
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В МБОУ «СОШ № 61»

ДИРЕКТОР ОСАУЛЕНКО ИННА ВАЛЕНТИНОВНА



ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА

Учебные трудности, которые сохраняются как тенденции:

Недостаточность развития умения решать логические задачи, выполнять действия 
в соответствии с алгоритмом и выстраивать алгоритмы.

Недостаточность развития умений в исследовательской деятельности.

Инертность мыслительной деятельности.

 

Выбранная педагогическая стратегия: «Здоровая школа» - Формирование 
осознанного отношения школьников к Здоровому Образу Жизни, популяризация 
ценностей физической культуры, развитие ответственного подхода к своему 
здоровью как фактора, улучшающего адаптацию к учебной деятельности и 
повышения успеваемости с целью повышения эффективности учебного процесса 
за счет нормализации уровня физического здоровья.

Профессиональные дефициты учителей:

Про цесс обучения, как правило, организуется без учета воздействия на здоровье 
обучающихся.

Неготовность к переменам возрастных педагогов.



ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
Планируемые результаты: 

Рост профессионализма управленческих и педагогических кадров;

Рост профессионального мастерства педагогов обеспечит непрерывность образования и 
повышение удовлетворённости профессиональной деятельностью;

Положительная динамика качества образования.

Цель:
Создание модели школы устойчивого развития «Здоровая школа», реализация которой позволит 
развивать культурные жизнестойкие убеждения и личностный потенциал учащихся с различными 
индивидуальными запросами и повышать качество образования.     

Задачи:

Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей жизнедеятельности.

Создать систему психологического сопровождения образовательной деятельности.

Создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на основе 
российских патриотических традиций.

Оптимизировать систему дидактического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности.

Создать информационно-методическое пространство, способствующее совершенствованию 
профессионального мастерства педагогов как необходимое условие построения образовательной 
модели школы устойчивого развития. 



ПРОДУКТЫ
Управленческие:

 Оптимизация системы профессионального и личностного роста 
педагогических работников как необходимое условие современных 
образовательных отношений.

 Обновление организации, содержания и технологий образовательного 
процесса в направлении обеспечения оптимальных условий формирования 
духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально 
ориентированной личности гражданина Российской Федерации.

 Развитие цифровой образовательной среды образовательной организации для 
формирования актуальных цифровых компетенций обучающихся, 
необходимых для его самостоятельной работы в онлайн-образовании.

 Обеспечение информационной открытости образовательного пространства 
школы в целях привлечения партнеров социума для обновления 
инфраструктуры и содержания образовательного процесса.



Методические:
Создание гибкой модели управления инновационными 

процессами в образовании

Образовательные:
Положительная динамика удовлетворенности всех субъектов 
образовательного процесса его результатами;
Рост ресурсообеспеченности школы;
Реальная доступность образования для граждан с низкими 
доходами в сфере общего и дополнильного образования детей;
Ежегодное увеличение охвата учащихся, их родителей 
занятиями физической  культурой и участие в  спортивной 
жизни школы.
 
 



ОЦЕНИВАНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Показатели:

Востребованность школы в микрорайоне;

Создание мобильной системы адресной социальной 
поддержки учащихся, нуждающихся в такой 
поддержке;

Повышение социального статуса работников 
образования, положительная динамика 
общественного мнения в оценке эффективности 
школьного образования.



СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Содержание работы ПОС (КОУЧ) учителей «……………………………………………………»

1. Пояснение (актуальность): 

ПОС определяются как профессиональные обучающиеся сообщества как форму встроенного 
повышения  квалификации. 

Ценностными основаниями ПОС являются новая организационная культура и этика, 
построенные на взаимодействии и взаимоответственности всех субъектов образовательного 
процесса. Для обеспечения работы организации по принципам ПОС необходимо 
сосредоточиться на «трех больших идеях ПОС» – это фокус на улучшении качества обучения и 
преподавания, развитие практик взаимодействия, управление по результатам.

ПОС нами рассматривается как вся школа и школьное окружение.

2. Анализ и прогноз:

Анализ ведется на двух уровнях: отслеживание образовательных результатов 
обучающихся и отслеживание (рефлексия) собственного профессионального опыта.

Уровень МБОУ «СОШ № 61» – изменение практик управления, практик 
преподавания, изменение образовательной среды школы и образовательных 
результатов детей

 



3. Цель:
Совершенствование профессиональных знаний учителей, 
имеющихся навыков и опыта в целях повышения 
компетентности в вопросах развития мотивации и интереса у 
учащихся к обучению

4. Участники:
КОУЧ – это команды обучающихся учителей. Это группа 
учителей с потенциалом сообщества, имеющая постоянный 
состав, в которой происходит совместное проектирование, 
взаимопосещение и анализ уроков, поиск лучших практик 
преподавания, отслеживание динамики прогресса учащихся.
 
 



Задачи Результат (изменения в компетентности)

На основе выделенных 
затруднений обучающихся и 
дефицитов педагогов 
определить приоритеты 
профессионального
развития коллектива школы.

диагностика профессиональных дефицитов
педагогов, не позволяющих проявляться образовательным улучшениям.

На основе выделенных 
затруднений обучающихся и 
дефицитов педагогов 
определить приоритеты 
профессионального
развития коллектива школы.

проектирование деятельности КОУЧа по восполнению профессиональных дефицитов и
изменению практик работы с фокусными группами обучающихся.

Закрепить создание
КОУЧа (КОУЧей) локальным 
актом учреждения.

управление конфликтами, модерация встреч, сбор и анализ данных по выделенным параметрам 
школьных улучшений, выработка рекомендаций для внесения изменений в структуру
методической работы школы

Анализ результатов по 
выделенным областям 
изменений (улучшений).

Анализ ведется на двух уровнях: отслеживание образовательных результатов
обучающихся и отслеживание (рефлексия) собственного профессионального опыта.

5. План работы 



ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Направления ПОС (КОУЧ)

Обеспечивающие условия:

Нормативные

Организационные

Информационные

методические



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ!

Контакты: (423)232-56-15; (423)232-56-34 
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