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Л.В. Бочагова. Выступление на межрегиональном семинаре 

«Управленческие и образовательные практики перехода школы в 

эффективный режим работы: из опыта работы общеобразовательных 

организаций КО» 

«Межмуниципальное взаимодействие методических служб как                 

фактор повышения профессионального мастерства педагогов» 

 

СЛАЙД 1 

Проблема поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, актуальна для 

всех муниципалитетов Костромской области.  

 

СЛАЙД 2 

Городской округ город Буй и Буйский муниципальный район имеют 

похожие территориальные, демографические и социально-экономические 

особенности, сложившуюся практику сетевого взаимодействия и 

педагогического сотрудничества, поэтому было принято решение объединить 

усилия  муниципальных методических служб по выравниванию 

образовательных результатов среди школ муниципалитетов.  

СЛАЙД 3 

По итогам мониторинга, проведенного КОИРО, в такой поддержке 

нуждаются по две образовательных организации городского округа город 

Буй и Буйского муниципального района. 

Для решения данной задачи сформирована проектная группа из 

представителей ИМЦ отдела образования городского округа город Буй и 

методического кабинета Буйского муниципального района. Разработан 

межмуниципальный проект по переводу школ с низкими результатами в 

эффективный режим работы.   

К реализации проекта привлечены две образовательные организации, 

имеющие  высокий уровень качества обучения и  позитивный 

инновационный опыт по организации образовательного процесса  - МОУ 

СОШ № 13 им. Р.А. Наумова городского округа город  Буй и МОУ СОШ № 1 

им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского муниципального района.  

 

СЛАЙД 4 

  Для реализации проекта используется одна из эффективных форм 

методической работы - практико-ориентированная стажировка. 



Опыт работы в данном направлении апробирован муниципалитетами. 

С 2012 года ИМЦ отдела образования администрации городского округа 

город Буй реализуется муниципальный проект «Диссеминация 

инновационного опыта педагогов и ОУ через организацию стажировок». 

МОУ СОШ № 1 им. И. Нечаева г.п.п. Чистые Боры -  с 2011 года 

федеральная стажировочная площадка  по программе «Школа 2100». 

 

СЛАЙД 5  

На сегодняшний день в рамках Проекта межмуниципального 

взаимодействия методических служб разработана Программа практико-

ориентированной стажировки «Школа успешного учителя». 

Особенностью стажировки является то, что она организована для 

школьных команд педагогов. Это позволит не только изучить позитивный 

опыт коллег, но и на основе коллективной рефлексии этого опыта 

предложить программу изменений своей образовательной организации. 

В качестве основных направлений стратегии перевода  

образовательных организаций в эффективный режим работы определены 

изменения в качестве управления, в качестве преподавания,  что повлечет за 

собой изменения в  качестве образования. 

 Программа стажировки  содержит обязательный и вариативный 

компоненты.  

 В обязательный блок включены вопросы  проектирования  уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС; психолого-педагогического 

сопровождения отдельных категорий учащихся;  подготовки обучающихся к 

ГИА.  

 В вариативном блоке для каждой целевой группы слушателей 

стажировки предлагается свое содержание:  

 директора – получат возможность познакомиться с системой 

управления качеством образования современной школы; 

 заместители директоров, руководители ШМО – познакомятся с 

системой методического сопровождения учителей; 

 педагогам будет предоставлена возможность освоения современных 

технологий для достижения образовательных результатов  в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

СЛАЙД 6 

При этом обеспечивается индивидуальный характер стажировки -  

содержание подбиралось с учетом диагностики профессиональных 

дефицитов педагогов.  



 Основным результатом стажировки является индивидуальный 

образовательный проект, разрабатываемый  на основе транслируемого опыта 

и его адаптация к условиям своего учреждения. 

 Таким образом, межмуниципальное партнерство методических служб 

способствует повышению профессионального мастерства педагогов, и 

работает на повышение качества образования. 


