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ФЕВРАЛЬСКОЕ 
СОВЕЩАНИЕ

методические аспекты 
управления качеством 

образования

обновленный
ФГОС 2021

функциональная 
грамотность

дополнительное 
образование

деятельность 
Центров 

«Точка роста»



Система методического сопровождения

региональный 
кластер

межмуниципальный 
кластер

муниципальный 
кластер

институциональный 
кластер

Цель – построение открытого пространства для развития, самообразования, апробации 
инноваций для повышения профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических кадров

стать фактором 
развития 

муниципальной 
системы 

образования

способствовать 
росту 

профессионального 
мастерства и 

реализации их 
творческого 
потенциала

обеспечить 
удовлетворение 

образовательных и 
информационных 

потребностей

стимулировать поиск 
и внедрение 

инновационных 
подходов к 

организации 
методической 

работы

стать основой 
взаимодействия всех 

составляющих 
образовательного 

пространства района
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1. Обеспечить непрерывное профессиональное образование педагогов через
субъектную позицию каждого учителя в повышении квалификации

2. Оптимизировать систему информационного обеспечения деятельности методических
служб

3. Создать мотивационные условия участия субъектов методической работы в
реализации новой модели методической службы

4. Создать условия для овладения педагогами навыков рефлексии собственной
деятельности

5. Организовать выявление, изучение и распространение инновационного опыта в
организации методической поддержки педагогического процесса на уровне
образовательных организаций

6. Провести обновление и корректировку содержания учебно-информационных
мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогических и
руководящих кадров в соответствии с новыми компетенциями



внедрение 
современной модели 

методической 
поддержки

создание сети 
опорных 

образовательных 
организаций

создание системы 
диагностики 

профессиональных 
затруднений

создание системы 
сопровождения и 
стимулирования 
инновационной 

деятельности

создание банков 
данных по вопросам 
функционирования 

муниципальной 
системы образования

повышение уровня 
удовлетворенности



Уровневая дифференциация системы управления

Ресурсное обеспечение и методическое 
сопровождение 

Методический совет
Формальное 
образование

Неформальное 
образование

Информальное
образование

Экспертный совет
Аналитические    

группы
Аттестационной 

комиссии
Педагоги-эксперты

Управляющий совет

Совет директоров Совещательные органы• Начальник МРУО

1 уровень          
Стратегическое 

управление

• Заместитель начальника

2 уровень          
Тактическое 
управление 

• Начальник ИМО

3 уровень          
Оперативное 
управление

• Администрация ОО
• Педагоги ОО

4 уровень          
Соуправление, 

самоуправление 



Оценка механизмов управления качеством 
образования

механизм управления качеством 
образовательных результатов

• система оценки качества подготовки
обучающихся;

• система работы со школами с
низкими результатами обучения
и/или школами, функционирующими
в неблагоприятных социальных
условиях;

• система выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у
детей и молодежи;

• система работы по самоопределению
и профессиональной ориентации
обучающихся.

механизм управления качеством 
образовательной деятельности

• система мониторинга эффективности 
руководителей образовательных 
организаций;

• система обеспечения 
профессионального развития 
педагогических работников;

• система организации воспитания 
обучающихся.



Оценка механизмов управления качеством образования 
по Мирнинскому району

Направления
Итог по направлению

Балл %

1. Механизмы управления качеством образовательных результатов 233 49%

1.1. Система оценки качества подготовки обучающихся 80 54%

1.2. Система работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, 
функционирующими в неблагоприятных социальных условиях

27 41%

1.3. Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи 59 40%

1.4. Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 67 57%

2. Механизмы управления качеством образовательной деятельности 223 53%

2.1. Система мониторинга эффективности руководителей  образовательных организаций 40 44%

2.2. Система обеспечения профессионального развития педагогических работников 78 78%

2.3. Система организации воспитания обучающихся 105 71%

2.4. Система мониторинга качества дошкольного образования 0 0%

Механизмы управления качеством образования 456 51%



https://lk14.ru

Платформа ЛК-14



открытость 
достижений 

активность

распространение 
опыта 

непрерывное 
образование 

рост 
профессиональных 

компетенций
обмен 

опытом



Адресная методическая помощь «500+» 

МАОУ 

«СОШ №26»

МКОУ 

«СОШ №6»

МАОУ 

«СОШ №19 
им. Л.А. 

Попугаевой»

МКОУ 

«СОШ №15»



Функциональная грамотность

Приказ МКУ «МРУО» от 3 декабря 2021 года № 860 
«План мероприятий по формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся на 2021 – 2022 учебный год»







Принятие программы по социальному развитию 
Мирнинского района на период до 2026 года



Благодарю за внимание!


