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Государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного педагогического профессионального образования  

Центр повышения квалификации специалистов Петроградского района Санкт-Петербурга  

«Информационно-методический центр» 
 

Городская опытно-экспериментальная площадка  

«Организация неформальных процедур оценки качества образования в образовательном учреждении  

через общественно-профессиональную экспертизу» 

 

 

Внутрифирменное обучение 

 

Внутрифирменное обучение необходимо для обеспечения компетентного участия в эксперименте специалистов учреждения-

экспериментатора. Однако специфика учреждения (ИМЦ) и реализуемого эксперимента (создание системы оценки образовательных 

результатов обучающихся) предполагает участие в эксперименте ОУ-партнеров. Именно обучение специалистов этих ОУ-пилотных 

площадок мы и понимаем под внутрифирменным обучением. 

 

 

№ Мероприятие Дата Описание результатов 

для специалистов ГОЭП, ИМЦ и специалистов ОУ-участников эксперимента 

1.  Обучающий семинар по теме: 

«Организация мониторинговых 

исследований уровня сформированности 

УУД обучающихся начальных классов» 

для заместителей директоров ОУ по 

начальной школе, методистов и учителей 

на базе ИМЦ Петроградского района  

10.09.2015 Результатом проведения семинара стало достижение единства в 

представлении всеми участниками опытно-экспериментальной 

деятельности цели и задач, предстоящего мониторинга, его основных 

принципов, а также возможностей интерпретации результатов 

психолого-педагогической диагностики в образовательном процессе 

Заместители директоров начальной школы, методисты и педагоги-

психологи ОУ-пилотных площадок ознакомились с принципами, целями 

и задачами мониторинговых исследований, получили пошаговый 

алгоритм проведения психолого-педагогической диагностики, 

рекомендации по предотвращению процедурных ошибок, ведущих к 

искажению результатов; были ознакомлены с особенностями 

автоматизированной обработки результатов диагностики. Особое 
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внимание было обращено на изменения в процедуре проведения и КИМ 

внесенные по итогам анализа результатов прошлого года 

2.  Мастер-класс «Организация 

мониторинговых исследований уровня 

сформированности УУД обучающихся 

начальных классов»  для педагогов-

психологов  

11.09.2015 Мастер-класс для педагогов-психологов проведен к.пс.н. Л.А.Ясюковой 

на базе ГБОУ СОШ №55 Петроградского района Санкт-Петербурга. 

Продемонстрировал процедуру проведения психолого-педагогической 

диагностики, напомнил о принципах диагностирования и позволил 

минимизировать ошибки при проведении диагностических 

мероприятий. Участники освоили не только процедуры диагностики, но 

и способы первичной обработки результатов психолого-педагогической 

диагностики. При проведении мастер-класса учтены ошибки, 

допущенные в прошлом году при проведении аналогичных 

мероприятий. 

3.  Представление опыта оценки качества 

образовательных результатов в рамках 

районного семинара для учителей 

начальной школы и учителей-

предметников «ФГОС: новое качество 

урока» 

10.11.2015 Учителя ОУ-пилотных площадок и районная педагогическая 

общественность познакомились с интерпретацией результатов оценки 

образовательных результатов, вариантами корректирующих действий и 

иных педагогических решений, направленных на обеспечение 

достижения запланированных результатов. 

4.  Семинар для учителей 1-х классов ОУ-

пилотных площадок по коррекции рабочих 

программ с учетом результатов психолого-

педагогической диагностики 

4.12.2015 На семинаре в обобщенном виде представлены результаты психолого-

педагогической диагностики обучающихся 1 классов, обсуждены 

подходы к интерпретации результатов и варианты корректирующих 

воздействий и их отражение в рабочих программах текущего и 

следующего годов.  

5.  Семинар для учителей 3-х классов ОУ-

пилотных площадок по коррекции рабочих 

программ с учетом результатов психолого-

педагогической диагностики 

16.02.2016 На семинаре в обобщенном виде представлены результаты психолого-

педагогической диагностики обучающихся 3 классов, обсуждены 

подходы к интерпретации результатов и варианты корректирующих 

воздействий и их отражение в рабочих программах текущего и 

следующего годов. 

6.  Районное методическое объединение 

заместителей директоров по УВР 

начальной школы с участием специалистов 

службы сопровождения ОУ «Анализ 

16.03.2016 В ходе семинара были рассмотрены ошибки, допущенные при 

проведении процедур диагностики и выработаны способы 

предотвращения их повторения в будущем. Проведен мастер-класс по 

организации процедур диагностики обучающихся 4 классов, 
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ошибок в процедуре проведения 

диагностики обучающихся 1-3 классов. 

Мастер-класс по организации процедур 

итоговой диагностики обучающихся 4 

классов» 

проводящейся впервые, обсуждены цели и задачи диагностики, 

возможности использования ее результатов.  

7.  Районы семинар для учителей начальной и 

основной школы, реализующих требования 

ФГОС «Решение проблемы 

преемственности в достижении 

планируемых результатов» 

5.04.2016 В рамках семинара обсуждено значение системы оценки качества 

образовательных результатов для решения проблемы преемственности в 

достижении планируемых результатов, представлены технологии 

оценки и технологии обработки результатов психолого-педагогической 

и предметной диагностики. 

8.  Методический семинар по результатам 

психолого-педагогической диагностики с 

элементами диагностики метапредметных 

результатов обучающихся 4 классов ОУ 

района в формате ФГОС. Соотнесение 

достигнутых результатов с планируемыми. 

25.04.2015 В рамках семинара представлены результаты психолого-педагогической 

диагностики с элементами диагностики метапредметных результатов 

обучающихся 4 классов, проводившейся впервые. Проведен анализ 

соотношения планируемых и достигнутых результатов, обсуждались 

проблемы и недостатки системы методического обеспечения 

достижения требуемых результатов. 

9.  Индивидуальное консультирование 

специалистов ОУ по результатам 

психолого-педагогической диагностики 

обучающихся 1 классов 

5.11.2015 В ходе индивидуального консультирования специалисты ОУ получают 

рекомендации относительно организации образовательного процесса 

(урочного и внеурочного), а также рекомендации по вопросам средств 

формирования и развития УУД в работе с конкретными обучающимися.  

10.  Индивидуальное консультирование 

специалистов ОУ по результатам 

психолого-педагогической диагностики 

обучающихся 3 классов 

ноябрь 2015– 

февраль 2016  

11.  Инструктаж специалистов ОУ, 

участвующих в предметной диагностике 

12-15.01.2016 Инструктаж о процедурах проведения диагностики и способах 

интерпретации полученных результатов.  

12.  Индивидуальное консультирование 

специалистов ОУ по результатам 

предметной диагностики обучающихся 3 

классов 

февраль - 

март 2016 

 

 


