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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ
Деятельность по оценке качества образования направлена на развитие и
совершенствование управления в соответствии с постоянно изменяющимися
внешними и внутренними условиями. В исследовании региональной системы
оценки качества образования теория и практика неразрывны. Практика дает
информацию, «ключ к размышлению», проблему, требующую решения, а
теория располагает наработанным комплексом понятий, категорий и
методов. Теория, полученные знания, научные достижения вновь и вновь
апробируются практикой.
В настоящем сборнике размещены материалы участников заочной
региональной научно-практической конференции «Развитие региональной
системы оценки качества образования: опыт и перспективы». Опыт работы
педагогических и руководящих работников системы образования
Белгородской области представлен по следующим направлениям:
совершенствование механизмов управления качеством образования,
мониторинг и статистика в деятельности образовательной организации,
современные технологии оценки качества образовательных результатов,
эффективные практики управления качеством образовательной деятельности.
Методическое издание направлено на формирование у руководителей
образовательных организаций и педагогических работников современных
представлений в области управления качеством образовательных систем.
Материалы сборника дают возможность ознакомиться с опытом
использования технологий оценивания качества работы учеников на уроках,
а также знакомят с опытом работы руководителей образовательных
организаций по применению современных подходов в управлении качеством
образования.
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I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ШКОЛ С НИЗКИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОБУЧЕНИЯ И ШКОЛ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ
В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Н.Н. Арбузова,
заведующий центром мониторинга
и оценки качества образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
С.Н. Кожухова, А.С. Майорова, Е.П. Тронза,
старшие методисты центра мониторинга
и оценки качества образования
ОГАОУ ДПО «БелИРО»
Аннотация. В данной статье представлены результаты
мониторинга общеобразовательных организаций Белгородской области с
целью идентификации школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, проведённого в
соответствии с методикой, разработанной авторами статьи.
Ключевые слова: качество образования, независимые оценочные
процедуры, мониторинг, школы с низкими результатами обучения,
неблагоприятные социальные условия.
Одним из основных показателей качества образовательной системы
являются образовательные результаты обучающихся. Причем, высокое
качество образования проявляется, прежде всего, в отсутствии большого
разброса в результатах между школами. Именно в этом случае можно
говорить о преодолении факторов неравенства в предоставлении
образовательных возможностей.
Обеспечение доступности качественного общего образования для всех
категорий обучающихся независимо от места жительства и социального
положения является частью общей стратегии повышения качества
образования. Тем не менее, в Белгородской области, как и в большинстве
других регионов, сохраняется разрыв в качестве обучения в школах с
разными социальными условиями.
Поддержка и сопровождение школ с низкими образовательными
результатами обучающихся и/или функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях рассматривается сегодня как необходимое условие
обеспечения равного доступа обучающихся к качественному образованию.
«Под неблагоприятными социальными условиями понимаются как
обстоятельства функционирования школ, так и условия жизни обучающихся,
их семей, особенности существующей социокультурной ситуации, которые,
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негативно влияют на учебную мотивацию школьников, на их личностную
вовлеченность в процесс образования, на их желание учиться; препятствуют
получению обучающимися качественного образования, осуществлению их
полноценной позитивной социализации в целом, мешают школам
качественно решать задачи обучения и воспитания подрастающих поколений
[2, с. 68].
Учет контекстных данных (внешних обстоятельств), которые
участники образовательного процесса контролировать не могут, позволяет,
во-первых, выявлять школы, которые находятся «в зоне риска», во-вторых,
определить возможную причину низких результатов. В одном и другом
случае учет внешних, порой не всегда очевидных факторов, помогает сделать
систему поддержки более эффективной, позволяющей каждому
обучающемуся достигать высоких результатов, несмотря на условия, в
которых его школа реализует образовательную программу.
Помощь школам, работающим со сложным контингентом и в сложных
неблагоприятных условиях, в том числе школам, показывающим низкие
образовательные результаты, является частью общей стратегии повышения
качества образования Белгородской области [1].
Реализацию комплекса мероприятий по повышению качества
образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, осуществляет
ОГАОУ ДПО «Белгородский региональный институт развития образования»
(далее – БелИРО).
Для выявления таких школ БелИРО разработана методика
идентификации школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, которая
предполагает расчет индекса результативности обучения школ (далее –
ИРОШ) и индекса социального благополучия школ (далее – ИСБШ).
Идентификация от лат. «identifico» означает «отождествлять».
Идентификация – установление тождественности неизвестного объекта
известному на основании совпадения признаков. Идентификация выполняет
две функции – интегрирующую (объединение со своей общностью) и
дифференцирующую (дистанцирование от других).
Методика идентификации школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
основана на результатах исследования, проведенного Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики».
Предложенный в методике подход к учету контекстных данных в
оценке
работы
школ
позволяет
решить
задачу
выявления
общеобразовательных организаций, на которые должны быть направлены
действия региональной и муниципальных программ поддержки школ,
работающих в сложных социальных условиях.
В 2021 году идентификация школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,

осуществлялась с учетом особенностей проведения независимых оценочных
процедур по причине эпидемиологической обстановки в ситуации
распространения новой коронавирусной инфекции:
- ВПР в 2020 году на уровне начального общего образования были
проведены для учащихся 5-х классов осенью 2020 года по программам
предыдущего года обучения;
- ОГЭ в 2020 году не проводился, осенью 2020 года проведены
диагностические работы по программам основного общего образования в
10-х классах (далее - ДР-10);
- ЕГЭ в 2020 году проводился только по предметам по выбору,
обязательные предметы (русский язык, математика) выпускники не сдавали.
Учитывая вышеизложенные особенности для идентификации школ с
низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в
неблагоприятных условиях, были выбраны только общеобразовательные
организации, реализующие основные образовательные программы среднего
общего образования.
Мониторинг проходил в несколько этапов:
1-й этап – организационно-подготовительный
Основные действия:
 определение цели и постановка задач мониторинга;
 разработка инструментария для сбора данных;
 организация проведения мониторинга в общеобразовательных
организациях.
2-й этап – аналитико-диагностический
Основные действия:
 проведение мониторинга;
 сбор информации.
3-й этап – итоговый (завершающий)
Основные действия:
 оценка состояния объекта мониторинга;
 определение списка школ с низкими результатами и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
 подготовка отчёта по результатам мониторинга.
Объектом мониторинга являлись результаты массовых независимых
процедур оценки качества образования и условия реализации
образовательных программ всех общеобразовательных организаций
Белгородской области.
Цель проведения идентификации - повышение уровня образовательных
результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные
результаты, и снижение количества таких школ.
Основными задачами проведения идентификации школ являлись:
- выявление общеобразовательных организаций с низкими
образовательными результатами и функционирующих в неблагоприятных
условиях;
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- обеспечение адресного методического сопровождения школ с
низкими результатами и функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях;
- сокращение разрыва между школами, показывающими стабильно
высокие результаты обучения, и школами с низкими образовательными
результатами.
В ходе мониторинга все общеобразовательные организации
Белгородской области, реализующие программы среднего общего
образования были, с одной стороны, дифференцированы (разделены на
группы) по ряду признаков, с другой стороны объединены в сходные по
характеристикам группы.
Для дифференциации и идентификации школ Белгородской области с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных условиях, использованы наиболее устойчивые показатели
(таблица).
Таблица
Показатели мониторинга идентификации школ Белгородской области
с низкими результатами обучения и школ, функционирующих
в неблагоприятных условиях
№
п/п
1

Группы
критериев
Информация
об ОО

2

Социальное
благополучие
школы

3

Результативность
обучения

Показатели
- территориальное расположение
- численность обучающихся
- дети из семей, где оба родителя имеют высшее образование
- обучающиеся из неблагополучных семей
- дети с девиантным поведением
- дети, для которых русский язык не является родным
- выпускники начальной школы, получившие по итогам ВПР
по русскому языку/ математике «2»
- выпускники начальной школы, получившие по итогам ВПР
по русскому языку/ математике «4» и «5»
- выпускники основной школы, получившие по итогам ОГЭ по
русскому языку/математике «2» (учитывались результаты ДР10 по русскому языку/математике)
- выпускники основной школы, получившие по итогам ОГЭ по
русскому языку/математике «4» и «5» (учитывались
результаты ДР-10 по русскому языку/математике)
- выпускники средней школы, не преодолевшие минимальный
порог баллов по итогам ЕГЭ по русскому языку/математике
- выпускники средней школы, получивших по итогам ЕГЭ
более 60 баллов по русскому языку/математике

Расчет по каждому из показателей осуществлялся на основе
статистических данных по результатам единого государственного экзамена
(далее – ЕГЭ) и диагностической работы по программам основного общего
образования в 10-х классах (далее – ДР-10), предоставленным областным
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государственным бюджетным учреждением «Белгородский региональный
центр оценки качества образования». Данные об общеобразовательных
организациях
(социальное
благополучие
школы)
и
результатах
всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) (на уровне начального
общего
образования)
предоставлены
руководителями
органов,
осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов и
городских округов.
Результаты
анализа
качества
подготовки
обучающихся
общеобразовательных организаций Белгородской области, реализующих
образовательные программы среднего общего образования (ИРОШ), и расчет
индекса ИСБШ позволили выделить группу школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие результаты
обучения.
На первом этапе мониторинга, с целью идентификации школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, все общеобразовательные организации Белгородской
области, реализующие программы среднего общего образования, были
дифференцированы по территориальному статусу школы (разделены на две
группы): городские школы и сельские школы.
Анализ показал, что из общего количества общеобразовательных
организаций Белгородской области, реализующих образовательные
программы среднего общего образования, в сельской местности
расположены 63,6 %, в городских округах – 36,4 %.
На втором этапе мониторинга общеобразовательных организаций
Белгородской области, реализующих образовательные программы среднего
общего образования, в рамках каждой группы был рассчитан индекс
социального благополучия школы (далее – ИСБШ) и индекс
результативности обучения школы (далее – ИРОШ).
На основе ИСБШ осуществлялась идентификация школ, работающих в
сложных социальных условиях. К ним были отнесены до 25% школ региона с
наименьшими показателями ИСБШ. Низкий уровень ИСБШ являлся общей
характеристикой категории школ, работающих в неблагоприятных
социальных условиях.
Расчет ИСБШ производился на основании контекстных данных,
определяющих социальное благополучие школы.
Распределение баллов в результате расчета ИСБШ представлено
на гистограммах № 1 и 2.
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Гистограмма 1
Распределение баллов по ИСБШ общеобразовательных организаций
Белгородской области, реализующих образовательные программы
среднего общего образования, расположенных в сельской местности
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Гистограмма 2
Распределение баллов по ИСБШ городских общеобразовательных
организаций Белгородской области, реализующих образовательные
программы среднего общего образования
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На основе индекса результативности обучения школы осуществлялась
идентификация школ с низкими результатами обучения. К ним были
отнесены до 25% школ региона с наименьшими показателями ИРОШ.
Низкий уровень ИРОШ являлся общей характеристикой.
Расчет ИРОШ производился на основании статистических данных о
результатах участия общеобразовательных организаций в массовых
независимых стандартизированных процедурах (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР).
Распределение баллов в результате расчета ИСБШ представлено на
гистограммах № 3 и 4.
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Гистограмма 3
Распределение баллов по ИРОШ общеобразовательных организаций
Белгородской области, реализующих образовательные программы
среднего общего образования, расположенных в сельской местности
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Гистограмма 4
Распределение баллов по ИРОШ городских общеобразовательных
организаций Белгородской области, реализующих образовательные
программы среднего общего образования
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Для формирования групп общеобразовательных организаций с
низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях в каждой из групп (город, село) было отобрано около
25% школ (от всех анализируемых, пропорционально каждой группе),
имеющих наиболее низкий показатель ИСБШ или ИРОШ.
В группу общеобразовательных организаций, функционирующих
в
неблагоприятных
социальных
условиях,
вошли
городские
общеобразовательные организации, набравшие менее 81 балла и сельские
общеобразовательные организации, набравшие менее 75 баллов по ИСБШ.
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В группу общеобразовательных организаций с низкими результатами
обучения вошли городские общеобразовательные организации, набравшие
менее 149 баллов и сельские общеобразовательные организации, набравшие
менее 136 баллов по ИРОШ.
Кроме того был сформирован перечень общеобразовательных
организаций, имеющих низкий показатель по ИСБШ, не включенных в
расчет ИРОШ для выявления школ, показывающих низкие образовательные
результаты, так как обучающиеся данных школ не принимали участие в
отдельных оценочных процедурах по причине отсутствия соответствующего
контингента учащихся.
Результаты
анализа
качества
подготовки
обучающихся
общеобразовательных организаций Белгородской области, реализующих
образовательные программы среднего общего образования (ИРОШ), и расчет
индекса ИСБШ позволили выделить группу школ, функционирующих
в неблагоприятных социальных условиях и показывающих низкие
результаты обучения.
В
группу
школ
с
низкими
результатами
обучения
и функционирующих в неблагоприятных социальных условиях вошли
11 городских общеобразовательных организаций 7 муниципальных
образований и 6 общеобразовательных организаций, расположенных в
сельской местности (из 3 муниципальных образований).
В список общеобразовательных организаций с низкими результатами
обучения, работающих в неблагоприятных социальных условиях,
сформированный
по
результатам
мониторинга,
вошли
4
общеобразовательные организации, показавшие низкие образовательные
результаты по итогам оценочных процедур 2019 года (перечень школ,
утвержденный приказом ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 08.11.19 №1000-ОД).
Результаты сравнительного анализа указали на необходимость
проведения детального контекстного анализа общеобразовательных
организаций с целью выявления причин снижения образовательных
результатов и определения оптимальной траектории их развития на основе
данных анализа внешних и внутренних условий работы и текущего
состояния организации.
Проведен сравнительный анализ перечня общеобразовательных
организаций, набравших низкое количество баллов по ИСБШ и школ,
набравших низкое количество баллов по ИРОШ с перечнем школ,
показавших низкие образовательные результаты по итогам оценочных
процедур 2019 года (федеральная выборка школ с низкими
образовательными результатами, перечень школ, утвержденный приказом
ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 08.11.19 №1000-ОД).
В результате анализа, в перечне школ, набравших низкое количество
баллов по ИРОШ, выявлено 6 общеобразовательных организаций,
показавших низкие образовательные результаты по итогам оценочных
процедур в 2019 году.
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В целях выявления причин стабильно низкого качества знаний
определена необходимость проведения анализа внутренних и внешних
условий работы общеобразовательных организаций (организационные
особенности, ресурсное, кадровое оснащение, состав контингента
обучающихся, педагогико-методический потенциал коллектива и пр.).
Сочетание данных факторов в отдельной школе может приводить к росту
рисков учебной неуспешности.
В перечне общеобразовательных организаций, набравших низкое
количество баллов по ИСБШ, выявлено 14 общеобразовательных
организаций, показавших низкие образовательные результаты по итогам
оценочных процедур в 2019 году.
В отношении школ, демонстрирующих низкие образовательные
результаты и работающих в сложных социальных условиях необходим
особый подход. Управленческие решения, которые могли бы быть
эффективными в других случаях, порой либо неприменимы, либо вовсе
вредны. Причиной стабильно низкого качества знаний в таких школах может
быть неверно выбранные направления их коррекции.
Сравнительный анализ школ, показавших низкие образовательные
результаты по итогам оценочных процедур 2019 и 2020 годов, позволил
выявить 24 школы, показывающие низкие образовательные результаты на
протяжении двух лет. Это может говорить об ошибочно выбранной
траектории развития данных школ.
Вместе с тем, 64 общеобразовательные организации, включенные
в перечень школ с низкими образовательными результатами по итогам
оценочных процедур 2019 года, в 2020 году по ИРОШ не вошли в список
школ с низкими результатами обучения, что может говорить о правильно
выбранных направлениях работы.
Результаты
мониторинга
общеобразовательных
организаций
Белгородской области позволили сделать следующие выводы:
1. Выбор
направлений
работы
с
общеобразовательными
организациями по достижению позитивных изменений необходимо
определять с учетом различия школ в ресурсах и контингенте учащихся
(контекстный анализ).
2. Методическое сопровождение общеобразовательных организаций,
включенных в список школ с низкими образовательными результатами по
итогам оценочных процедур 2019 года и не вошедших в список таких школ
по итогам анализа оценочных процедур 2020 года, необходимо продолжить,
чтобы исключить снижение образовательных результатов.
3. Необходимо организовывать повышение профессиональных
компетенций учителей в области работы со слабоуспевающими
обучающимися, со школьниками, которые обладают пониженной учебной
мотивацией, девиантным поведением, принадлежат к группе ОВЗ или не
владеют русским языком на уровне носителя.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ
В БЕЛГОРОДСКОМ ДВОРЦЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
С.В. Андреев,
директор МБУДО БДДТ,
Белгородская область, г. Белгород
А.И. Маматова,
заместитель директора МБУДО БДДТ,
Белгородская область, г. Белгород
Аннотация. В данной статье представлен материал из опыта
работы Дворца детского творчества по организации образовательного
процесса, способствующего совершенствованию качества образования, об
организации системы взаимодействия всех участников образовательной
деятельности, способствующей повышению результативности.
Ключевые слова: учащийся, система управления, мониторинги,
педагог, родитель.
«Каждый ребенок, подросток должен иметь возможность найти себе
занятие по душе… у ребенка, у родителей должен быть выбор: получить
дополнительное образование на базе школы или в муниципальном
творческом центре, или в негосударственной образовательной организации,
чтобы это было доступно и чтобы с детьми работали по-настоящему хорошо
подготовленные специалисты». Эти слова Президента В.В. Путина отражают
сущность и необходимость дополнительного образования.
На реализацию поставленной задачи и нацелен коллектив
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Белгородский Дворец детского творчества» г. Белгорода, в котором сегодня
обучаются более 4 тысяч детей. Дополнительное образование детей не
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определяется в рамках стандартов, его содержание безгранично, направлено
на решение интересов и запросов ребенка. Специфика содержания
дополнительного образования определяет и оценивает его качество, чем и
руководствуется педагогический коллектив и администрация Дворца.
В своей образовательной деятельности Учреждение пользуется
созданной, постоянно развивающейся и совершенствующейся, системой
управления качеством образования. Что же подразумевается под качеством
образования? Во-первых, это характеристика системы образования, которая
отражает уровень реальных достижений учреждения; во-вторых –
результативность профессиональной деятельности педагогов; в-третьих –
уровень образовательных результатов детей, их социальных и личностных
ожиданий; в-четвертых – удовлетворенность родительского сообщества.
Структура внутренней системы управления качеством образования
Дворца состоит из: администрации (директор и заместители директора);
педагогического совета (все педагогические сотрудники Дворца: педагоги
дополнительного образования, педагоги-организаторы, методисты, педагогпсихолог); научно-методического совета (председатель – старший методист
информационно-методической работы, старшие методисты центров и
высококвалифицированные педагоги); центров по направленностям (центр
информационно-методической работы; центр художественно-эстетического
воспитания, центр драматургии, режиссуры и современных видов искусств;
центр эколого-биологической работы; центр декоративно-прикладного и
технического
творчества;
социально-гуманитарной
центр;
центр
дошкольного
воспитания;
детско-юношеская
спортивная
школа);
методических объединений педагогов центров.
Центральное место в процессе анализа качества образовательных услуг
принадлежит администрации, чтобы грамотно и оперативно управлять.
Приоритетное направление в работе администрации – развитие кадрового
потенциала, выстроенное по схеме: кадровое планирование – подбор и
расстановка кадров - организация работы с персоналом – оценка
деятельности персонала.
С целью владения точной информацией о деятельности учреждения
была внедрена система педагогического мониторинга:
- мониторинг спроса на образовательные услуги жителей города и
Белгородской агломерации. Все образовательные программы находятся в
открытом доступе на сайте Дворца;
- двигаясь вперед и следуя спросу детей и общественности, были
открыты новые центры и разработаны Положения об их деятельности:
Технокласс «Леонардо», новое структурное подразделение – детскоюношеская спортивная школа, центр драматургии, режиссуры и
современных видов искусств;
- открылись новые детские объединения: «МедиаСпектр», «Проектный
офис», «Вектор общения», СКА «Взгляд», «Звукорежиссер», «Светодиод»,
«Театральное
закулисье»,
«АРТмодерн»,
«Волшебный
сундучок»,
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«Вдохновение», «Ступеньки» (для детей с ОВЗ), «Настроение», «Дебют»,
«Студия прозы и поэзии «Сила слова»» и другие;
- внедрены образовательные программы нового поколения, в том числе
и авторские: «Журналистика в современном мире», «Основы социального
проектирования», «Средства массовой информации и коммуникации», «Мир
Кино и Медиа «Инфознайка»», «Отражение», «Звукография», «Палитра
сценического света», «Оформление сценического пространства», «АРТдизайн», «Остров рукоделия», «Исполнительское совершенствование»,
«Путь к успеху» и «Ступени роста» (для детей с ОВЗ), «Дебют»,
«Литературное мастерство», «Основы драматургии, ведущего концертных
программ, актёрского мастерства и режиссуры» и другие.
Высшим органом управления во Дворце является педагогический
совет, который регулирует образовательную деятельность, решает важные
стратегические вопросы образования и воспитания подрастающего
поколения, вырабатывает определенную стратегию в решении поставленных
перед учреждением задач, утверждает Положения, Локальные акты (в
соответствии с Уставом), новые образовательные программы, проекты,
воспитательные программы учреждения, Программы деятельности детских
объединений. В функции педагогического совета входит право выбора
кандидатур из числа педагогов на участие в конкурсах профессионального
мастерства, где ежегодно педагоги Дворца становятся победителями и
призерами: «Сердце отдаю детям»; «Молодость Белгородчины», «Лучший
педагог дополнительного образования», «#МояТвояНаша гордость» и
другие; поощрение лучших педагогов; утверждение представлений на
присвоение государственных наград; выдвижение детского объединения на
звание «Образцовый детский коллектив». Педагогический совет анализирует
итоги мониторинга по всем вопросам образовательной деятельности. Во
Дворце мониторинг качества образования прописан в образовательных
программах и осуществляется регулярно:
- вводный контроль проводится в начале учебного года при зачислении
в детское объединение в виде тестовых заданий, собеседований, просмотров,
прослушиваний с целью определения исходного уровня учащегося;
- текущий – осуществляется в течение учебного года для выявления
уровня овладения детьми знаниями, умениями и навыками;
- промежуточная аттестация проводится для одногодичных
программ 1 раз в декабре, для программ длительного срока реализации –
ежегодно 2 раза в год (декабрь, май);
- предварительная аттестация проводится в начале учебного года для
программ длительного срока реализации с целью контроля сохранности ЗУН;
- итоговая аттестация проводится в конце реализации
образовательной программы (май) с целью определения уровня освоения
образовательной программы, реализации поставленных задач в обучении и
соотнесения полученного результата с целью образовательной программы.
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Научно-методический совет Учреждения является совещательным и
координационным органом, который управляет методической работой,
определяет основные направления для повышения эффективности качества
образовательного процесса, координирует и оказывает педагогам в
качественном методическом обеспечении образования, развития и
воспитания юных белгородцев. Дворец имеет общую методическую тему (в
этом учебном году реализуется методическая тема «Организация
образовательного процесса, направленного на развитие доброжелательности
как одного из основных качеств настоящего человека»), исходя из целей и
задач Программы развития «АРТ-Прорыв: развитие, движение, творчество»,
воспитательных программ «Планета Доброты и Человечности», «Я –
Человек. Гражданин. Патриот России!», «Быть здоровым, жить активно – это
модно, позитивно», программы работы в каникулярное время «Нет времени
для улицы!», образовательных проектов «Наш мир - музыка» и «Танцы
он-лайн».
С целью организации плодотворной образовательной деятельности за
каждым методистом, приказом по учреждению, закреплены педагоги. При
любом возникающем вопросе или трудности он может обратиться к своему
курируемому методисту и получить оперативную помощь.
На
НМС
рассматриваются
и
утверждаются
разработанные
Методические рекомендации и сборники. Сотрудниками Дворца выпущены:
- «Методические рекомендации педагогу дополнительного образования
(практическое руководство)» - это практическое руководство по написанию
общеобразовательных общеразвивающих программ;
- «Формирование универсальных учебных действий в учреждении
дополнительного образования» - методические рекомендации по включению
УУД в образовательную деятельность;
- «Организация контроля качества образования» - методические
рекомендации по организации и проведению мониторинга уровня освоения
образовательной программы;
- «В помощь заведующему отделом» - методические рекомендации;
- «Справочно-методические материалы для методистов учреждений
дополнительного образования (1,2 часть)»;
- «Методические рекомендации «Учебное занятие»»;
- «Методические рекомендации педагогу-организатору учреждения
дополнительного образования»;
- «Методические рекомендации «Вожатый»», «Здравствуй, Лето!» для работы в детских оздоровительных лагерях;
- «Памятка для родителей» - как помочь ребенку преодолеть страх
перед трудностями, организация дистанционного обучения, «Интернет: за
или против», «ЗОЖ», «Здоровое питание», воспитание толерантности и т.д.
Научно-методический совет проводит мониторинги по повышению
профессиональной компетентности педагога. Все дети имеют разные
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способности, занимаются в детских объединениях по интересам и пользой
для собственного будущего, каждому предоставлено широкое поле
возможностей.
Воплотить
это
способны
педагоги
позитивные,
ответственные, креативные, стремящиеся к постоянному саморазвитию.
Повышение профессиональной компетентности педагога осуществляется
через аттестацию педагогических работников (из 104 педагогов высшую
категорию имеют 33 человека, первую – 44 человека), курсы повышения
квалификации (99% - кроме вновь поступивших) и курсы переподготовки,
темы самообразования, семинары-практикумы, мастер-классы, творческие
мастерские, «круглые столы», выставки творческих достижений педагогов и
конкурсы профессионального мастерства. Большое внимание уделяется
работе с молодыми кадрами. Благодаря совершенствованию системы
управления качеством образования ежегодно растет и профессиональная
компетентность педагогов, осваивающих новые технологии и формы работы,
позволяющие достигать новых, более эффективных образовательных
результатов.
Психолого-педагогическое сопровождение во Дворце детского
творчества является фактором, способствующим личностному росту и
успешности каждого учащегося, так как содействует снижению
конфликтности в образовательном процессе, уменьшению отсева учащихся и
оказывает помощь в разрешении сложных социальных проблем.
Фундаментальной основой механизма управления качеством образования в
Учреждении выступает работа педагога-психолога:
- система мер, позволяющая повысить возможности детей и обеспечить
психологически грамотный подход к обучению, воспитанию, развитию со
стороны педагогов и родителей;
- система мер по профилактике и устранении факторов негативного
воздействия образовательной среды на развитие личности ребенка;
мониторинг безопасности образовательной среды, эффективности образовательных программ, уровня развития и социально-психологической
компетентности учащихся;
- система мероприятий, которая призвана сохранить и укрепить
психическое и социальное здоровье участников образовательного процесса,
обеспечить образование с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей, создать благоприятный психологический климат в коллективе;
- система
мероприятий,
анализирующая
готовность
к
профессиональному самоопределению;
- система мероприятий, направленных на преодоление психологопедагогических проблем участников образовательного процесса, оказание
психологической помощи: психологическое просвещение, консультирование,
профилактика, диагностика, коррекция и развитие, профессиональная
ориентация.
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Во Дворце оборудована сенсорная комната для работы с детьми с ОВЗ
и инвалидами, которая универсальна, так как трансформируется
пространство. Это дает возможность работать не только с ограниченной
группой учащихся, но и проводить тренинги с сотрудниками и родителями,
проводить мастер-классы по рефлексии в рамках проведения семинаров.
Повышение качества образования во многом зависит от тесной связи с
родителями. Во Дворце соблюдается принцип: педагог – ребенок – родитель,
который дает право каждой семье быть равной в единстве с обязанностями и
ответственностью, создан Родительский совет и налажен позитивный контакт
с родителями.
Для совершенствования и повышения качества образования проводятся
опросы: учащихся на предмет оценки качества образовательного процесса;
педагогов на предмет оценки качества образовательного процесса и
рейтинговой оценки деятельности учащихся; родителей – об оценке
оказываемых образовательных услуг, способных юному человеку
реализовать себя и решать задачи, социально значимые для него, которые
позволят ему достичь при выпуске больших результатов и сделать
безошибочный выбор профессиональной деятельности.
Таким образом, администрация, педагогический состав и родители
Белгородского Дворца детского творчества представляют собой команду
единомышленников в совершенствовании системы управления качеством
образования. Такая система позволяет достигать высоких результатов
Учреждению.
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАНИЯ В ШКОЛЕ
Т.Н. Плутахина,
учитель МБОУ «СОШ №16 с УИОП»
Белгородская область, г. Старый Оскол
Аннотация. В статье проанализирован эффективный подход в
управлении качеством образовательной деятельности в современной школе.
Определены
основные
принципы
проектного
подхода
в
общеобразовательном учреждении. Проанализированы основные пути
повышения качества образования.
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В современных условиях Россия нуждается в подготовке кадров,
обладающих нестандартным мышлением, умеющих ориентироваться в
больших потоках информации и находить грамотные решения проблемных
ситуаций. Все это требует от современной школы мобильности в выборе
подходов в подготовке школьников к дальнейшему обучению или
профессиональной деятельности. В быстроменяющемся информационном
пространстве, в условиях постоянного появления технических новинок,
меняются и требования к формируемым в школе компетенциям.
Традиционная школа с командно-административным управлением и
процессным подходом к оценке качества требует усовершенствования под
задачи современности. Это связано с такими факторами как:

переход всех систем и процессов внутри государства на
информационно-коммуникационные
технологии,
что
вызывает
необходимость модернизации процесса обучения школьников от передачи
фундаментальных теоретических знаний к формированию творческих
компетенций, способности ориентироваться в информационном мире и
анализировать данные для принятия решений;

процесс перехода организационных форм управления во многих
сферах производства к нелинейным, что вызывает потребность в постоянном
самообучении работников всех уровней управления. Для современной школы
это означает рост потребности в формировании таких компетенций как:
способность к самообразованию, управлению своим временем, высокому
уровню самоорганизации;

ориентация
государственной
политики
на
творческое
воспроизводство человеческих ресурсов. В связи с этим в школе требуется
развивать такие формы обучения, как исследовательская работа, проекты,
участие в олимпиадах и конкурсах;

неравенство возможностей к предоставлению стартового
образования у различных семей и на различных по уровню экономического
развития регионах влияет на необходимость выравнивания требований к
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качеству предоставляемых образовательных услуг и эффективного
менеджмента внутри учреждений [1, с.4].
Таким образом, совершенствование подходов к управлению качеством
образовательного учреждения является актуальной проблемой, которая
требует внедрения современных прогрессивных механизмов.
Качество образования – комплексная характеристика, отражающая
диапазон и уровень образовательных услуг, предоставляемых населению
(различного возраста, пола, физического и психического состояния) системой
начального, общего, профессионального и дополнительного образования в
соответствии с интересами личности, общества и государства. Качественное
образование должно давать возможность каждому индивиду в зависимости
от его интересов и возможностей получать полноценное, непрерывное
образование соответствующего уровня в очной, заочной или дистанционной
форме [2, с.252].
Под управлением качеством образования понимается процесс
целенаправленного воздействия на образовательный процесс с целью
повышения соответствия требуемым характеристикам. Прогрессивным
подходом в управлении качеством образования является проектный метод.
Проектное управление – особый вид управленческой деятельности,
базирующийся на предварительной коллегиальной разработке комплексной
системной модели действий по достижению оригинальной цели.
К основным этапам реализации проекта по управлению качеством
образования внутри учебного учреждения можно отнести следующие:
1. Планирование. Включает в себя подготовку организационных,
документальных, методических основ для достижения требуемого результата
в процессе управления качеством образования.
2. Исследование запроса заказчиков услуги. Включает в себя
систематическое
изучение
потребности
рынка
и
потребителей
образовательной услуги с целью формирования желаемого результата.
3. Разработка образовательных программ и обеспечение ресурсами.
4. Мониторинг достижения результатов и их коррекция. Включает в
себя внедрение новых программ, управленческое воздействие и контроль над
их реализацией.
Каждый этап реализации проекта требует грамотного документального
оформления. Внутренние нормативные акты устанавливают ответственность
сторон при реализации проекта, их функционал, полномочия. К таким
документам можно отнести инструкции, положения, правила, регламенты.
Их количество и состав фиксируются в Уставе и вытекают из практики
применения Федеральных государственных образовательных стандартов.
К основным принципам проектного подхода в управлении качеством
образовательной деятельности можно отнести следующие:
1. Ориентация на заказчика. Деятельность школы зависит от
внутренних и внешних потребителей. К внешним потребителям относятся
учащиеся, их родители и учреждения высшего, среднего специального
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образования. К внутренним – педагоги и персонал школы, интересы и
потребности которых также следует удовлетворять. В процессе
функционирования
школе
необходимо
систематически
собирать
информацию о запросах потребителей, анализировать ее и перестаивать свою
работу под потребности заказчиков.
2. Доминирующая роль в процессе управления качеством
принадлежит руководству. Руководитель принимает решения и воплощает их
в жизнь посредством использования административных инструментов. От
грамотного принятия решений о найме персонала, разработки новых
программ, контроля над решением поставленных задач исполнителями
зависит работа учреждения в целом и соответствие стандартам качества
услуг.
3. Вовлеченность кадров. Персонал школы на всех уровнях должен
быть вовлечен в вопросы управления качеством образования и стремиться
соответствовать принятым стандартам.
4. Системный подход. Школьное образование рассматривается как
система взаимосвязанных элементов. При внедрении проекта, направленного
на совершенствование конкретного элемента системы, необходимо
учитывать воздействие на систему в целом.
5. Опора на факты. При принятии решений используются только
достоверные проверенные источники информации [3, с.7].
Использование проектного подхода в образовательной деятельности
позволяет быстро и гибко реагировать на изменения во внешней и
внутренней среде, проводить мероприятия, направленные на улучшение
конкретного параметра работы. Эффективность внедрения проекта можно
оценить по таким критериям как: значительное повышение эффективности
предоставления образовательных услуг в соответствии с государственными
стандартами, повышение творческой атмосферы и мотивации к
профессиональной
деятельности
среди
сотрудников,
повышение
конкурентоспособности школы, активизация учащихся в учебной и
внеурочной
деятельности,
повышение
лояльности
родителей
к
образовательной услуге.
Таким образом, внедрение проектного подхода в управление качеством
образовательной деятельности в школе, наряду с традиционным, позволяет
гибко реагировать на изменения условий внешней среды, делая процесс
управления более оперативным и слаженным.
Литература
1. Иванов, С. А. Механизмы управления качеством образовательной
деятельности в общеобразовательной организации / С. А. Иванов,
О. А. Толстых. – Екатеринбург : ГАОУ ДПО СО «ИРО», 2019. – 28 с.
2. Полонский, В. М. Словарь по образованию и педагогике /
В. М. Полонский. – Москва : Высшая школа, 2004. – 512 с.
23

3. Седых,
Е.П.
Особенности
проектного
управления
образовательными системами / Е. П. Седых // Вестник Мининского
университета. – 2018. – № 4 (25). – С. 3-16.
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К НЕПРЕРЫВНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ ПЕДАГОГОВ
А.С. Елецкий,
преподаватель профессионального цикла
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум».
Белгородская область, п. Борисовка
В.Ю. Станиславская,
преподаватель общеобразовательного цикла
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум».
Белгородская область, п. Борисовка
А.В. Шушпанов,
преподаватель профессионального цикла
ОГАПОУ «Борисовский агромеханический техникум»
Белгородская область, п. Борисовка
Аннотация. В статье рассматривается изучение процесса
непрерывного образования педагогов в условиях современности, а также
способы эффективного развития профессиональной компетентности
педагога.
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В современном мире мы наблюдаем картину стремительно
меняющихся условий для работы педагогов. Прогресс в современном мире
неумолим, образование развивается, усложняется, дополняются, внедряя
новые технологии, заставляя педагогов приспосабливаться и адаптироваться
к стремительно меняющимся условиям.
И теперь важнейшая задача образования в целом – не только
сформировать у учащихся необходимый набор знаний, умений и навыков,
который они будут потом использовать в течение жизни, но, прежде всего,
воспитать в них потребность постоянно получать новые знания. И,
несомненно, этим качеством личности должно быть присуще самим
педагогам.
В условиях постоянно растущих требований к уровню и качеству
образования, современный педагог пропорционально сталкивается с
проблемой саморазвития, причём не, только в профессиональном плане, но и
в вопросах общего, культурного, творческого развития личности. Остро
встаёт вопрос о непрерывном всестороннем развитии личности, иначе
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педагог просто не сможет соответствовать требованиям и запросам
современного общества.
Самообразование можно условно разделить на три основных
направления: личностное, социальное и профессиональное. В течение жизни
педагог должен не только постоянно пополнять свой багаж знаний в области
педагогики, психологии, изучать культуру, искусство, общечеловеческие
ценности, быть в курсе инновационных новшеств самого последнего
поколения, но и уметь активно применять свои знания на практике.
Постоянное личностное развитие необходимо каждому человеку для
того, чтобы обеспечить удовлетворение его природных познавательных
потребностей, оно касается его интересов и увлечений в целом.
Затрагивая социальное направление развития, мы можем говорить о
способности человека взаимодействовать, с окружающим миром, с
социумом. Здесь рассматриваем уровень грамотности преподавателя во всех
областях и сферах жизнедеятельности, куда входят культура, искусство,
язык, экономика, общечеловеческие проблемы и ценности.
Особое место в непрерывном образовании имеет развитие
профессионального направления, поскольку оно направлено на повышение
профессиональных компетенций, так необходимых современному педагогу
для осуществления образовательной деятельности в условиях современного
образования.
Существует
достаточное
количество
способов
развития
профессиональной компетентности педагога. К ним относятся самообучение,
курсы повышения квалификации, а также помощь методических
объединений.
Благодаря курсам повышения квалификации педагоги получают
возможность не только повысить свои профессиональные компетенции,
усовершенствовать какие-то свои личные умения и навыки, но и
оптимизировать педагогический процесс. Участвуя в различных
методических объединениях, преподаватели имеют возможность изучить или
обобщить педагогический опыт, получить методическую помощь,
консультацию более опытного коллеги в вопросах, касающихся
педагогического процесса или самообразования, внедрения педагогических
инноваций. К тому же можно изучить и обсудить нормативную
документацию в рамках ФГОС или внедряемых новых программ, что,
несомненно, является большим подспорьем для облегчения деятельности
педагогов.
Таким образом, у педагогов, которые стремятся к постоянному
саморазвитию, росту и повышению своего профессионального уровня есть
возможность пополнить багаж знаний, умений и навыков, используя не
только свои ресурсы, но и бесценный опыт своих коллег.
Особое место в системе современного образования сейчас занимает
опыт применения цифровых дистанционных технологий и электронного
обучения. Развивая и совершенствуя цифровую грамотность педагога, можно
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вывести образование на новый уровень, обеспечивая результативные и
довольно эффективный образовательный процесс в условиях дистанционной
работы с обучающимися. Для достижения этих задач также активно
используют разнообразные курсы.
Исходя из всего вышесказанного, мы должны понимать, что система
образования постоянно развивается, усовершенствуется, изменяется, и
потому постоянное личное и профессиональное развитие педагогов
становится основным условием для обеспечения качественного,
полноценного профессионального образования.
В заключение хочется сказать, что, только развивая и воспитывая у
себя качества личности, которые требуются современным обществом,
педагог способен обеспечить полноценное развитие учащегося. Ведь
полноценное
развитие
обучающегося
напрямую
зависит
от
профессионализма, уровня подготовки и общей культуры педагога.
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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ЭФЕКТИВНОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
В.И. Семенец, И.И. Богославец,
МБОУ «Грузсчанская СОШ»,
Белгородская область,
Борисовский район
Аннотация. Статья посвящена проблемам управления качеством
образования, проблеме соотношения качества с
современными
потребностями общества в знаниях. В статье рассматриваются действия
по сохранению культурных образцов, ценностей и получению новых знаний.
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Перед современным обществом встаёт проблема качества образования,
проблема, которая существовала и будет всегда актуальной для каждого
учителя, для каждой школы. Образование, его уровень всегда было
показателем государства и обеспечивало его конкурентность и
жизнеспособность в мире. На повышение качества образования направлена в
принципе в конечном итоге вся работа педагогического сообщества, любого
учительского коллектива, любой школы. Да это так, но можем ли мы
говорить о качестве образования, только как о способности применения
знаний необходимых в настоящий момент жизни, которые могут стать
неактуальными завтра. Возможно, ли говорить о качестве образования всего
лишь как о свойствах необходимых для применения знаний в соответствии с
потребностями личности и общества [2].
Общество требует постоянного обновления знаний, однако при этом
утрачивается необходимость сохранения информации полученной ранее, её
актуальность теряется. Ведь нам, нужны граждане не только обладающие
знаниями в той или иной области знаний, для деятельности в узких сферах,
нам нужны члены общества, которые бы сохраняли, передавали культурное
наследие из поколения в поколение.
Кроме умелого автоматизированного применения знаний индивидом,
которое хочет видеть заказчик, качество образования это и степень
обученности, глубина знаний, эрудированность и умение мыслить. Обществу
всегда были нужны специалисты, нацеленные на получение новых знаний,
постоянное совершенствование в трудовой деятельности, что не отменяло
получение неизменных фундаментальных знаний.
Таким образом, без устойчивых базовых, опорных знаний из различных
областей, представляющих систему знаний, не возможно интеллектуальное
развитие личности, формирование функции долгосрочной памяти. Следует
брать наиболее удачные модели тех. знаний, которые многократно были
востребованы и показали свою эффективность, стали наследием образования
нашей страны.
Нельзя и опасно вкладывать в образование лишь временно
необходимые потребности государства и рассматривать образование в
качестве услуги, товара, конкурентоспособного на этот момент, момент
заказа.
Что же подразумеваем под качеством в образовании, по сути, качество
это результат близкий поставленным целям или соответствующий
положительным изменениям в обучении, воспитании, согласно действующим
стандартами образования. И почему старания педагогов не всегда приводят к
предвидимым результатам. Работа по достижению качества в сфере
образования, безусловно, должна иметь чёткий план последовательных
действий с анализом предыдущих шагов показавших недостатки.
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Кардинальное же изменение программы по достижению образовательного
результата, в масштабах страны, приводит к ошибкам, просчетам.
Рассматривая образование нашего государства на исторических этапах
становления государственности, видим, что происходит в таких случаях
возврат к прежним образовательным стандартам, но уже адаптированным к
современным условиям. Не следует в угоду социально-политической
ситуации нести радикальные перемены в систему образования. Вносимые, по
мере необходимости изменения в образовательные стандарты с учётом
социально-экономических запросов государства, позволяют сохранять
преемственность образования, управлять оценкой качества образования и
предупреждать дефекты. Понятие «качество образования» тоже должно быть
однозначно трактовано [1, с.134]. Законодательство РФ определяет качество
образования как соответствие требованиям федеральных государственных
образовательных стандартов и интересам участников образовательных
отношений.
И только выстроив образование как механизм совокупного получения
актуальных и базовых знаний, можно приступить к регулированию
образовательной системы посредством контроля функций образовательных
процессов. Однако для определения качества образования необходимо
использовать те критерии, которые удовлетворяли бы учителей, родителей,
учеников, работодателей, общество и государство, то есть всех
заинтересованных участников. Поскольку у каждого из них свои запросы на
получение знаний, свои требования к уровню образованности. Таким
образом, необходимо выработать единое оценочное пространство, но только
после определения единой трактовки понятий, требований к ученикам,
запросам общества. Также необходимо создать условия позволяющие
достичь требуемого результата, отвести все риски в достижения качества
образования. Рассматривать не только качественную составляющую знаний
каждого человека, но и качество образовательного процесса в совокупности,
качество условий его реализации. А именно обеспечить нормативное
финансирование образовательных учреждений, поддерживать материальнотехническую базу, позаботится о квалификации педагогических кадров.
Качеством образования необходимо управлять и контролировать,
реагируя при этом на потребности государства, динамику социальноэкономических преобразований в обществе, интересы личности. При этом
следует сохранять неизменными основополагающие знания при переходе к
новым условиям преподавания, новым технологиям, новым методам
контроля и координации в обучении и воспитании [3].
И только по-настоящему приоритетное место образования в
государственной политике, усилия всех участников образовательных
отношений позволят устранить возможные разногласия, и приблизится к
ожидаемым результатам, создать условия, когда запросы общества в тех или
иных знаниях будут исходить от образовательных учреждений, то есть, имея
своё начало в образовании.
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Проблема качества дошкольного образования в последние годы
приобрела не только актуальный, но и значимый характер. В современных
условиях
реформирования
образования,
дошкольное
учреждение
представляет собой открытую и развивающуюся систему. Вместе с тем
современная деятельность в сфере образования вызвана необходимостью
изменения содержания и организации управления дошкольным
образовательным учреждением и направлена на поиск новых способов
структурирования его системы. Поэтому возникает новая предметность в
научно-практической деятельности педагогов, составляющей которого
является изменение структуры управления образовательной организацией,
образовательного процесса и содержания образовательной деятельности.
Образовательные организации, стремящиеся получить конкурентное
преимущество за счет качества своей работы, в первую очередь должны
думать o развитии коллектива, команды, психологическом климате. К такому
выводу приходит все большее число руководителей. Именно в сплоченных
коллективах можно рассматривать вопрос об активизации деятельности
29

образовательного учреждения, творческом взаимодействии его членов и
создании благоприятного микроклимата. Вопрос обеспечения условий
творческого взаимодействия в коллективе, группе или команде, создание
психологического климата, как педагогического средства организации
учебно-воспитательного процесса остается до сих пор мало изученным. В
связи c этим, становится актуальной проблема командообразования и
создание благоприятного микроклимата в педагогическом коллективе как
средства
создания
модели
успешного
управления
дошкольной
образовательной организацией.
Как отмечает Л.В. Поздняк, под управлением дошкольной
организацией
следует
понимать
целенаправленную
деятельность,
обеспечивающую согласованность совместного труда сотрудников в
решении задач воспитания детей на уровне современных требований [7].
Значительная часть исследователей определяет сущность управления
через его внутренние и внешние функции.
А.Ф. Пеленёв, основываясь на методологии системного исследования,
рассматривает управление как целостное единство взаимосвязанных между
собой многих компонентов, считая необходимым выделить его состав,
структуру, сущность, внешние функции (целевое назначение по отношению к
объекту), внутренние функции как субъекта для того, чтобы изучить их по
отдельности [6].
В.Ю. Кричевский подчёркивает, что цель управления заключается в
согласовании субъект-субъектных отношений и действий участников
управленческого процесса, обеспечивающих достижение результатов
деятельности организации.
Основная цель управленческой деятельности в дошкольном
образовательном
учреждении
–
это
обеспечение
оптимального
функционирования всех систем, высокой эффективности воспитательнообразовательной деятельности при наименьших затратах времени и сил.
Теорию коллектива начал разрабатывать В.М. Бехтерев. Коллектив
рассматривался им как нечто целое, имеющее свою индивидуальность,
зависящую от особенностей составляющих ее лиц. Ученый ставил задачу
выделения общих законов, лежащих в основе деятельности коллектива,
считая, что коллектив в своей основе имеет общее настроение,
сосредоточение, обсуждение, решение.
Oт группы сотрудников команду отличает высокий уровень
корпоративной культуры, организованность, рациональность, умение ценить
и развивать потенциал каждой личности.
Эффективная команда это коллектив людей, способный к
сотрудничеству, взаимопомощи, достижению высоких результатов благодаря
организованности совместных действий. Команда вырабатывает принципы
деятельности для всех своих членов. Члены команды умеют разделить задачи
на стратегические и тактические, на главные и второстепенные. Команда
имеет высокое качество работы и удовлетворенность. Именно в достижении
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цели группа начинает осознавать себя на определенной стадии командой, а ее
члены начинают думать одними категориями, чувствовать единство.
Команды выполняют социальную, воспитательную, образовательную,
консолидирующую функции. Работа в команде всегда предоставляет
отдельным сотрудникам возможность солирования, она же настраивает на то,
что все ее участники должны быть готовы ради общего дела сделать все, что
в их силах.
В МБДОУ д/с № 84 для создания педагогической команды и
поддержания психологического климата были решены следующие задачи:
 организация пошаговых действий членов педагогического
коллектива с целью применения алгоритма организации педагогических
команд;
 осуществление стратегического планирования организации
педагогических команд при решении задач освоения новаций;
 применение различных форм организации деятельности
командной работы, активизирующих образовательный процесс в
образовательном учреждении (полная команда, мини-команда, расширенная
креативная команда, качественная панель, команды в форме фокус-группы,
метод мозговой атаки);
 подбор эффективных методов и приемов в работе с кадрами;
 использование эффективных форм оценки.
Рассматривая профессиональную компетентность педагогов как
ответственность за качество своей деятельности, мы направляли свои усилия
на формирование корпоративной культуры педагогов, когда каждый
контролирует себя и друг друга от имени команды.
Повышение профессиональной компетентности способствовало
участию наших педагогов в различных направлениях творческой
деятельности, развитию самостоятельности профессионального мышления,
аналитическим и проектным умениям.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников обеспечивалось освоением дополнительных профессиональных
образовательных программ профессиональной переподготовки и повышения
квалификации.
Наши педагоги принимали активное участие в научно-практических
конференциях, семинарах, творческих и экспертных группах, в работе
методических объединений, конкурсах профессионального мастерства.
В работе с педагогами мы использовали такую форму работы как –
Тимбилдинг (дословно: team – команда и building– строительство).
Разработчик данной формы американский исследователь и практик в области
организационного развития Уильям Дайер (WilliamDyer).
В нашем учреждении для сплочения коллектива разработана
программа «На пути к УСПЕХУ», включающая элементы «Тимбилдинга».
Основой программы являются:
 сценарии совместных праздников;
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 интеллектуальные соревнования с применением «мозгового
штурма», заданий на логику и эрудицию;

командные игры, упражнения;
 квесты с разноплановыми заданиями;
 психологические (игровые) тренинги, обучающие коллектив
совместной деятельности для достижения общей цели.
В результате проведенной работы был установлен положительный
контакт между всеми педагогическими работниками. Педагоги научились
способам продуктивного профессионального взаимодействия. Расширили
кругозор и подняли уровень коммуникации, выявили новых лидеров.
В педагогическом коллективе поднялся уровень взаимодоверия,
поддержки и мотивации сотрудников равняться на лидеров. Понизилась
конкурентность и конфликтность. Отмечается снижение текучки кадров и
зарождение чувства преданности делу. Новые сотрудники легко вливаются в
устоявшийся коллектив. У руководителя появилась возможность глубже
изучить личностные характеристики сотрудников и повысить свой авторитет.
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Современные дошкольные образовательные учреждения осуществляют
свою деятельность в условиях изменений структуры управления данной
системой в целом, и конкретным дошкольным образовательным
учреждением в частности, что обусловлено необходимостью реализации
требований Федеральный государственный стандарт дошкольного
образования. В 2013 году в Российской Федерации был введен Федеральный
государственный стандарт дошкольного образования, который призван
обеспечить гарантии качества образования. А дошкольное образование
признано первой ступенью всей системы образования в России. Это
предполагает изменение подхода к организации и содержанию
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. И
особое место в данном процессе занимает оценка качества дошкольного
образования и система оценки его результативности.
Оценка качества образования является одной из важнейших задач,
стоящих перед системой дошкольного образования в нашей стране. В
настоящее время в деятельности дошкольных учреждений накоплен
достаточный для определенного обобщения опыт выявления эффективности
образовательного процесса. Современные тенденции в качестве одних из
основных критериев успешности дошкольного образования рассматривают
формирование компетенций и личностных качеств ребенка, а также уровень
овладения образовательным содержанием. И одним из факторов, влияющих
на эффективность образовательного процесса у дошкольников, является
анализ условий способствующих реализации его целей и задач.
Несмотря на существующие нормы и стандарты, установленные
государством в сфере дошкольного образования, необходимо отметить
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также, что только государственный контроль качества образования не в
состоянии обеспечить выполнение современных требований всех
потребителей образовательных услуг. Детские образовательные учреждения,
как и любые образовательные организации, должны рассматриваться как
один из партнеров, взаимодействующих в общих интересах развития
личности ребенка.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»
«качество образования» определяет как «комплексную характеристику
образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающую
степень их соответствия федеральным государственным образовательным
стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным
требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том
числе степень достижения планируемых результатов образовательной
программы».
Многие исследователи рассматривают качество образования с
различных педагогических, социологических и культурологических позиций
и, соответственно, дают ему разные определения. Например,
А.Г. Гогоберидзе рассматривает понятие «качество дошкольного
образования» как его «способность отвечать требованиям и ожиданиям
основных и косвенных заинтересованных сторон, т.е. качества результатов
дошкольного образования, удовлетворяющего ожиданиям и запросам
потребителей (в первую очередь – родителей) и соответствующего
государственным нормативам» [1].
Таким образом, можно говорить о том, что в целом в процессе
обеспечения и оценки качества дошкольного образования в настоящее время
есть несколько участников-партнеров. В первую очередь, это государство и
его органы, которые предъявляют свои требования через ФГОС ДО, а также
осуществляют контроль за его исполнением. Это сами дошкольные
образовательные
учреждения,
представленные
администрацией
и
педагогами, непосредственно осуществляющие сам образовательный
процесс. А также сами дошкольники и их родители, являющиеся, по сути,
основными потребителями образовательных услуг со стороны государства и
образовательных учреждений.
Родители, являются людьми, напрямую заинтересованными в
улучшении качества дошкольного образования. Именно семья является
основным фактором в развитии и воспитании личности ребенка. И, таким
образом, родители должны не только принимать непосредственное участие в
жизнедеятельности дошкольного образовательного учреждения, но и
оказывать влияние на оценку качества образования.
Дошкольное образовательное учреждение, согласно законодательству,
отвечает за образование, воспитание и процесс социализации детей. Но при
этом именно на семью и родителей возлагается основная ответственность за
развитие личности ребенка. В связи с этим необходимо четко определить
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параметры и условия взаимодействия системы дошкольного образования и
родителей, а также обозначить их основные функции:
1) родители осуществляют контролирующую функцию в условиях
образовательной организации;
2) родители могут осуществлять управляющую функцию, участвуя в
процессе организации деятельности дошкольного образовательного
учреждения;
3) семьей
и
родителями
непосредственно
осуществляется
воспитательная функция в развитии личности ребенка;
4) родители также осуществляют образовательную функцию, уделяя
внимание обучению детей, как в дошкольном образовательном учреждении,
так и дома.
Таким образом, родители являются непосредственным субъектом
образовательного процесса на этапе дошкольного образования и должны
быть вовлечены в организацию его деятельности. В связи с этим, необходимо
организовать такое взаимодействие дошкольного детского образовательного
учреждения и родителей, которое отвечало бы требованиям повышения
качества образования и соответствовало бы требованиям создания
обстановки доверия и сотрудничества педагогов с родителями, нацеленности
на развитие личности ребенка как на общий результат, отношения
доброжелательности между педагогами, детьми и их родителями, а также в
системности взаимодействия с семьей.
Родители, непосредственно и наиболее полно участвующие в
организации образовательного процесса в детском образовательном
учреждении могут наиболее объективно участвовать в оценке качества
образования, что является одним из важнейших факторов, определяющих
его эффективность
Взаимодействие дошкольных образовательных учреждений и
родителей может иметь самые разнообразные формы – информационноаналитические,
познавательные,
культурно-досуговые.
Наиболее
эффективными, конечно же, являются активные формы, требующие
непосредственного участия родителей. Это могут быть семинары для
родителей, тренинги, деловые игры, мастер-классы, праздники,
тематические экскурсии и тому подобное. Совместные мероприятия с
родителями позволяют установить более доверительные отношения,
погрузиться родителям в педагогический процесс в дошкольном
образовательном учреждении [3].
Наличие оценки деятельности дошкольного детского учреждения со
стороны родителей значительно отличается по своим критериям и
направлениям оценивания от формальных, закрепленных в нормативноправовых актах и требованиях. Это требует создания определенных
механизмов обратной связи дошкольных образовательных учреждений с
родителями. Понимание требований и ожиданий родителей дает
возможность дошкольному образовательному учреждению повысить
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качество
предоставляемых
образовательного процесса.

услуг,

повысить

эффективность

Литература
1. Гогоберидзе, А. Г. Основы разработки системы мониторинга
качества дошкольного образования / А. Г. Гогоберидзе, С.А. Езопова //
Человек и образование. – 2012. – № 4.
2. Королева, С. В. К вопросу о построении модели управления
качеством образовательной среды дошкольной образовательной организации
/ С. В Королева // Концепт. – 2014.
3. Никитина, Т. А. Педагогический мониторинг качества организации
образовательной деятельности ДОУ / Т. А. Никитина // Ученые записки.
Электронный научный журнал Курского государственного университета. –
2013.

II. МОНИТОРИНГ И СТАТИСТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЧЕРЕЗ ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме повышения
качества знаний учащихся школ через проведение образовательного
мониторинга. В данной работе раскрывается роль мониторинга как одного
из элементов в управлении качеством образования в школе,
рассматривается механизм его проведения на примере использования
технологии тестирования.
Ключевые слова: мониторинг, оценка качества образования,
управление качеством образования, тестирование, мотивация.
Современная педагогическая наука опирается на большое количество
исследований, предметом которых является разработка программы
мониторинга образовательного процесса. Над этим вопросом работали
В.П. Беспалько, П.Я. Гальперина, Н.А. Стрижак и многие другие педагоги,
теоретики и практики педагогической науки. Известный советский психолог
Борис Герасимович Ананьев говорил: «Умственное развитие ребёнка в школе
осуществляется учителем не только через предмет и методы обучения, но и
посредством оценки, который представляет собой факт самого
непосредственного руководство учеником».
Анализ научной литературы показал, что понятие «мониторинг»
используют многие науки, раскрывая его специфику в конкретной области
научного знания. Накопленные знания в рамках образовательного процесса,
внедрение
инновационных
образовательных
подходов
требуют
соответствующих изменений в сторону профессионализма учителя,
компетенции руководителя. Но, несмотря на изменения, первостепенной
задачей образования по-прежнему стоит качество процесса обучения [1].
В
процессе
внутришкольного
управления
для
успешного
осуществления контроля образования необходима организация мониторинга
на уровне «учитель – ученик – родитель» в обязательном комплексе с
мониторинговыми исследованиями. Такое взаимодействие обеспечивает
получение объективной информации о ходе образовательного процесса.
37

Обеспечивает возможность продуктивного анализа результатов текущих и
ретроспективных мониторинговых исследований.
Под «мониторингом» мы понимаем систему мероприятий по
непрерывному, научно-обоснованному наблюдению, сбору, обработке,
систематизации с помощью компьютерной программы собранных
материалов. А также хранению в банке данных, последующему анализу,
распространению собранных результатов. Мониторинг ориентирован на
обеспечение информационным ресурсом всех субъектов управления и
позволяет прогнозировать индивидуальный уровень развития, принимать и
реализовывать корректирующие действия, направленные на повышение
грамотности и изменение мотивов учебной деятельности школьника [3].
Мониторинг – это не новое модное слово. На протяжении многих лет в
школах накапливаются статистические данные по успеваемости, которые
позволяют отследить качество работы каждого учителя и школы в целом, но
сами по себе они не очень информативны. Ими надо еще суметь
воспользоваться. Именно для быстрого реагирования на учебную ситуацию
был создан новый инструмент - мониторинг, под которым понимают
непрерывное, длительное наблюдение учебного процесса и управление им.
Педагогический
мониторинг
обеспечивает
педагога
и
ученика
необходимыми сведениями для принятия определенных решений. Объекты
педагогического мониторинга - это результаты учебно-воспитательного
процесса и средства, которые используются для их достижения. Он
определяет, насколько рациональны педагогические средства, реализуемые в
инновационном процессе.
Охват вопросов, связанных с мониторингом в образовательном
процессе, широк, т.к. мониторинг – это механизм слежения и контроля за
качеством образования, а качество образования – это уровень, процесс и
результативность педагогической деятельности. И, когда педагог и
администратор научится правильно совмещать все составляющие
мониторинга: сбор информации, анализ, рекомендации и решение приказ,
результативность выполнения рекомендаций – будет решена задача по
повышению качества образовательного процесса.
Целями педагогического мониторинга можно определить как сбор,
накопление, обработка информации, отслеживание качества преподавания,
через анализ результатов мониторинга, выделение основной образовательной
задачи на каждой ступени образования на основе результатов мониторинга внедрение наиболее результативного. Его объектом являются ученик,
учитель, родители, администрация, качество знаний, уровень обученности и
воспитанности, уровень профессиональной компетенции учителя, состояние
здоровья школьников, материально-техническое оснащение и т.д. К методам
мониторинга можно отнести анкетирование, тестирование, контрольные
срезы, наблюдение, опрос, изучение документации, анализ и экспертиза.
Опыт работы показывает, что организация мониторинга – это сложный
и трудоёмкий процесс. Для снижения уровня сложности и привлечения
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учителей к использованию педагогического мониторинга разработана
комплексная программа, учитывающая основные критерии эффективности
образовательного процесса, отвечающая выявленным организационнопедагогическим условиям его совершенствования и обеспечивающая
продуктивное взаимодействие субъектов образовательного процесса на
основе интерактивной обратной связи.
Внедрение мониторинга – одна из составляющих инноваций в
содержании образования. Отслеживание результатов проводится не только
по учащимся (абсолютный и относительный результат ученика в процентах),
но и по другим объектам мониторинга образования на любом уровне,
которое показывает степень усвоения структурной единицы или темы по
ученикам, по классам и параллели в целом и т.д.
Современным образованием предлагается огромное количество
мониторингов: «мониторинг качества воспитательного процесса в школе»,
«мониторинг качества преподавания различных предметов», «мониторинг
качества знаний», «мониторинг качества урока», «мониторинг качества речи
выпускника»,
«мониторинг
мастерства
учителя»,
«мониторинг
функциональной грамотности». Использовать возможности внешних
ресурсов для формирования познавательных УУД и развития
функциональной грамотности необходимо. Комплексные работы, банк
заданий по типу PISA необходим для развития у обучающихся умения
использовать полученную информацию в нестандартных ситуациях.
Материалы находятся на сайте http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnyematerialya/kreativnoemyshlenie.php.
На примере тестирования обучающихся рассмотрим механизм
мониторинга. Полученные результаты тестирования могут использоваться
самим учеником, учителем, методическими службами и администрацией.
Ученика на своем уровне интересует относительный и абсолютный
результат. Процент правильно решенных задач (то есть абсолютный
результат) дает ему представление о том, как он усвоил материал этого
параграфа, главы. Если результаты хуже ожидаемых, то ученик может
посмотреть, какая структурная единица им не усвоена, найти эту
структурную единицу в параграфе учебника, повторить ее содержание и при
повторном тестировании постараться улучшить свой результат. Результаты
по каждому параграфу не оцениваются, лишь за обобщающие тесты ученику
выставляется оценка, поэтому повторное тестирование не только возможно,
но и приветствуется учителем, т. к. ученик пытается устранить пробелы в
знаниях и добиться более высоких результатов. Таким образом, данная
модель педагогического мониторинга позволяет сформировать у ученика
положительную мотивацию к учению, устойчивый интерес к предмету,
стремление к самосовершенствованию в познавательной деятельности,
самостоятельно управлять своим процессом обучения.
Учитель на основе полученной информации имеет возможность
управлять процессом обучения следующим образом:
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1) анализировать результаты тестирования всего класса и отдельного
ученика.
2) принять оптимальное методическое решение по конкретному
ученику, группе учащихся или всему классу, имея абсолютный результат
тестирования.
Результаты тестирования позволяют учителю сделать вывод о
необходимости организации повторения той или иной темы, а не параграфа в
целом для достижения максимальной результативности уровня обученности.
Учитель может проследить динамику обученности ребенка по предмету и
своевременно сделать вывод о соответствии уровня тестирования
возможностям ученика в данный момент.
Соотнесение потенциальных возможностей ребенка и реально
показываемых результатов позволяет оценить эффективность работы учителя
с ребенком (соотношение целей и результатов как показатель качества
обучения). Важен в первую очередь результат мониторинга по содержанию.
На основе таких данных из года в год выявляются некоторые структурные
единицы, которые вызывают затруднения у учащихся, что позволяет на
заседаниях школьных методических объединений, в рамках работы
творческих групп учителей-предметников разрабатывать методические
рекомендации
по
преодолению
этих
трудностей.
Объективная
дифференцированная система контроля, осуществляемая на протяжении всех
лет обучения ребенка в основной и полной школе, гарантирует высокие
результаты государственной аттестации выпускников. Также
важным
показателем мастерства педагога является высокая и устойчивая мотивация к
обучению; учителю необходимо выбрать и адаптировать к конкретным
условиям нужную педагогическую технологию, дающую гарантированный,
воспроизводимый результат.
Технологизация мониторинга должна создать условия для реализации
личностно-ориентированной направленности обучения и воспитания, так как
с помощью оперативной информации, обеспечивающей систематическое
отслеживание изменений показателей, позволяет учителю максимально
ориентироваться на личностные особенности обучающихся.
Педагогическая интерпретация мониторинговой информации с учетом
результатов дает возможность осуществлять целевое планирование учебного
процесса, выявлять положительные и отрицательные тенденции в
образовательном процессе, намечать дальнейшие пути развития, превращая
«минусы» в «плюсы».
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МОНИТОРИНГ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОВЗ К УСЛОВИЯМ ДОУ
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Н.А. Василенко,
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме – проблеме
адаптации детей с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) к
условиям в ДОУ (дошкольном образовательном учреждении). Будет полезна
педагогам и психологам ДОУ.
Ключевые слова: Мониторинг, адаптация, дети с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья), методы работы, результаты.
ФГОС ориентирует современное дошкольное образование на
индивидуализацию и социализацию ребёнка – дошкольника. Социализация,
духовно-нравственное и социокультурное воспитание подрастающего
поколения – одна из актуальнейших задач отечественного образования.
В основе инклюзивного образования лежит право человека на
образование, провозглашенное во Всемирной декларации прав человека.
Получение образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества. В
связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными
возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из
важнейших задач государственной политики не только в области
образования, но и в области демографического и социально-экономического
развития.
Отечественными учёными для Стандарта дошкольного образования
были разработаны целевые ориентиры, которые стали критериями оценки
качества дошкольного образования. В целевых ориентирах появились такие
качества как положительное отношение к миру, другим людям и самому
себе, чувство собственного достоинства; активное взаимодействие со
сверстниками и взрослыми, способность договариваться, учитывать
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интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявлять свои чувства, стараться разрешать конфликты,
способность к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.
Воспитывать и обучать ребенка с ОВЗ нужно с самых ранних лет.
Родители детей-инвалидов зачастую ограничивают ребенка в общении с
другими детьми, думая, что в детском саду за ним не будет должного ухода.
Но именно в детстве в человеке закладываются навыки социального
общения, которые помогут ему во взрослой жизни. Эти навыки особенно
важны для ребенка с ОВЗ, ведь ему, как правило, будет намного труднее, чем
обычному ребенку, общаться и налаживать контакты с окружающим миром.
Ведь учится он порой гораздо медленнее, с большим трудом
приспосабливается к изменившейся ситуации, но зато очень остро чувствует
недоброжелательность и настороженность окружающих, болезненно на это
реагирует.
Включение детей с особенностями в развитии в жизнь детского
сообщества, гибкое сочетание различных видов и форм занятий, четкое
выстраивание индивидуальных траекторий развития каждого ребенка
приводит к более быстрой и легкой адаптации и нормализации детей в
детском саду, формированию у них социальных навыков. Имея возможность
общаться с детьми разновозрастной группы, осваивать нормы поведения и
взаимодействия, копировать и отрабатывать образцы разрешения
конфликтов, решения возникающих проблем, дети с особенностями в
развитии приобретают неоценимый социальный опыт, который станет
основой их успешной адаптации в социум [3].
В наши дошкольные образовательные учреждения ежегодно поступают
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Ограниченные
возможности здоровья у таких детей непосредственно связаны с
нарушениями в их физическом или психическом развитии, затруднениями в
самообслуживании, общении с окружающими сверстниками и взрослыми,
обучении.
Адаптация к дошкольному учреждению – сложный период, как для детей,
так и для взрослых: родителей, педагогов. Основная задача этого этапа –
создание у ребенка положительной установки на посещение детского сада и
активное включение его в коррекционно-развивающий процесс [1].
В ходе педагогической деятельности одна из главных задач, которую
воспитателю необходимо ставить перед собой, – это включение детей с ОВЗ
в систему социальных отношений по средствам детских видов деятельности
(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения). Эта же задача решается
воспитателем и в ходе режимных моментов, в самостоятельной деятельности
детей и во взаимодействии с семьями воспитанников учреждения.
Наблюдения показывают, что значительная часть детей с ОВЗ
испытывают трудности, связанные с привыканием к режиму, новым
системам требований, новым социальным контактам, стилю общения.
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Обучение даётся ребёнку за счёт высоких психологических затрат
(повышенная тревожность, низкая самооценка, психосоматические
заболевания и невротические симптомы и др.). Возможны неадекватные
поведенческие реакции. Как правило, таким детям не хватает
самостоятельности, уверенности в собственных силах.
Конечно же, успешная адаптация детей с ОВЗ возможна при
сотрудничестве родителей и педагогов.
Степень адаптации ребенка к условиям детского сада определяет его
психическое и физическое здоровье.
На протяжении всего адаптационного периода работа была направлена
на создание условий для успешной легкой адаптации детей с ОВЗ к условиям
детского сада. Основная цель помочь ребенку адаптироваться к ДОУ.
Поставлены задачи комплексного развития детей:
- снятие эмоционального и мышечного напряжения;
- снижение импульсивности, излишней двигательной активности,
тревоги,
агрессии;
- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;
- развитие навыков взаимодействия с взрослыми;
- развитие игровых навыков, произвольного поведения.
Чтобы всего этого достичь с момента поступления детей с ОВЗ в
детское сообщество, воспитатели группы на протяжении 2,5 месяцев
проводили наблюдение за протеканием адаптации детей к условиям детского
сада.
Основные задачи мониторинга:
-проведение диагностического исследования адаптации детей старшего
дошкольного возраста с ОВЗ к условиям детского сада;
-анализ результатов адаптации;
-преодоление стрессовых состояний у детей в период адаптации,
используя разные формы и методы.
-формирование активной позиции родителей по отношению к процессу
адаптации.
В нашем детском саду разработана программа по адаптации детей с
ОВЗ к условиям детского сада, в течение данного периода воспитатели
работали по данной программе, где представлено перспективное
планирование на каждый день, картотеки игр по разным направлениям,
работа с родителями, что касается мониторинга, в программе представлены –
лист адаптации, анкета для родителей-сведения о ребенке, знакомство с
семьей, карта готовности ребенка к поступлению в детский сад.
Взаимодействие с родителями:
Прежде чем принимать детей мы провели родительское собрание по
теме «Адаптация ребенка с ОВЗ к условиям детского сада». Проведено
анкетирование, индивидуальные беседы, он-лайн консультации.
В период адаптации родители заполняли:
- Анкету для родителей (сведения о ребенке, знакомство с семьей);
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- Анкету готовности ребенка с ОВЗ к поступлению в детский сад.
Все это помогло воспитателю правильно построить работу с детьми с
ОВЗ, узнать их интересы, способности.
Для родителей в период адаптации организованы также следующие
мероприятия: индивидуальные памятки и стендовая информация по
адаптации детей, консультации по организации режима дня в период
адаптации, рекомендации по профилактики заболеваемости и дезадаптации и
т.д., По окончании периода адаптации проведено повторное анкетирование
для родителей (как прошла адаптация детей на их взгляд и эмоциональное
благополучие).
Взаимодействие с детьми.
На протяжении всего периода адаптации для детей были созданы
благоприятные условия:
- знакомство с ребенком (анкеты, листы наблюдений);
- наблюдение за состоянием здоровья (самочувствие, аппетит, сон,
физическое здоровье);
- индивидуальный подход к каждому ребенку;
- щадящий режим, планирование учебно-воспитательного процесса;
- создана соответствующая предметно – развивающая среда;
- использование элементов телесной терапии, игровых методов;
- ведение листов адаптации на каждого ребенка с ОВЗ.
Организованная игровая деятельность. Наиболее эффективным,
методом работы с детьми в адаптационный период является игровая терапия,
сказктерапия, изотерапия, музыкотерапия и т. д., проводимая как в
индивидуальной, так и в групповой форме.
По состоянию на 1 сентября в группе старшего дошкольного возраста
13 детей с ОВЗ. Прием детей в группу начался в августе.
Мониторинг адаптации вновь поступивших детей с ОВЗ проводился в
период с августа по октябрь. Наблюдения проводились ежедневно, данные
фиксировались в листах адаптации на каждого ребёнка.
В основу диагностики были положены наблюдения по параметрам
физиологического и психологического здоровья детей.
Параметры наблюдения физического здоровья: аппетит, сон.
Параметры наблюдения психического здоровья детей:
- эмоциональное состояние;
- социальные контакты с детьми,
-социальные контакты с взрослыми;
- познавательная и игровая деятельность;
- реакция на изменение привычной ситуации.
Лист адаптации заполняется ежедневно и помогает воспитателю
своевременно выявлять проблемы и своевременно реализовывать
профилактические мероприятия и с детьми с ОВЗ и с родителями.
В результате проведенных мероприятий и наблюдений можно сделать
следующие выводы о процессе адаптации детей:
Количество поступивших детей 13 человек;
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11 детей (85%) прошли адаптацию в лёгкой степени – поведение, сон,
аппетит, контакты со сверстниками и взрослыми вошли в норму в течение 8 10 дней, эти дети были в течение всего адаптационного периода
жизнерадостны, подвижны, охотно шли на контакт с взрослыми и детьми.
2 ребенка (15%) – средняя степень адаптации – им потребовалось
больше времени, до 3 месяцев. Настроение преобладало неустойчивое, часто
плакали. Пропускали посещение детского сада по болезни. У воспитанников
нарушался сон и аппетит. В первые дни и недели ребята были несколько
пассивны и малоподвижны. Наблюдались трудности в установлении
контакта с другими детьми. [4].
Вывод: Преобладание в основном легкого и среднего уровня адаптации
у детей с ОВЗ позволяет сделать вывод об эффективности работы педагогов,
создании ими комфортных условий в период адаптации.
В целом процесс адаптации в группе прошел успешно. Дети с ОВЗ уже
чувствуют себя раскованно, легко идут на контакты, хорошо едят, спят, легко
расстаются с родителями, за исключением двух детей с диагнозами ЗПР. К
этим детям необходимо было осуществление индивидуального подхода.
Адаптация прошла успешно у тех детей, в процессе адаптации были
учтены такие факторы, как:
1. Среда организована таким образом, чтобы поощрять свободу и
активность ребенка.
2. Педагог выстраивает процесс адаптации на основании ресурсов, а не
дефицитов ребенка.
3. Родители вовлечены в важные моменты процесса адаптации.
В дальнейшем мы планируем сохранять благоприятный эмоциональнопсихологический климат в группе и поддерживать партнерские отношения
между педагогами, детьми и родителями.
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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме технологии
оценивания результатов учебной деятельности в средней школе. В данной
работе представлен опыт применения образовательной платформы Учи.ру,
в том числе и при дистанционном взаимодействии, рассмотрены
перспективы технологии оценивания по 10-балльной шкале.
Ключевые слова: образовательный стандарт, технология оценивания,
образовательная платформа, мотивация, индивидуальные достижения.
В современном мире, где перемены неизбежно присутствуют во всех
сферах жизни, изменяется и подход к образованию. С введением ФГОС
претерпели изменения требования и к качеству образования, и к оцениванию
знаний учащихся [1]. Если в недалеком прошлом оценивались лишь знания,
умения и навыки, что не давало стимула к многостороннему развитию
личности, особенно это касалось «слабых» учеников, то в последнее время
объектом оценки стали, планируемые результаты: метапредметные
(познавательные, регулятивные, коммуникативные), предметные (система
действий, которая опирается на предметные знания) и личностные
(самоопределение, моральная ориентация). Цель оценки – это оценивание как
достигаемых результатов, так и процесса их формирования. Основное
внимание уделяется динамике индивидуальных достижений обучающихся в
процессе освоения программы.
Широкую возможность для многосторонней оценки достижений
учащихся, развития интереса к изучению того или иного предмета дают
такие обучающие платформы, как Учи.ру, Google-класс, Якласс,
onlineTestPad.
Учи.ру – это интерактивная образовательная платформа онлайн-курсов
по предметам школьной программы. Она полностью соответствует ФГОС и
способствует решению задач Федеральной целевой программы развития
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образования по повышению эффективности образования и цифровой
грамотности учеников и учителей. Платформа предусматривает возможность
индивидуального подхода к каждому ученику. Занятия ведутся по всем
предметам в игровой форме. Задания варьируются по уровню сложности,
поэтому каждый ученик имеет возможность справиться с ними. Это
позволяет смоделировать ситуацию успеха и вызвать дальнейшее желание
изучать данный предмет. Ребята, которые систематически занимаются в
данной системе, зарабатывают рейтинг. Чем больше набрано баллов, тем
больше шансов стать лидером в классе (в параллелях, в школе). Это
индивидуальный рейтинг ученика. Чем больше учащихся в списке лидеров
класса, тем быстрее класс попадет в список лидеров школы. Таким образом
происходит стимулирование к познанию на платформе Учи.ру. [6].
Оцениваются знания ученика с помощью балльной системы,
начисление зависит от сложности заданий. За выполнение некоторых
упражнений может быть начислено 3 балла, хотя задания выполнены
безошибочно, а другие карточки стоят 4 балла, даже при имеющихся
неправильных вариантах [5]. В итоге все баллы суммируются в личном
кабинете учащегося и отражаются в персональном кабинете педагога.
Хотелось бы отметить, что мне и моим коллегам платформы Учи.ру и
Якласс оказали огромную помощь во время дистанционного обучения,
которое проводилось впервые и стало своеобразным испытанием для
обучающихся и учителей. Данные платформы предоставили учителю
возможность создавать разноуровневые проверочные работы, как для
классов, так и для отдельных учащихся. Такая форма обучения вызвала
неподдельный интерес у учащихся и стимулировала их познавательную
активность. В период после отмены дистанционного обучения мы
продолжаем использовать данные образовательные платформы для
осуществления индивидуального подхода к учащимся разного уровня
подготовки.
Отдельно хотелось бы поговорить о технологии оценки качества
образовательных результатов в перспективе. В настоящий момент в нашей
стране функционирует пятибалльная система оценивания знаний учащихся,
которая была введена 11 января 1944 года согласно Постановлению Совета
народных комиссаров РСФСР №18 от 10 января 1944 года и Приказу
Народного комиссара просвещения РСФСР №24 от 10 января 1944 года. У
данной системы существуют свои «плюсы» и «минусы». В связи с тем, что
этой технологии оценивания более 75 лет, она является понятной и
привычной и учителю, и ученику, и родителям. Однако, оценка «5», «4», «3»,
«2» не дает возможности ни учителю объективно оценить результаты работы
ученика, понять, насколько хорошо усвоен тот или иной материал, ни
ребенку осознать, насколько качественно он разобрался в той или иной теме.
У детей прочно сформирован культ оценки (оценка успеваемости), где
отличники занимают первое место, а «троечники и двоечники»» - последнее,
хотя должен быть культ знаний (оценка обученности).
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Многие страны постсоветского пространства отошли от традиционной
для нас системы и ввели 10-балльную (Молдавия, Белоруссия, Грузия,
Армения) и 12-балльную (Украина) шкалу оценивания.
Некоторые школы России так же постепенно вводят 10-балльную
систему, считая ее более совершенной. Рассмотрим ее более подробно. Она
была разработана В.П. Симоновым в 1978 году, предложена практикам в
1998 году. Во-первых, новая разбалловка предлагает увеличивающуюся
шкалу оценок, т.е. замеряет степень прироста знаний, в то время, как
5-балльная шкала – убывающая, хотя при обучении знания прибывают, а не
убывают. Во-вторых, данная шкала более достоверна. Она позволяет
избегать таких оценок, как «3+», поскольку эти «плюсы» и «минусы»
отражаются в выставленных баллах, например, современной оценке «3»
соответствуют две отметки – «5 и 6». Главное же отличие 10-балльной
системы состоит в более глубокой классификации и детализации достижений
учащегося. Такая шкала показывает не только уровень обученности, но и
качественные характеристики учебной деятельности.
Балл
0
1
3
4
5
6
7
8
9
10

Характеристика
Уровень учебной деятельности
Полное отсутствие учебной активности
Неудовлетворительно
Поверхностное знание предмета
Почти удовлетворительно
Удовлетворительно
Запоминание и неосознанное
воспроизведение
Весьма удовлетворительно
Хорошо
Понимание теории, осознанность
Весьма хорошо
Очень хорошо
Полное владение теоретическим
материалом
Почти отлично
Отлично
Нестандартный творческий подход
применению полученных знаний
Превосходно

к

Система получила название 10-балльной, хотя по факту в ней
присутствуют 11 оценок – от 0 до 10. Оценка «0» предусмотрена для тех
случаев, когда ученик попросту отказывается отвечать на вопрос или
выполнять задание. Но при этом оценка не может характеризировать уровень
усвоения материала, поэтому она и не получила отображения в названии
шкалы.
В заключение необходимо отметить, что десятибалльная система
способствует развитию ученика, а не умаляет его возможности, что и
предусмотрено ФГОС, а значит, шкала в 10 баллов более соответствует
образовательным стандартам [4]. С психологической точки зрения такое
оценивание более комфортно ученикам. Оно способствует повышению
уровня самооценки и не позволяет развиться комплексу неполноценности.
Разрыв между сильными и слабыми учениками сокращен до минимума, но,
получив оценку «5», ребенок понимает, что у более сильных учеников
оценки «6», «7», а значит, он тоже должен стремиться получить более
твердые знания по предмету, по сравнению с тем, что есть у него сейчас.
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Минусы данной системы заключаются в том, что она так же не решает
такие проблемы, как глубокие психологические травмы двоечников.
Родители путаются в новых баллах и не понимают, на первых порах, о чем
свидетельствует та или иная оценка. Но тот факт, что 10-балльная шкала
более объективна и способствует более адекватному выставлению оценок,
неоспорим.
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ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ ШКОЛЬНИКОВ
Е.С. Кравцова,
учитель МБОУ «Ломовская СОШ»
Белгородская область Корочанский район
Аннотация. Статья посвящена работе педагога, направленной на
создание учебного процесса, в котором обучающийся получает
возможность полностью раскрыть свой творческий потенциал, проявить
свои исследовательские способности, фантазию, активность.
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Ключевые слова: познавательная потребность, внеурочная работа,
проектная деятельность.
В настоящее время много говорят о роли деятельности в развитии
ребенка, но при этом не всегда подчеркивают, что далеко не каждая
деятельность развивает. Часто школьник получает определенные знания и
умения в ходе своей деятельности, но заметного продвижения в развитии его
способностей не происходит. Именно потому выдающийся педагог
В.А.
Сухомлинский
считал
бессмысленными
так
называемые
дополнительные занятия с ребенком, так как сама по себе деятельность,
совершаемая не по собственному желанию, а по внешней мотивации,
внешнему стимулу, может дать знания, но никак не развивает способности.
Для того, чтобы занятия развивали ум учащегося и его способности к
творчеству, необходима познавательная потребность. В данной связи перед
педагогом встает ряд вопросов: что лучше и эффективнее в работе с
учащимися? Какими приемами осуществляется активная мыслительная
деятельность учащихся над изучаемым материалом? Как создать условия для
учения без принуждения?
Основой развития познавательной компетентности школьника, на мой
взгляд, является организация в школе внеурочной работы по предмету.
Правильно поставленная внеклассная работа имеет большое образовательное
и воспитательное значение. Она расширяет и углубляет знания, полученные
на уроке, позволяет приобрести многие полезные навыки, приближает
обучение и воспитание к жизни. Ученики учатся добывать информацию из
различных источников. Внеурочная работа облегчает индивидуальный
подход к учащимся, создает благоприятные условия для их
самостоятельности.
На внеурочных занятиях по курсу «Химия вокруг нас» при выполнении
практических работ учащиеся узнают о свойствах столового уксуса, который
есть в каждом доме, учатся правильному обращению, узнают о его
применении в быту, например, о том, что уксус продлит срок службы
клеёнки, она станет более прочной и не будет трескаться, если протереть её
смесью уксуса с молоком, или о том, что уксус выводит следы шариковой
ручки со стен. Если при варке яиц в кипящую воду добавить немного уксуса
то, даже треснув, они не вытекут, а останутся внутри скорлупы [3].
Очень интересная в познавательном и практическом плане
практическая работа «Выводим пятна». С чем чаще всего человек
сталкивается в жизни: пятна от травы, от фруктов, шоколада и пота [4].
Внеурочная работа во взаимосвязи с учебной служит тем действенным
средством, которое мобилизует активность ученика в поиске знаний и
помогает полнее удовлетворить интересы школьников. Учащиеся, выполняя
исследования, приобретают практические навыки, закрепляют теоретические
знания, открывают для себя что-то новое, а главное, получают
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удовлетворение от проделанной работы, поддерживая свои познавательные
интересы.
При всем многообразии форм внеклассной работы по химии и
биологии внеурочная деятельность должна быть органически связана со
школьной программой, расширять и дополнять ее. Для этого я предлагаю
учащимся готовить небольшие дополнительные сообщения к урокам,
создавать мультимедийные презентации. Учащиеся 8-10-х классов энергично
помогают в организации внеклассных мероприятий по химии и биологии.
Члены школьного научного общества «Взгляд», проводя исследования
по первоцветам, обнаружили интересную особенность медуницы. Бутоны
розовые и в ярко розовый цвет окрашены и распустившиеся цветки. Но
проходит несколько дней, и окраска цветка изменяется: цветок становится
пурпурным, а потом фиолетовым, затем синеет, а позже иногда голубеет и
даже белеет. Соцветие медуницы – разноцветный букетик. Самые верхние,
только что распустившиеся цветки – розовые, пониже – фиолетовые и синие.
Почему изменяется окраска цветка? Это зависит от присутствия в лепестках
цветка особого красящего вещества – антоциана. Это вещество изменяет свой
цвет: розовеет от кислоты и синеет от щелочи. С возрастом цветка состав
клеточного сока в лепестках медуницы изменяется: кислый вначале сок затем
становится щелочным. Изменяется и окраска антоциана: он синеет.
Проверим эти явления с помощью опытов.
Провели следующие опыты с цветами медуницы:
1. Опустили розовый цветок медуницы в воду и капнули туда
нашатырного спирта или раствора соды – цветок синеет. Почему? (Потому
что среда раствора стала щелочной).
2. Взяли синий цветок, положили в другой стакан с водой и капнули
туда уксусной эссенции – синий цветок порозовеет. Причина? (среда стала
кислой).
Если эксперимент связан с жизнью, он приобретает особую ценность.
Конечная цель обучения в школе – научить ученика адаптироваться к
жизни на основе полученных знаний. Быть адаптированным в социуме –
значит уметь принимать решения в незнакомой ситуации, прогнозировать
проблему, ставить цели для решения жизненных вопросов и карьерного
роста. И поэтому в основе обучения в школе лежит системнодеятельностный подход через формирование ключевых компетенций.
Именно, проектная деятельность позволяет строить обучение на активной
основе, через целесообразную деятельность ученика, сообразуясь с его
личным интересом именно в этом знании.
Проектная деятельность – это совместная учебно-познавательная,
творческая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные
методы и способы, направленные на достижение общего результата.
Проектная деятельность как одна из форм учебной деятельности помогает
мне сделать учебный процесс для каждого школьника личностно значимым,
в котором он получает возможность полностью раскрыть свой творческий
51

потенциал, проявить свои исследовательские способности, фантазию,
активность.
В современном обществе проблема здорового питания довольно
распространена. Стараюсь предлагать учащимся темы проектов, связанные с
проблемой сохранения здоровья. В первую очередь – это вопросы здорового
питания. Так работая по проекту «Вся, правда о чипсах», узнаем, что чипсы –
лакомство для подавляющего большинства детей и взрослых, содержат
много вредных для здоровья химических веществ. К сожалению, покупая
чипсы, потребитель, в лучшем случае, посмотрит на срок годности, но не на
состав. Просветительная работа среди подрастающего поколения в этом
направлении очень важна, что и делают мои ученики, выступая с
информацией по проектам.
В процессе своей деятельности, автор пришла к выводу, что
реализовать
индивидуальный
творческий
поиск
учащихся,
их
самостоятельную познавательную деятельность можно только через
внеурочную работу, что я и стараюсь делать в своей педагогической работе.
Передать накопленные знания непросто, их нельзя механически переложить
из одной головы в другую. Собственная предметная деятельность и есть
путь, который должен пройти школьник, осваивая знания об окружающем
мире. Задачи, стоящие перед новой школой, ориентированы на
деятельностный подход.
Анкета
1. Покупая продукты, обращаете ли вы внимание на их состав?
А) Да
Б) Нет
2. Знаете ли вы, как расшифровываются пищевые добавки, обозначаемые
с помощью индекса «Е»
А) Да
Б) Нет
3. Знаете ли вы, как они влияют на ваше здоровье?
А) Да
Б) Нет
4. Как часто чипсы присутствуют в вашем рационе питания?
А) Ежедневно
Б) 2-3 раза в неделю В) 1-2 раза в месяц
5. Кто покупает вам чипсы А) Родители
Б) Старший брат
В) Бабушка (дедушка)
Г) Сам
6. Как вы считаете, чипсы полезны или вредны для здоровья?
А) Конечно полезны Б) Конечно вредны В) Никогда не задумывался об
этом Г) Скорее полезны, чем вредны
Д) Скорее вредны, чем полезны
7. Что вас привлекает при выборе чипсов А) Красивая упаковка
Б) Запах, вкус В) Удобно есть Г) Стоят дешево
8. Часто ли вас беспокоят боли в животе, тошнота, рвота, головные боли
А) Часто
Б) Иногда
В) Никогда
9. Можно ли считать чипсы частью здорового рациона питания?
А) Да
Б) Нет
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности
системы оценки метапредметных и личностных результатов освоения
основных образовательных программ общего образования. Актуальность
данного вопроса обусловлена реализацией ФГОС общего образования.
Ключевые слова: ФГОС общего образования, метапредметные УУД,
мониторинг, комплексная оценка результатов освоения основных
образовательных программ, портфолио учащегося.
Одним из механизмов, обеспечивающим функционирование ФГОС
общего образования, является система оценивания. Система оценки – часть
основных образовательных программ. С введением ФГОС общего
образования изменился подход к анализу и оценке результативности
образовательной деятельности. При планировании работы Учреждения по
оценке результатов освоения основных образовательных программ общего
образования
следует
учесть
особенности
оценки
предметных,
метапредметных и личностных результатов, а именно:
- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования);

53

- использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки;
- ориентация оценки на системно-деятельностный подход (оценивается
способность к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных
задач);
- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения
качества образования;
- использование персонифицированных процедур в целях итоговой
оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в
целях оценки состояния и тенденций развития системы образования, а также
в иных аттестационных целях;
- уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению данных;
- применение при оценивании различных видов шкал в зависимости от
возраста (класса): столбики, количественная шкала, содержательная оценка,
процент достижения планируемых результатов обучения;
- использование накопительной системы оценивания (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
- использование наряду со стандартизированными письменными или
устными работами таких методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др. [2, c.23].
Оценивание понимается нами как отношение к качеству выполнения
какой-либо деятельности или поведения и сопоставление полученного
результата с поставленной целью по заранее установленным критериям.
ФГОС общего образования предполагает комплексную оценку
достижения планируемых результатов освоения ООП на каждом уровне
образования, которая получается путём интеграции метапредметных и
предметных результатов. Таким образом, видим необходимость в разработке
системы оценивания, которая включает в себя способы, средства и
инструментарий по отслеживанию планируемых результатов.
Остановимся на некоторых механизмах оценки метапредметных
результатов. Основным объектом оценки этих результатов служит
сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных
универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на анализ и управление своей познавательной
деятельностью. Для отслеживания метапредметных результатов используются
следующие средства контроля: специальные диагностические работы, которые
включают задания по отдельным УУД или комплексные задания, требующие
одновременного применения различных УУД; кроме того, дополнительные
средства контроля: педагогическое наблюдение отдельных УУД, экспертная
оценка по результатам многолетних наблюдений за деятельностью ученика
(учителя, педагог-психолог); самооценка ученика [1, с.15].
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Учителя – предметники, педагоги-психологи у нашем лицее работают по
разработанным в учреждении программам, направленным на формирование
метапредметных УУД обучающихся. Целью данных программ является
развитие личности обучающихся, подготовка родителей и педагогов к
продуктивному взаимодействию с ребенком, психолого-педагогическая
поддержка в условиях введения новых стандартов.
По результатам реализации программ нами используется мониторинг
уровня развития универсальных учебных действий обучающегося, который
содержит основные критерии оценивания и методики (типовые задачи),
разработанный муниципальной творческой группой педагогов-психологов, в
которую вошли педагоги-психологи нашего учреждения.
Мониторинг уровня сформированности универсальных учебных
действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), проводится
учителями-предметниками
и
педагогами-психологами.
Мониторинг
проводится дважды: в начале и в конце учебного года. Данные
психологического мониторинга заносятся в индивидуальные карты развития (в
нашем лицее карты заведены на каждого ребенка) дважды в год в течение
обучения на каждом уровне образования.
По результатам диагностики строится дальнейшая работа с
обучающимися, имеющими низкий уровень сформированности универсальных
учебных действий, организуется коррекционно-развивающая работа с
педагогом – психологом и учителем, а также работа с родителями учителя,
психолога, социального педагога.
Мониторинг основывается на наблюдениях классного руководителя,
диагностических данных психолога. Диагностики разработаны на каждый
компонент УУД: каждый компонент оценивается по определенным баллам и
выходит на три уровня: высокий, средний, низкий. Таким образом, в
результате мониторинга по каждому блоку УУД выявляется уровень
сформированности данного блока у каждого обучающегося.
Первый блок мониторинга – личностные УУД, которые включают в
себя уровень сформированности внутренней позиции школьника,
самооценки, мотивации учебной деятельности и нравственно-этическую
ориентацию.
Второй блок мониторинга – регулятивные УУД, то есть умение учиться
и способность организовать свою деятельность;
Третий блок – познавательные УУД, а именно универсальные
логические действия и умение ставить цель и решать проблему;
И четвертый блок мониторинга – коммуникативные УУД, а именно
коммуникация как общение (умение общаться), как кооперация (умение
совместно ставить и достигать цель в деятельности) как условие
интериоризации (передача информации другим и становление рефлексии).
Таким образом, можно говорить о том, что посредством
диагностического мониторинга УУД достигается максимальный охват всех
обучающихся, становится возможным планирование работы и достижения
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положительных
результатов каждым ребенком,
с учетом
его
индивидуальных особенностей, а внеурочные занятия помогают в
формировании таких результатов ребенка, которые будут соответствовать
требованиям к выпускнику, предъявляемым новыми стандартами начальной
школы, основной и средней школы.
Для
отслеживания
метапредметных
результатов
используем
педагогическую диагностику, метапредметные контрольные работы.
Обобщить результаты позволяет разработка программы мониторинга
качества образования и успешности обучающихся.
Результаты оценки метапредметных и личностных достижений
обучающихся фиксируется в портфеле достижений. Портфель достижений –
это инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных
достижений. Он представляет собой организованную подборку работ,
которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в
различных областях: учебная деятельность, творческая, социальная,
коммуникативная, физкультурно-оздоровительная, которая протекает в
рамках повседневной школьной жизни и вне школы.
Комплексная накопительная оценка достижения планируемых
результатов определяется по материалам портфеля достижений. Критерии
оценки материалов портфеля достижения Учреждением определяются
самостоятельно. Комплексная накопительная оценка выставляется в конце
ступени обучения. Определяют эту оценку педагоги-эксперты (классные
руководители, учителя – предметники, педагог-психолог, представитель
школьной администрации). Эксперты выносят коллективное мнение на
основании анализа портфеля достижений и фиксируют его на листеопроснике «Экспертная комплексная накопительная оценка».
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ОПТИМИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОУ
В.Н. Шевченко, Н.А. Дрозд,
воспитатели
МБДОУ Детский сад комбинированного вида №81
Белгородская область, г. Белгород
Аннотация. Статья посвящена актуальной сегодня проблеме
оптимизации образовательной деятельности в образовательном
учреждении. Одним из эффективных инструментов её решения является
применение бережливых технологий в деятельности образовательной
организации.
Ключевые слова: бережливое управление, качество образовательной
деятельности, оптимизация, потери, картирование.
На современном этапе дошкольные образовательные учреждения часто
оказываются вынужденными решать вопросы, оптимальное решение
которых возможно при наличии управления, обеспечивающего эффективную
деятельность в постоянно меняющихся условиях. Поэтому в направлениях
деятельности многих предприятий сейчас реализуются практики повышения
эффективности профессиональной деятельности на основе внедрения
бережливых технологий.
Не исключением является и сфера образования. Основанием для этого
выступает ряд документов, таких, как Положение о бережливом управлении
в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской
области [2], Методические рекомендации по внедрению бережливых
технологий в деятельность образовательных организаций Белгородской
области [1] и др.
Бережливое управление представляет собой интегрированную систему
управления, которая базируется на повышении эффективности процессов
через снижение всех видов потерь [2].
Управление качеством образовательной деятельности в ДОУ сегодня
должно быть бережливым. Это значит, что педагог должен относиться к
личности ребенка, его родителей и своих коллег, как главному источнику
создания ценности; своевременно реагировать на динамику развития
ребенка, учитывать его возрастные, когнитивные, эмоциональные и прочие
особенности для улучшения качества педагогического воздействия;
принимать меры для снижения потерь.
Поэтому в ДОУ очень важно нивелировать так называемые
«издержки». Применительно к качеству образования в ДОУ, это лишние
действия педагогов и воспитанников, выполнение неконструктивной
деятельности, негативно влияющие на образовательные результаты.
Альтернативой этому является оптимизация внутренних процессов в ДОУ
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для повышения качества предоставляемых образовательных услуг с
максимальной ориентацией на требования ФГОС ДО, выраженных в виде
целевых ориентиров, и индивидуальные особенности воспитанников [3].
Бережливые технологии в ДОУ – это эффективное управление
временем педагогов. Эффективное использование времени позволяет
сократить продолжительность выполнения «механических» действий,
стандартизирует отдельные операции, уменьшает время, затраченное на
подготовку к занятиям.
Кроме того, бережливые технологии могут выступать в качестве
дополнительного воспитательного средства: если дети воспитываются в
условиях бережливой среды, у них вырабатываются соответствующие
личностные качества, развивается мотивация бережливого образа жизни,
появляется опыт бережливого стиля мышления.
Наиболее типичными для педагогов детского сада являются такие
виды потерь, как:
1) устаревшие базы данных и информация на разных носителях;
2) непонятные требования, инструкции;
3) много «бумажной работы», отчетов, копий (табель посещаемости,
карты педагогического мониторинга и т.д.), архивирование документов;
4) размытые должностные инструкции, дублирование выполняемых
функций;
5) выполнение
непрофильной
работы,
не
имеющей
непосредственного отношения к качеству образовательной деятельности;
6) неэффективность внутренних систем коммуникации.
Эти потери «забирают» много времени педагога, негативно влияют на
качество образования в ДОУ. Поэтому представляется важным
оптимизировать
документооборот
в
деятельности
педагогических
работников ДОУ. Это позволит уменьшить временные затраты на работу с
текущими документами, распечатывание документов, заданий к занятиям и
т.д.
Это невозможно качественно реализовать без картирования процесса
текущего состояния – создания алгоритма деятельности для выявления
возможностей усовершенствования текущего процесса и его оптимизации
(карта текущего состояния, фактические данные, анализ имеющихся потерь,
цели, меры для корректировки наличного состояния).
Применение картирования способствует определению скрытых потерь,
выявлению значимой и незначимой работы. На основе этого становится
возможным разработать мероприятия для оптимизации наличного на данный
момент состояния.
Например, финансирования для приобретения дополнительных
компьютеров и принтеров может быть недостаточно. Но можно создать в
ДОУ единую локальную сеть для облегчения распечатывания необходимых
документов, обучить сотрудников работе с онлайн-сервисами. В результате
улучшений количество потерь сводится к минимуму. А самое главное,
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значительно экономится рабочее время педагогов и освобождается для
осуществления непосредственно образовательной деятельности.
Не меньшее значение имеет решение вопросов оптимизации процесса
информирования работников ДОУ. Ведь практически ежедневно в
организацию поступает много информации, которую нужно срочно довести
до сведения сотрудников.
В современной обстановке традиционный способ доведения
информации (собрание, работников, размещение информационных
материалов) также влечет зачастую неоправданные временные и финансовые
затраты, что малоэффективно. В этой ситуации педагоги также не
рационально расходуют рабочее время на получение, обработку
информации. Это может нанести ущерб образовательной деятельности.
Поэтому очень важно сократить время руководителя на доведение
информации до педагогов, и соответственно, сократить время педагогов на
получение и обработку информации, расширить охват информируемых,
систематизировать работу с педагогами с использованием онлайн-сервиса.
Мероприятиями по ликвидации этих проблем могут выступать такие, как:
обеспечение мобильным приложением «Вайбер» всех педагогов ДОУ,
обучение педагогов работе с онлайн-сервисами, создание общего чата.
В результате: увеличивается охват информируемых, а, следовательно,
повышается информированность педагогов, сокращается время руководителя
и сотрудников на доведение, получение и обработку информации. Это
оптимизирует решение педагогами текущих образовательных задач.
Таким образом, инновационная схема управления процессами в
различных областях деятельности стала реализовываться и в сфере
образования. Применение бережливых технологий в ДОУ помогает
уменьшить потери и оптимизировать время педагогов для осуществления
непосредственной образовательной деятельности с детьми.
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
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Аннотация.
Оценивание
является
постоянным
процессом,
сопровождающим каждый урок на протяжении всего обучения в школе, это
целенаправленный непрерывный процесс наблюдения за учением ученика. В
статье рассматриваются современные подходы к оценке индивидуальных
образовательных результатов обучения. Применение указанных методов
является одним из способов развития познавательных интересов и
творческих способностей учащихся.
Ключевые слова: образовательные стандарты, образовательный
результат, тестирование, рейтинговая система, учебное портфолио,
индивидуальный прогресс.
В содержании образования в последнее время произошли значительные
изменения: раньше основной целью обучения были предметные знания,
умения и навыки, сейчас акцент перенесен на формирование общеучебных
компетентностей учащихся. Поэтому подход к оцениванию тоже изменился.
Оценивание в традиционной форме показывает, усвоил или не усвоил
учащийся пройденную тему. Такая методика не информативна, не выявляет
реальные результаты каждого отдельного учащегося, не всегда предоставляет
полноценную возможность для формирования у учеников навыков
самостоятельного оценивания.
Согласно современной парадигме образовательных стандартов роль
оценивания заключается в стимулировании учения. Поэтому возникла
необходимость в таких подходах к оценке достижений учащихся, которые
могли бы способствовать индивидуализации учебного процесса, повышению
познавательной мотивации и развитию у учащихся самостоятельности.
Базовыми объектами оценивания в условиях ФГОС являются
планируемые результаты: личностные (самоопределение, моральная
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ориентация,
смыслообразование),
метапредметные
(регулятивные,
познавательные, коммуникативные) и предметные (система опорных знаний
и система предметных действий). Сущность оценки – в оценивании
достигнутых результатов, а также процесса их формирования. Федеральные
государственные образовательные стандарты предусматривают комплексный
подход к оценке и использование разнообразных методов и форм
оценивания.
Основное
внимание
уделяется
оценке
динамики
индивидуальных достижений обучающихся в процессе освоения программы.
В качестве инновационных методов оценивания образовательного
результата используют тестирование, рейтинговую систему оценки качества
знаний, учебные портфолио.
1. Тестирование.
Тестирование – один из наиболее эффективных способов проведения
автоматизированного контроля. Проверку с помощью тестов можно
применять на всех этапах обучения. Тесты можно использовать при
проведении предварительного, текущего, тематического и итогового
контроля знаний, умений, а также при учете успеваемости, учебных
достижений.
К применению тестирования нужно подходить осторожно, так как при
таком контроле знаний возможно угадывание. Ученик указывает лишь номер
ответа, ход решения учителю не виден. Кроме этого, тесты составлены на
основе элементарной психической функции – узнавании, она намного проще
функции воспроизведения. При выполнении заданий на выбор ответа ученик
работает с уже готовыми определениями и суждениями, а не излагает
полученные знания.
Умение использовать доказательства при решении математических
задач, навыки использования циркуля и линейки, выразительное чтение
стихотворения нельзя проверить с помощью теста, поэтому метод
тестирования не всегда является применимым способом проверки знаний.
Тестирование не должно заменить проверку знаний в традиционной форме, а
должно оптимально дополнить существующую систему контроля.
2. Рейтинговая система оценки.
Применение рейтинга является системой, которая организует учебный
процесс и активно влияет на его эффективность.
Рейтинг – это число, получаемое или путем опроса мнений
субъективных экспертов, или путем получения и суммирования баллов:
выполнил задание или ответил на уроке – заработал балл, сдал зачет –
заработал еще некоторое количество баллов, и т. д. В конце определенного
периода обучения баллы, набранные учеником, складываются, формируя его
рейтинг.
Чтобы построить рейтинговую систему, применяют технологию с
определенными критериями согласования позиций экспертов, так как
количество баллов за разные учебные достижения назначается произвольно.
С помощью рейтинга можно определять:
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• показатель учеников в классе общий и предметный;
• популярность классов в школе;
• динамику рейтингов учеников и классов в течение учебного года;
• шкалу первой десятки учеников школы по учебным предметам.
Оценивание знаний с помощью рейтинга – это способ, влияющий на
успеваемость учащихся, формирующий познавательный интерес к учебному
процессу и его результатам. Использование рейтинговой системы помогает
расширить границы школьного балла, повысить его значимость, а также
привлекает учащихся к активному поиску возможностей для повышения
своего среднего балла.
Инновации современного образования ставят ученика в центр процесса
обучения, дают ему максимум возможности, свободы и ответственности для
того, чтобы организовать свою учебную деятельности: искать источники
информации,
выбирать
руководителя
в
учебном
исследовании,
разрабатывать свои индивидуальные учебные программы. Самооцениванию
при этом придается все больше значения.
Формой такого вида оценивания, которое ориентировано на результат
учебной деятельности и включает самооценивание, является технология
«портфолио».
3. Учебное портфолио.
Портфолио – это такая форма и процесс организации (коллекция, выбор)
учеником результатов своей учебно-познавательной деятельности, которые
предназначены для последующего их анализа, количественной и
качественной оценки и последующей коррекции образовательного процесса.
Разными авторами учебные портфолио описываются, как:
 коллекция работ учащегося, которая со всей полнотой
демонстрирует и его учебные результаты, и усилия, которые он приложил к
их достижению, а также заметные изменения в знаниях и умениях учащегося
по сравнению с его прошлыми результатами;
 выставка достижений учащегося по определенному предмету (или
нескольким предметам) за отдельный период обучения (четверть, полугодие,
год).
Основным смыслом учебного портфолио является демонстрация всего,
на что способен ученик. Педагогическая философия такой формы оценки
заключается в том, что смещен акцент с того, что ученик не знает и не умеет,
к тому, что он знает и умеет по данному предмету, а также в переносе
внимания с оценки знаний на самооценку. Цель портфолио – отслеживать
динамику процесса обучения.
Состав учебного портфолио зависит от конкретных целей обучения тому
или иному предмету. Портфолио может содержать как работы учащегося
(классные самостоятельные, домашние), так и заметки учителя,
одноклассников, родителей.
В портфолио следует включать все, что является показателем усилий,
достижений и прогресса в обучении ученика по данному предмету. Каждая
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работа должна быть датирована, чтобы можно было проследить динамику
достижений учащегося.
При оформлении в учебное портфолио необходимо включить
обязательные элементы:
 сопроводительное письмо, в котором указана цель, предназначение и
дано краткое описание портфолио;
 содержание портфолио с перечисленными основными элементами;
 самоанализ.
Это делает учебное портфолио упорядоченным и удобным для
читателей. Ими могут быть учителя, одноклассники, родители,
представители школьной администрации.
Портфолио следует оформлять в виде специальных папок. Для каждого
учащегося рекомендуется иметь два вида учебного портфолио: рабочее и
оценочное. В рабочее портфолио учащийся может складывать все результаты
своей учебно-познавательной деятельности по определенной теме, а потом
отобрать из него те, которые либо являются в оценочном портфолио
обязательными, либо, по мнению учащегося, более полно отражают прогресс
его обучения. Ученик может делать специальные пометки на полях тех работ,
которые хочет выделить. Отобранные самостоятельно для оценочного
портфолио работы ученик помечает в правом верхнем углу буквой «У», это
означает, что работа отобрана им самим. Затем учитель из рабочего
портфолио дополнительно к необходимым работам отбирает те, которые
считает оригинальными, интересными. Выбранные работы учитель
обозначает буквой - «П» (выбор преподавателя).
Подводя итог, можно отметить, что новыми направлениями в системе
оценивания являются следующие:
1. Оценка предметных, метапредметных и личностных результатов
образования.
2. Ориентация оценки на деятельностный подход.
3. Комплексный подход к оценке результатов образования.
4. Оценка индивидуального прогресса.
Необходимо помнить, что оценка должна быть проявлением
доброжелательности и чуткости. Незнание – это стимул к познанию, поэтому
следует стимулировать ученика одобрением, поддержкой, созданием
ситуации успеха. Система контроля ставит задачи: развить у школьников
умение проверять и контролировать себя, оценивать свою деятельность,
находить ошибки и пути их устранения. Оценка и отметка в новой системе
образования, прежде всего, фиксируют достижения ученика.
Новая система оценивания снимает у учащихся тревожность, повышает
учебную
мотивацию,
отслеживает
динамику
индивидуальных
образовательных результатов.
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Аннотация. В статье описываются элементы формирующего
оценивания, приводятся формы проверки знаний, а также выделяются
критерии оценивания.
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Определить уровень достигнутых результатов возможно только с
помощью оценки выполнения предложенных обучающемуся заданий.
Оценка знаний помогает ответить на вопрос: овладели или не овладели
обучающиеся знаниями и умениями обязательных требований стандарта.
Какие же техники и приемы оценивания использую в своей работе?
Контрольно-измерительные материалы, которые призваны обеспечить
возможность составить полное и объективное представление об уровне
химического образования, обеспечить полноту и объективность проверки
выполнения требований стандарта каждым из обучающихся.
В зависимости от этапа обучения и проверки различают текущий,
тематический и итоговый контроль. Текущий контроль проводится с целью
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проверки усвоения учебного материала, знание которого важно для
восприятия вновь изучаемого.
Тематической контроль проводится после изучения логически
завершенных частей раздела, темы или логически взаимосвязанных учебных
процессов, контроль за усвоением знаний которых необходим для
дальнейшего изучения курса.
Итоговый контроль проводится в конце каждого учебного года и после
изучения всего курса
Итоговые умения могут быть проверены различными формами устного
контроля (урок взаимопроверки знаний, семинар, общественный смотр
знаний, зачет, экзамен и др.)
Особо важным является определение цели контроля. В любом случае
при устном контроле, письменной и экспериментальной проверке
необходимо контролировать не разрозненные знания об отдельных объектах
изучения, а наличие в знаниях обучающихся связей, вскрывающих
обобщенность, системность усвоения соответствующего учебного материала.
Формы итогового контроля могут быть разными: экзамен, итоговая
письменная работа, реферат, зачет. Экзамен, на котором обучающийся
традиционно отвечает устно, но пишет необходимые формулы, уравнения
химических реакций, письменно решает расчетную задачу, выполняет
химический опыт.
Итоговая письменная контрольная работа может включать задания с
открытыми (свободными) ответами, но может, представлена тестами,
которые в последнее время получают распространение. Задания в тестах
предполагает выбор одного ответа и 4-5 предложенных.
Зачет используется как форма тематического контроля. Содержание
зачета должно обеспечить полноту проверки; его должен сдавать каждый
обучающийся, и при этом должен быть зафиксирован факт достижения или
не достижения обязательных результатов обучения.
Итоговая оценка выставляется на основе текущих оценок, но может
быть положительной только при условии сдачи всех тем зачетов.
Определить уровень достигнутых результатов возможно только с
помощью оценки выполнения, предложенного обучающемуся задания.
На любом этапе учебной работы необходимо получать обратную связь.
Для обеспечения обратной связи существует несколько приемов.
1) «Трехминутное эссе». Обучающимся предлагается ответить на один
из предложенных вопросов:
1) Что, по вашему мнению, было наиболее важным из того, что вы
узнали (выучили) сегодня?
2) Какой вопрос вам запомнился?
3) Что для вас было наиболее трудным, непонятным сегодня?
Преподаватель собирает ответы, анализирует их и в случае обнаружение
проблемных моментов корректирует свою деятельность на следующем
уроке.
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«Самооценивание» – процесс, в ходе которого обучающиеся собирают
информацию о своем учении, анализируют ее и делают выводы о своем
прогрессе. Обязательное условие проведения самооценивания – наличие
критериев оценивания работы, с которыми обучающиеся должны быть
ознакомлены в начале изучения темы и до начала выполнения работы.
Пример: анкеты для самонаблюдения, самооценивания обучающихся:
1. Сможешь ли ты безошибочно написать уравнение реакции?
Всегда. Не всегда. Никогда.
2. Уверен ли ты в том, что всегда правильно определишь валентность?
Всегда. Не всегда. Никогда.
3. Затрудняешься ли ты в составлении формул по валентности?
Всегда. Не всегда. Никогда.
4. Испытываешь ли ты трудности в написании формул по названию?
Всегда. Не всегда. Никогда.
5. Понимаешь ли ты различия между классами неорганических
соединений?
Всегда. Не всегда. Никогда.
Формирующее (формативное) оценивание – это целенаправленный
непрерывный процесс наблюдения за обучением. Оно основывается на
оценивании в соответствии с критериями и предполагает обратную связь
[1, с.8]. Результаты ученика сравниваются с его предыдущими результатами.
Происходит мотивирование обучающихся, постановка образовательных
целей и определение путей их достижения [2, с. 1].
Целью
формирующего
оценивания
является
корректировка
деятельности преподавателя и обучающихся в процессе обучения на основе
промежуточных результатов, полученных в процессе обучения [1, с. 8].
Оценивать деятельность обучающихся необходимо строго по
критериям. Формулировать конкретные критерии оценивания деятельности
обучающихся на уроке, можно совместно с обучающимися. Обучающиеся
должны заранее знать критерии оценивания выполнения работы. При выборе
критериев необходимо помнить, что они должны обладать следующими
характеристиками:
- быть однозначными, т.е. результат оценивания не должен зависеть от
личностей оценивающего и оцениваемого;
- быть понятными не только преподавателю, но и обучающимся, чтобы
они могли проводить самооценку и взаимооценку работ;
- быть конкретными, чтобы дать возможность однозначно оценить
результат деятельности ученика [2, с.3].
Методы и приемы формирующего оценивания классифицируют по
цели применения, по времени проведения, по возможности использования.
Оценивание по итогам изучения темы: «индекс карточки», «одноминутное
эссе», «цепочка заметок», «вопросы для тестов», «карты приложения»,
«недельный отчет», «две звезды и желание». Оценивание в ходе урока:
«сигналы рукой», «речевые образцы», «поиск ошибки». Оценивание
66

метапознавательных процессов: «Уточнение с помощью вопроса почему?»,
«рассуждение по алгоритму», «если бы я был учителем», «перевод
информации».
Формирующее оценивание можно рассматривать как инновационное
оценочное средство мета предметных и личностных достижений
обучающихся, соответствующих требованиям ФГОС.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА
В.В. Ирниденко,
учитель МБОУ СОШ № 33
Белгородская область, г. Белгород
Аннотация. Статья посвящена актуальной в современной школе
проблеме внедрения современных технологий оценки качества образования
обучающихся.
Ключевые слова: технологии оценки качества образования,
современная школа, современный педагог.
Одним из значимых и «вечных» вопросов школьного образовательного
процесса является проблема оценивания достижений учащегося. Решение
данной проблемы непосредственно связано с улучшением качества оценки
успеха учеников. Поэтому большое значение приобретают следующие
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факторы: содержание и функции проверки; методы и формы, измерители и
средства измерения.
Однако, не только эти факторы способствуют становлению новых
технологий оценки качества образования. Акцентирование внимания на
формировании общеучебных умений и развитии самостоятельности учебных
действий предполагает изменение системы оценивания и поиск
принципиально новых способов оценивания.
Традиционная система оценивания является малоинформативной, не
фиксируя реальные достижения каждого ученика, и не позволяет
сформировать у учащегося самостоятельности в оценивании, а лишь дает
ответ на вопрос, знает или не знает ученик ту или иную тему. Нередко
подобная система приводит к тому, что ученики теряют интерес к предмету
после первой же неудачи.
Согласно новым ориентирам образовательных стандартов оценивание
должно стимулировать учение, а не тормозить его. Поэтому на первый план
выходит поиск такой технологии, которая помогла бы избавиться от
негативных
моментов
в
процессе
обучения,
способствовала
индивидуализации процесса и повышению самостоятельности и учебной
мотивации [3].
Цель оценки – оценивание достигаемых результатов и процесса их
формирования. При этом акцентируется внимание на оценке динамики
индивидуальных достижений.
Новая система оценивания предполагает следующие исходные
положения:

оценивание на каждом уроке;

четкие, заранее известные учителю и ученику критерии оценивания,
совместная их выработка;

акцент подбора методов и средств ориентируется на самооценку
ученика, как средство принятия решений.
1. Рейтинговая система.
Рейтинговая система оценки учитывает деятельность обучающегося,
ориентирована на приобретение обучающимися знаний, умений и других
компетенций, формирующих личностные качества учащихся, и позволяет
решать следующие задачи:
 определить уровень подготовки обучающегося;
 получить объективную динамику усвоения знаний;
 дифференцировать значимости оценок;
 повысить объективность оценки знаний [2].
Но рейтинг – это шкала достижений, поэтому должен быть стандарт
измерения. Таким инструментом является правильно построенный и хорошо
составленный тест.
2. Тестирование.
Тестирование - это одна из наиболее технологичных форм проведения
автоматизированного контроля с применением управляемых параметров
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качества. В этом смысле ни одна из известных форм контроля знаний
учащихся с тестированием сравниться не может. Тестирование применяется
на всех этапах дидактического процесса, обеспечивая предварительный,
текущий, тематический и итоговый контроль знаний, умений, учет
успеваемости [1].
3. Портфолио.
В самом общем понимании учебное портфолио представляет собой
организацию образцов и продуктов учебно-познавательной деятельности
обучаемого, которые предназначены для последующего их анализа. Оно
позволяет изменить подходы к традиционной системе оценивания,
обеспечивая более полную реализацию всех функций педагогического
контроля и оценки, перенося педагогическое ударение с оценки на
самооценку. При условии дальнейшей информатизации образования,
применение технологии портфолио в учебном процессе, позволит изменить к
лучшему традиционную систему оценивания, обеспечивая более полную
реализацию всех функций педагогического контроля и оценки [2].
Важно помнить, что незнание - это не порок, а стимул к познанию,
поэтому необходимо стимулировать ученика оценкой его деятельности,
проявляющей чуткость и доброжелательность, а также через создание
ситуации успеха.
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IV. ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РАЗНОВОЗРАСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ
ПРЕПОДАВАНИЯ В МАЛОКОМПЛЕКТНОЙ ШКОЛЕ
К.С. Переверзева,
учитель МБОУ «Быковская ООШ»
Яковлевского городского округа
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме внедрения
ФГОС в малокомплектной сельской школе, а также пути и решения данной
проблемы с использованием современных методов обучения и оценочных
средств для качественного образования.
Ключевые слова: ФГОС, условия, численность учащихся, проблемы и
трудности при введении ФГОС в малокомплектной сельской школе, методы
обучения, интерактивные методы обучения, качество образования.
Неотъемлемой
частью
системы
образования
является
совершенствование системы управления малокомплектной школы. В
результате социально-экономических проблем села сокращается численность
населения, в дальнейшем вытекает ряд проблем по оптимизации учебных
организаций. Появляется тенденция к развитию современной школы в
условиях
сельской
местности.
В
работах
М.П.
Гурьяновой,
Л.В. Байбородовой, С.И. Григорьева, В.Г. Бочаровой описываются решения
по оптимизации данных проблем в области образования.
Каждый работник образовательной организации сталкивался со
следующими проблемами в сельской школе:
1. Экономические трудности. К данному пункту можно отнести
материально-техническое оснащение сельских школ, низкий уровень жизни
граждан, а также уровень жизнеобеспечения школы.
2. Досуг населения, проведение мероприятий для населения. В
результате асоциального поведения падает уровень культуры.
3. Количество
обучающихся
в
школах.
Особенностью
малокомплектных школ является их закрытие и перевод обучающихся в
другие образовательные организации, что в свою очередь вызывает ряд
проблем с транспортом, уровнем подготовки обучающихся, перевод
обучающихся в интернаты и т.д.
4. Психолого-педагогические проблемы – снижение интереса к учению,
низкие показатели по уровню обученности в школах.
Поскольку мы говорим о реализации ФГОС ОО, было бы логично
вспомнить отличительные особенности нового стандарта.
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Принципиальным отличием нового стандарта от существующего
является и то, что во главу угла ставится ребенок, и педагогам придется
преподавать по-новому: организовывать с детьми работу над проектами,
разрабатывать творческие программы, организовывать социальные практики,
не «вбивать» знания, а развивать личность. Предметные результаты теперь
становятся только частью тех требований, которые предъявляются к
результатам освоения основной образовательной программы [2, c. 54]. Новый
стандарт ориентирован на метапредметные знания и личностный результат.
«Умение учиться» выступает существенным фактором повышения
эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и
формирования других компетенций, формирования целостной картины мира.
В малокомплектной школе урок является основной формой обучения и
воспитания. На первом уроке присутствуют разновозрастные обучающиеся и
несколько предметов. Учитель в свою очередь перестраивается по несколько
раз на работу то с одним, то с другим классом, не теряя при этом цель урока.
Учитель помогаем обучающимся контролировать и управлять
собственным обучением. Для формирования навыка самоконтроля и
самоанализа необходимы оценочные средства.
При разработке оценочных средств необходимо учитывать принципы
оценивания:
 оценивание – постоянный процесс,
 критериальное оценивание (данный пункт включает в себя
ожидаемые результаты учебной деятельности),
 учащиеся и педагоги знают алгоритм выставления оценок,
 включение обучающихся в контрольно-оценочную деятельность.
Значимость критерия обусловлена требованиями ФГОС, связанными с
использованием технологий активного обучения. Урок в основном стоится на
рассказе учителя и прямом воспроизведении через простые задания при
фронтальной работе. Данная работа носит репродуктивный характер, без
самоконтроля и самопроверки. Способы получения и применения знаний
являются конечным результатом обучения, что обеспечивает формирование
метапредметных умений и компетенций – когнитивных, коммуникативных,
исследовательских и пр. [4, c. 80-82].
Учащиеся должны соблюдать следующие позиции: работа на
договорных началах, добровольный выбор обучающегося уровня освоения
программы ФГОС (но не ниже госстандарта), базовый комплект усваивается
полностью при условии соблюдения коммуникации и общения, главный
акцент самостоятельной работы на уроке и в индивидуальном темпе
[3, c. 35].
Многие учителя прибегают к современному обучению техники
«Кроссенс», которое впервые было опубликовано в 2002 году в журнале
«Наука и жизнь». Данный метод представляет собой стандартное поле из
девяти квадратиков, в которых помещены изображения. Девять изображений
расставлены в нем таким образом, что каждая картинка имеет связь с
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предыдущей и последующей, а центральная объединяет по смыслу сразу
несколько. Связи могут быть как поверхностными, так и глубинными.
Таблица
1
8
7

2
9
6

3
4
5

Например, кроссенс «Холодная война». Данный метод используется
для проблемного обучения и постановки вопроса к теме урока:

Рис.
Данный метод подходит для коллективного обучения и обучения в
сотрудничестве или называется термином «сообучение». В данном методе
ученик и учитель выступают в качестве субъекта обучения. Учитель – это
координатор, лидер, который помогает создать все условия для учащихся
[3, c. 69].
На мой взгляд, технология интерактивного обучения является хорошей
возможностью идти в ногу со временем, кроме того, предоставляет мне один
из вариантов разрешения противоречий, возникающих в образовательном
процессе.
Метод «Кроссенс» был разработан в условиях системнодеятельностного подхода. У обучающихся формируются навыки
креативности, сотрудничества и критическое мышление. Основоположником
данного метода являются Сергей Федин (математик, педагог, писатель) и
Владимир Бусленко (художник, философ, доктор технических наук). Авторы
придумали данный метод, взяв в основу кроссворд, которое в переводе с
английского означает «пересечение слов».
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Аннотация. В статье описана практика оценки индивидуальной
работы с детьми в соответствии с ФГОС в дошкольном учреждении. В
современном стандарте индивидуальная работа с детьми является
обязательной частью нашей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: педагог, индивидуальность детей, личность ребенка,
работа, процесс, игра, дошкольник.
Основная задача педагогов – создать условия для воспитания и
тренировки детского коллектива во всем, а также для каждого воспитанника
должна быть возможность для проявления его творческих способностей и
индивидуальности. Это позволяет реализовать один из ключевых принципов,
провозглашенных ФГОС, – индивидуализацию.
В процессе руководства необходимо контролировать индивидуальную
работу учителей с детьми в течение дня. Выберите список вопросов и
методов контроля. Для этого используются готовые образцы карт и анализ
индивидуального планирования работ, карточка оперативного контроля.
(Приложение 1, 2)
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Для чего нужна индивидуальная работа с детьми?
Мы знаем, что индивидуализация – это процесс построения
образования с учетом возрастных, физиологических и психологических
особенностей ребенка. Почему это так важно? Все дети разные, кто-то лучше
работает в группе. А кто-то стесняется, а кто-то вообще боится публично
высказывать свое мнение. Поэтому основная задача учителя – помочь
ученикам развить свои способности, поверить им в свои силы и научить
справляться со своей застенчивостью и скромностью.
Индивидуальный подход к учебной деятельности дает учителю
возможность:
- Охватить внимание и целенаправленную взаимность каждого
ребенка;
- Изучить индивидуальные особенности каждого ребенка и
рационально использовать полученные знания в учебном процессе;
- Использовать формы, методы, средства и приемы с детьми с учетом
ситуации, индивидуальных особенностей и целей их обучения и развития;
- Умение умело создавать среду и различные педагогические ситуации,
обеспечивающие эффективность обучения и воспитания детей;
Своевременно
корректировать
отношения
с
ребенком,
целенаправленно добиваться успехов в работе с ним.
Время и место проведения индивидуальной работы с дошкольниками
Индивидуальная работа включается в режимные моменты в групповой
комнате, на детской площадке во время прогулки, в спортивном или
музыкальном зале.
Необходимость и количество занятий определяет воспитатель или
специалисты детского сада. Если занятие логопеда или педагога-психолога с
одним-двумя учениками может длиться в обычных рамках, примерно от 20
до 30 минут, то индивидуальную работу с детьми воспитатель
организовывает комплексно.
Ведь его основная обязанность - обеспечить безопасность жизни и
здоровья детей в течение дня, организовать и направить их работу в полезное
и безопасное русло.
Индивидуальная работа может длиться от 3 до 20 минут, в зависимости
от того, чем заняты другие дети, от количества в группе.
Имея дело даже с одним ребенком, воспитатель должен держать всех
детей на виду. (Приложение 3)
Приемы и формы и индивидуальной работы с дошкольниками
Приемы:
Индивидуальное взаимодействие с педагогом или специалистом
(проведение индивидуального занятия, в организацию которого могут
входить излюбленные педагогические приемы, подходящие для дошкольного
возраста);
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Выполнение задания «на примере», согласно модели обучения (при
самостоятельной деятельности ребенка, если ребенок не успевает, педагог
демонстрирует алгоритм действий);
Выполнение по шаблону или с помощью сверстников (можно создавать
пары или микрогруппы детей, где одному из учеников требуется поддержка;
такая организация работы также полезна для ребенка, играющего роль
наставника, так как надо его загружать и тренировать)
Формы:
- словесный (рассказ, беседа, напоминание, вопрос, произнесение);
- визуальный (отображение иллюстраций, макетов, объектов);
- практические (упражнения, совместные действия, моделирование,
эксперимент).
Выбор формы индивидуальной работы с дошкольником зависит от
места работы и особенностей ребенка: одному достаточно объяснить,
другому нужно увидеть отображение действия, получить подробную
инструкцию от воспитателя.
Мотивация к деятельности
Согласно новым требованиям к дошкольному образованию,
деятельность ребенка должна основываться на его эстетических
потребностях. Это касается и индивидуальной работы. Умелое руководство
педагога проявляется в том, что он руководит деятельностью дошкольников,
предлагает новый вид деятельности, загружая их желания и интересы. Если у
вас сложились дружеские и доверительные отношения с ребенком и
взрослым, дети охотно откликаются на просьбы поиграть, рассматривают
новую книгу, помощь. (Приложение 4)
Анализ планирования индивидуальной работы педагогов с детьми
Cроки прoведeния _________________________________________
Возрастная группа _________________________________________
Ф. И. О. воспитателей ______________________________________
Цель:
Контроль за оформлением документации воспитателей по
индивидуальной работе c детьми.
Вопросы, подлежащие проверке:
1.
Наличие у воспитателей планирования индивидуальной работы с
детьми в следующей документации:
 Рабочая программа;
 Календарный план;
 Документация по проектной деятельности;
 Документация по работе с родителями;
2.
Систематичность работы;
3.
Учет склонностей и интересов;
4.
Использование специальной литературы;
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Выводы:
 Наличие
или отсутствует необходимая документация
воспитателей?
 Эффективно ли её использование в образовательном процессе?
 Были ли затруднения и проблемы в её написании, какие?

Какие найдены пути решения проблем?
Основныее формы и методы, проверки

Просмотр и анализ документации

Беседа с воспитателем.

Беседы с воспитанниками.
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Приложение 1
Карта анализа планирования индивидуальной работы
педагогов с детьми
Группа: _____________________________________________
Сроки проведения: Воспитатели:_________________________________________
Направление
работы
Oоценка в
Oписание
Предложения
баллах
Рабочая
программа
Календарный план
Проектная
деятельность
Работа с
родителями
Систематичность
работы
Учет склонностей
и интересов
Использование
специальной
литературы

Критерии оценки: 2 – критерий выполняется полностью; 1 балл – критерий
выполняется частично; 0 – критерий не выполняется.
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Приложение 2
Карта оперативного контроля:
«Планирование индивидуальной работы с детьми»
Дата проведения: ____________________

ФИО воспитателя, группа ___________________________________________
Время и место Приемы и формы
Тема по
Образовательная
планирования
проведения
Мотивация к
образователь
область
Индивидуальн Индивидуальной деятельности
ному плану
ой работы
работы

Количество
детей
в течение
недели
охваченных
индивидуальн
ой работой

«Познавательно
е развитие»
«Социальнокоммуникативн
ое развитие»
«Речевое
развитие»
«Художественно
-эстетическое
развитие»
«Физическая
культура»

Проверил: _______________________________
Ознакомлен: _____________________________

Приложение 3
Время проведения индивидуальной работы
Время
проведения

Направленность занятий

Утреннее
Проводятся индивидуальные занятия по когнитивному развитию, коррекции
время, первая речевых нарушений. А также это время больше подходит для занятий с детьми
половина дня для отработки каких-либо движений, если дошкольник не успевает разучивать
их всей группой.
Неактивным и нелюдимым ученикам можно давать различные задания,
требующие общения с взрослыми и сверстниками.
Для развития любознательности и познавательной активности можно давать
задания на наблюдение интересных явлений (например, как прилетевшие птицы
едят корм из кормушки на участке детского сада; как начинается капель под
теплом солнечных лучей).
Вторая
Эта часть рабочего дня больше предназначена для развития мелкой и
половина дня крупной моторики: выполнение поручений в строительстве, рисовании, лепке, а
также отработка движений.
Прогулка
Во время прогулки индивидуальная работа строится на подборе различных
поручений: кто-то играет с мячом для улучшения координации движений, кто-то
ходит по бревну для развития равновесия, кто-то перешагивает через
препятствия или скакалку.
Прогулочное время также подходит для разучивания скороговорок, детских
стихов, небольшие игры на словообразование, решение загадок и для улучшения
математических знаний (прямой и обратный счет, решение простых примеров и
задач).
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Приложение 4
Примеры мотивации дошкольников для индивидуальной работы
Мотивационный приём
Использование художественного слова, фольклора
(словесный приём)
Игра в школу (игровой приём)
Помощь игровому персонажу (практический приём
экспериментирование)
Использование обычных предметов в необычном
качестве (эвристический приём)
Рассматривание объекта природы (наглядный приём)

Содержание приёма
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