
 

Анализ по результатам экспертной оценки итоговой аттестации  (проектные работы) слушателей,  

 специалистов, осуществляющих управление в сфере образования. 

                                                                                                                                                                         Группа №17 – 26 человек 

      1 сессия: март 2020 

2 сессия: май 2020 дистанционно 

Новый формат в обучении специалистов (обучение в командах) 
Темы проектов итоговой аттестации: 

1. Человеческий ресурс как фактор стабильного развития образовательной организации в условиях трансформации образовательного 

пространства (гр.1 - 5 чел. и  гр.3 -8 чел.) 

2. Кластерные обр. инновации как фактор успешного и эффективного управления образовательной организацией (гр.2- 7 чел.) 

3. Интеграция образовательных систем как путь повышения качества образования в условиях образовательного кластера (гр.4- 6чел.) 

 

критерии Степень выраженности  критерия 

Оценка слушателей количественная в баллах по шкале от «0- min» -  до «10 - max» 

1.Актуальность  

(необходимость, 

своевременность 

реализации идеи для 

совершенствования и 

развития) 

Высокая (9-10б) средняя(6-8б) Низкая (5б и ниже) 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

10б - 26 чел. 26 чел. – 100% 8б –  5б –  

9б-  7б –  4б –  

  6б –  3б –  

    2б –  

    1б –  

2.Новизна 

(оригинальность, 

принципиально новый 

подход, модернизация 

массово- педагогической 

практики  

 

Принципиально новый подход  

(9-10б) 

Модернизация массово-

управленческой практики (6-8б) 

Совершенствование 

существующей 

образовательной ситуации  

(5б и ниже) 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

10б - 7 чел. 12 чел. – 46% 8б - 14 чел. 14 чел. – 54% 5б –  

9б - 5 чел.  7б –  4б –  

  6б –  3б –  

    2б –  

    1б –  

3.Практическая 

значимость 

Высокая (9-10б) Средняя (6-8б) Низкая (5б и ниже) 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 



10б - 26 чел. 26 чел. – 100% 8б –  5б –  

9б-  7б –  4б –  

  6б –  3б –  

    2б –  

    1б –  

4.Эффективность 

(существенное улучшение 

образовательной ситуации, 

ее кардинальное 

преобразование) 

Кардинальное преобразование 

существующей образовательной 

ситуации(9-10б) 

Существенное обогащение(6-8б) Улучшение (5б и ниже) 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

10б -12 чел. 26 чел. – 100% 8б –  5б –  

9б - 14 чел.  7б –  4б –  

  6б –  3б –  

    2б –  

    1б –  

5.Транслируемость идеи 

(возможность ее 

тиражирования) 

Высокая (9-10б) средняя(6-8б) Низкая (5б и ниже) 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

10б -19 чел. 26 чел. – 100% 8б –  5б –  

9б -7 чел.  7б –  4б –  

  6б –  3б –  

    2б –  

    1б –  

6.Реализуемость 

(организационно-

педагогические условия, 

организационно-

деятельностный ресурс, 

реалистичность, 

управляемость) 

Высокая (9-10б) Средняя(6-8б) Низкая (5б и ниже) 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

Кол-во 

респондентов 

Общая оценка 

слушателей 

10б - 14 чел. 26 чел. – 100% 8б –  5б –  

9б - 12 чел.  7б –  4б –  

  6б –  3б –  

    2б –  

     1б –  

Общая оценка  Высокая оценка -   91% 

слушателей 

 Средняя оценка 9 - % 

слушателей 

  

Низкая оценка -0 % 

слушателей 

 


