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Основная идея проекта: 

Выстраивание межмуниципального 
взаимодействия методических служб 

городского округа город Буй и Буйского 
муниципального района для обеспечения 

роста уровня профессионального 
мастерства педагогических работников 

школ-участниц программы «Повышение 
качества образования школ с низкими 

результатами обучения и  школ, 
функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях» 

Проект «Межмуниципальное взаимодействие методических служб как 
фактор повышения профессионального мастерства педагогов»  

•Городской округ город Буй и Буйский 
муниципальный район имеют похожие 
территориальные, демографические и 
социально-экономические особенности 

•Муниципальные методические службы 
имеют сложившуюся практику 
педагогического сотрудничества 

•Между муниципалитетами отлажен 
механизм сетевого взаимодействия 

 

Основания для разработки Проекта 



 
 
 

Проект «Межмуниципальное взаимодействие методических служб как 
фактор повышения профессионального мастерства педагогов»  

• МОУ СОШ № 1 
им. И. 
Нечаева г.п.п. 
Чистые Боры 
Буйского 
района 

• МОУ СОШ  № 13                         
им. Р.А. Наумова                     
г. Буй 

• РМК управления 
образованием 
администрации 
Буйского 
муниципального 
района 

• ИМЦ отдела 
образования 
администрации 
городского 
округа город Буй  

МОУ СОШ 
№1 г. Буй 

МОУ СОШ  
№ 37 г. Буй 

МОУ 
Гавриловская 

ООШ 
Буйского 
района 

МОУ 
Корежская 

ООШ 
Буйского 
района 

Схема сетевого 
взаимодействия                 
по реализации                        

Проекта перевода школ в 
эффективный режим 

работы 



 
 
  

Стажировочная площадка «Школа успешного учителя» в рамках 
реализации проекта перевода школ в эффективный режим работы 

 
Цель стажировочной площадки: 

Создание инновационного 
образовательного пространства, 

обеспечивающего условия для 
приобретения новых 

профессиональных компетенций 
управленческими и педагогическими 

кадрами 



 
 
  

Программа стажировочной площадки «Школа успешного учителя»                     
в рамках реализации проекта перевода школ в эффективный режим работы 

Обязательная  составляющая 

Директора 
школ 

Заместители директоров, 
руководители школьных 
методических 
объединений педагогов 

Педагоги 

•Проектирование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

•Психолого-педагогическое сопровождение отдельных категорий 

учащихся; 

•Подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

Вариативная составляющая 

Система 
управления 
качеством 
образования 
современной 
школы; 
 

 Система методического 
сопровождения учителей; 
 

Освоение 
современных 
технологий для 
достижения 
образовательных 
результатов  в 
соответствии с 
требованиями ФГОС; 
 

Срок реализации программы: 
2018-2019 учебный год 

 
     Эффекты реализации программы: 

 

•Рост профессиональных компетентностей 
управленческих и педагогических работников 

•Расширение практики освоения 
эффективных технологий 

•Повышение качества образовательных услуг 
в условиях введения ФГОС 

•Открытость профессионального общения 



 
 
  

Спасибо за внимание! 

Заведующий: Бочагова Любовь Васильевна 
 Телефон: (49435) 4-18-70 
 Адрес отдела образования: 157000 
Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, д. 31«А»  
Электронный адрес: buygoroo1@mail.ru 

Информационно – 
методический центр                     
отдела образования 

администрации 
городского округа  

город Буй  
Костромской области 


