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Механизмы управления качеством образовательных результатов:

Система оценки качества подготовки обучающихся

Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами,

функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи

Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Вхождение Российской Федерации в

число 10-ти ведущих стран мира по качеству
общего образования

Формирование эффективной системы

выявления, поддержки и развития

способностей и талантов у детей и молодежи,

основанной на принципах справедливости,

всеобщности и направленной на

самоопределение и профессиональную

ориентацию всех обучающихся

Создание условий для воспитания гармонично

развитой и социально ответственной

личности на основе духовно-нравственных

ценностей народов Российской Федерации,

исторических и национально-культурных

традиций

Увеличение доли граждан, занимающихся

волонтерской (добровольческой)

деятельностью или вовлеченных в деятельность

волонтерских (добровольческих) организаций, до

15 процентов

Механизмы управления качеством образовательной деятельности:

Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций

Система обеспечения профессионального развития педагогических работников

Система организации воспитания и социализации обучающихся

Система мониторинга качества дошкольного образования

Уровень образования

Эффективность системы выявления, 

поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫСШИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«ОБРАЗОВАНИЕ»

Оценка механизмов управления качеством образования в 

субъектах Российской Федерации:



Тенденции развития образования

• Изменение места образования в жизни человека: перестает быть «этапом» жизни,
становится непрерывным спутником, условием эффективности любой деятельности

• Подготовка в процессе образования человека для образования: обучаемый учится
выбирать цели, содержание, формы непрерывной образовательной деятельности

• Смена целевых приоритетов образования – возрастание деятельностных компонентов
(функциональная грамотность, глобальные компетенции, проектная деятельность ит.д.)

• Интеграция предметных областей, снятие «предметных перегородок», рост
междисциплинарных, межпредметных, метапредметных компонентов содержания
образования

• Утверждение сетевых и онлайн-моделей обучения, увеличение открытых
образовательных ресурсов, переход от традиционных «классно-урочных» к сочетанию
традиционных и дистанционно-виртуальных форм образования

• Доминирование контекстных методов обучения, включение учебной деятельности в
контекст более «мотивированной» деятельности – игры, проекта, творчества,
исследования



Внешние  вызовы системе образования:

• возрастание нагрузок на психическое, физическое, репродуктивное
здоровье молодого поколения в период четвертой промышленной
революции, а, значит, необходимость усиления воспитательной работы,
психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса;

• рост деструктивного и суицидального поведения несовершеннолетних;

• усиление контроля за качеством результатов образовательной
деятельности через комплекс независимых оценочных процедур;

• цифровая трансформация отрасли;

• старение педагогического состава и недостаточный приток
в образовательные организации молодых специалистов
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Внутренние вызовы региональной системе образования 

Дошкольное образование

• тенденция к раннему развитию детей в дошкольных 
учреждениях и усилению его роли в общем 
образовании

• растущая потребность в «шаговой» доступности 
дошкольного образования

• развитие электронных сервисов для родителей

Общее образование

• функциональная грамотность

• выравнивание образовательных результатов и 
развитие системы оценки качества образования

• инклюзия – доступная среда

• ликвидация нехватки школьных мест, двухсменного 
обучения

Дополнительное образование

• ранняя профориентация и профессиональное 
самоопределение школьников

• устаревшая база организаций допобразования

Профессиональное образование

• соответствие реализуемых программ 
региональному рынку труда, их 
практикоориентированность

• повышение качества образования по программам 
общего образования в профессиональных 
образовательных организациях

Дополнительное профессиональное 
образование

• расширение функционала учителя

• невысокий уровень предметной подготовки 
педагогов

• разработка программ повышения квалификации на 
основе профессиональных дефицитов

• поддержка методической  и психолого-
педагогической службы
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РЕЙТИНГОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕГИОНА

1. Место субъекта РФ в сводном индексе Минпросвещения России (по состоянию на февраль 2021 г.): 22-26

2. Рейтинг управленческих механизмов Рособрнадзора:

Направления работы в «красной» зоне:

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

2.1. Система объективности процедур оценки качества образования и олимпиад школьников

2.2. Система мониторинга эффективности руководителей всех образовательных организаций региона

2.4. Система методической работы

2.5. Система воспитания и социализации обучающихся

2019 2020

Динамика 

набранных баллов 

от максимального, %

Процент 

набранных 

баллов от 

максимального

Рейтинговое место

Процент 

набранных 

баллов от 

максимального

Рейтинговое место

44% 23-25 31% 64 -13%



1. Отсутствие запросов 
(использование данных 
информационных систем, 
статистической отчетности)

2. Оценивание динамики 
результатов

3. Сравнение с лучшими 
результатами

Принципы 
оценки 

1. Создание условий для 
достижения результатов

2. Достижение 
образовательных и 
воспитательных результатов

3. Организация рабочих 
процессов

Направления 
оценки

Индекс 
субъекта 

с учетом результатов 
мониторинга 

муниципалитетов 
и школ

МОТИВИРУЮЩИЙ МОНИТОРИНГ - 2021

49 
показателей 
по всем 
направлениям 
работы

Применяемый механизм решения:

каскадирование показателей мониторинга
уровень региона
уровень  муниципалитета
уровень образовательной организации

заключение соглашений между заместителем Губернатора 
и главами администраций муниципальных районов и городских 
округов
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Педагогические работники должны пройти 

обучение по программам повышения 

квалификации, в том числе по программам

из Реестра программ повышения квалификации 

Федерального оператора

https://dppo.apkpro.ru/

РАЗВИТИЕ КАДРОВОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ОБЩИХ ЦЕЛЕЙ

Социальная 

активность

Цифровая 

образовательная 

среда

Патриотическое 

воспитание
Успех каждого 

ребенка

Социальные лифты 

для каждого

Молодые 

профессионалы
Современная 

школа

Доля педагогических работников центра

"Точка роста", прошедших обучение по

программам из реестра программ

повышения квалификации федерального

оператора - 100%

Доля педагогических работников

Центра, прошедших обучение по

программам из реестра программ

повышения квалификации

федерального оператора - 100%

Доля педагогических работников

Школьного Кванториума, прошедших

обучение по программам из реестра

программ повышения квалификации

Федерального оператора - 100%

Доля сотрудников регионального

центра, прошедших обучение

(повышение квалификации, стажировку)

по программам и методикам работы с

одаренными детьми на площадках

ведущих организаций и

образовательного центра «Сириус» -

100%

Доля сотрудников Центра, прошедших

обучение на базе федерального

оператора - 100%

Педагогические работники и

специалисты школ должны пройти

повышение квалификации

(профессиональную переподготовку) в

соответствии с требованиями ФГОС -

100%
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ КОМАНДЫ 

КАК ДРАЙВЕР ИЗМЕНЕНИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

Управление качеством 

образования за счет обновления 

инфраструктуры, повышения 

качества управления и внедрения 

новых педагогических технологий 

в школе

ПРОЕКТ  «ШКОЛЫ 

УПРАВЛЕНЦЕВ» - 2021

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ВЕДОМСТВЕННЫЙ 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

АДРЕСНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА ШКОЛ С НИЗКИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ

Совершенствование системы 

дополнительного 

профессионального образования. 

Разработка проекта развития

образовательной организации. 

Распространение рациональных, 

эффективных управленческих 

практик

Обучение управленческих 

команд школ и детских садов 

созданию личностно-

развивающей образовательной 

среды

Выявление факторов 
устойчивости и формирование 
представления о необходимых 
управленческих мерах 
поддержки нерезильентных 
школ

Адресная поддержка школ с низкими 
образовательными результатами по 
кадровым и содержательным 
вопросам, включая формирование 
новых кадровых ресурсов

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД 

ПРОЕКТ

500+



Школа современного учителя
Совместная программа Академии и ИРО/ИПК по профессиональному развитию учителей

10,0%

60,0%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Процент выполнения заданий КИМ по русскому языку 

учителями, преподающими в 11-х классах

0,0%

50,0%

100,0%

1 3 5 7 9 11 13 15
(17)

№ задания

учителя, преподающие в 9-х классах 

учителя, преподающие в 11-х классах 
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70 000+ обучающихся

+1000 новых тьюторов

9 предметов (русский язык, математика, физика, химия, 

биология, география, история, обществознание, литература) 

Программа в цифрах

Учителя из школ с низкими образовательными 

результатами и учителя 5-9 классов приглашаются в 

приоритетном порядке

100 часов нового содержания 

май 2021 ноябрь 2021
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Департамент цифровой 

трансформации и больших данных

Партнеры программы
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Русский язык

Р.А.Дощинский
председатель предметной 
комиссии ЕГЭ по русскому 

языку г.Москвы

Математика

М.А.Черняева
старший эксперт предметной 
комиссии ЕГЭ и председатель 
комиссии ОГЭ по математике 

г.Москвы

Физика

М.Ю.Демидова
д.п.н., руководитель центра 

педагогических измерений ФИПИ, 
руководитель федеральной 

комиссии по разработке КИМ для 
ГИА по физике 

Биология

М.Л.Ишевская
Старший эксперт предметной 

комиссии ЕГЭ по биологии 
г.Москвы

Химия

Л.И.Пашкова
Председатель регионального 
оргкомитета ВсОШ по химии

История и 

обществознание

Е.В.Саплина
к.п.н., председатель 

предметной комиссии ЕГЭ 
г.Москвы

География

С.В.Банников
председатель предметной 

комиссии ЕГЭ по георграфии
г.Москвы

Литература

Н.В.Дрозд
Старший эксперт предметной 

комиссии ЕГЭ г.Москвы по 
русскому языку и литературе

• Современное содержание предмета

• Анализ частых затруднений школьников от лица главных специалистов ГИА

• Функциональная грамотность на практике

• Признанные специалисты, способные увлечь аудиторию

Известные специалисты – лицо курса
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Цель программы

Создать условия для профессионального роста учителей, 

основанного на выявленных дефицитах и ориентированного на

достижение конкретных новых результатов

Особенности программы:
- комплексная диагностика на старте и системный мониторинг во время и 

после обучения

- разноуровневое содержание программы (базовое и повышенной 

сложности)

- тьюторское сопровождение

- практическая часть на базе ИРО/ИПК и ЦНППМ – стажировки, 

горизонтальное обучение, обмен опытом

- контроль результатов – выборочная очная итоговая аттестация и 

интеграция с ФИС ОКО



15

Комплексная диагностика

Диагностика – полноценная часть программы

Пройденная на старте диагностика – залог адресности обучения

Развернутая оценка методических компетенций:

1 этап – отбор учителей с высокой методической 

компетентностью = тьюторы

май 2021

2 этап – оценка компетенций учителей, обучающихся

на программе

Работы проверяются тьюторами, прошедшими отбор на 1 

этапе

I волна – июнь/июль 2021

II – сентябрь 2021

Результаты оценки 

будут использованы 

тьюторами для 

адресной работы с 

обучающимися во 

время практики

Оценивается 

выполнение действий, 

характерных для 

реальной 

педагогической 

деятельности
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Комплексная диагностика

Диагностика – полноценная часть программы

Пройденная на старте диагностика – залог адресности обучения

Диагностика обучающихся на основе содержания 

курса:

предметные компетенции

умение работать с заданиями на формирование 

функциональной грамотности

исследование привычных паттернов поведения учителя в 

различных педагогических ситуациях

самооценка уровня компетентности обучающимися

май 2021

Учитель сможет 

оценить адекватность 

восприятия уровня 

своей компетентности

По результатам будет 

сформирована 

траектория обучения 

на базовом уровне или 

повышенной 

сложности 
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Содержание программы

Инвариантные модули – 14 часов

Государственная образовательная политика 

Цифровая трансформация образования и введение в цифровую дидактику

Вариативные базовые модули – 58 часов

Предметный модуль (базовый и повышенной сложности)

Методический модуль (на основе содержания предметного модуля)

Функциональная грамотность

Дополнительные модули по выбору – 16 часов каждый

Финансовая грамотность

ИЛИ

Глобальные компетенции и креативное мышление

Материалы для тьюторов

Карта работы тьютора, чек-листы, материалы для проведения мероприятий со слушателями 

БОНУС

Материалы для проведения уроков, практических и лабораторных работ для учителя
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Русский язык

Связь предмета с жизнью

Русецкая Маргарита Николаевна

Математика

Мордкович Александр Григорьевич

Физика

Ковальчук Михаил Валентинович

Биология

Мясников Александр Николаевич

Химия

Цивадзе Аслан Юсупович

Обществознание

Динаев Алихан Мавладиевич

География

Крикалев Сергей Константинович

Литература

Солженицына Наталия Дмитриевна

Бонусные лекции в формате интервью с известными людьми

История

Чубарьян Александр Оганович
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Результаты для учителя

Инвариантные модули – широкое целеполагание

Учитель знаком с современными задачами по развитию системы образования 

государства, в котором он живет и работает. Имеет представление о современных 

механизмах и инструментах развития образовательной среды. 

Предметный модуль

Учитель умеет сам решать сложные для него задания по предмету, в том числе задания 

ГИА

Методический модуль

Учитель умеет эффективно учить школьников выполнять сложные задания (на основе 

содержания предметного модуля)

Учитель умеет организовывать учебную деятельность через решение учебных задач, 

формирующих комплекс навыков у школьников

Учитель умеет применять формирующее оценивание и давать грамотную обратную связь

Функциональная грамотность

Учитель умеет распознавать, отбирать и уместно применять на занятии задания по 

формированию функциональной грамотности
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Системный мониторинг

Определение обучающимся целей на курс

И рефлексия по итогам, удалось ли их достичь

Промежуточные задания для самопроверки

Задания с автоматической проверкой

Кейсовые задания с ключами

Рефлексия

Самооценка учителем своих промежуточных результатов и изменений в 

профессиональной деятельности

Итоговая аттестация

После успешного прохождения онлайн-модулей и практической части

Выборочно проводится в очном формате в присутствии наблюдателей от региона

Сопоставление с результатами школьников

Интеграция с ФИС ОКО
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Основные этапы

1
Стартовая диагностика учителей по содержанию программы

Обучение учителей в LMS с реализацией практических занятий на

базе ИРО/ИПК и ЦНППМ

май

сентябрь –

ноябрь

Обучение тьюторов, успешно прошедших процедуру оценки

предметных и методических компетенций в 2020 году и в мае 2021

года

август –

сентябрь

Оценка методических компетенций кандидатов в тьюторы

Оценка методических компетенций учителей, обучающихся по

программы – I волна

Оценка методических компетенций учителей, обучающихся по

программы – II волна

май

июнь - июль

сентябрь

2

3

4

5

6
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Эффекты реализации

Создание регионального пула сертифицированных тьюторов по основным 

предметам ГИА - распределенная методическая поддержка в каждом субъекте

Банк практических материалов для проведения современных уроков, 

практических и лабораторных работ

Интеграция результатов обучения и тьюторского сопровождения учителей с 

ФИС ОКО для отслеживания дальнейшей успешности их школьников

Акцент на практической части программы, реализуемой совместно с ИРО/ИПК 

и ЦНППМ, по внедрению новых компетенций учителями в работу

Организация методического сопровождения для школ «зоны риска» на уровне 

муниципалитета, региона и Академии


