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Первый зам. директора по УП 
Козлова Г. А. 

 «НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
ЗАПРОСЫ, ОЦЕНКИ, ПУТИ ДОСТИЖЕНИЯ» 
«Образование – величайшее из земных благ, если оно наивысшего качества. В 

противном случае оно совершенно бесполезно» Р. Киплинг. 
Ключевой идеей развития современной школы является идея качества 

образования. Конечная цель всех школьных преобразований – это создание системы 
качественного образования, которая позволит подготовить школьников к 
требованиям рыночной экономики и демократического общества, учитывая 
перспективы спроса на образование. 

Концепция качества образования пропагандируется ЮНЕСКО, ОЭСР, 
Европейской комиссией, а также Всемирным банком и Международным советом 
стандартов. 

Новое качественное образование строится на основе философии компетенций. 
Компетентность – это тот индикатор образования, который даёт возможность 

определить готовность выпускника школы к дальнейшему активному участию в 
жизни общества. Традиционная знаниевая парадигма школьного образования уже не 
оправдана. Раньше учитель был единственным носителем общеобразовательных 
знаний. Сегодня мы живём в другое время, когда школа перестала быть 
единственным передатчиком знаний. Основным результатом современного 
качественного образования является не система знаний, умений и навыков учащегося, 
а комплекс компетентностей в таких областях деятельности как интеллектуальная, 
гражданская, правовая, коммуникационная, информационная и т.д., чтобы выпускник 
школы мог самостоятельно решать возникающие проблемы в различных сферах 
жизни. 

Президент Российской Федерации Д.А. Медведев в национальной обра-
зовательной инициативе "Наша новая школа" сформулировал требования к 
современной школе. 

Модель современной школы должна соответствовать целям опережающего 
инновационного развития экономики и социальной сферы, обеспечивать рост 
благосостояния страны и способствовать формированию человеческого потенциала. 
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У выпускника современной школы должны быть сформированы готовность и 
способность творчески мыслить, находить нестандартные решения, проявлять 
инициативу, т. е. выпускник должен быть конкурентоспособным.  

Для создания модели "Новой школы" необходим переход к деятельностно-
компетентностной образовательной модели с ведущим фактором межчеловеческого 
взаимодействия, интерактивности. 

При построении "Новой школы" должны произойти существенные изменения в 
следующих направлениях: 

 содержание образования; 
 детско-взрослая общность; 
 статус учителя; 
 инфраструктура обеспечения образовательной деятельности; 
 культура управления преобразованиями: от экспериментальных площадок к 
инновационным сетям и массовой "Новой школе". 

Переход к "Новой школе" потребует специально выстроенной системы 
управления изменениями. 

Переход на новый компетентностный стандарт в части образовательных 
результатов учащихся требует обновления учебно-методических комплектов и 
методов обучения для реализации деятельностно-компетентностного подхода. 

Содержанием образования должны стать такие ключевые социальные 
результаты образования, как: 

 российская гражданская идентичность и стремление к консолидации общества, 
основанные на способности взаимопонимания и взаимного доверия 
представителей различных конфессиональных групп, взаимодействии культур 
при сохранении этнической идентификации; 

 современные компетентности, отвечающие общемировым и российским 
требованиям к человеческому капиталу, для решения новых амбициозных 
задач. 

Эти ценности закладываются в основу предметных программ, программ 
воспитания и социализации. 

Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) во всех 
сферах образовательного процесса, погружение самого процесса в информационную 
среду школы информатизации уже сегодня идет во многих школах города, а завтра 
станет стандартом. 

Более ста школ работают с новым стандартом в начальной школе уже в этом 
учебном году перешли на новый образовательный план школы, включающий в себя 
основное и дополнительное образование.  
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Обновленное содержание образования потребует не только нового подхода к 
оценке образовательных результатов обучающихся, но и качественно иных 
ориентиров в оценке деятельности учителя, уровня внутришкольной системы 
управления качеством образования. 

Складывающаяся система оценки будет существенно дополнена и уточнена с 
учетом перехода от: 

 оценки как инструмента контроля к оценке как инструменту управления 
качеством образования; 

 констатирующей оценки к формирующей, программирующей саморазвитие 
ученика, педагога, школы; 

 оценки исключительно предметной обученности к оценке образовательных 
результатов в целом, включая надпредметные компетентности и 
социализацию - в соответствии с новым поколением стандартов и с учетом 
возрастной ступени обучения. 

Современная школа - школа правильно организованного взросления ребенка в 

детско-взрослой образовательной общности. 
Это направление предполагает особую работу в пространстве совместно 

распределенной деятельности, практике субъект-субъектных отношений, про-
странстве событийной общности, пространстве рефлексирующего сознания. 

К настоящему времени накоплен большой опыт организации специальной 
проектной деятельности обучающихся: проектные часы, сессии, недели, конкурсы 
проектов и др. Проектная деятельность должна пронизывать всю жизнь современной 
школы, включая управление школой и тип отношений между субъектами 
образования. Обязательное освоение проектного метода направлено на включение 
детей в другие типы деятельности: исследовательскую, конструкторскую, 
организационно-управленческую и др. 

Ключевой фигурой современной школы является учитель, поскольку качество 
образования не может быть выше качества работающих в этой среде учителей.  

Новая формация учителей будет складываться через: новую систему 
подтверждения уровня профессионализма учителя и разработку профессионального 
стандарта его деятельности, включающего профессиональные педагогические 
компетентности, - как основу для обновления процедур аттестации педагогических и 
руководящих кадров. 

В соответствии с новыми Стандартами современной школы для каждого 
конкретного ОУ образовательная программа становится не только ключевым 
документом, но и свободной формой гражданского контракта между обществом 
(родителями в лице общественного совета) и образованием (педагогическим 
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коллективом школы) для обеспечения и гарантии качества образования. Она 
объединяет основные и дополнительные образовательные программы, учебную и 
внеучебную деятельность для достижения стратегической цели - раскрытия и 
развития потенциала каждого ученика в соответствии с его возможностями и 
способностями. 

Школы, создавая концепции и программы развития своих коллективов, 
используют современные научные идеи, технологические пакеты и модули, 
разработанные и апробированные на экспериментальных площадках и в ин-
новационных сетях столичного образования. 

Согласно стратегии модернизации образования и вышеназванным свойствам 
компетентностей, можно условно выделить три уровня компетентностей: 

 ключевые (уровень функциональной грамотности и общей культуры учащихся 
в самостоятельной познавательной, гражданско-общественной, социально-
трудовой, бытовой и культурно-досуговой сферах деятельности); 

 универсальные (способности человека, значимые для любой сферы 
деятельности: коммуникативной, информационно-технологической, 
социально-правовой, проектной); 

 профессиональные (начинающие складываться в школе — 
допрофессиональная подготовка, позднее — на этапе профессиональной 
деятельности). 

Ключевые компетентности — это, прежде всего, заказ общества на подготовку 
его граждан. Перечень компетентностей во многом определяется согласованной 
позицией социума. 

Симпозиум Совета Европы по теме «Ключевые компетенции» определил 
следующий примерный перечень ключевых компетенций: 

 учиться, т. е. самостоятельно заниматься своим обучением, 
 искать, т. е. уметь работать с различными источниками; 
 думать, т. е. владеть мыслительными операциями; 
 сотрудничать, т.е. уметь взаимодействовать; 
 быть деятельным; 
 адаптироваться, т. е. уметь использовать свой багаж знаний и умений и 
находить новые решения. 

Перечень ключевых компетенций: 
 ценностно-смысловые — компетенции, связанные с ценностными 
ориентирами ученика, его способностью видеть и понимать окружающий мир, 
ориентироваться в нем. Осознавая свою роль и предназначение, уметь выби-
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рать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, 
принимать решения; 

 общекультурные — познание и опыт деятельности в области национальной и 
общечеловеческой культуры; ду ховно-нравственные основы жизни человека и 
человечества; культурологические основы семейных, социальных 
общественных явлений и традиций; опыт бытовой и культурно-досуговой сфер 
(например, умение организовывать свободное время); 

 учебно-познавательные –организационные (управленческие) умения, 
креативные навыки (добывание знаний непосредственно из окружающей 
действительности, использование приемов учебно-познавательных проблем 
умение действовать в нестандартных ситуациях), методы познания; 

 информационные — навыки работы с информацией в учебных предметах и 
образовательных областях, а также в окружающем мире. Умения пользоваться 
средствами информации (телевизор, магнитофон, телефон, факс, компьютер, 
принтер, модем, ксерокс и т. п.) и информационными технологиями (аудио-, 
видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет); владение умениями поиска, 
анализа и отбора необходимой информации, ее преобразования, сохранения и 
передачи; 

 коммуникативные — знание языков, способов взаимодействия с людьми; 
навыки работы в группе, коллективе, владение различными социальными 
ролями, умение представить себя; 

 социально-трудовые — знания в области профессионального 
самоопределения, в вопросах экономики и права, умения выполнять роли 
гражданина, наблюдателя, избирателя, представителя, потребителя, 
покупателя, клиента, производителя, члена семьи; 

 компетенции личностного самосовершенствования — освоение способов 
физического, духовного и интеллектуального развития. Ученик овладевает 
способами деятельности в собственных интересах и в пределах своих 
возможностей. К данным компетенциям относятся исполнение правил личной 
гигиены, забота о собственном здоровье, экологическая культура, способы 
безопасной жизнедеятельности и т.д. 

Ключевые компетентности многофункциональны, надпредметны и 
многомерны. 

Школа должна готовить своих учеников к переменам, развивая у них такие 
качества, как: 

 активная позиция (энергичность, деятельностное поведение); 
 самостоятельность (инициатива, решительность); 
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 коммуникабельность (общительность, контактность); 
 креативность (творческий потенциал) и др. 
Все эти значимые черты и есть составные компетентностного подхода, который 

является одним из направлений модернизации образования. 
Компетентностный подход – ориентация образовательной практики на 

развитие такого интегрального качества личности, которое характеризуется 
способностью и готовностью ученика решать проблемы, возникающие в актуальных 
для него жизненных ситуациях. 

Формирование ключевых компетентностей требует других методов обучения: 
все чаще признаются учебное исследование и проектирование. Учебная деятельность 
школьника должна быть организована по типу научно-исследовательской или 
проектной  деятельности. 

Успех создания «Новой школы», которая обеспечит высокое качество 
образования, конечно же, зависит от компетенции учителя, от активизации его 
творчества, от внедрения новых педагогических идей. 

С 12 октября по 23 октября  в нашей школе прошел научно-практический 
семинар: «Эффективность учебного занятия как условие повышения качества 
образования», в рамках которого лучшие учителя школы дали 20 открытых уроков. 
Был представлен широкий спектр приёмов, средств, технологий, повышающих 
качество обучения школьников. 

Понятия качество жизни, качество человека, качество образования тесно 
связаны. Эти связи выстраиваются так: качество образования – качество человека – 
качество жизни. Выражение «как учим, так и живём» - это правильное и глубокое 
суждение. 

Чтобы соответствовать требованиям новой жизни, современному человеку, 
необходимо осваивать новые способы и виды деятельности, владеть ключевыми 
компетентностями. Уже сейчас можно утверждать, что будет востребован и успешен 
человек мыслящий творчески, созидающий и гуманный. Понимание компетентности 
как показателя нового качества образования ориентирует учителя на новое понимание 
всего образовательного процесса в школе. 
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