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Организация взаимодействия школ

курсовая переподготовка школьных команд

формирование координационного совета

заключены договора о 

взаимодействии между 

школами

1 шаг

2 шаг

3 шаг



Задача

сформировать модель по созданию сетевых
объединений и партнерств общеобразовательных
организаций с низкими результатами и низкими
социальными условиями с ведущими школами, целью
которых является обмен опытом администрации и
педагогов и повышение ресурсного потенциала школ.



Проблемы:

• кадровые ;

• организации учебного процесса ;

• Проблемы преподавания.

Слабые стороны школ:

• неготовность большей части педагогов внедрять в 
образовательный процесс технологий системно-деятельностного
типа;

• отсутствие соответствующих кадровых, материальных и учебно-
методических ресурсов;

• миграция большей части мотивированных обучающихся в школы 
города или в крупные сельские школы.



Направления 

тьюторского сопровождения 

школ:

совершенствование 

организационно-

управленческих 

механизмов

совершенствование 

педагогического 

потенциала

реализации ООП 

через сетевое 
взаимодейстие



• Принято решение о переходе общеобразовательных 
организаций в пятидневный режим работы с 01.09.2017;

• Принята «Дорожная карта» программы перевода школ в 
эффективный режим работы;

• Определены рамки учебного плана на 2017-2018 учебный 
год; показаны подходы к определению части формируемой 
участниками образовательных отношений, в том числе и 
внеурочной деятельности. Предложены подходы к 
использованию 3-го часа физической культуры для 
обучающихся по ФГОС;

• Проанализировано штатное расписание с целью приведения 
его к эффективной структуре, в связи с чем, есть 
возможность провести его оптимизацию в части не 
педагогических работников.

Совершенствование механизмов управления:



Ассоциация – это объединение лиц, одного рода деятельности для 
достижения общей цели.

• Ассоциация «Оценка достижений планируемых результатов»

• Ассоциация «Организация учебно-исследовательской и проектной 
деятельности»

• Ассоциация «Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 
обучающихся»

• Ассоциация «Социализация и профориентация обучающихся»

• Ассоциация «Формирование экологической культуры, культуры здорового 
образа жизни»

• Ассоциация «Формирование читательской компетенции учащихся через 
смысловое чтение»

• Ассоциация «Формирование ИКТ - компетенций»

Сетевые организации педагогов



№ п/п Мероприятия Примерные сроки

1. Научно-практическая конференция «Достижения школ,

находящихся в режиме инноваций – для системы образования

района»

октябрь

2. Фестиваль «Литература-духовно-нравственная основа России» ноябрь

3. Методическая неделя «Новые формы работы с молодыми

учителями»

январь

4. Мастер-классы учителей предметников в течение года

5. Методический семинар «Информационно-образовательная

среда - как условие обеспечения качества образования в

условиях ФГОС»

март

6. Педагогический марафон;

В рамках единого методического дня «Современный урок: от

старых традиций к новым стандартам»

1.04-30.04. 2018г

7. Научно-практическая конференция «Павловские чтения:

наука, творчество, поиск» (для обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 кл.)

март

8. Мероприятия ОО в рамках реализации ФГОС «Инновационная

деятельность учителя как условие повышения качества

образования»

апрель

9. Консультации для администраций и педагогов школ В течение года

10. Методический десант по обмену педагогического опыта В течение года

11. Образовательное событие в рамках сетевого взаимодействия

«Все профессии хороши»

В течение года



• Коучинг-сессии;

• В сетевых педагогических ассоциациях – обучающие семинары,
конкурсы, акции, конференции, мастер-классы, форумы,
проектировочные семинары, дискуссионные площадки,
интерактивные технологии, круглые столы, презентационные
площадки, тематические пленумы, и др.;

• Использование проектного управления.

Формы сетевого взаимодействия:



Спасибо за внимание!


