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Заголовок слайдаМуниципальный августовский марафон 

педагогических и руководящих работников

Цель Марафона: формирование муниципальных «точек роста» как фактора

повышения качества образования в городском округе Ревда

Задачи Марафона:

 открытое обсуждение механизмов реализации целей и задач, поставленных

Президентом РФ В.В. Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской

Федерации от 1 марта 2018 года и Указе от 7 мая 2018 года «О национальных

целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

 представление объективной и достоверной информации о результатах

независимых оценочных процедур

 определение муниципальных «точек роста» как фактора повышения качества

образования

 достижение согласованности деятельности учреждений образования,

объединение усилий в реализации МСОКО, ВСОКО

 мотивирование участников педагогического Марафона на результативную и

эффективную деятельность по повышению качества образования



Заголовок слайдаМероприятия  августовского 

педагогического Марафона

23 августа 2019 г.

 заседания школьных методических объединений

«Профессиональное обсуждение развития внутренней системы оценки качества

образования на основе результатов независимых оценочных процедур»

Результат: определить предметные и метапредметные дефицитов обучающихся и 

пути их преодоления

 совещание педагогов учреждений дополнительного образования

«Механизмы достижения показателей развития системы дополнительного

образования детей, установленных Указом президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О

национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»

Результат: определение механизмов достижения показателей развития системы

дополнительного образования в территории

 заседания предметных Ассоциаций педагогических работников

«Преодоление профессиональных дефицитов педагога на основе диагностики

достижений обучающихся»

Результат: определение профессиональных дефицитов педагогов и пути их

преодоления



Заголовок слайдаМероприятия  августовского 

педагогического Марафона

26 августа 2019 г.

 педагогические советы в общеобразовательных учреждениях

Профессиональное обсуждение:

- национальных целей в сфере образования и федеральных проектов

- внутренней системы оценки качества образования как оценки достижения

образовательных результатов

Представление объективной и достоверной информации о качестве образования в

разрезе школы на основе независимых оценочных процедур

Результат: определение «точек роста» в реализации ВСОКО на новый учебный год

и формирование предложений для развития МСОКО



2019 год



Заголовок слайдаЦель и задачи МСОКО

Цель - получение объективной и достоверной информации о результатах

образовательной деятельности, тенденциях изменения качества общего образования

и причинах, влияющих на его уровень, для принятия обоснованных управленческих

решений на всех уровнях

Задачи:

 осуществление оценки качества образования и образовательных достижений

обучающихся по уровням образования

 оценка результативности педагогической и управленческой деятельности в

системе образования городского округа Ревда для повышения эффективности

управления

 формирование экспертного сообщества, участвующего в оценке качества

образования

 удовлетворение потребностей субъектов образования в объективной информации

о состоянии и развитии системы образования городского округа Ревда



Заголовок слайдаРезультаты реализации МСОКО

 разработана нормативно-правовая база МСОКО

 создание рабочей группы по разработке МСОКО (управление образования, МКУ «Центр

развития образования», директора и заместители общеобразовательных учреждений,

заведующие ДОУ) – 15 человек

 обучение по дополнительным профессиональным программам:

• ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования». «Оценка качества

образования в образовательной организации» (управление образования, коллективы школ

№ 1, 3, 10) - 157 человек

• ГАОУ ДПО СО «ИРО». «Управление качеством образования на муниципальном уровне на

основе анализа и оценки результатов независимых национально-региональных оценочных

процедур» (управление образования, МКУ «Центр развития образования», директора,

завучи общеобразовательных учреждений, руководители предметных Ассоциаций

педагогических работников, коллективы школ № 1, 3, 7) – 166 человек

• ГАОУ ДПО СО «ИРО». «Развитие профессионального потенциала педагогов в условиях

введения национальной системы учительского роста и ФГОС СОО» – 35 человек



Заголовок слайдаРезультаты реализации МСОКО

 создан координационный Совет по сопровождению профессионального самоопределения

обучающихся, куда вошли представители ведущих градообразующих предприятий,

ассоциации товаропроизводителей, учреждений специального профессионального

образования

 заключены 6 Соглашений о взаимодействии в целях развития профориентационной

работы в муниципальных учреждениях с градообразующими предприятиями,

негосударственным частным учреждением дополнительного профессионального

образования и с государственными профессиональными образовательными

учреждениями

 сформирована муниципальная команда экспертов для анализа и обобщения результатов

независимых оценочных процедур

 определены муниципальные процедуры системы оценки качества образования

 обновляется содержание методической работы с учетом предметных и метапредметных

дефицитов обучающихся и профессиональных дефицитов педагогов

 создана система информационного обеспечения развития МСОКО и информирования

населения о качестве образования на сайте управления образования



Заголовок слайдаНаправления МСОКО

1. Система оценки качества подготовки обучающихся

2. Система обеспечения объективности процедур оценки качества

образования

3. Система мониторинга эффективности руководителей ОУ

4. Система мониторинга качества повышения квалификации

5. Система методической работы

6. Система работы со школами с низкими образовательными результатами

7. Система развития таланта

8. Система профориентации



Система оценки качества подготовки обучающихся 
 внедрить муниципальные процедуры системы оценки качества образования:

- диагностика стартовой готовности ребенка к успешному обучению (1 класс)

- стартовая диагностика метапредметных результатов обучающихся (5, 10 классы)

Система обеспечения  объективности процедур 

оценки качества образования
 организовать в школах видеонаблюдение на процедурах ВПР

 привлечь независимых общественных наблюдателей, специалистов управления

образования и центра развития образования на проведение независимых оценочных

процедур

 обеспечить проверку ВПР муниципальной экспертной комиссией

 организовать проверку работ после предварительного коллегиального обсуждения

подходов к оцениванию

Заголовок слайдаМуниципальные «Точки роста»



Система мониторинга эффективности деятельности 

руководителей образовательных организаций

 утвердить муниципальные показатели эффективности деятельности руководителей

всех образовательных организаций и методику анализа эффективности

 внедрить в текущем учебном году практику публичного представления результатов

мониторинговых исследований качества образования руководителями ОО для

повышения эффективности управления на основе системного анализа

Заголовок слайдаМуниципальные «Точки роста»



Система методической работы.

Система мониторинга качества повышения квалификации педагогов

 разработать «Дорожную карту» повышения квалификации педагогов с учетом

профессиональных дефицитов педагогов

 создать Ассоциацию молодых педагогов

 разработать и внедрить конкурсы педагогического мастерства среди молодых

педагогов и педагогов-наставников

 внедрить систему наставничества

 организовать представление сетевого педагогического опыта через работу

муниципальных ресурсных центров

 Внедрить в практику проведение методической недели открытых уроков

Заголовок слайдаМуниципальные «Точки роста»



Система работы со школами с низкими образовательными результатами

 разработать систему внутришкольной оценки качества образования

 повысить профессиональную компетентность педагогов через реализацию плана

профессионального развития педагогических работников

 разработать и внедрить в практику карты профессионального роста педагога

 организовать эффективную занятость учащихся через внеурочную деятельность

Заголовок слайдаМуниципальные «Точки роста»



Система развития таланта

 внедрить систему наставничества детей с неординарными способностями

 создать условия для развития одаренных детей в условиях сетевого взаимодействия

 утвердить муниципальную программу «Одаренные дети» на 2020 - 2024 годы

Система профориентации

 утвердить муниципальную программу «Развитие системы профориентационной

работы в условиях муниципальной системы образования городского округа Ревда» на

2020 – 2024 годы

Заголовок слайдаМуниципальные «Точки роста»


