
Качество образования 
 
Тема: Система оценки качества образования – 

первые шаги 
 
Автор: Подымова Александра Николаевна, 
             начальник отдела публичных коммуникаций 
             МЦРКПО 

 
 
 

 

Блок Описание Материалы Время 

Открытие сессии 

директором-заказчиком 

Что и зачем мы будем делать, 

почему внешний модератор 

(представить модератора и его 

команду)? 

 

 5 мин. 

Открытие сессии 

модератором 

Почему у меня есть право говорить 

об этой теме, как сегодня мы будем 

работать (регламент \ правила \ 

детали)? 

 

 5 мин. 

Активация групп 

(знакомство\разминка\и

ное) 

 Работа в группах: участники 

обсуждают и договариваются об 1-3 

ответах на вопрос: «зачем ребенку 

оценка?». 1 участник от группы 

говорит 1 позицию, далее по 

принцип дополнения отвечает 

участник от других команд, важно 

не повторяться. Ведущий заполняет 

плакат. Главный вывод – чтобы 

ученик и учитель видели точки 

роста и могли формировать 

индивидуальный маршрут успеха. 

А для чего оценка школе? Чтобы 

школа видела свои точки роста и 

могла формировать свой маршрут 

успеха! 

 

плакат «зачем 

нужна оценка?» 

маркер 

15 мин. 

Проблематизация 

(экспертиза \ вход в 

тему) 

Система оценки качества 

образования в нашей школе 

эффективна на 100%. Ключевой 

вопрос сессии: как сделать оценку 

инструментом развития, а не 

контроля? 

метки для 

голосования по 

количеству 

участников 

плакат с 

трейлером 

 

5 мин. 

Поиск ограничений \ 

формирование видения 

Что мешает системе оценки 

качества образования в нашей 

школе быть развивающей? 

листы А4 на 

каждом столе 

ручки 

30 мин. 



Упражнение «ME – WE – US»: 

сначала участники отвечают на этот 

вопрос индивидуально (3-5 

пунктов), затем находят 1 коллегу 

от другого стола и обсуждают с ним 

списки, добавляя в свой что-то, чего 

не было. Участники возвращаются в 

свои команды и формируют общий 

топ 5 причин. Обсуждение по 1 

причине от команды, не 

повторяться. Формируем общий 

список, голосуем от команд за 

самые серьёзные причины. 

Выбираем и распределяем между 

командами.  

 

 маркеры 

клейкие 

карточки 

Поиск путей решения  Каждая команда продумывает, как 

можно нейтрализовать «свою» 

причину, какие мероприятия, 

действия или принципы (5-7 

пунктов). Идеально, если будет 

возможность сделать «карусель», 

чтобы собрать как можно больше 

мнений по каждой причине 

(каждый новый стол добавляет 1-2 

новых пункта).  

 

бумага формата 

А3  

 маркеры 

20 мин. 

Выбор решений  Модератор просит участников 

выбрать из своих плакатов 3-5 

действий и 1-2 принципа (если они 

были записаны) и выписать их на 

карточки. 

 

карточки 

маркеры 

20 мин. 

Финальный продукт Каждая команда презентует свои 

идеи, распределяя их по месяцам. 

Дорожная карта на несколько 

месяцев и отдельный плакат 

«Принципы». Модератор 

комментирует при необходимости.   

Шаблон 

«Дорожная 

карта на 

несколько 

месяцев» и 

плакат 

«Принципы» 

 

20 мин. 

Формирование рабочей 

группы 

Отбор участников в рабочую 

группу (добровольное согласие). 

 

 

 5 мин. 

Закрытие сессии 

модератором 
 

Обратная связь от участников 

(электронный опрос или устный по 

желанию, поднятие руки) 

благодарность участникам и 

подведение итогов. 

 

 10 мин. 

Закрытие сессии 

директором-заказчиком 

Наши дальнейшие действия в 

отношении созданного продукта, 

совместное фото. 

 10  мин. 



  

 


