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Видеофрагмент выступления Т.В.Черниговской по теме 

«Чему и как учить детей?» – 2 минуты. 



В ходе педсовета педагоги смогли стать 5-классниками
и побыть на уроке истории, освежив свои знания по
теме «Первобытный человек».



Что же представляют данные технологии?

Agile = 
проект

система обучения, в которой 
ответственность за 

образовательный процесс 
частично или полностью 

передается от учителя 
ученикам.

ученикам дается свобода 
самим формировать 

образовательный процесс 
внутри обозначенных границ 

и целей обучения.

это не четко прописанный 
процесс или техника обучения, 
это, скорее, каркас, смысловая 
рамка, внутри которой учитель 

может применять различные 
приемы и техники

EduScrum



Деление на команды



Маршрутный лист



Scrum-доска



Stand up
(планерка)

• Проводится в начале каждого

урока (5мин)

• Выясняют что и кем сделано на

прошлом уроке и сверяют

результаты работы дома

• Определяют, какие проблемы

возникли, формулируют

образовательный запрос

• Планируют работу на данный урок

• Результаты планирования и работы

отмечают на доске - задач



Итоговый контроль 

Приёмы контроля:

 проверка тетрадей;

 тестирование;

 индивидуальное задание;

 групповой задание;

 контрольная работа;

 сочинение и т.д.



Лист самоконтроля

Ретроспектива



Этапы урока:

1.Планирование спринта

2. Стендап

3. Обзор спринта

4. Ретроспектива









Интеграция CLIL в учебную деятельность 

Идеи для использования  CLIL на уроках 

https://www.goethe.de/ins/sk/de/spr/unt/kum/kin/exp.html

https://www.goethe.de/ins/sk/de/spr/unt/kum/kin/exp.html


Методические принципы CLIL

Системно-
деятель-
ностный
подход

Мультисенсо
р-ный подход



Индуктивны
й метод 
познания 

(нет 
готовых 

решений)

Визуализа-
ция 

(картинки, 
жесты)

Игровые 
приёмы

Методичес-
кое, 

социальное и 
медиа 

разнооб-
разие

Ученик в 
центре 

учебного 

процесса

Комфорт-
ный 

психологичес
кий климат

Непрямая 
коррекция 

ошибок

Невербаль-
ные

средства 
управления 
(сигнальные 

карты)

Формиров
а-ние

компетенц
ий

Учитель -
активный 
участник 
учебной 

деятельност
и



Преимущества 

гибких 

технологий, 

основанных на 

проектной 

деятельности

Самостоятельность 

решения задач

Формирование 

коммуникативных 

навыков

Активное 

вовлечение в 

образовательный 

процесс
Комфортная 

атмосфера



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 27 города Кузнецка



Мониторинг качества дошкольного образования 

в муниципальных образованиях субъектов РФ

(далее- МКДО) предназначен для сбора, обработки и анализа 

информации о качестве управления муниципальной системой 

дошкольного образования.



Цели:

- информационная поддержка разработки и реализации государственной 

политики Российской Федерации в сфере дошкольного образования;

- непрерывный системный анализ и оценка состояния и перспектив развития 

образования;

- повышение результативности функционирования образовательной системы;

- выявление нарушений требований законодательства об образовании.



Нормативно –правовые основы:

- Конвенция о правах ребенка;

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;

- Примерная основная образовательная программа, одобренная решением 

федерального УМО по общему образованию от 20 мая 2015 года № 2/15;

- Примерная рабочая программа воспитания для  образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно –методического объединения по                      

общему образованию (протокол от 1 июля 2021 №2/21).



Для осуществления процедуры внутренней оценки качества 
образования в ДОО были разработаны локальные акты:

- Положение  о проведении внутреннего мониторинга 
дошкольного образования;

- Положение о создании рабочей группы по проведению 
внутреннего мониторинга качества дошкольного образования;

- Приказ о проведении внутреннего мониторинга качества 
дошкольного образования.

В учреждении разработана дорожная карта, где определены 
формы, направления, сроки, порядок проведения оценки 

качества образования и её периодичность. 



В 2021 – 2022 учебном году наше учреждение участвовало 

во Всероссийской экспериментальной площадке по 

проведению мониторинга качества дошкольного 

образования.



Внутренний мониторинг был проведен по следующим 

направлениям:

1. Образовательные ориентиры;

2. Образовательная программа;

3. Содержание образовательной деятельности;

4. Образовательный процесс;

5. Образовательные условия;

6. Условия получения дошкольного образования лицами с ОВЗ и инвалидами;

7. Взаимодействие с родителями;

8. Здоровье, безопасность и повседневный уход;

9. Управление и развитие.



Для внутренней оценки ДОО был осуществлен 

сбор информации:



В оценке качества дошкольного образования в ДОО приняло участие 147 

родителей / законных представителей воспитанников ДОО (охват 100%).



4. Имеет ли ребенок, представителем которого Вы являетесь установленную группу 

ИНВАЛИДНОСТИ?

5. Контакты с организацией.

Вопросы для родителей (законных представителей):

1.При посещении детского сада обращались ли Вы к информации о его деятельности, размещенной 

на ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДАХ в помещениях детского сада?

2. Пользовались ли Вы ОФИЦИАЛЬНЫМ САЙТОМ детского сада, чтобы получить информацию о 

его деятельности?

3. Комфортность

Насколько Вы удовлетворены КОМФОРТНОСТЬЮ условий предоставления услуг в организации 

(наличие комфортной зоны отдыха (ожидания); наличие и понятность



6. Пользовались ли Вы какими-либо ДИСТАНЦИОННЫМИ СПОСОБАМИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ с 

работниками организации (телефон, электронная почта, электронный сервис (форма для подачи 

электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам), 

раздел «Часто задаваемые вопросы», анкета для опроса граждан на сайте и прочие.)?

7. Насколько Вы удовлетворены удобством ГРАФИКА работы организации?

8. Насколько Вы удовлетворены В ЦЕЛОМ условиями оказания услуг в организации?

9. Насколько Вы готовы рекомендовать данную организацию родственникам и знакомым (0 -

абсолютно не готов, 5-абсолютно готов).

Доля родителей, поставивших высший бал по всем показателям 

составила 89%.



Педагоги учреждения приняли участие в самооценке профессиональной квалификации 

(100%).

Педагогам были предложены вопросы по 9 направлениям контроля: образовательные 

ориентиры; образовательная программа; содержание образовательной деятельности; 

образовательный процесс; образовательные условия; условия получения дошкольного 

образования лицами с ОВЗ и инвалидами; взаимодействие с родителями; здоровье, 

безопасность и повседневный уход; управление и развитие.

Средний бал самооценки педагога составил 3,8 из 5.

Раздел, набравший меньшее количество баллов - Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.

На основе результатов анкетирования педагогов была сформирована внутренняя оценка 

ДОО.  



Показатели Внутренняя оценка Внешняя оценка

Образовательные ориентиры 4 4

Образовательные условия 3,5 3,25

Материально –техническое 

обеспечение 

4 3,5

Информационное обеспечение 3,33 3

Финансовые условия 4 3,5

Итого 3,27 3,66

Итоги внутренней и внешней оценки





Были выявлены показатели с наиболее высокими баллами:

 Образовательные ориентиры – 4.00;

 Взаимодействие с родителями -4.00;

 Управление и развитие 4.00;

 Образовательный процесс – 3.7.

Низкий уровень был выявлен в показателе «Условия получения дошкольного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами» 

(2.75).

Так же, в разделе «Содержание образовательной деятельности» был выделен 

показатель с наименьшим балом – «Речевое развитие» (3.18).



Участие в мониторинге качества дошкольного образования 

позволило коллективу объективно проанализировать работу 

учреждения. 

Результаты оценки качества образования в ДОО были отражены в 

аналитических отчётах ДОО, внесены в отчёт о самообследовании за 

2021 и представлены на сайте учреждения.

На основе анализа данных мониторинга внесены корректировки в 

программу развития ДОО.



По результатам мониторинга представители 

учреждения участвовали в областной сессии

«Стратегические приоритеты развития 

дошкольного образования 

Пензенской области» 

и областном круглом столе 

«Мониторинг качества дошкольного             

образования как механизм повышения качества образования»


