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«…Управление качеством в школе 

начинается с работы с человеком и, 

прежде всего с учителем, и 

заканчивается работой с кадрами, 

повышением их профессионального 

уровня. Других путей нет…» 
 

Ю.А. Конаржевский 



Проблемы 

- формальная работа с детьми, нуждающимися в корректировке 

образовательного маршрута и индивидуальном сопровождении; 
 

- низкий уровень образования и педагогической культуры 

родительской общественности, вызывающий необходимость 

обучения родителей и подготовки педагогов для организации 

родительского всеобуча; 
 

- преобладание репродуктивных методов и приемов обучения; 
 

- формальный подход к организации работы по повышению 

профессиональной компетентности; 
 

- отсутствие мотивации педколлективов к изменениям. 



Модели и механизмы  
поддержки школ 

 Комплексный мониторинг качества образования  
 

 Муниципальная программа поддержки школ 
 

 Информационное, аналитическое и экспертное сопровождение   
 

 Подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

педагогических и руководящих работников 
 

 Муниципальная модель учительского роста 
 

 Муниципальные методические объединения учителей-предметников, 

творческие, проблемные группы педагогов 
 

 Сетевое взаимодействие образовательных организаций 
 

 Муниципальная медиатека 
 

 Логистика использования ресурсов других учреждений, в т.ч. СО НКО 

«Утро» 
 

 Диссеминация лучших педагогических практик 



Портфель проектов по повышению 
качества образования 

«Муниципальная модель 
учительского роста» 

«Повышение качества 
математического 

образования» 

«Сетевое взаимодействие 
образовательных 

организаций с применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий» 





Риски внедрения ММУР 

 

- Недостаточное количество молодых кадров и увеличение работников 

пенсионного и предпенсионного возраста; 

 

- Недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у 

отдельных педагогов по использованию новых образовательных 

технологий; 

 

- Неготовностью отдельных педагогов выстраивать партнерские 

отношения с другими участниками образовательных отношений, 

партнерами социума. 

 



Муниципальная модель 
учительского роста 

Направления деятельности: 
- информационно-методическая помощь; 
- консультирование; 
- тьюторское сопровождение школ. 



Ресурсы МБОУ СОШ с.Тербуны 
Квалифицированный кадровый состав  

Региональная инновационная площадка  

Психолого-педагогическая служба  

Лаборатория межпредметных технологий  

Современный информационно-библиотечный центр  

«Школа молодого педагога»  

«Мастерская учителя» 

Социальное партнерство с учреждениями общего и дополнительного 

образования, высшего профессионального образования, работодателями 



Как происходят изменения в  
преподавании 

Объединяться 
вместе – 
начало, 

быть вместе – 
прогресс, 

работать 
вместе - успех 

Генри Форд 





Мероприятия, направленные на развитие 
профессиональных компетенций педагогов 

Курсы повышения 

квалификации 

Предметные 

недели 

Методические 

фестивали 

Самообразование 

Педагогические 

советы 

Методические 

советы 

Конкурсы 

педагогического 

мастерства 

Выступления на 

семинарах и 

конференциях 

Мастер-классы 

Профессиональные 

тренинги 



Направления обновления  
содержания общего образования 

- обеспечение гуманизации содержания образования, придание 

результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
 

- приведение содержания общего образования в соответствие с 

изменяющимися запросами личности и семьи, ожиданиями общества 

и требованиями государства в сфере образования;  
 

- ориентирование содержания образования на формирование и развитие 

«надпредметных» способностей, качеств, умений обучающихся;  
 

- более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области. 



Сетевое взаимодействие 
- поддержка школ с низкими результатами 
- поддержка малокомплектных школ 
- реализация профильного обучения 
-  элективный курс 
- поддержка филиалов 



- развитие системы стимулирования успешной профессиональной 

деятельности педагогов;  

 

- сохранение и укрепление здоровья педагогических работников; 

 

- развитие коллектива единомышленников;  

 

- развитие системы школьных традиций для педагогов;  

 

- повышение персональной ответственности каждого учителя за 

результаты своего педагогического труда и др.  

Комплекс мероприятий по повышению 
мотивации профессиональной 
деятельности педагогов  



Результаты 

- сформирован системный подход к организации непрерывного 

профессионального развития педагогов; 

 

- применяются эффективные управленческие стратегии 

педагогического и распределенного лидерства – это уже развитие!; 

 

- расширен  профессиональный кругозор педагогов; 

 

- развивается партнерство школ. 



Спасибо за внимание 


