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Содержание образования

• это совокупность знаний, умений, реализуемая с помощью 
инноваций и нацеленная на успешность и 
востребованность участников образовательного процесса

• это объём информации, полученный и реализуемый через 
проекты, инновации, информатизацию образовательного 
процесса, который приведёт к востребованности, успешности 
и эффективности всех участников

• это инновация и информатизация, обеспечивающая успешное взаимодействие и востребованность 
участников педагогического процесса

• это успешное взаимодействие как залог инновационных проектов и информатизации

• это система, которая включает в себя инновационные проекты на основе успешного 
взаимодействия участников образовательного процесса с использованием информатизации

• это инновационная деятельность, включающая создание и реализацию проектов с использованием 
современных технологий, позволяющих развиваться и быть успешным всем участникам 
образования



блако слов
Мы «в топе»

Престиж профессии

Преемственность уровней

Стабильное финансирование

Комфортная среда



Как сейчас?

Образование - услуга (потребительское 
отношение к педагогу)
Нет юридической защиты руководителя
Ребёнок дольше в ОО, чем дома с родителями

Бюрократия
Недостаточный уровень финансирования
Текучка кадров
Нет социальной поддержки (инертность 
профсоюзов)



Как должно быть?

Юридическая поддержка руководителя
Ребёнок должен находиться в ОО не более 8 
часов (допобр - не более 4)

Уменьшение кол-ва вышестоящих структур
Полное содержание ОО за счёт бюджета



Что нужно сделать?

Вернуть шефство предприятий
Придать педагогу статус госслужащего

Дать автономность ОО
Убрать ОО из сферы обслуживания
Увеличить кол-во педагогов на кол-во детей (не 
20-25, а 10-15)



Что можно сделать: 
педагоги
Стать современным, интересным, 
конкурентоспособным, востребованным
Повысить интерес детей к учению
Применить практико-ориентированные знания

Создать условия для успешности учеников и учителей, 
самореализации

Увеличить зарплату, создав систему критериальности оплаты труда



Что можно сделать: 
администраторы
Проводить совместные методические встречи 
школ и д/с

Взаимодействовать с предприятиями, вузами, 
СПО

Опрашивать участников образовательных 
отношений с обсуждением результатов

Внедрять новые образовательные технологии

Поддерживать молодых специалистов

Мотивировать всех участников образовательного процесса (внутри 
ОО)



Что можно сделать: 
управление образованием
Поддерживать преемственность д/с, школ и 
допобразования

Увеличивать долю автономных ОО

Поддерживать и организовывать стратегические 
сессии

Повышать квалификацию педагогов за счёт бюджета

Финансировать все звенья образования



Рефлексия

1) Эффективность реализации решений в многом 
зависит от позиции руководства

2) Обновление содержания образования зависит 
и от самих педагогов, их компетентности и 
функциональной грамотности

3) Форма модерационной сессии эффективна в 
решении проблемных вопросов


