
 
 

Выступление  
заместителя директора школы по УВР Какоткиной Полины Ивановны  
по теме "Работа школы по обеспечению качественного образования." 

(Из опыта методической работы школы). 
 

     Уважаемые коллеги, думаю, я не открою Америки, сказав, что главные действующие 

лица в образовательном процессе – это учитель и ученик. Конечно же, качество 

образования, в первую очередь, зависит от уровня подготовки учителя, и от уровня 

настроенности ученика на получение образования. В связи с введением Новых 

образовательных стандартов в документах модернизации образования записано:  

«Основным результатом деятельности образовательного учреждения  должна стать не 

система знаний, умений и навыков сама по себе, а набор заявленных государством 

ключевых компетенций в интеллектуальной, общественно-политической, 

коммуникационной, информационной и общественной деятельности», т.е. во главу угла 

российского образования ставится компетентностный подход. В связи с этим мы в школе 

провели два педсовета: 1. Требования к профессиональным компетенциям учителя в 

условиях перехода на новые образовательные стандарты. 2. Работа педагогического 

коллектива по формированию ключевых компетенций учащихся при переходе на новые 

образовательные стандарты. 

     Вообще, система методической работы школы, в рамках которой проводились эти 

педсоветы, крайне важна для заграншкол. Дело в том, что новые требования к 

преподаванию и преподавателям предъявляются сегодня, а мы, всё равно как-то несколько 

оторваны от происходящего в российском образовании. Поэтому целью первого педсовета  

являлась необходимость оценить самих себя  и коллектив в целом с точки зрения  

владения профессиональными компетенциями и решить насколько мы готовы к 

выполнению задач, определенных национальным проектом «Образование» и что нам 

нужно сделать, чтобы быть готовыми к работе в современных условиях. Перед нами остро 
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стоит проблема адаптации  к современным требованиям в российском образовании, 

потому что большинству из нас придется  проходить аттестацию в соответствии с новыми 

требованиями, когда мы вернёмся домой. Новый образовательный стандарт, как заявляют 

составители, предполагается быть действительно новым, т.е. отличным от  того, к чему 

мы привыкли  и, следовательно, возникает необходимость перестраиваться, а это всегда 

было самым трудным.  

     Логически обоснованным является и  проведение педсовета о формировании ключевых 

компетенций учащихся.  Новая система оплаты труда учителей в России, введение новых 

образовательных стандартов, новая система оценивания качества образования, основанная 

на компетентностном подходе, - всё это создаёт необходимость серьёзно отнестись к 

проблеме формирования ключевых компетенций, и всё это напрямую связано с темой 

сегодняшнего разговора.  

     Постольку поскольку на страницах педагогической печати много говорится о 

недостаточном уровне подготовленности педагогических кадров к новым требованиям в 

образовании и, даже где-то не без основания, мы уделяем большое внимание 

методической работе. Чего-то сверхъестественного, конечно, не изобрели, но 

целенаправленно работаем над совершенствованием профессиональных компетенций 

учителя. Во-первых, система открытых уроков, т.е. даём отрытые уроки не ради открытых 

уроков и галочки, а с определённой целью. Например, в этом году было дано 7 открытых 

уроков. Перед учителями была поставлена задача показать,  как мы работаем над 

формированием метапредметных умений. Во-вторых, система семинаров позволяет нам 

быть в курсе всего того, что происходит в российском образовании. Вот несколько тем 

проведённых семинаров:  

1) Новая модель общероссийской системы оценки качества  образования.  

2) Организация внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования.  

3) Информационная культура учителей и учащихся как результат воздействия 

медиаобразовательной среды.  

     В-третьих, еженедельно по отдельному плану у нас проводятся для учителей занятия в 

компьютерном классе, причём это могут быть и индивидуальные занятия, и для всего 

коллектива, например, при введении электронных дневников. Мы создали виртуальный 

методический кабинет внутри школьной сети по каждому предмету по каждому классу по 

рубрикам: Дидактический материал, Дополнительный материал, Контрольные работы, 

Презентации, Проектные работы, Внеклассная работа по предмету, Открытые уроки, Это 

интересно.  

     Конечно, такая работа требует материальной обеспеченности. У нас помимо 

компьютерного класса есть компьютер с выходом в интернет у каждого учителя на 



каждом рабочем месте. Причём, в каждом кабинете есть большой экран, что позволяет 

широко использовать компьютерные технологии практически на каждом уроке, без чего 

сейчас качественное образование просто немыслимо. Поэтому не случайно методическая 

тема школы  звучит так: «Информационные и интернет-технологии в образовательном 

процессе». Мы над этой темой работаем серьёзно, причём в самом широком спектре, и 

смею надеяться, что всё это способствует повышению не только квалификации учителя, 

но и обеспечению качественного образования. 


