
Качество массового образования в 1-ом МОК 

(по материалам  Советов качества) 

 

Тема обеспечения качества массового образования  стало главной в цикле Советов 

качества  1-го МОК.  И это не случайно. Победы в олимпиадах и чемпионатах уже вывели 

Москву на передовые мировые позиции,  теперь же  ведущим трендом развития  

столичного образования стало обеспечение высоких качественных показателей именно в 

массовом образовании. Для нашего Комплекса это тоже ведущее направление развития, 

на котором сегодня  фокусируются  усилия всех педагогов и руководителей.   

В конце 2019 года  прошел первый Совет по данной теме. Объектом внимания стал 

успешный опыт проведения  на факультетах СПО демонстрационного экзамена (ДЭ). 

Степень успешности на разных факультетах разная, но в целом наши результаты по ряду 

компетенций выше, чем в среднем по РФ. Проанализировать  и представить позитивный 

опыт подготовки и сдачи ДЭ одного из ведущих факультетов 1-го МОК – факультета 

ресторанного бизнеса  стало объективной необходимостью для его распространения на 

другие факультеты. С презентацией результатов факультета выступил его руководитель  

Н.А. Ледовских, который подчеркнул, что успех дела обусловлен  целостной системой 

подготовки и проведения ДЭ, а именно – целевой подготовкой кадров по стандартам WS, 

внедрением  этих стандартов в образовательный процесс, формированием необходимой 

материальной базы, активным участием в чемпионатах и др.  Члены Совета одобрили 

опыт факультета и рекомендовали его к распространению на другие факультета 

Комплекса.  

Начало 2020 года в 1-ом МОК ознаменовалось проведением Совета качества по 

аналогичной теме в подразделении Школа. Программа совета включала два этапа. 

Первый (подготовительный) был посвящен аналитической работе, в ходе которой были 

установлены факторы, влияющие на  качество массового образования (Е.В.Максимова), а 

также работа с этими аналитическими материалами самими педагогами.  Были 

подвергнуты тщательному рассмотрению условия и факторы, влияющие на качество 

подготовки выпускников. В рабочих группах формулировались идеи и цели,  

вырабатывались и описывались механизмы и алгоритмы их достижения в 

образовательном процессе школы  Второй этап – это собственно проведение самого 

Совета, который открыл Ю.Д.Мироненко.  Зам. директора О. М. Захарова ввела членов 

Совета в обсуждение  докладом на тему «От эффективного управления к эффективным 

результатам», заведующая отделением  «Школа» А.А.Насонова раскрыла  факторы и 

условия повышения качества  массового образования. Более детальное раскрытие 

тезисов ее доклада прозвучало в выступлениях педагогов  Чалых М.П.,  Шубной В.П., 

Быковой Е.В., Герасимовой Н.Ю. и Раводиной Л.Б. Они продемонстрировали успехи в 

достижении высокого качества массового образования в нашей школе по математике, 

русскому языку и предметам естественно-научного цикла. В завершении Е.В.Максимова 

еще раз привлекла внимание к содержанию аналитических материалов, которые наряду с 

опытом,  стали основанием для осмысления проблемы обеспечения качества массового 

образования в 1-ом МОК и ее дальнейшего решения. 



Проведенный Совет качества  был  конструктивным по содержанию  и позитивным по 

рабочей атмосфере, сложившейся как в процессе подготовки, так и в ходе его 

проведения. В ходе дискуссии появились и точки роста – те аспекты повышения качества, 

которые находятся в зоне ближайшего развития школы. 

Цикл Советов качества по обсуждаемой теме продолжится. Объектом внимания теперь 

станет работа подразделения Детский сад, реализующего  федеральные стандарты 

дошкольного образования – гаранты качества массового образования детей.  


