
«Разработка мер по совершенствованию знаний, умений и навыков 

обучающихся, формированию ключевых компетенций, повышению 

качества образовательного процесса» 

 

Закон РФ «Об образовании» гласит: «Образование – целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, 

государства». Педагог должен воспитывать гуманистов, формировать 

свободную личность, способную к осознанному выбору в соответствии с 

общечеловеческими нормами и ценностями, патриота и гражданина. 

Качество образования — это востребованность полученных знаний в 

конкретных условиях и местах их применения для достижения конкретной 

цели и повышения качества жизни выпускника. 

При этом развитие качества образования предполагает постоянное 

совершенствование трех составляющих: 

· образовательных результатов; 

· организации образовательного процесса; 

· квалификации педагогических работников. 

Качественным можно считать образование, если определенные достижения 

имеют не только обучающиеся, но и преподаватели. Каждый участник 

образовательного процесса (педагог, учащиеся, родители) заинтересован в 

обеспечении качества образования. 

Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его 

совершенствования можно, только опираясь на эффективное построение 

процесса обучения и воспитания, основанного на объективном всестороннем 

анализе деятельности педагогического коллектива. 

Необходимо понимать, что качество знаний зависит от организации учебного 

процесса на уроке. Если рассматривать организацию образовательного 

процесса на уровне учебного заведения, то она сводится к обеспечению этой 

деятельности учебным планом, расписанием уроков и контролю за 

процессом обучения на уроках. А качество знаний формируется 

непосредственно на уроке и определяется целостностью структуры урока, 

эффективностью использованных приемов и педагогических технологий, 

рациональной системой оценки знаний обучающихся, неуклонным 



соблюдением единых педагогических требований к их 

дисциплинированности. 

Преподаватель – главный источник качества обучения, развития и 

воспитания учащегося. Несмотря на то, что повышение качества образования 

зависит от многих факторов, именно повышение компетентности, 

профессионализма преподавателя - одно из важнейших условий повышения 

качества образования. 

Развитие личности - приоритетная задача образования. Поэтому особую 

важность также приобретает системно – деятельный подход в обучении. Он 

обеспечивает преемственность и логическую последовательность учебного 

материала на всех ступенях образования. Сущность деятельностного метода 

заключается в том, что обучающийся не получает знания в готовом виде, а 

добывает их сам в процессе собственной учебно-познавательной 

деятельности. Человек в современном обществе должен не столько уметь, 

что-то делать и знать, сколько уметь учиться делать и уметь применять эти 

знания. ФГОС устанавливает требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся. 

Сегодня в рамках системно - деятельностного подхода в обучении, следует 

отдавать предпочтение информационным технологиям. Это направление в 

педагогической деятельности требует информационной компетентности и 

особой подготовки. Процесс изучения предмета становится интереснее для 

обучающихся. 

Также нельзя не отметить значимость электронных образовательных 

ресурсов. Они обеспечивают научность и наглядность при проведении 

уроков. Компьютерные презентации позволяют акцентировать внимание 

обучающихся на значимых моментах излагаемой информации и создавать 

наглядные эффектные образы. 

Системно - деятельностный подход, как педагогическая технология, может 

использоваться на любой учебной дисциплине. Умение увидеть задачу с 

разных сторон, проанализировать множество решений, из единого целого 

выделить составляющие, или, наоборот, из разрозненных фактов собрать 

целостную картину, будет помогать не только на уроках, но и в обычной 

жизни. 



В проектировании образовательного процесса учитываются результаты 

обучения и воспитания, представленные в виде ключевых компетенций и 

универсальных учебных действий, которыми должны владеть обучающиеся. 

Реализация системно - деятельностного подхода требует соблюдения 

условий: 

- наличия у обучающихся познавательного мотива и конкретной учебной 

цели; 

- выполнение обучающимися определённых действий для приобретения 

недостающих знаний; 

- выявление и освоение обучающимися способа действия, позволяющего 

осознанно применять приобретённые знания; 

- формирование у обучающихся умения контролировать свои учебные 

действия; 

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных 

задач. 

Задачей преподавателя – направить исследовательскую активность 

обучающегося таким образом, чтобы они поэтапно дошли до решения 

ключевой проблемы занятия (через создание проблемной ситуации), 

объяснили, как надо ее решать. Учет индивидуальных (психофизических, в 

том числе) возможностей обучающихся предполагает подбор и авторскую 

разработку педагогам интересных и увлекательных заданий, выполняя 

которые, обучающиеся учатся целеполаганию, самостоятельной постановке 

проблемы, открытию новых знаний в ходе мини-исследования, творческому 

характеру деятельности, решению познавательных задач в ситуации 

неопределенности.  

Качество образования, которое включает в себя обучение и воспитание 

обучающихся, представляет собой систему показателей знаний, умений и 

навыков, а также норм ценностно-эмоционального отношения к миру и друг 

другу. Такой подход ориентирует на оценку деятельности образовательного 

учреждения по конечным результатам, среди которых следует выделить 

основные показатели эффективности образовательной деятельности: 

· уровень обученности обучающихся; 

· уровень выполнения федеральных государственных стандартов 



образования; 

· готовность их к продолжению образования; 

· уровень социальной адаптации выпускников к жизни в обществе. 

Все перечисленные параметры взаимосвязаны и взаимно дополняют друг 

друга. Но на сегодняшний день показатель качества обученности 

обучающихся был и остается первым и основным при оценке эффективности 

деятельности образовательного учреждения. 

 


