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           В статье представлен опыт сотрудничества базовой и пилотной площадок по 

проблеме  повышения качества образования. Проведение совместных стажировок, 

мастер-классов с погружением в новые педагогические технологии, с одновременным 

использованием навыков педагогического анализа позволило педагогам пилотной 

площадки научиться управлять качеством образовательного результата.  

 

Работая в проекте по повышению 

качества образования в течение двух 

последних лет, мы имели возможность 

тесного сотрудничества со 

специалистами Института развития 

образования, принимая участие в 

методических семинарах, двух 

выездных школах и получили 

хороший опыт аналитической 

деятельности. Но не менее важен для 

нас и практический опыт, который мы 

приобрели через взаимодействие с базовой площадкой – МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» г. Новая Ляля под руководством 

директора Шешиной Т.В.  Это взаимодействие  пилотной и базовой школ 

заключалось  в совместном решении образовательных и педагогических 

проблем, сотворчестве педагогов двух образовательных организаций, 

получении новых знаний и приобретении нового полезного опыта работы 

в части применения инновационных педагогических технологий. 

  

В 2019 году приоритетным  

направлением сотрудничества  

и одной из основных задач 

стала совместная  работа  по 

созданию ВСОКО  нашей 

школы.   При планировании 

нашей работы  мы  уделили 

внимание двум  основным 

аспектам:  

- повышение качества образовательного результата;  

-  повышение объективности оценивания образовательных результатов 

педагогами школы. 

Основные вопросы, необходимые  для решения образовательных задач и 

обсуждаемые на наших  с коллегами из базовой школы методических 

встречах:           
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         - Чему учить?  

         - Как учить?  

         - Как же учить результативно? 

         - Как вовлечь всех учащихся в работу?  

         - Как в обучении развить личность 

каждого ребенка? 

Приняв участие в окружном 

практико-ориентированном 

семинаре «Современные активные и 

интерактивные методы обучения» на 

базе средней школы № 4 г. Новая 

Ляля, команда наших педагогов 

включилась в освоение 

сингапурской методики и коуч-

технологий в обучении. Для чего? 

Для того, чтобы ответить на вопрос:   как сделать школу эффективной и 

достичь повышения  образовательного результата? 

В ходе совместной работы команды базовой и пилотной площадок на 

первой выездной школе получили первый, такой трудный опыт 

аналитической деятельности, погрузившись в анализ всероссийских 

проверочных работ.  

Используя материалы, аналитического кейса, подготовленного 

специалистами ИРО, мы провели педагогический совет «Анализ 

результатов ВПР как ресурс повышения качества образования», на 

котором:   

- выявили типичные затруднения учащихся школы и профессиональные 

дефициты педагогов; 

- определили план действий по корректированию и реализации 

Программы повышения качества образования, в котором предусмотрели 

повышение профессиональных компетенций педагогов, пересмотрели 

план внеурочной деятельности, дополнив его новыми направлениями, 

работающими на повышение метапредметных результатов обучающихся, 

дополнили программу сотрудничества с родителями новыми формами, 

повышающими мотивацию к высокому образовательному результату. 

Для достижения поставленных задач необходимы были подходящие 

эффективные педагогические технологии. В их выборе неоценимую 

поддержку оказала базовая площадка г. Новая Ляля, организовав для 

наших педагогов: 

- стажировку «Формирование и развитие навыков критического 

мышления обучающихся на уровне основного образования» (май 2019 г.),  

- практико-ориентированный семинар «Современные активные и 

интерактивные методы обучения. Проектная деятельность» (декабрь 2019 

г.) 

- мастер-классы в рамках программы второй выездной школы 

«Формирование у школьников навыков XXI века как условие повышения 



качества образовательных результатов в соответствии с ФГОС основного 

общего образования» и «Групповые формы организации урока» (ноябрь 

2019 г.). 

В этой большой совместной работе 

были использованы разные формы: 

семинары, консультирование, в т.ч. 

on-lain консультирование, круглые 

столы, мастер-классы. Самой 

результативной формой, на наш 

взгляд,  явилось командное 

обучение. 

В новом учебном году перед нашим коллективом встали новые проблемы 

и, соответственно, определены новые задачи. 

- Как измерять и оценивать планируемый результат? 

- Какими оценочными материалами пользоваться? 

- Как самостоятельно разрабатывать оценочные материалы? 

- Как в коллективе прийти к единству оценивания образовательных 

результатов? 

И это вопросы единой системы оценивания качества образования. 

Неслучайно октябрьский педагогический совет «Развитие и реализация 

ВСОКО как механизм повышения качества образования и объективности 

образовательного результата» поставил перед педколлективом новые 

задачи: 

- разработка регламентов оценочных процедур по всем предметам на всех 

уровнях обучения, 

- разработка карты мониторинга образовательных результатов как 

индивидуальных, так и в целом по классу.  

Глубоко убеждена, что  решение подобных педагогических вопросов 

объединяет сейчас разные педколлективы. Поэтому развитие ВСОКО – 

это следующий этап  совместной деятельности нашей школы и базовой 

площадки МАОУ СОШ № 4 г. Новая Ляля. 

 
 

      


