ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ
30.08.2018

Реализация государственной политики
в системе образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
от стратегических ориентиров к проектным решениям

КАКОЙ
БУДЕТ
ШКОЛА
БУДУЩЕГО?

Концепция Августовского совещания педагогических работников ХМАО-Югры
«Реализация государственной политики в системе образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры: от стратегических ориентиров к проектным решениям»
- Внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых
навыков и умений, повышение их мотивации к обучению, а также обновление содержания и
совершенствование методов обучения предметной области «Технология»;
- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;
- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психологопедагогической, методической и консультативной помощи родителям;

- создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество и доступность образования всех видов и уровней; детей, получающих дошкольное образование в
семье;
- внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, охватывающей не
менее 50 % учителей общеобразовательных организаций;
- модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения адаптивных,
практико-ориентированных и гибких образовательных программ;

- формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих профессиональных
знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в
области цифровой экономики всеми желающими;
- формирование системы профессиональных конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей
для профессионального и карьерного роста;
-создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том
числе в сфере добровольчества (волонтёрства).

Проектная сессия 1
«Стратегии образования и управленческие задачи»
Поддержка раннего развития детей

Цифровизация образовательного процесса

Формирование в школах мотивирующей интерактивной
образовательной среды
Вовлечение в трансформацию преподавания
предметной области «Технология»
Развитие в школе проектного обучения на основе
передовых отечественных и международных практик
Развитие системы мотивации к профессиональному росту
педагогических и руководящих кадров.

Проектная сессия 2
«Образовательные технологии для образовательной
деятельности»

Разработка и реализация приоритетного
проекта
«Современная школа Югры»
Внедрение
современных
образовательных
технологий в
практику работы
образовательных
организаций через
обучение
педагогических
команд

Развитие
профессиональных
образовательных
сообществ Югры

Оснащение
школьных
технопарков
необходимым
оборудованием

Создание в
общеобразовательных
организациях
современной
безбарьерной
среды

Проектная сессия 3
«Региональная модель профессиональной ориентации
детей и молодежи: прорывные решения для научно-технологического
и социально-экономического развития Югры»
Разработать региональную модель ранней профориентации обучающихся с учетом современных
образовательных трендов и эффективных региональных практик.

Создать региональный центр по координации профориентационной работы в Югре,
обеспечивающий подготовку высококвалифицированных специалистов для работы в системе
профессиональной ориентации.

Разработать цикл образовательных событий
деятельности «Югра: будущее за горизонтом».

по

организации

профориентационной

Внедрить систему грантов (образовательных сертификатов) на реализацию научнотехнологических проектов молодых югорчан или прохождение обучения/стажировки на базе
ведущих образовательных организаций или промышленных предприятий автономного округа.

Проектная сессия 4
«Цифровизация как ключевое направление развития системы образования»
•
•
•
•
•
•

«Кадры решают всё» – проект, направленный на формирование непрерывной системы повышения
квалификации в области цифровых технологий сотрудников образовательных организаций;
«Качественный электронный образовательный контент» – создание системы оценки качества
образовательного онлайн-контента;
«IT-Инфраструктура в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» – проект, направленный на решение
проблем по созданию необходимой IT-инфраструктуры в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
«Электронное обучение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» – проект, направленный на
повсеместное внедрение электронного обучения в образовательные организации;
«Ресурсный центр поддержки педагогов» – проект по созданию ресурсного центра цифровых компетенций для
работников образования;
«Платформа 5.0».

Проектная сессия 5
«Система учительского роста»

•

•
•
•
•
•
•

Ключевые вопросы:
Организационные механизмы, инструменты и оптимальные условия внедрения
национальной системы учительского роста (на региональном, муниципальном и
институциональном уровнях);
Подходы к разработке модели аттестации учителей в контексте национальной системы
учительского роста;
Независимая оценка профессиональных компетенций педагога;
Развитие профессиональной компетентности педагога через совершенствование
методической среды образовательной организации;
Технологическая культура педагога и ее составляющие;
Профессиональные дефициты учителя;
Повышение мотивации педагога к самообразованию.

«РЕАЛИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ СУРГУТА:
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ»

Проектные сессии
• «Система
дошкольного
образования Югры: новые
вызовы
и
поиск
эффективных решений»;
• «Развитие
Российского
движения школьников»;
• «Перспективные
направления
развития
профессионального
образования: новые формы
и содержание»;
• «ВУЗ как центр инноваций»;
• «Молодёжная
политика:
стратегические приоритеты и
проектные решения».

Панельная дискуссия
«На пути к
возрождению
наставничества.
Проблемы. Диалог.
Решение».

Новый федеральный проект
«Цифровая школа»
13 декабря 2017 года

Выдержки из рабочей версии паспорта
нового приоритетного проекта «Цифровая школа»
 Министерство просвещения планирует частично избавиться
от
традиционных
учебников
по
11
предметам
общеобразовательной школы к декабрю 2020 года
 У учеников будут сертифицированные в установленном
порядке устройства персонального доступа, дети смогут
дистанционно участвовать в уроке при нетяжелом
заболевании.

РЕСУРСЫ ДЛЯ ЦИФРОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ

https://uchi.ru/
 отечественная онлайн-платформа, где ученики из всех
регионов России изучают школьные предметы в
интерактивной форме.

https://globallab.org/ru/
 интернет-платформа
поддержки
школьных
краудсорсинговых проектов и исследований.

https://cerm.ru/
 Миссия Центра: способствовать выходу образования
на качественно новый уровень.

«Смысловое чтение – основной ресурс повышения результатов»,
Южакова И.С., «Центр развития молодёжи», г. Екатеринбург .

Смысловое чтение – это такое качественное чтение, при
котором достигается понимание информационной, смысловой,
идейной сторон произведения.
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно
понять содержание текса, уловить все детали и практически
осмыслить извлеченную информацию.
Тренажёры:
- Орфо-эверест;
- Орфо -9.

Профориентация и компетенции XXI века
«Найти свою дорогу, узнать свое место – в этом все для человека, это для
него значит сделаться самим собой».
В.Г. Белинский

Проект «Я - архитектор будущего»

Инновационные подходы
к формированию алгоритмического мышления
Алгоритмическое
мышление
это
система
мыслительных действий и приемов, направленных на решение
теоретических и практических задач результатом которых
являются
алгоритмы
как
специфические
продукты
человеческой деятельности

Семинары издательств:
«Просвещение», «Русское слово»,
корпорации «Российский учебник»

«Организация
проектноисследовательской
деятельности по
биологии»

Основные различия проекта и исследования
ПРОЕКТ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Предполагает создание какого либо заранее планируемого объекта.

Не предполагает создание какого либо заранее планируемого объекта.

Используются разнообразные приёмы и
методы обучения.

Применяется исследовательский
метод.

Ограничен конкретными временными
рамками.

Нет ограничения конкретными
временными рамками.

Главная задача – развитие у школьников
способности получать запланированные
результаты.

Главная задача – создание условий
для самостоятельного
целеполагания и планирования
ребёнком своей работы, умения
делать самостоятельные выводы,
подводить итоги, оценивать
полученные результаты.

Основные различия в приобретаемых навыках
ПРОЕКТ

ИССЛЕДОВАНИЕ

Умение целенаправленно
продвигаться к заранее намеченной
цели, уверенно преодолевать
мешающие и тормозящие
обстоятельства.

Максимально вдумчиво проверять
результаты наблюдений и
экспериментов, не
подтверждающих заранее
выдвинутую гипотезу.

Оценивать успешность выполнения
проекта по максимальному
соответствию реальной и
планируемой деятельности.

Оценивать успешность выполнения
исследования по степени
достоверности полученных
результатов.

Умение максимально широко
использовать и рекламировать
результат выполнения проекта.
Осознавать ценность полностью
завершенного проекта.

Замечать, запоминать и следить за
«второстепенными» наблюдениями,
понимая, что это материал для
будущих исследований.

Проект
«Школа наставников»
Возможность…
 Профессионально…
 Помогать детям…
 Развивать …
 Реализовать себя…
 Видеть …

Чем наполнить по содержанию?
 Становление наставника
 Психология развития
 Технологии
 Навыки
 Специфика индивидуальной работы
 Наставничество и Теория поколений
 Коучинговый подход
 Системная индивидуальная работа

Чем наполнить по форме?
 Процедура отбора и формирование группы.
 Система обучения в течение года.
 Регулярные встречи и супервизия коллег.
 Непрерывное общения в едином информационном
пространстве.
 Создание базы / коллекции успешных практик.

Культурно-образовательный проект
дискуссионная площадка «Главные слова»
Цель проекта – формирование у учащихся и взрослых опыта
конструктивной коммуникации через организацию работы
дискуссионного клуба с участием партнеров сферы
образования
Мотивация
педагогов

Мотивация
учащихся

Дискуссионная площадка

Трансляция установок в отношении
сохранения нравственных ценностей

Привлечение
социальных

партнеров

ШКОЛА БУДУЩЕГО.
КАКОЙ ЕЕ ВИДЯТ ДЕТИ?

Программа развития образовательного учреждения
«Школа самоопределения и самореализации юного гражданина России»

ЦЕЛЬ

• Повышение качества общего и дополнительного образования в части результатов
реализации образовательных программ, повышение качества в части условий оказания
муниципальной услуги «Общее и дополнительное образование» за счет обновления
содержания образования и технологий его организации, раннего профессионального
самоопределения учащихся

ЗАДАЧИ

• Обновить содержание образования и внедрить в образовательную деятельность
инновационные технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
• Повысить информационную прозрачность деятельности учреждения через организацию
продуктивного сотрудничества с родительской общественностью.
• Расширить взаимодействие школы с социальными партнерами в работе по
профессиональному самоопределению учащихся 7-11 классов.
• Расширить перечень услуг дополнительного образования, в том числе платных
дополнительных образовательных услуг.

НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Развитие профессиональных компетенций педагогов, предметных и метапредметных
компетенций учащихся.
• Индивидуализация образовательной траектории учащихся, имеющих особые
образовательные потребности.
• Развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя, как части системы
оценки качества образования учреждения.
• Формирование
широкого
спектра
направлений
раннего
профессионального
самоопределения учащихся на основе взаимодействия с социальными партнерами.
• Развитие социальных компетенций учащихся.

Проект решения педагогического совета
•
•

•

•
1)

2)
3)

4)
5)
6)
7)

Принять к сведению информацию, полученную на педагогическом совете.
Создать творческие группы в целях формирования предложений для внесения изменений в
план работы ОУ на учебный год в рамках Программы развития ОУ, Образовательной программы
ОУ.
Обновить формат проведения предметных декад, проектной и исследовательской деятельности
учащихся в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода (образовательные
и воспитательные события).
Включить в план работы ОУ на учебный год следующие направления деятельности:
мотивация педагогов к внедрению диалоговых технологий в образовательный процесс, учащихся
к развитию собственных нравственных ориентиров посредством включения в позитивные
социальные практики (опыт конструктивных коммуникаций, в том числе в медиапространстве
города);
корпоративное повышение квалификации педагогических работников;
профориентационные образовательные события: праздник профессий, ярмарка профессий,
ПРОФЕССиЯ и т.д. с целью практического включения детей в деятельностное знакомство с
профессией;
внутришкольные конкурсы по практическому применению программ по робототехнике, легоконструированию, программированию;
участие учащихся в муниципальных конкурсах с целью формирования алгоритмического
мышления учащихся;
участие в муниципальном проекте "Школа наставничества" с целью повышения уровня
профессиональных компетенций педагогов;
внедрение в образовательную деятельность использования ЦОР: «Учи.ру», «Решу ЕГЭ», «Решу
ОГЭ», «Решу ВПР» и др. как средства интерактивного взаимодействия всех участников
образовательных отношений (инструмент оценивания, накопления и анализа образовательных
достижений учащихся в том числе во время отмены занятий).

Срок внесения изменений в План работы ОУ – до 15.09.2018.

#будущеенаступиловчера

