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Раздел 1. Аннотация программы. 

 Программа научно-методической работы гимназии №1516 предназначена 

для поэтапной реализации поставленных в Программе перед творческим 

педагогическим сообществом задач для достижения определенных в 

Программе целей. Программа направлена на развитие уникального 

инновационного и экспериментального пространства гимназии, сохранение 

и развитие лучших традиций фундаментального гимназического 

образования России, воспитание интеллектуальной элиты современного 

общества, воспитание гражданина России. 

 

 Программа разработана по заказу образовательного сообщества гимназии: 

Совета гимназистов, Совета родителей, педагогического коллектива, 

профсоюзной организации, администрации гимназии. 
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Раздел 2. Общие положения. 
 

     1.Сущность методической работы в школе. 

     2.Роль методической работы. 

     3.Критерии оптимальности методической работы. 

     4.Система методической работы. 

     5.Функции. 

     6.Содержание. 

     7.Организационные формы методической работы. 

     8.Способы систематизации методической работы. 

     9.Планирование. 

 

     МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА в гимназии - это целостная, основанная на 

достижениях науки и передового педагогического опыта система 

взаимосвязанных мер, направленных на  повышение  квалификации  и 

профессионального мастерства учителя и воспитателя, на развитие творческого 

потенциала гимназии, на  повышение качества и эффективности учебно-

воспитательного процесса. 

 

     РОЛЬ методической работы. 

     Методическая работа  представляет  собой важное звено в целостной системе 

повышения квалификации педагогических кадров и  играет  особую роль в  

системе  внутришкольного управления,  способствует активизации творческой 

деятельности учителей, обеспечивает развитие и совершенствование учебно-

воспитательной работы гимназии. 

 

     КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ методической работы: 

     - Критерий результативности заключается в том,  что результаты 

образования, воспитания  и  развития  школьников  постоянно и достаточно 

быстро растут за счет улучшения работы учителя. 
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     - Критерий рациональности  затрат времени заключается в росте мастерства 

учителя, при разумных затратах времени и усилий на методическую работу и 

самообразование. 

     - Критерий стимулирующей роли заключается в том,  что в результате 

методической работы  и  самообразования  достигается  усиление мотивов 

творческой деятельности,  улучшение  психологического  климата,   рост 

удовлетворенности результатами своего труда. 

 

     СИСТЕМА методической работы осуществляется в соответствии с 

принципиальными требованиями: 

 актуальность, связь с жизнью; 

 научность, соответствие современным достижениям; 

 системность, целеустремленность, планомерность; 

 систематичность, последовательность, непрерывность; 

 комплексный характер,  единство и взаимосвязь всех сторон и   

направлений повышения квалификации; 

 творческий характер; 

 конкретность, дифференцированный подход; 

 практическая направленность; 

 коллективный характер; 

 оперативность, гибкость, мобильность; 

 оптимальное сочетание форм и видов методической работы. 

 многообразие и оптимальное сочетание методов и средств повышения    

квалификации и мастерства учителей; 

 создание благоприятных условий для процесса повышения 

квалификации учителей. 

 

     ФУНКЦИЯМИ методической работы являются: 

 совершенствование, обогащение знаний; 

 развитие мировоззрения,  взглядов, убеждений, мотивов творческой 
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профессиональной деятельности; 

 развитие современного стиля педагогического мышления, 

профессиональных навыков, формирование готовности к 

профессиональному самообразованию, самовоспитанию, 

самосовершенствованию. 

 

     СОДЕРЖАНИЕ методической работы в гимназии: 

 

     1. Дидактическая  подготовка -  повышение квалификации учителей по 

актуальным проблемам совершенствования обучения, его оптимизации и 

интенсификации, совершенствование  дидактических  знаний,  формирование 

современного дидактического мышления, развитие умений в области 

планирования, проведения и анализа уроков. 

     2.Частнометодическая подготовка -это повышение квалификации учителей-

предметников в области содержания и методики преподавания учебного предмета, 

актуальных проблем методологии, теории и прикладного использования 

связанных с ним научных дисциплин. 

     3.Воспитательная подготовка включает повышение квалификации  учителей, 

классных  руководителей,  воспитателей  по  вопросам воспитания школьников в 

процессе обучения и во внеурочной работе. 

     4.Психолого-физиологическая подготовка  предусматривает повышение 

квалификации учителей и воспитателей в области общей, возрастной и 

педагогической психологии, возрастной физиологии. 

     5.Техническая подготовка - это повышение  квалификации  учителей  в 

области изучения  и  применения новых видов оборудования,  технических 

средств обучения и воспитания, в том числе ИКТ-технологий. 
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     ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ  методической работы представляют 

собой три группы: 

     1.Общегимназические: 

     -единая методическая тема; 

     -психолого-педагогические семинары; 

     -практикумы; 

     -научно-практические конференции и педагогические чтения; 

     -читательские и зрительские конференции; 

     -методические выставки. 

 

     2. Групповые: 

     -методические объединения; 

     -творческие группы учителей; 

 

     3. Индивидуальные: 

     -стажировка; 

     -индивидуальные консультации; 

     -собеседования; 

     -работа над личной творческой темой; 

     -самообразование. 

 

    РАБОТА НАД ЕДИНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ выступает фактором  

сплочения коллектива. Актуальность ее зависит от уровня деятельности 

коллектива, интересов учителей. Тема охватывает учебную и внеурочную 

воспитательную работу. Работа над темой требует подведения промежуточных 

итогов,  корректировки. 

 

     ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СЕМИНАРЫ проводятся раз в  

триместр. Положительная тенденция - взаимосвязь теории и практики. 
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Результатом деятельности семинара становятся не только знания, но и 

практические умения и навыки. 

 

     НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ЧТЕНИЯ  способствуют обогащению  интересов  и духовных потребностей 

учителей. Примером нетрадиционного проведения конференции являются 

короткие выступления с последующей дискуссией. 

 

     МЕТОДИЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ нацелены на освоение каждым 

учителем содержания, основных требований и идей новых учебных программ. 

Виды  деятельности: открытые уроки, педагогические консилиумы, творческие 

отчеты и т.д. 

 

     ГРУППЫ формируются для освоения нового  опыта,  методики  по принципу 

психологической совместимости,  состоят из 3-6 человек.  

 

     ОТКРЫТЫЕ УРОКИ имеют назначение: 

     а) распространение прогрессивного опыта, имеющего высокий  конечный 

результат; 

     б) экспериментальное подтверждение теории,  экспертная  оценка  ее 

коллегами. 

 

   СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  методической работы осуществляется с помощью: 

     - методических выставок;    

     - оборудования методических кабинетов  (монографии,  методические пособия, 

вырезки из журналов и газет,  картотеки педагогической литературы, 

методические разработки лучших уроков и внеклассных мероприятий и т.д.) 
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ПЛАНИРОВАНИЕ. 

     Общегимназический план методической работы входит составной  частью  в 

план учебно-воспитательной  работы  гимназии.  Работу планирует и организует 

методический совет,  основываясь на диагностировании уровня ЗУН учащихся и  

учете затруднений учителей. 

Планируется тема работы коллектива, проблематика  педагогических  советов, 

тема учительской конференции и т.д. 

 

 

Раздел 3. Задачи методической работы, содержание, формы 

организации, структура. 

Задачи методической работы: 

 Оказание помощи учителям в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля 

педагогического мышления; 

 Изучение и внедрение передового педагогического опыта; 

 Ознакомление с достижениями психолого-педагогической науки с целью 

повышения научного уровня учителя; 

 Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня 

профессионального мастерства 

 Включение учителя в творческий поиск, в инновационную, опытно-

экспериментальную деятельность и в перспективе в научно-

исследовательскую деятельность 

Назначение методической работы гимназии - корректировка учебно-

воспитательной работы для перспективного процесса обучения, его постоянного 

развития и самосовершенствования, оказание реальной адресной помощи 

учителям в развитии их профессионального мастерства. 
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Содержание методической работы в гимназии  формируется на основе : 

1.    Законов РФ, нормативных документов, инструкций, приказов Министерства 

образования РФ 

2.    Устава гимназии №1516, локальных актов к Уставу ( "Положение о 

Методическом Совете гимназии №1516", "Положение о методическом 

объединении учителей-предметников", Программы развития гимназии. 

3.    Новых психолого-педагогических, методических исследований, повышающих 

уровень методической службы 

4.    Диагностики и мониторинга состояния учебно-воспитательного процесса, 

уровня обученности и воспитанности, развития учащихся, помогающих 

определить основные проблемы и задачи методической работы  

Структура методической службы гимназии: 

Аспекты методической работы гимназии:  

·        Деятельностный аспект и его компоненты: мотивы, цели, задачи, 

содержание, формы, методы  

·        Содержательный аспект - это структура системы, состоящей из 

взаимосвязанных направлений методической работы. 

·        Управленческий аспект - педагогический анализ, планирование, 

организация контроля, регулирование, что позволяет выявить слабые места, 

создать целостное видение системы работы с кадрами по повышению 

профессионального уровня 

Организация методической работы:  
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В гимназии главным органом, который мобилизует усилия педагогического 

коллектива на выполнение задач, повышения профессионализма учителя, развития 

его индивидуальности является Педагогический совет гимназии.  Главными 

задачами Педагогического совета являются:  

- реализация государственной политики по вопросам образования, - 

направление деятельности педагогического коллектива гимназии на 

совершенствование образовательной работы,  

- внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 

педагогического опыта,  

-решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся, принятие  

решения и определение формы проведения промежуточной и итоговой 

аттестации. 

Вопросы организации, координации методического обеспечения учебно-

воспитательного процесса находятся в компетенции Методического Совета 

гимназии. 

Методический Совет гимназии - совещательный орган педагогического 

коллектива, координирующий и контролирующий работу всех подразделений 

методической службы гимназии. 

Задачей Методического Совета является создание условий для 

совершенствования профессионального мастерства учителя, роста его творческого 

потенциала, направленного на формирование и развитие ключевых 

образовательных компетенций учащихся. 

Состав: администрация гимназии, председатели методических объединений 

учителей предметников, руководители подразделений методической службы, 

актив учителей. 
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Функции Методического Совета определены локальным актом к Уставу 

гимназии №1516  "Положение о Научно-Методическом Совете" 

К ним относятся: 

1.Организационно-педагогическая. 

2.Инструктивно-методическая. 

3.Поисково- исследовательская. 

Таким образом, деятельность Совета наполнена содержанием: 

·        Формирование целей, задач методического обеспечения УВП и 

методической учебы кадров; 

·        Определение содержания, форм, методов, повышение квалификации; 

·        Планирование и организация, регулирование методической учебы 

педагогических  кадров, ее анализ. 

·        Решение педагогических проблем, связанных с УВП; 

·        Разработка системы мер по изучению педагогической практики  
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Раздел 4. Структура научно-методической деятельности. 
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Единая методическая 

тема гимназии 

Методические 

объединения учителей-
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сообщество 

Научное общество 
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Система управления 

НМР 

Директор гимназии 

Администрация 

гимназии 

Педагогический Совет 

гимназии 

Методический Совет 

гимназии 
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Раздел 5. Методологическая и образовательная концепция 

гимназии. 

 
Методологическая Концепция гимназии – антропологический 

подход к образованию: такое видение проблем, при которых человек - в 

единстве всех его проявлений - биологических, психических, духовных, 

социальных - выступает как главная цель и ценность процесса 

образования. 

Образовательная политика гимназии – многопрофильность. В 

гимназии успешно функционируют и развиваются естественно-

математический, гуманитарный, экономический профили.  

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию 

личностно – развивающего обучения, при этом существенно расширяются 

возможности выстраивания учеником оптимальной  образовательной 

траектории.  

Профильное обучение реализуется на базе 10 – 11 классов. 

На старшей  ступени формируются навыки 

    научно-исследовательской, 

   проектной деятельности,  

   расширения информационного пространства 

Профильное обучение в гимназии направлено на реализацию 

следующих задач: 

 Создать условия формирования целостной личности, владеющей 

основами научного мировоззрения и творческого мышления; 

 Формировать навыки мыслительной, аналитико-прогностической 

деятельности учащегося, на базе научной лаборатории, ВУЗов, 

библиотек, музеев и т.д. 

 Способствовать самореализации и саморазвития личности учащихся 

на основе непрерывного образования гимназия – ВУЗ; 
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 Обеспечить условия для овладения общими и специальными 

знаниями в области выбранного профиля путем межпредметной 

интеграции. 

Образовательной стратегией гимназии является утверждение 

перехода «От целостности к ценностности», то есть от целостной 

системы организации образовательного и воспитательного процессов к 

ценностному восприятию учащимися окружающего мира. Путь к 

решению этой цели – последовательная реализация образовательных 

задач, которые ставит перед собой гимназия.  

Образовательная деятельность гимназии строится исходя из сочетания 

трех методологических концептов: 

 Антропологического подхода к образованию; 

 Компетентностного подхода к образованию 

 Ценностного подхода к образованию. 

Таким образом, целевой ориентир образовательной деятельности - 

антропологическая установка как особый тип научного и практического 

мышления. 

В свою очередь антропологический подход реализуется через 

компетентностный и ценностный.  

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов 

определения целей образования, отбора содержания образования, 

организации образовательного процесса. К числу таких принципов 

относятся следующие положения: 

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах 

деятельности на основе использования социального опыта, элементом 

которого является и собственный опыт учащихся. 

 Содержание образования представляет собой дидактически 

адаптированный социальный опыт решения познавательных, 

мировоззренческих, нравственных, политических и иных проблем. 
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 Смысл организации образовательного процесса заключается в 

создании условий для формирования у обучаемых опыта 

самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, 

организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

Ценностный подход. Учитывая современную политическую, 

экономическую и культурную ситуацию в нашей стране, современное 

образование ставит перед нами проблему необходимости работы с 

процессами самоидентификации учащихся и развития их ценностных 

позиций. В данном контексте особое место занимает работа творческого 

коллектива гимназии с процессами самоидентификации. Работа ведется в 

двух направлениях: 

1. Формирование российского менталитета; 

2. Перевод учащимися в систему личностных ценностей: 

 Традиций российской культуры, науки, искусства 

 Общечеловеческих нравственных ценностей.  

3. Интеграция в мировую культуру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

Раздел 6. Качество человека как составная часть качества 

образования. 

 
Концептуально качество образования включает в себя:  

      Качество человека; 

      Качество содержания; 

      Качество образовательных технологий. 

 Каждая из этих составляющих имеет, в свою очередь, сложную 

структуру. Рассмотрим, например, как представляет  себе качество человека  

дважды доктор наук Субетто А.И. 

Качество человека — сложная категория, ключевая для понимания категории 

и проблемы качества образования, построения инструментария диагностики 

качества и квалиметрического * мониторинга в образовательных системах 

на базе методологии синтетической квалиметрии. В квалиметрии человека и 

образования действует принцип: квалиметрия человека составляет «ядро» и 

основание квалиметрии образования. Полное раскрытие категории качества 

человека и составляет предмет человековедения как формирующейся в конце 

XX века единой науки о человеке, интегрирующей знания на определенном 

уровне философского и междисциплинарного обобщения, наработанных в 

отдельных отраслях научного знания о человеке: в биологии, психологии, 

социологии, философской антропологии, демографии, этнологии, валеологии 

и т.п. С определенной условностью качество человека можно раскрыть в 

виде вложенных друг в друга «сфер качества» (рис). 
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Внутреннее ядро-сферу качества составляют компоненты:  

      системно-социальное качество человека (социальность, 

гражданственность, патриотизм, выражающиеся в соответствующих 

позициях личности); 

      ценностно-мировоззренческое качество человека, отражающее 

ценностные ориентации, тип и доминанты мировоззрения, его целостность, 

исповедуемые общественные идеалы личности; ценностно-

мировоззренческое качество является социально-потенциальным качеством, 

влияющим на проявления системно-социального качества человека через 

поведение и поступки личности; 

      духовно-нравственное качество человека, связано с ценностно-

мировоззренческим и проявляется через систему духовности и 

нравственности личности, фиксирующую уровень освоения ею а своем 

«внутреннем мире» духовно-нравственных регулятивов поведения (в 

зависимости от принятых систем ценностей и «картин мира»): совесть, 

стыдливость, любовь к природе, любовь к богу, коллективизм, освоение 

личностью заповедей нравственного поведения и т.п.; при этом духовность 

личности понимается не только в религиозном (например, православном) 

толковании, связанном с любовью к богу, но и в светском, как форма 

саморефлексии личности по поводу смысла жизни, ответственности ее перед 

обществом, человечеством, природой и т.п.; 

      психолого-мотивационное качество человека отражает развитость 

психики человека и ее мотивационно-поведенческого блока, уровень 

психического развития и психического здоровья, уровень развитости 

способностей; 

      качество физического развития человека выражает собой уровень 

физического здоровья человека, развития его «сомы», т.е. тела (мышечно-
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мускульное развитие, физическая выносливость, развитость 

антропометрических показателей качества «сомы» и др.); 

      качество интеллектуального развития отражает собой развитость 

интеллекта человека, его интеллектуальных способностей и умений, в 

первую очередь качество мышления, гностических умений, владения 

алгоритмами по знания, уровень владения процедурами классификации, 

систематизации, проблематизации, распознавания, прогнозирования, 

диагностики, синтеза, анализа и т.д.; 

Если первые три компонента качества человека определяют качество его 

личности в «узком смысле» слова как системно-социального  качества,  

которое  интегрирует  ценностно-мировоззренческую, социальную и 

духовно-нравственную компоненту, то вторые три компоненты качества 

человека определяют психо-интелектно-соматическое качество личности, 

норма которого определяет психо-соматическое здоровье личности. Оно 

служит как бы психо-биологическим базисом развития системно-

социального качества личности. «Круговая» форма взаимосвязи указанных 

компонент качества человека отражает «кругооборот качества» человека в 

процессе его развития (или деградации). 
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Качество человека. 

1 – качество культуры личности 

2 – качество деятельности 

3 – качество знаний 
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Сфера, объемлющая внутреннее «ядро-сферу» (см. рис.3.1.1), есть 

сфера качества знаний личности, выступающих субстанцией развития ее 

интеллекта, процессов социализации психики, «бессознательного», «памяти» 

личности. Здесь имеются в виду все виды знаний, осваиваемых личностью и 

поступающих к ней не только по «каналам» систем образования, но и семьи, 

культуры и социума. В целом, биогенетическим каналам. 

Качество знаний как «потенциальное качество» актуализируется 

через деятельность, качество деятельности. Деятельность переводит 

качество знаний из потенциального состояния в актуальное. Естественно, что 

в этом «потенциально-актуальном» переходе «знаний» в «деятельность» 

опосредующую трансформационную функцию выполняют «умения» 

(«знания», перешедшее в «инструмент деятельности», в «активную форму» 

своего существования) и «навыки» («знания» в форме «умений», 

трансформированные в «автоматизмы», «стереотипы» деятельности, 

поведения личности; в последней деятелъностной форме существования 

знаний их активизация приобретает характер автоматического 

исполнения, знания из-под контроля сознания переходят под контроль 

«бессознательного» в человеке как «бессознательной части» его интеллекта. 

Таким образом, на базе «сферы качества знаний» формируется «сфера 

качества деятельности» как форма актуализации качества знаний через 

деятельность. Единство качества знаний и качеств деятельности (то, что 

называется единством «слова» и «дела»), составляет особое качество 

личности, которое обеспечивается в первую очередь блоком системно-

социального качества личности. Разрыв между этими «сферами» может 

носить целевой характер со стороны личности, тогда он отражается в таких 

негативных свойствах как «цинизм», «лицемерие», «ханжество», «подлость», 

«предательство» и других, порождаемых негативами в развитии в первую 

очередь ценностно-мировоззренческого и духовно-нравственного качеств 

человека. 
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На деятельностном уровне активизации знаний универсальность 

общеобразовательного блока раскрывается через полноту системы 

деятельности личности, которая включает в себя: производственную 

(экономическую), «научную» (исследовательскую), экологическую, 

художественную (эстетическую), и 4 рода деятельности, реализуемых в 

системе «человек - человек»: педагогическая, управленческая, физкультурная 

и медицинская (здравообеспечивающая). 

      И, наконец, «периферийная сфера» есть сфера качества культуры 

личности, она ассимилирует в себе «сферы качества знаний» и «сферу 

качества деятельности». В конечном итоге культура личности проявляется 

через культуру деятельности. Качество культуры немыслимо без культуры 

качества. 

Внутренние «ядра» проявляются на поверхности «внешних сфер». 

Культура личности в этом понимании и есть сама личность, а качество 

личности есть качество ее культуры. При этом два блока - 

«общеобразовательная подготовка» и «профессиональная подготовка» 

образуют единство в культуре личности как единство общей и 

профессиональной культур, высшим проявлением которых становится 

мастерство, профессионализм, «акме» - как вершина профессионального 

самовыражения личности. 

Данная схема структуры качества человека позволяет глубже познать 

процесс восхождения качества человека как объект образования и 

воспитания в образовательной системе, их взаимопроникновение друг в 

друга. Воспитание направлено на формирование личности в человеке и 

затрагивает все компоненты качества человека в «ядре-сфере», но в первую 

очередь ценностно-мировоззренческую, духовно-нравственную и системно-

социальную. Ценностно-мировоззренческий блок формируется под 

воздействием ценностно-мировоззренческого воспитания, в котором особо 

проявляется интегративно-воспитательная функция «единых картин мира», 
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исторического образования и воспитания и общественных идеалов. Духовно-

нравственный блок определяет приоритеты духовно-культурного, 

нравственного и трудового направлений воспитания, поскольку духовность и 

нравственность действенно формируются в атмосфере «труда-заботы» по 

А.С. Макаренко. Системно-социальный блок включает в себя такие 

направления как коллективистские формы воспитания, патриотическое 

воспитание, историческое воспитание и образование, правовое и гражданское 

воспитание, социальная педагогика и другие. Формирование «корневого 

человека» по П.А.Флоренскому, личности укорененной в чувстве 

достоинства истории своего народа - важнейшее направление данного блока. 

Качество воспитания переходит в качество образования и наоборот, т.е. 

они образуют единое качество. 

Единство 4-х сфер определяет структуру данного единства качеств 

воспитания и качества образования. 

Таким образом, квалиметрия человека в образовании разбивается на 

направления:  

      квалиметрия учащегося, дифференцирующаяся по 6-ти объектам 

оценки-компонентам «внутреннего» ядра; 

      квалиметрия знаний учащегося; 

      квалиметрия деятельности личности учащегося; 

      квалиметрия культуры личности учащегося; 

      квалиметрия общеобразовательной подготовки; 

      квалиметрия профессиональной подготовки. 
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Существует несколько подходов к обеспечению качества. Среди них 

можно выделить три главных: плановый, развивающий и проектный.  

             Плановый, или дизайн-подход проектирования конечного 

результата. Как правило, одному человеку предлагается подготовить план к 

соответствующему сроку. Проект плана оговаривается управляющей 

командой и координаторами и адаптируется к условиям школы. 

Преимуществом рассматриваемого подхода является то, что можно сделать 

стройную, последовательную схему работы. Недостатком является то, что 

люди, ответственные за улучшение качества, не воспринимают план как свой 

собственный, не заинтересованы в нем и рассматривают работу по этому 

плану как принуждение.  

             Развивающий подход предполагает решение задач повышения 

качества образования шаг за шагом. Работа направлена на внедрение общей 

системы обеспечения качества, но начинается с исполнения первого задания. 

Важно, чтобы были задействованы все, кто работает над улучшением 

качества. Примером может быть информационная система, ориентированная 

на разрешение проблем. Такая система обеспечения качества развивается 

постепенно, с использованием информации, необходимой на время 

выполнения соответствующей работы. Использование этого подхода и 

оценка способствуют приближению к исполнению миссии школы, помогают 

уяснить, как должны быть организованы принятия решений и работа, чтобы 

структура и культура организации способствовали ее развитию и в будущем. 

Важным преимуществом такого подхода является то, что он базируется 

на опыте привлеченных людей, которые заинтересованы в творческом разре-

шении проблемы. Недостаток заключается в том, что можно остановиться на 

уровне разрешения локальных проблем и не выйти на уровень системной 

деятельности.  

Проектный подход предполагает создание проекта улучшения школы. 

При этом над проектом работает весь педагогический коллектив и другие 

заинтересованные лица, что обеспечивает их высокую мотивацию. 
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Некоторые  школы называют все проекты, которые реализуются у них, 

проекте повышения качества. Например, если они работают над вопросом 

сопровождения тематического или межпредметного обучения, они называют 

«обеспечением качества». Такие проекты могут быть частью процесса 

обеспечения качества. Если это не так, то вряд ли такое название является 

правомерным.  

Одна из задач управления качеством школьного образования — 

создание и эффективное использование условий для продуктивной и 

творческой  работы коллектива, что предполагает психологическую, 

организационную и  методическую подготовку членов коллектива к работе в 

режиме обеспечения  качества образования; создание в коллективе 

положительного психологического климата, рождающего стремление 

работать единой командой; перемещение центра тяжести с 

административного контроля на коллективные формы контрольной 

деятельности и самоконтроль; увеличение гласности в отношении 

принимаемых решений.  

 

 

 

 

 

 

 

* Квалиметрия - научная теория, в рамках которой изучаются методология и 

проблематика комплексного количественного оценивания качества объектов любой 

природы (одушевлённых или неодушевлённых; предметов или процессов; продуктов 

труда или продуктов природы) имеющих материальный или духовный характер, 

имеющих искусственное или естественное происхождение. Термин "квалиметрия" был 

предложен в СССР в 1968 году группой научных сотрудников во главе с Азгальдовым Г.Г 

Квалиметрия - область науки, объединяющая методы количественной оценки качества 

продукции. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://www.labrate.ru/azgaldov
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
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