ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 598
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ -ПЕТЕРБУРГА

Работа с педагогическим кадрами
в условиях региональной
инновационной площадки

Лаздина Татьяна Ивановна,
к.п.н., методист по инновациям

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ –
не только восстановить
былые позиции, но и
выйти на качественно
новый уровень в
математическим
образовании и
математической науке, что
позволило бы России
занять одно из
лидирующих мест в
мировой науке,
технологии, экономике.

ШКОЛА 598–
содружество успешных,
социально активных,
конкурентоспособных
№1 в районе…
№2 в городе…
№3 в России…

№4 в мире…

Инновационная деятельность педагогов ресурс достижения стратегических целей

«цель-проблема»

Региональная
инновационная
площадка
Использование
комплексного анализа
результатов оценочных
процедур для принятия
управленческих
решений, направленных
на развитие
образовательной
организации

«комплексный
анализ»

3 «выбор»

Мотивационный семинар

«Основные задачи ОЭР»
Понятия «развитие ОУ»,
«управленческие решения»,
«комплексный анализ»;
Оценка и оценочные
процедуры.
Объекты и субъекты оценки.
 Учет контекстных условий
при оценивании. Оценка как
мотивация.

Определение возможностей и
дефицитов участников рабочей группы
в сфере оценочной и аналитической
деятельности
• Опросник «Оценка сформированности
знаний об оценочной и аналитической
деятельности учителя» (А.Г.Пачина)
• Анкета «Оценка сформированности
умений оценочной деятельности учителя»
(А.Г.Пачина)
• Методика «Рефлексивно-мыслительные
оппозиции» (О.С. Анисимов)
• Наблюдение
• Анкета «Оценка критериев и показателей
эффективности деятельности
образовательной организации»
(Е.Г.Курцева)

Возможности и дефициты педагогов в сфере
оценочной и аналитической деятельности
Возможности

Дефициты

• осознание педагогами
необходимости совершенствовать
аналитико-оценочную
деятельность;
• готовность к корректировке
образовательных программ в части
оценки результатов достижений
обучающихся;
• готовность работать с электронной
формой отчета об оценке и
систематизацией данных;
• готовность осуществлять
оценивание с целью выявления
динамики индивидуального
продвижения в освоении
учениками образовательных
программ.

• фрагментарный характер знаний об
аналитико-оценочной деятельности- «норме»;
• недостаточный уровень умений самоанализа
оценочной деятельности и готовности к
самоуправлению ее развитием в условиях
изменяющейся ситуации;
• нежелание выступать в качестве эксперта и
наставника в профессиональном сообществе;
• недооценка важности интеграции усилий
педагогов и ресурсов внеурочной
деятельности в достижении результатов.
• недостаток педагогических средств и
технологий для включения в образовательный
процесс одаренных и отстающих учеников;
• недооценка роли родителей в формировании
адекватной самооценки у учеников (родители«скорая помощь» в решении задач).

Программно-целевой подход к управлению
развитием педагогов
Дидактическая система
деятельностного метода
обучения

• Оптимизированная модель оценки
качества условий
• «Учитель будущего»

Развитие социально
ответственной личности в КТС
школы

• Оптимизированная модель
оценки качества
образовательного процесса
• Внеурочное и внеклассное
занятие- культуротворческая
среда и ситуация успеха
(сценарный и проектный
подходы)

Педагогическое сопровождение
самообразования родителей
(законных представителей)

• Оптимизированная модель оценки
качества образовательных результатов
• Школа высокой надежности и
конкурентоспособности

«Выращивание» способностей и
одаренности учащихся в системе
непрерывного образования

обучение

коммуникаци
я

мотиваци
я

АКАДЕМИЯ УСПЕШНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИДЕЙусловие повышения эффективности
научно- методической работы в школе

ТОП -10 лучших школ района

Повышение уровня
методологической культуры
педагогов.
Развитие мотивации
инновационной
деятельности педагогов.
Создание инновационных
продуктов.

•

Методические рекомендации по
организации комплексного анализа
результатов оценочных процедур и
возможностям его использования
для развития образовательной
организации.

•

Единые формы для проведения
анализа результатов
образовательной деятельности.

•

Методика расчета комплексных
сравнительных оценок для
проведения факторного анализа
результатов оценочных процедур.

•

Прототип АИС для проведения
комплексного анализа результатов
оценочных процедур.
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Благодарю за
внимание!
E-mail: lazdina@s598.ru
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