V межрегиональная научно-практическая конференция
«Проблемы и перспективы развития систем оценки качества образования.
Механизмы управления качеством образования в контексте реализации региональной политики в
сфере оценки качества образования»
Секция «Результативность и перспективы применения региональных механизмов эффективного управления
качеством образовательной деятельности»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ

цель содержание механизмы показатели результат

Кисляков Алексей Вячеславович, заведующий кафедрой
воспитания и дополнительного образования ГБУ ДПО ЧИППКРО,
кандидат педагогических наук, доцент, член учебно-методического
объединения в системе общего образования Челябинской области

Тенденции в практике организации воспитания и социализации

От моносубъектного к
полисубъектному управлению
воспитательным процессом
Ведомственный уровень
обеспечения и комплексного
сопровождения…
школоцентризм

воспитательный
потенциал различных субъектов
Партнерство
Управление проектами,
обеспечивающие решение задач
воспитания и социализации

 «навязывание» школам мероприятий и/или
распоряжений, как педагогическим коллективам
следует организовывать воспитание детей
 большое количества направлений воспитательного
процесса, требуемых к обязательному исполнению,
препятствует формированию целостных и уникальных
систем воспитания обучающихся
 от воспитания добродетелей к профилактике их
противоположностей - пороков
множество профилактических мероприятий и программ
«Антиалкоголь», «Антинаркотики», «Антитеррор»….

Ключевая роль образовательного учреждения в
организации воспитания
Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской
Федерации", N 273-ФЗ | ст. 28
Образовательные организации свободны в определении
содержания образования, выборе учебно-методического
обеспечения, образовательных технологий по реализуемым
ими образовательным программам

Межведомственный уровень
обеспечения и комплексного
сопровождения организации
воспитания
от единообразия к вариативности
воспитательного процесса

Совершенствование
организации воспитательного процесса
Преодоление дефицита ресурсной
обеспеченности воспитательного процесса
улучшение кадровых, информационно-методических,
материально-технических и финансовых, других условий
для его осуществления и развития

Комплексность и системность организации воспитания
на институциональном, муниципальном и региональном уровнях управления реализации
ТЕХНОЛОГИЯ

РЕЗУЛЬТАТ
ОЦЕНКА

Оценка региональных и муниципальных механизмов управления качеством образования
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Наличие индикативных показателей…
Обоснованность и
инструментальность целей по
организации воспитания и
социализации

Описание методов сбора информации
Проведение мониторинга показателей
оценки
Анализ результатов мониторинга

Меры, управленческие решения и
анализ их эффективности

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ ПЕРЕПОДГОТОВКИ И
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ»
Научно-методическое и информационное
обеспечение разработки и внедрения
рабочих программ воспитания
Алгоритм
деятельности
администрации и
педагогического коллектива
общеобразовательной
организации
по разработке и внедрению
рабочей программы
воспитания
(проект Письма МОиН
Челябинской области)
Создание локальных
нормативных документов
общеобразовательной
организации

Непрерывное профессиональное развитие
руководящих и педагогических работников

Информационные письма, рекомендации по
обеспечению и комплексному сопровождению
организации воспитания

Переподготовка и повышение квалификации
работников образования
Оказание адресной консультативной
помощи общеобразовательным
организациям
Конференции и конкурсы профессионального
мастерства как площадка для эффективного
обмена знаниями и технологиями
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