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Цель деятельности кафедры: формирование информационных, 

программных, методологических, научно-исследовательских, научно-методических, 

образовательных условий для развития потенциала руководящих и педагогических 

работников, формирование стратегического управленческого и образовательного 

мышления на основе интегративного взаимодействия теоретико-методологического 

знания и обобщения практики образования. 

Задачи кафедры: 

1.  Развитие кадрового ресурса инновационных изменений в системе 

образования. 

2. Реализация образовательной деятельности в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере образования. 

3. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности в образовательных организациях в условиях реализации 

ФГОС различного уровня. 

4. Участие в мероприятиях, связанных с развитием национально-

региональной системы независимой оценки качества образования. 

5. Научно-исследовательская деятельность, реализуемая на основе теоретико-

методологического знания и обобщения практики образования. 

Анализ результатов образовательной деятельности 

Профессорско-преподавательский состав кафедры в течение 1 полугодия 

реализовал ДПП по следующим направлениям: 

 Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (от 250 часов) очная форма обучения  

 Программы, освещающие отдельные направления реализации ФГОС ОО 

 Повышение качества подготовки выпускников к прохождению государственной 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

 Повышение качества образования в условиях введения и реализации ФГОС ОО 

 Развитие профессиональной компетентности экспертов по вопросам аттестации 

педагогических работников 

Организованы и проведены дополнительные профессиональные программы: 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (от 16 до 250 часов). Очная форма обучения. 

1. Актуальные вопросы реализации ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования. 24 час. (25 чел.) 

2. Комплексный консалтинг как инновационная технология работы с семьей. 24 час. 

(25 чел.) 

3. Развитие профессиональной компетентности специалистов, привлекаемых к 

осуществлению всестороннего анализа результатов профессиональной деятельности 

педагогических работников, аттестующихся в целях установления 

квалификационных категорий в условиях подготовки к введению национальной 

системы учительского роста. 24 час. (100 чел.) 
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4.Современный образовательный менеджмент. Вариативный модуль: 

Стратегическое управление образовательной организацией в условиях реализации 

ФГОС. 40 час. (25 чел.) 

5. Современный образовательный менеджмент. Вариативный модуль: Управление 

персоналом образовательной организацией в условиях реализации ФГОС. 40 час. 

(25 чел.) 

6. Управленческие технологии внедрения профессионального стандарта педагога в 

практику деятельности образовательной организации. 24 час. (25 чел.) 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации (от 16 до 250 часов) форма обучения - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1.Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольной образовательной организации, обучение с использованием 

ДОТ. 72 час. (25 чел.) 

2. Организация инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организациях, обучение с использованием ДОТ. 

108 час. (25 чел.) 

3. Особенности проектного менеджмента в образовании, обучение с использованием 

ДОТ. 24 час. (25 чел.) 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (от 250 часов) очная форма обучения. 

1. Теория и методика тьюторского сопровождения в общеобразовательной 

организации. 250 час. (25 чел.) 

 

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной 

переподготовки (от 250 часов) форма обучения - очная с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

1. Педагогика и методика преподавания в образовательной организации, обучение 

с использованием ДОТ.  

 Вариативные модули: 

 ОБЖ 

 Технология 

 Физико-математическое образование 

 Филология 

 Иностранный язык  

 

Средние результаты по итогам оценивания на основе анализа анкет слушателей 

(по 5-балльной шкале) распределились следующим образом: 

 

№ 

п/п Критерии оценивания Оценка 

1 Доступность изложения материала 4,0 
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2 
Актуальность изложенного материала, наличие практических 

занятий и стажировок  
4,5 

3 Хорошая речь, ораторское мастерство   4,6 

4 Компетентность (знание предмета, эрудиция, кругозор)  4,2 

5 Контакт с аудиторией 4,8 

6 
Использование презентаций, интерактивных методов обучения, 

ИКТ 
4,4 

 

Ответы слушателей в открытой форме на вопрос об общем впечатлении, о 

содержании программ, подборе педагогов, свидетельствуют в целом о 

положительном соотношении содержания, структуры занятий, правильном выборе 

педагогического состава для реализации программ данной направленности. 

Диаграмма 1 

 

 
 

На основе ответов слушателей в устной форме можно сделать вывод, что в 

процессе обучения на программе большинство слушателей расширили свой 

профессиональный кругозор, многие отметили становление новой 

профессиональной позиции. На основе полученных знаний на ДПП, более половины 

респондентов планирует внедрение новых педагогических технологий, о которых 

узнали на программе. 
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Анализ результатов учебно-методической деятельности 

 

Учебно-методическая продукция подготовлена в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности кафедры и является востребованной в 

качестве методического инструментария при реализации ДПП. Профессорско-

преподавательским составом кафедры управления в образовании в течение 1 

полугодия 2019 года разработана: дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки и соответствующие учебно-методические 

комплексы к ним. Программа успешно прошла экспертизу экспертного совета 

Института развития образования, утверждена научно-методическим советом ИРО и 

принята в реализацию. 

Разработка дополнительных профессиональных программ, программ семинаров, 

программ стажировки, учебно-методической продукции, учебно-методических 

комплектов, кейсов для реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ. 

1. ДПП и УМК «Педагогика и методика преподавания в образовательной 

организации» (250 час.), обучение с использованием ДОТ 

Вариативные модули: 

- ОБЖ 

- Технология 

- Физико-математическое образование 

- Филология 

- Иностранный язык 

Для реализации программы профессиональной переподготовки «Педагогика и 

методика преподавания в образовательной организации» (250 час.), 

преподавателями кафедры педагогики и методики преподавания и управления в 

образовании разработаны электронные курсы дистанционного обучения на 110 

часов каждый в соответствии с предметными модулями: ОБЖ, Технология, Физико-

математическое образование, Филология, Иностранный язык. На все ЭКДО 

получены положительные рецензии педагогов-практиков Нижнего Тагила. Все 

материалы размещены на сайте дистанционного обучения ИРО и используются для 

реализации программы профессиональной переподготовки: 

Иностранный язык (2 поток_НТФ ИРО) 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9300 

ОБЖ (2 поток_НТФ ИРО) 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9301 

Технология (2 поток_НТФ ИРО) 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9302 

  

Физико-математическое образование (2 поток_НТФ ИРО) 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9303 

Филология (2 поток_НТФ ИРО) 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9304 

 

http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9300
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9301
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9302
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9303
http://elearn.irro.ru/subject/index/card/switcher/programm/subject_id/9304
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Разработка методических рекомендаций 

1.   Методические рекомендации «Управление мотивацией и стимулированием 

трудового поведения в образовательной организации». Автор – Добрыгина С.В., 

старший преподаватель.  

2. Методические рекомендации «Практические вопросы применения 

профессиональных стандартов в образовательной организации». Автор – Романова 

О.В., к. филол. н., доцент. 

3. Методические рекомендации «Оценка эффективности систем управления 

персоналом в образовательной организации». Авторы – Лысуенко С.А., к. психол. 

н., Романова О.В., к. филол. н. 

На все методические рекомендации получены положительные рецензии 

педагогов-практиков Нижнего Тагила, утверждены научно-методическим советом 

ИРО и приняты в реализацию. Все разработанные методические рекомендации 

соответствуют основным направлениям деятельности кафедры и способствуют 

успешной реализации ДПП повышения квалификации. 

 

Анализ результатов научно-исследовательской деятельности 

 

В соответствии с приоритетами деятельности кафедры в 1 полугодии 2019 года 

организованы и проведены мероприятия научно-исследовательской 

направленности: 

Мастер-класс 

1. Мастер-класс  «Гибкие методы управления учебными проектами учащихся в 

основной и старшей школе»                        

2. Мастер-класс «Интеграция общего и дополнительного образования в реализации 

внеурочной деятельности в свете требований ФГОС общего образования» 

3. Мастер-класс «Технологии формирования команды учеников для выполнения 

учебного проекта: игровые технологии, итерация»                                       

4. Мастер-класс «Управление образовательной организацией: особенности 

разрешения конфликтов» в рамках мероприятия 2.2 «Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016-2020 годы» 

 

Межокружные педагогические форумы «Профессиональное развитие 

педагога как ресурс качества образования» в Качканарском городском округе и в 

Невьянском городском округе. 

 

Содержание мероприятий 

1. Участие во Всероссийской научно-практической конференции 
«Транспрофессионализм как предиктор социально-профессиональной мобильности 

молодежи». 29 января 2019 года на базе ГАПОУ СО «НТГПК им. Н.А. Демидова» 

состоялась Всероссийская (с международным участием) научно-практическая 

конференция «Транспрофессионализм как предиктор социально-профессиональной 

мобильности молодежи». 
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Конференция была посвящена обсуждению психолого-педагогических проблем 

развития профессионального образования. В работе конференции приняли участие 

педагогические работники системы среднего и высшего профессионального 

образования, магистранты, аспиранты, молодые ученые, социальные партнеры 

образовательных организаций и все, кто занимается вопросами профессионального 

образования. 

Преподаватели кафедры приняли участие в работе конференции, статьи 

опубликованы в сборнике конференции, проиндексированы в РИНЦ. 

2. Мастер-класс  

1. 25 марта 2019 г. в НТФ ИРО прошел мастер-класс: «Технологии формирования 

команды учеников для выполнения учебного проекта: игровые технологии, 

итерация». В мастер-классе приняли участие педагоги и руководители учреждений 

общего образования г. Нижний Тагил и ГЗО. Целью мастер-класса было развитие 

профессиональных компетенций слушателей в области использования технологий 

формирования команды учеников, для выполнения учебного проекта. Участники 

мероприятия познакомились с сущностью командного подхода в управлении, 

узнали признаки, типы, этапы становления команды. Все присутствующие на 

мастер-классе смогли на практике проработать распределение ролей в команде, 

разобрать сущность таких понятий как «коллектив», «группа», «команда», 

«бригада» и их отличия. В ходе мероприятия были продемонстрированы примеры 

использования проектного метода при обучении учащихся, а также примеры 

коммуникативных игр в командах: игра «Установление взаимоотношений», игра 

«Соберите фигуру». При подведении итогов мастер-класса, все участники отметили 

практическую значимость и актуальность полученных знаний. 

2. 27 марта 2019 года на площадке МОУ Гимназия г. Нижняя Салда в соответствии с 

разработанной программой прошёл мастер-класс «Интеграция общего и 

дополнительного образования в реализации внеурочной деятельности в свете 

требований ФГОС общего образования», в котором приняли участие 

педагогические работники общего и дополнительного образования. Целью мастер –

класса являлось формирование расширенного образовательного пространства, не 

только обучающего, но и развивающего, способствующего развитию 

интеллектуального потенциала каждого ученика, становлению и развитию его 

духовных потребностей, стремлению к самовыражению и успеху.  В рамках 

мероприятия команды учителей МОУ Гимназия и ДШИ при консультационной 

поддержке ведущей мастер-класса выявили возможности и представили модели 

сетевого взаимодействия педагогов основного и дополнительного образования по 

всем направлениям внеурочной деятельности. Все участники отметили новизну, 

актуальность и практическую значимость новых знаний. 

 

3. 6 апреля 2019 г. на площадке МАОУ СОШ №3 (п. Черноисточинск) состоялся 

мастер-класс на тему «Гибкие методы управления учебными проектами 

учащихся в основной и старшей школе». Целью данного мероприятия стала 

актуализация и практическое обоснование наиболее эффективных методов 

управления учебными проектами учащихся в основной и средней школе 
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посредством поэтапного осмысления теоретических и методических основ учебного 

проектирования, а также освоением практических аспектов наставничества в 

проектной деятельности. Актуальность этого направления обоснована потребностью 

создания благоприятных условий  интеграции проектно-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс для овладения системными базовыми 

знаниями и ключевыми компетенциями предметной области, а также 

многостороннее развитие личности через компетенции работы в команде проекта.  

Педагоги познакомились с работой учителя химии и биологии М.Ю. Захарова. На 

примере своей работы продемонстрировал методические приёмы организации 

учебного проектирования. Познакомил педагогов с техниками сопровождения 

проектной и проектно-исследовательской деятельности обучающихся, поделился 

опытом участников Уральской проектной смены в ОЦ «Сириус» на Всероссийском 

этапе конкурса проектных работ, провел интерактивное занятие для всех 

слушателей мастер-класса по разработке дорожной карты учебного проекта с 

последующей публичной защитой. Полученный опыт будет полезен каждому 

педагогу для создания индивидуальной стратегии при работе над учебно-

исследовательскими проектами. 

4. 27 июня 2019 года в НТФ ИРО состоялся мастер-класс «Управление 

образовательной организацией: особенности разрешения конфликтов», на 

котором раскрыто значение профессиональной компетенции в области 

конфликтологии для педагогических работников образовательных организаций. 

Компетенции, предупреждающие и помогающие конструктивному разрешению и 

урегулированию конфликтных ситуаций в управлении образовательной 

организацией. Рассмотрены способы анализа и методы выхода из конфликтной 

ситуации с учетом интересов всех сторон. Представлен метод Эдварда де БОНО 

«Шесть шляп мышления». В основе лежит идея параллельного мышления, при 

котором различные точки зрения и подходы не сталкиваются, а сосуществуют. У 

слушателей была возможность проанализировать конфликтную ситуацию, 

используя метод «Шесть шляп мышления». Представленный опыт разрешения 

конфликтных ситуаций в образовательной организации будет полезен  каждому 

слушателю. 

Итоги Качканарского межокружного педагогического форума. 

В Качканарском городском округе 28 марта 2019 года вот уже четвёртый раз в 

городе Качканаре проходит Межокружной педагогический Форум, в котором 

участвуют педагоги из детских садов, школ и учреждений дополнительного 

образования Горнозаводского управленческого округа. 

Организация и проведение Форума осуществлялось в тесном сотрудничестве с 

представителями Нижнетагильского филиала государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования». 

В городе Качканаре для предъявления своего профессионального опыта 

собрались представители  образовательных учреждений г. Качканара, г. Нижнего 

Тагила, г. Верхнего Тагила, г. Новоуральска, п. Верх - Нейвинска, г. Кушвы, г. 
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Красноуральска, и др. В Форуме участвовало 75 человек. Это показывает, что такая 

форма педагогического общения становится популярной не только в Качканарском 

городском округе, но и среди педагогов всего Северного управленческого округа. 

Программа Форума включала проведение пленарного заседания, а также были 

организованы дискуссионные площадки, на которых педагоги смогли не только 

транслировать  опыт по направлениям воспитания и социализации обучающихся, но 

и обменяться эффективными методами и приемами, применяемыми в своей 

педагогической практике. 

Продуктивное, плодотворное общение организовали модераторы Осипова М.Б., 

Горина Е.В., Ушакова М.А., Куликов Ю.А., Романова О.В. Подведение итогов было 

проведено всеми модераторами секций, которые отметили, что выступления коллег 

были насыщенными, практико-ориентированными, носили творческий характер. 

Все участники Форума отметили, что на данном мероприятии они получили 

возможность пообщаться с коллегами, представить профессиональные находки, 

обсудить актуальные проблемы системы образования. 

Итоги Невьянского межокружного педагогического форума. 

Хорошие традиции меж профессионального общения устанавливаются в 

Невьянском городском округе. 28 марта 2019 года вот уже четвёртый раз в городе 

Невьянске проходит Межокружной педагогический Форум, в котором участвуют 

педагоги из детских садов, школ и учреждений дополнительного образования 

Горнозаводского управленческого округа. 

Организация и проведение Форума осуществлялось в тесном сотрудничестве с 

представителями Нижнетагильского филиала государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования». 

В городе Невьянске для предъявления своего профессионального опыта 

собрались представители из образовательных учреждений г. Невьянска, г. Нижнего 

Тагила, г. Новоуральска, п. Верх- Нейвинска, г. Кировграда, г. Нижней Салды, г. 

Верхней Салды, Горноуральского городского округа и др. В Форуме участвовало 

более 200 человек. Это показывает, что такая форма педагогического общения 

становится популярной не только в Невьянском городском округе, но и среди 

педагогов всего Горнозаводского управленческого округа. 

Программа Форума включала проведение пленарного заседания, а также были 

организованы дискуссионные площадки, на которых педагоги смогли не только 

транслировать опыт по направлениям воспитания и социализации обучающихся, но 

и обменяться эффективными методами и приемами, применяемыми в своей 

педагогической практике. Продуктивное, плодотворное общение организовали 

модераторы Барановская И.Р., Степанова Е.В, Гильманова О.Л., Лысуенко С.А., 

Горина Е.В., Райхерт Т.Н. 

Подведение итогов было проведено всеми модераторами секций, которые 

отметили, что выступления коллег были насыщенными, практико-

ориентированными, носили творческий характер. Все участники Форума отметили, 

что на данном мероприятии они получили возможность пообщаться с коллегами, 
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представить профессиональные находки, обсудить актуальные проблемы системы 

образования. 

Семинар-практикум «Эффективность и качество образовательного процесса: 

новый взгляд на методы и механизмы». 

 29 марта 2019 года на площадке Муниципальной бюджетной 

общеобразовательной школы-интернат «Общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования № 17» «Юные спасатели МЧС» Верхнесалдинского 

городского округа в соответствии с разработанной программой, прошел 

методический семинар-практикум «Эффективность и качество образовательного 

процесса: новый взгляд на методы и механизмы». В работе семинара приняли 

участие 54 педагога общеобразовательных организаций и представители органов 

управления образования. 

Цель семинара: Представить опыт работы Муниципальной бюджетной 

общеобразовательной школы - интернат «Общеобразовательная школа-интернат 

среднего общего образования № 17» «Юные спасатели МЧС» г. Верхняя Салда по 

поиску и реализации основных подходов к повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в соответствие с современными требованиями. 

Задачи: Создание условий, способствующих формированию теоретических и 

практико-ориентированных представлений педагогических работников 

руководителей общего образования о возможностях и механизмах обеспечения 

качества образования. 

Представление педагогическому сообществу опыта работы по реализации 

системного подхода к управлению качеством образования и выявлению 

эффективности образовательной практики современной школы. 

Расширение и углубление знаний педагогических и руководящих работников 

об условиях и механизмах обеспечения качества образования и эффективного 

управления деятельностью современной школы. 

Знакомство педагогических работников с системой работы Муниципальной 

бюджетной общеобразовательной школой - интернат «Общеобразовательная школа-

интернат среднего общего образования № 17» «Юные спасатели МЧС», г. Верхняя 

Салда. 

Вторая половина семинара была полностью посвящена профессиональному 

общению: участники семинара могли выбрать для посещения два мастер-класса из 

предложенных десяти. Подготовка и проведение мастер-классов стало 

замечательной возможностью представления собственного опыта, видения путей и 

механизмов повышения эффективности и качества образовательной деятельности и 

педагогов, и учеников, и школы в целом. 

Все участники семинара отметили новизну, актуальность и практическую 

значимость новых знаний и знакомства с опытом коллег. 

Интернет-форум «Мотивация учебной деятельности обучающихся и 

создание условий для её развития» 

 Дата проведения: май 2019 года. 

Цель разработки интернет-ресурса: содержательное наполнение и организация 

взаимодействия всех сторон образовательного процесса по вопросам создания 
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условий для выявления особенностей, определения путей и развития мотивации 

учебной деятельности обучающихся. Площадка интернет - форума предназначена 

для родителей школьников, педагогов и руководителей образовательных 

организаций. 

Разработчики: Добрыгина Светлана Владимировна, заведующий 

информационно-аналитическим отделом НТФ ИРО; 

Райхерт Татьяна Николаевна, к. п. н., доцент, заведующий кафедрой педагогики 

и методики преподавания НТФ ИРО; 

Степанова Елена Васильевна, к. психол. н., заведующий кафедрой управления в 

образовании НТФ ИРО. 

Адрес интернет-ресурса: http://adapt96.blogspot.com/2017/04/blog-post.html. 

Информирование участников выполнено с помощью интернет - рассылки на 

электронные адреса всех школ-участников проекта и в разделе «Новости» сайта 

НТФ ИРО. 

Содержание. Интернет - ресурс содержит разделы: Главная страница, 

Материалы, Видеоматериалы, Полезные ссылки, Форум, где собраны текстовые и 

видеоматериалы по данной тематике: «Как повысить мотивацию к учебе?», «Как 

усадить ребенка за уроки?», «Как преодолеть трудности адаптации?», «Как 

сохранить отношения родителей с подростками?», «Как решать проблемы 

переходного возраста?», «Как реагировать на хамство и агрессивное поведение 

подростка?», «Как договориться об общих ценностях?» и другое. 

У Родителей  и педагогов есть возможность участвовать в дискуссионной 

интернет - площадке на форуме ресурса: http://x.257.n8.nabble.com/. Которая на 

момент составления отчёта представлена четырьмя рубриками: «Пропала 

любознательность. Что делать?», «Сочувствие и понимание в ответ на хамство и 

агрессию, как трудно…», «Договоримся об общих ценностях», «Формирование 

партнерских отношений между родителями и школой». 

На вопросы учителей и родителей отвечают преподаватели Института развития 

образования. 

Статистику работы на форуме можно посмотреть в таблице: 

http://x.257.n8.nabble.com/ 

Количество просмотров форума на момент составления отчёта: 892 участника. 

Все материалы размещены на сайте новостей НТФ ИРО: http://ntf-

iro.ru/2019/05/20/internet-forum-motivaciya-uchebnoy-de/ 

Разработка научной продукции по тематике кафедры и ИРО и их 

публикация в сборниках РИНЦ 

 

Таблица 1 
№  Название научной продукции  Направление 

1.  Степанова Е.В. статья «Образовательная среда среднего 

профессионального образовательного учреждения как 

условие обеспечения психологической безопасности 

обучающихся». Транспрофессионализм как предиктор 

Создание условий 

для внедрения 

эффективных 

педагогических 

методик. 

http://adapt96.blogspot.com/2017/04/blog-post.html
http://ntf-iro.ru/2019/05/20/internet-forum-motivaciya-uchebnoy-de/
http://ntf-iro.ru/2019/05/20/internet-forum-motivaciya-uchebnoy-de/
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Методическое сопровождение деятельности базовых площадок  

Работа заведующего кафедрой к. психол. н. Степановой Е.В. и доцентов 

кафедры управления в образовании Лебедева С.В., к. п. н. и Малеевой Е.В., к. п. н. 

по методическому сопровождению деятельности базовых площадок направлена на 

руководителей, заместителей руководителей и педагогических работников школы. 

Осуществляется методическая помощь образовательным организациям с низкими 

образовательными результатами в рамках выездных сессий.  

Осуществляется методическая помощь педагогическим работникам в части 

ликвидации профессиональных дефицитов, освоения и применения в 

образовательной деятельности: технологии продуктивного чтения; использования 

возможностей образовательных конструкторов в проектной деятельности для 

развития технологической культуры личности ученика. 

Основные направления деятельности при работе с базовыми площадками: 

1. Диагностика факторов школьной среды. Работа по выявлению рисков 

образования и воспитания по каждому классу, обобщение данных по школе 

2. Оценка качества образования по результатам ВПР  

3. Проведение диагностики профессиональных затруднений и потребностей 

педагогов ОО 

социально-профессиональной мобильности молодежи: 

материалы Всероссийской (с международным участием) 

научно-практической конференции, Нижний Тагил, 2019 г. / 

под науч. ред. Э. Ф. Зеера. 

 

  

2.  Малеева Е.В. статья «Проблемы организации психолого-

педагогического сопровождения школьников». Материалы 

VII Международной научно-практической конференции 

«Научные исследования и современное образование», 2019 г. 
 

Организация  

работы  с 

одарёнными 

детьми. 

3.  Осипова М.Б. статья «К вопросу о сущности 

транспрофессионализма». Транспрофессионализм как 

предиктор социально - профессиональной мобильности 

молодежи: материалы Всероссийской (с международным 

участием) научно-практической конференции, Нижний 

Тагил, 2019 г. / под науч. ред. Э. Ф. Зеера. 

НСУР 

4.  Скорняков А.В. статья «О трансформации классических 

сюжетов в современной культуре». Журнал « Danish 

Scientific Journal»,2019 г. 

Организация  

работы  с 

одарёнными 

детьми 
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4. Разработка программы повышения качества образования в образовательной 

организации 

5. Повышение квалификации учителей школы по актуальным направлениям 

развития образования  

6. Повышение квалификации руководителей по актуальным направлениям развития 

образования 

7. Мероприятия по совершенствованию воспитательной работы 

8. Проведение просветительской работы с родителями обучающихся  

9. Совершенствование работы педагогического коллектива по повышению качества 

образования 

10. Совершенствование работы управленческой команды по повышению качества 

управления 

 

Выводы 

Анализ деятельности кафедры управления в образовании по всем видам работ 

показал востребованность выбранных направлений развития, по которым будет 

продолжена работа преподавателей во втором полугодии 2019 года, а именно:  

 создание условий для реализации предметных концепций развития образования 

в Свердловской области; 

 развитие кадрового ресурса в части освоения новых технологий: использование 

потенциала интернета и социальных сетей в обучении и воспитании; 

 обеспечение научно-методического сопровождения образовательной 

деятельности в школах с низкими результатами и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях; 

 участие в проведении экспертизы профессиональной деятельности 

педагогических работников на территории Горнозаводского и Северных 

округов; 

 организационно-методическое сопровождение образовательных организаций в 

области электронного обучения с использованием дистанционных технологий; 

 развитие сетевых профессиональных сообществ на территории Горнозаводского 

и Северных округов: общественные советы, ассоциации; 

 развитие форм интернет-взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся 

Горнозаводского и Северных округов.  

В то же время, изменения законодательства и потребностей общества диктуют 

новые направления развития кафедры управления в образовании, а именно: 

 информационно-просветительская работа с педагогами о сущности и этапах 

запуска модели Национальной системы учительского роста (корректировка ДПП 

ПК с целью включения соответствующего блока в содержание программ); 

 разработка и проведение ДПП ПК и ПП по устранению профессиональных 

дефицитов педагогов образовательных организаций в предметной, методической 

и психолого-педагогической составляющей педагогической работы; 

 разработка программ для реализации персонифицированного дополнительного 

профессионального обучения; 

 разработка и проведение ДПП ПК по методикам работы с одарёнными детьми. 
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В целом по результатам первого полугодия 2019 года можно сделать вывод о 

том, что план деятельности кафедры выполнен, преподаватели активно занимаются 

учебно-методической и научно-исследовательской деятельностью. Спектр 

проведенных мероприятий и опубликованной продукции полностью охватывает 

актуальные направления деятельности кафедры управления в образовании. 

 

Зав. кафедрой управления в образовании                                            Степанова Е.В. 

                                                         
 


