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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ В ОБРАЗОВАНИИ
Вызов 1: Конкуренция на рынке
образовательных услуг (ТОП- 10
лучших стран по качеству общего
образования) – модернизация
системы образования

Вызов 2: Информатизация
образования (функциональная
грамотность) - гигиенический
минимум.
Вызов 3: Поколение Z –самое
образованное - ищущий учитель (soft
skills (гибкие) и hard skills (жесткие).
Вызов 4: Какой должна быть
современная школа (профильная или
унифицированная) -ориентирование
на ИОМ ученика.
Люди из века заводских гудков не смогут управлять
звездолетами
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Возможности и дефициты педагогов школы в сфере
оценочной и аналитической деятельности
Возможности

Дефициты

• осознание педагогами необходимости
совершенствовать аналитикооценочную 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
учителей об аналитико-оценочной
деятельности– «норме»;
• недостаточный уровень готовности к
управлению поведением обучающихся в
оценочных ситуациях;
• недостаточный уровень
сформированности умений
самоанализа оценочной деятельности и
готовности к самоуправлению ее
развитием в условиях изменяющейся
ситуации;
• недостаточный уровень готовности
выступать в качестве эксперта и
наставника в профессиональном
сообществе.
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Стартап – инструмент развития
уникальности образовательной
организации
СТАРТАП —проект, цель
которого ПРИБЫЛЬ
БРЕНДИНГ– процесс
разработки бренда
организации или личности
представителя
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«Будущее отнюдь не ожидает нас,
оно наступило» - Котлер Филипп

Креативность — совокупность гибких
навыков, обеспечивающих
нестандартное решение задач;
мера воплощенной в человеке
способности приносить доход
(человеческий и социальный капитал)

Стартап- культура — относительно
новый тип рабочей культуры,
который направлен на преодоление
препятствий на пути реализации
идеи
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Управлять – создавать условия для
достижения поставленной цели
П.Друкер

Принципы
управления
• гуманистической
направленности;
• сочетания управления с
развитием инициативы и
творчества педагога;
• взаимосвязи уважения к
личности педагога и
разумной требовательности
к нему;
• сотрудничества и
сотворчества.

Механизм управления - возможность выбора средств
воздействия и их коррекции по факторам
эффективности управления и конкретным ситуациям
положения и развития организации

Мотивационные механизмы включения
педагогов в процесс использования комплексного
анализа результатов оценочных процедур в принятие
решений (И.К.Шалаев)
Мотивационный механизм

Формы и методы организации НМС

Стимульные
ситуации
успеха

Ситуация
делегирования
инициативы

Научнометодический
сервис

Сотрудничество
Конкурсы
Наставничество
Интеллектуальное
волонтерство
Коучинг
Брендинг
Игровое
проектирование
Креативный нейминг

Ситуация
установки

Форсайт
Система Кайдзен
Тимбилдинг

Ситуация
критической
самооценки

Норма-образец
Система оценочных
процедур

7

ТАЛАНТ ВЫИГРЫВАЕТ ИГРЫ,
А КОМАНДНАЯ РАБОТА - ЧЕМПИОНАТЫ
Майкл Джордан
Роль

Ведущий навык будущего

Аналитик

умение определять ценность любых
идей, предложений, информации

Лидер

развитый эмоциональный интеллект

Креатор

развитое креативное мышление и
широкая свобода выбора творческих
методов решения задач

Диджиталэксперт

хорошая сетевая компетентность,
цифровое мышление

Продюсер

хорошая коммуникабельность,
медиаграмотность и умение создавать
качественный материал

Визионер

умение видеть пересечения разных
областей

Координатор

управление вниманием и кооперация с
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другими участниками

КОНТАКТЫ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ
Адрес:
Ситцевая ул., 15, лит. А,
Санкт-Петербург, 197372
Телефон:
(812) 417-32-22
Эл.почта:
primschool-598@yandex.ru
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