
Аналитические материалы, подтверждающие положительный социальный эффект 

ОЭР по теме «Моделирование программ сетевого повышения квалификации 

педагогов образовательных учреждений» 

1. Используемые диагностические материалы 

1.1. Материалы для проведения диагностики результативности сетевой дополнительной 

профессиональной программы повышения квалификации 

1.2. Анкета обратной связи (для слушателей курсов повышения квалификации) 

1.3. Анкета для руководителей ОУ (базовых площадок) 

 

1. Результаты диагностики 

● Результативность ДПП сетевого повышения квалификации 

2.1. Результативность освоения курсов 

- Результаты освоения группой обучающихся (слушателей) отдельных учебных 

курсов, модулей ДПОП (по результатам промежуточной аттестации): 

№ 

п/п 

Название учебного курса, 

модуля 

доля обучающихся (слушателей), набравших баллы 

в ходе промежуточной аттестации 

высокий 

уровень 
● 16 и более 

баллов (max 20 

баллов) 

● 12 и более 

баллов (max 15 

баллов 

средний 

уровень 
● 11-15 баллов 

(max 20 баллов) 
8-11 баллов (max 

15 баллов 

низкий 

уровень 
● 10 и менее 

баллов (max 20 

баллов) 

7 и менее баллов 

(max 15 баллов 

1 Учебный курс «Управление 

введением ФГОС основного 

общего образования» 

Перезачет Перезачет Перезачет 

2 Учебный курс 

«Профессиональный 

стандарт в условиях 

реализации ФГОС» 

Зачет в базовой 

организации 

Зачет в базовой 

организации 

Зачет в базовой 

организации 

3 Учебный курс 

«Профессиональная 

подготовка педагога 

основной школы в условиях 

профстандарта: идеология и 

технологии реализации»:  

   

3.1 Модуль «Новые 

возможности и 

метапредметные 

результаты современного 

урока» 

60% 40% 0 

3.2 Модуль «Современные 

образовательные 

технологии в практике 

педагога» 

52% 48% 0 

4 Учебный курс «Технологии 

достижения 

   

http://spk.blogs.imc.edu.ru/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%9F%D0%9F.pdf
http://spk.blogs.imc.edu.ru/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%94%D0%9F%D0%9F.pdf
https://goo.gl/forms/xfaoEETPqDkKRU1l1
https://goo.gl/forms/RXP2hn3ZRlhA6F2F2
http://spk.blogs.imc.edu.ru/wp-content/uploads/sites/4/2017/01/%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B7-%D0%9F%D0%94.pdf


образовательных 

результатов с 

использованием 

насыщенной ИКТ среды» 

4.1 Модуль «Современные 

интерактивные технологии 

организации учебной 

деятельности школьников» 

64% 36% 0 

4.2 Модуль «Технологии Web 

2.0» 

67% 33% 0 

4.3 Модуль «Сайт и блог 

учителя» 

65% 35% 0 

 

- Результаты освоения группой обучающихся (слушателей) ДПОП (по результатам 

итоговой аттестации): 

№ 

п/п 
Итоговая аттестация 

доля обучающихся (слушателей), набравших баллы 

в ходе итоговой аттестации 

высокий 

уровень 

● 40 и более 

баллов (max 50 

баллов) 

средний 

уровень 

● 25-39 баллов 

(max 50 баллов) 

низкий 

уровень 

● менее 25 

баллов (max 50 

баллов) 

1 Защита проекта (урока, 

учебного занятия) 

25 чел. (50%), 

из них: 

Кировский 

район – 12 чел. 

(48%) 

Красносельский 

район – 13 чел. 

(52%) 

25 чел. (50%), 

из них: 

Кировский 

район – 13 чел. 

(52%) 

Красносельский 

район – 12 чел. 

(48%) 

0 

 

2.2. Готовность педагогов применять на практике знания и умения, полученные в 

ходе освоения ДПОП (по результатам анкетирования педагогов по окончанию модуля 

ДПОП) 

Название курса Используете ли Вы полученные знания и приобретенный в 

ходе обучения опыт в своей практике (в %) 

при подготовке 

уроков/занятий 

во 

внеурочной 

деятельности 

при 

подготовке к 

выступлениям 

для 

написания 

статей 

Учебный курс 

«Профессиональная 

подготовка педагога 

основной школы в 

условиях 

профстандарта: 

идеология и 

технологии 

реализации» 

77% 58% 25% 14% 



Модуль 1. «Новые 

возможности и 

метапредметные 

результаты 

современного урока». 

68% 45% 19% 17% 

Модуль 2. 

«Современные 

образовательные 

технологии в практике 

педагога». 

81% 62% 27% 12% 

Учебный курс 

«Технологии 

достижения 

образовательных 

результатов с 

использованием 

насыщенной ИКТ 

среды» 

49% 73% 24% 10% 

Модуль 2. Современные 

интерактивные 

технологии организации 

учебной деятельности 

школьников. 

55% 67% 35% 9% 

Модуль 3. Технологии 

Web 2.0. 

47% 35% 19% 11% 

Модуль 4. 

Образовательные блоги 

и сайты 

45% 81% 17% 14% 

 

● Удовлетворенность слушателей обучением по ДПОП сетевого повышения 

квалификации (результаты обратной связи по окончании обучения) (анкета - см. 

п.1.2) 

 

1.3. Характеристика выборки 

 2016 год 2017 год 

Кировский район 25 25 

Красносельский район 25 25 

Итого 50 50 

 

- Результаты анкетирования (приведены ответы на вопросы, носящие 

количественный характер) 

 

 

 

 

 



Вопрос №4. Оцените организацию процесса в условиях сетевого взаимодействия по 10-

балльной шкале (10 –самая высокая оценка) 

 

Вопрос №5. Оцените качество повышения квалификации по ДПОП по 10-балльной шкале 

(10 –самая высокая оценка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка слушателями организации процесса в условиях 

сетевого взаимодействия

2016 2017

Оценка слушателями качества повышения квалификации 

по ДПОП  

2016 2017



● Удовлетворенность ОУ-участников сети организацией сетевого 

взаимодействия (опрос руководителей ОУ) (анкета – см. п. 1.3) 

 

1.4. Оценка уровня организации сетевого взаимодействия в рамках реализации 

проекта ОЭР  

 

 

 

Оценка уровня организации сетевого взаимодействия 

руководителями  ОУ – участниками ОЭР

2015 2016 2017

http://spk.blogs.imc.edu.ru/%d0%be%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8/%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d1%80%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%b9-%d0%be%d1%83/

