18 марта 2016 года Институт развития образования провел информационно-методический
день по теме: «Развитие внутренних ресурсов образовательной организации для
обеспечения качества образования».
Тема информационно-методического дня актуальна и вызвала большой интерес в
Горнозаводском управленческом округе Свердловской области. В городе Кировград на
заседаниях присутствовало около 230 руководителей и специалистов органов местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, руководителей и
заместителей руководителей, педагогических работников общеобразовательных организаций,
специалистов методических служб.
После регистрации участников информационно-методического дня началось с пленарного
заседания, на котором с приветственными словами в адрес участников выступила и.о.
начальника управления образования КГО Сердюкова Ксения Дмитриевна.
С пленарным докладом выступила заведующий центром мониторинга и оценки состояния
системы образования ГАОУ ДПО СО «ИРО» Жигулина М.Л.
После пленарного заседания (как и в предыдущие дни) началась плодотворная работа секций.
На секциях, которые проходили в различных форматах (методических мастерские,
управленческий практикум, семинары-практикумы, проектная сессия):






анализировались преемственность начального и основного общего математического
образования;
читательская грамотность как составляющая при подготовке к итоговой аттестации;
рассматривались вопросы проектирования системы мер по улучшению результатов
начального общего образования;
освещались вопросы формирования ИКТ-компетентности педагогов и обучающихся и
построения интегрального рейтинга образовательной организации;
изучен опыт коррекционной работы образовательных учреждений.

Проведены видео-презентации деятельности базовых площадок.
Выставка методической литературы библиотечно-информационного центра ГАОУ ДПО СО
«ИРО» пользовалась популярностью у участников информационно-методического дня.
Вот лишь некоторые итоги работы секций:









проанализировать практический опыт учителей-предметников по обучению различным
стратегиям текстовой деятельности в процессе работы с научным, публицистическим и
художественным текстом.
определить основные характеристики эффективной школы
обсудить рекомендации по использованию результатов рейтингования для оптимизации
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность.
актуализировать представления педагогов о содержании ФГОС ООО;
сформировать мотивации педагогов к оперативной корректировке рабочих программ в
соответствии с изменениями содержания ФГОС ООО, результатами внешней оценки
качества образования в образовательной организации;
развить представления педагогов об использовании внутренних ресурсов
образовательной организации и профессионального сообщества при преодолении
дефицитов, возникающих при реализации ФГОС;
сформировать реестр запросов педагогов на повышение квалификации и методическое
сопровождение педагогической деятельности.
представить и обсудить некоторые модели организации образовательной деятельности
в современной ИОС, в том числе с использованием ДОТ, для повышения качества
подготовки к ГИА.






определить значение развития ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов в
современной информационной образовательной среде образовательной организации
определить направления и подходы к развитию ресурсного потенциала
образовательных организаций в решении задач коррекционной работы с обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья.
определить и зафиксировать конкретные действия по повышению эффективности
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья
мотивировать руководящих и педагогических работников на активизацию ресурсного
потенциала образовательной организации в части обеспечения качественной
коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

По итогам работы секций участниками
информационно-методического дня были
сформулированы предложения в адрес Института развития образования Свердловской
области.

