ОО 

участников образовательных отношений  

Участники 

образователь

ных 

отношений/ 

субъекты 

ОП 

Управленческие решения/действия, которые помогают вовлекать участников в 

совместную деятельность 

Целеполагание и 

планирование 

Участие в 

деятельности 

Диагностика и 

оценка 

Анализ и принятие 

решений 

 

 

Итоговая аттестация: разработка и представление портфолио 

Для подготовки к итоговой аттестации необходимо предварительное выполнение 

заданий по каждой теме (см. Текущий контроль). Представление портфолио может быть 

организовано в форме компьютерной, видео презентации или с использованием одной из 

активных (интерактивных) форм, методов и технологий (по выбору: квест, конкурс, 

деловая или ситуационно-ролевая игра, клуб путешественников, КВН, фестиваль, слет, 

мировое кафе и т.д.). 
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Текст портфолио предъявляется в письменном (электронном) виде. Представление 

портфолио предполагает словесное обоснование и объяснение структуры и содержания 

работы, возможно использование информационно-коммуникационных технологий. 

 

Критерии оценки: 

   № Критерии оценки Выраженность критерия 

отсутствует частично полностью 

1 Педагогические задачи соответствуют цели 

развития ОУ и совершенствования 

внутришкольной системы оценки качества 

образования. 

0 1 2 

2 Материалы интересны, оригинальны, 

адресно адаптированы. 

0 1 2 

3 Представленный продукт отражает 

понимание автором особенностей 

критериального оценивания; соответствует 

требованиям по применению цифровых 

технологий в обработке результатов 

оценочных процедур MS Excel технологий. 

0 1 2 

5 Представленные материалы востребованы, 

логичны, понятны, интересны.  

0 1 2 

 Форма представления материалов 

соответствует культуре педагогического 

имиджа. 

0 1 2 

Итого: 0 5 10 

 

Итого за эту работу можно получить максимум 10 баллов.  

Процедура проведения итоговой аттестации предполагает представление и экспертную 

взаимооценку проектов обучающимися. 

 

Методические условия выполнения отдельных заданий 

  

Задание: 

Составление ментальной карты и/или инфографики. 

Вводная часть 

В ходе учебной работы, например, во время лекций или сообщений обучающихся, 

либо при выполнении заданий для самостоятельной работы, необходимо не просто вести 

конспектирование учебного материала, обращая внимание на самое важное и 

существенное в нем. Важно освоить более эффективные формы фиксации, анализа и 

запоминания информации, например, инфографику и ментальные карты, в структуре 

которых можно также записывать вопросы, делать пометки, замечания, дополнения.  

Целесообразно разработать собственную систему обозначений наиболее употребительных 

слов и научных понятий: значки, символы, сокращения слов. 

Ментальные карты — это техника визуализации мышления. Их можно 

использовать, чтобы зафиксировать, понять и запомнить содержание книги или текста, 

сгенерировать и записать идеи, разобраться в новой для себя теме, подготовиться к 

принятию решения. 

Как нарисовать ментальную карту: инструкция 

1. Возьмите лист бумаги и напишите в центре одним словом главную тему, 

которой посвящена карта. Заключите ее в замкнутый контур. 
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2. От центральной темы рисуйте ветви и располагайте на них ключевые слова, 

которые с ней связаны. Используйте только печатные буквы! 

3. Продолжайте расширять карту, добавляя к уже нарисованным ветвям 

подветви с ключевыми словами, пока тема не будет исчерпана. 

Инфографика – это изображение, передающее смысл, данные, информацию с 

помощью графики, а не текста; это графическое изложение информации, в котором 

тексты и цифры не играют главную роль. Если их убрать, то оставшееся изображение все 

равно передает главный смысл. Если же остались бессмысленные изображения – то это 

иллюстрация, обычный дизайн. 

Используя инфографику, можно передать с помощью графических изображений 

основные идеи лекции, темы, параграфа, образы, которые возникают при его чтении, 

эмоции и ваше отношение к описанным проблемам. 

Задание: зафиксируйте информацию по данной теме, включая содержание всех 

практических занятий и самостоятельного поиска информации, в форме ментальной карты 

и/или инфографики. Вы можете сочетать оба эти приема так, чтобы информация была 

понятна, но не только Вам лично, но и другим людям. Формат работы может быть 

рукописным либо электронным. 

Критерии оценивания: задание считается выполненным полностью, если 

составленная ментальная карта и/или инфографика включает все основные блоки 

информации, отражает все основные взаимосвязи, понятна, легко читается, аккуратно и 

красиво оформлена. 
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