
Программа модельного муниципального семинара по 

формированию системы независимой оценки качества 

образования и процедуры самооценки образовательных 

учреждений 

Дата проведения – 20.02.2014 года. Начало регистрации – 9.30 часов, откры-

тие семинара – 10.00 часов 

Место проведения – МОУ Лицей № 33 (проезд автобусами №№ 3, 14, 19, 21, 

33) 

Категория участников – руководители общеобразовательных школ, заме-

стители директоров по УВР, методисты информационно-методического цен-

тра 

Организаторы семинара – отдел образования администрации г. Комсо-

мольска-на-Амуре Хабаровского края 

План модельного семинара: 

1. Некоторые итоги работы муниципальной системы образования по 

формированию системы независимой оценки качества образования в 

течение 1-го полугодия 2013-2014 учебного года (ведущий специалист 

отдела образования Е.П.Чикинда). Место проведения – актовый зал. 

2. Бенчмаркет - «Дай списать!». Основное направление – формы и спо-

собы организации работы с кадрами для мотивирования педагогов к 

повышению качества образовательного процесса. Представление опыта 

работы школ города. 

Время работы в режиме Бенчмаркета – 60  минут 

2.1.Работа в группах (25 минут), все группы работают одновременно: 

 

№ груп-

пы 

Категория 

участников 

Обсуждаемый вопрос Руководитель 

группы (кто про-

водит занятие) 

1 груп-

па 

 

Каб. № 

111 

Руководители 

ОУ, заместители 

руководителей 

по УВР 

Модернизация мето-

дической службы 

школы как условие 

поддержки инноваци-

онного кадрового ре-

сурса (модель работы 

кросс- функциональ-

ной команды) 

Зелинская О.В. – 

зам.директора по 

УВР Лицея № 33; 

Серебреникова 

Г.В. – руководи-

тель эксперимен-

тальной группы 

педагогов Лицея № 



33 

2 груп-

па 

 

Актовый 

зал 

Руководители 

ОУ, заместители 

руководителей 

по УВР 

Организация внутри-

фирменного обучения 

педагогического кол-

лектива при введении 

инновационных про-

цессов 

Федорищев С.Н. – 

директор Гимназии 

№ 1; 

Иванова Е.Г. – 

зам.директора по 

УВР Гимназии № 1 

3 груп-

па 

 

Каб. № 

112  

Руководители 

ОУ, 

зам.директора по 

УВР 

Практикум: «Иду на 

урок. Как самому 

увидеть УУД на уро-

ке?» (активная форма 

обучения коллектива)  

Тюрина Н.Л. –

зам.директора по 

УВР МОУ СОШ № 

37;  

Рихерт О.В. – 

зам.директора по 

УВР МОУ СОШ № 

37. 

2.2. Подведение промежуточных итогов (актовый зал)  

По итогам работы (15-20 минут)  руководители групп (совместно с од-

ним участником) подводят краткий итог, отвечая на 3-и вопроса: 

- что вы думаете об увиденном? 

- чем можно дополнить: что можно заменить, скомбинировать (чем до-

полнить, какими деталями), как можно модифицировать, что можно 

исключить. 

- как вы могли бы применить эти формы/приемы/способы работы в ре-

альной жизни своего образовательного учреждения? 

    Каждая группа с кратким анализом (дебрифинг) выступает в течение 

5-ти минут.  

2.3. Публичная библиотека  «Предлагаем информационные про-

дукты!» -(15  минут). Место проведения – актовый зал  

Руководитель публичной библиотеки – Саулова Л.Н. – директор МОУ 

СОШ № 18; Донских Е.С. – зам.директора по НМР МОУ СОШ № 18. 

Аннотация  работы – анализ подготовки педагогов к проведению са-

моаудита, результаты данной деятельности через систему методиче-

ской работы в школе. 

Перерыв: кофе-пауза (20 минут, школьная столовая). 

3. Практикум (работа в группах активного обсуждения) «Экспертиза 

показателей качества деятельности школы – основа процедуры само-

оценки образовательного учреждения» – общее время  60  минут  

3.1. Вводная информация – технология организации работы школы по 

подготовке самооценки своей деятельности (ведущий специалист от-



дела образования Е.П.Чикинда - 10 минут). Место проведения - акто-

вый зал 

    3.2. Работа в группах по проблеме «Уровневая шкала для оценки 

показателей качества работы школы» –  по 30 минут на каждую 

группу (все группы работаю одновременно). 

 1 группа – Описание показателей качества работы школы по ключе-

вой области «Управление образовательным учреждением»  (тьюто-

ры  группы – Паздникова Л.А. – директор МОУ СОШ № 23; Лаптева 

О.В. – директор МОУ СОШ № 8) – каб. № 111. 

2 группа – Описание показателей качества работы школы по ключевой 

области «Образовательная программа» (тьюторы группы – Суровце-

ва М.В. – директор МОУ СОШ № 34; Тамбовская С.А. – директор 

МОУ СОШ № 37) – каб. № 112 

3 группа – Описание показателей качества работы школы по ключевой 

области «Образовательные результаты и система оценки качества 

образования» - (тьюторы группы – Бензар И.Г. – директор МОУ СОШ 

№ 50; Галяутдинова Н.Л. – директор МОУ СОШ № 3) – каб. № 113 

По итогам работы все участники семинара поднимаются в актовый зал,  

каждая группа представляет свой информационный продукт  для пуб-

личного обсуждения (20 минут: по 7 минут на группу). Наработанную 

информацию «по сети» сбрасывают для демонстрации в актовом зале.  

4. «Управленческая реплика» (5-7 минут) - Опыт, к которому стоит 

прислушаться: 

4.1. МОУ Гимназия №45 – Положение о единых требованиях к отметке 

учащихся в школе (модель локального акта) – зам.директора по УВР Фёдо-

рова Л.В. 

4.2. МОУ СОШ № 30 – Самоаудит педагога в системе внутришкольного 

контроля.- директор Купцова Т.В. 


