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Систему общего образования Чухломского района представляют 17 

образовательных учреждений, из них 10 школ (4 –средние, 4 –основные, 2 

начальные),  99% школ района – сельские.   

Анализ социально-образовательных условий функционирования 

образовательных учреждений выявил школы с низкими результатами 

обучения. Данные школы имеют ряд особенностей: 

 1) удаленность от центра района (6 школ находятся на расстояние от 

20 до 80 км.); 

 2) слабо развитая транспортная сеть; 

 3) 90% сельских школ  являются малочисленными и 

малокомплектными; 

 4) большинство учителей ведут несколько смежных предметов; 

 5) в сельских школах недостаточное материально-техническое 

обеспечение образовательного процесса.  

Таким образом, сельские школы Чухломского муниципального района 

не имеют достаточных ресурсов для максимального удовлетворения 

образовательных запросов учащихся. 

В связи с этим на муниципальном уровне разработан проект 

«Управление переходом в эффективный режим работы образовательных 

учреждений Чухломского муниципального района в 2017 -2018 г.г.»  
В Чухломском муниципальном районе для реализации проекта созданы 

следующие условия : 

 разработана нормативно-правовая база, обеспечивающая межшкольное 

партнерство и сетевое взаимодействие школ с разным уровнем 

качества результатов обучения; 

 отработан механизм сетевого взаимодействия образовательных 

организаций; 

 организована работа координационного совета, в который входят 

директора всех образовательных организаций района и учреждений 

дополнительного образования; 

 составлены и заключены договоры о сотрудничестве школ партнеров; 

 созданы организационные условия и информационная поддержка для 

реализации проекта. 

          Модель муниципального проекта представляет собой модель 

организации межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия. Она 

основана на привлечении ресурсного потенциала школ района с целью 

поддержки школ-участниц проекта. Данная модель способствует созданию 

условий для развития профессионализма учителей и условий для 

интеллектуального и творческого развития детей. Главную роль играет 



базовая Чухломская средняя общеобразовательная школа,  в которой 

сосредоточены основные кадровые, информационные, материально-

технические ресурсы. Также в сети реализуется потенциал других школ, 

имеющих необходимые ресурсные возможности. 

Данная модель предполагает: 

1.Вовлечение успешных школ в процесс обмена опытом через различные 

формы поддержки профессионального развития педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения; 

2.Привлечение творчески активных педагогов школ района с высоким 

уровнем профессионализма, которые могут выступать в качестве носителей 

успешной практики и транслировать успешный опыт в сети ; 

3. Формирование благоприятной профессиональной среды для вовлечения 

учителей школ с низкими результатами обучения в инновационные процессы 

успешных школ ; 

4.Разработку и создание конкурсной образовательной среды для вовлечения 

в нее учащихся с низкой академической успеваемостью.  

     Проект реализуется через два  направления деятельности. 

Первое направление заключается в методическом сопровождении и 

поддержке педагогов школ с участием муниципальной методической 

службы. В образовательном пространстве  района  реализуется 

муниципальный проект «ПРОФРОСТ»,  создающий благоприятные условия 

для непрерывного образования педагогов,  роста их  профессиональной 

компетентности. Он включает разные формы работы: к традиционным 

относится: работа методического совета и двенадцати муниципальных 

методических объединений, через которые осуществляется методическая  

поддержка педагогов, организуются, с целью обмена опытом, открытые и 

выездные мероприятия в образовательные организации, оказывается 

адресная поддержка педагогов.  

   С использованием инновационных форм на базе образовательных 

учреждений проводятся муниципальные методические дни: 

 «Ярмарка педагогических идей» (презентация проектов) 

 «Фестиваль педагогических достижений «Формула успеха» (обобщение 

опыта по темам самообразования педагогов) 

В рамках проекта «ПРОФРОСТ» реализуются сетевые подпроекты, 

разработанные творческими педагогами:  

-сетевой подпроект «Путь к успеху», направлен на обучение педагогов 

ИКТ- навыкам работы в сетевых сообществах, организации участия в он-

лайн викторинах, профессиональных конкурсах; 

- сетевой подпроект «Знатоки ФГОС», направлен на  совершенствование 

профессиональной компетентности педагогов в знании основных положений, 

понятий и принципов ФГОС; 

-сетевой подпроект «Душа России», направлен на совершенствование 

работы педагогов с детьми и родителями по духовно-нравственному 

воспитанию; 

 



- подпроект «Педагогическое наставничество» по организации работы с 

молодыми специалистами. 

   Второе направление  реализуется  через организацию сетевого 

взаимодействия школьников. Для школьников организуются  сетевые 

подпроекты через организацию внеурочной деятельности .  

В системе образования Чухломского района реализуются подпроекты 

различной направленности:  

-Интеллектуальный - «Умники и умницы»;  

-Профориентационный - «Мой выбор»;  

-Творческий - «Жемчужины края»; 

-Научно-исследовательский - «Юный исследователь»; 

-Спортивный- «ФизкультУра»; 

-Предметные-  «Мир математических знаний», «Рождество в Германии» и др. 

Дополняет сетевое взаимодействие школьников: 

 дистанционная предпрофильная подготовка и профильное обучение 

школьников. Это 20 дистанционных элективных курсов, 23 

дистанционных предметных олимпиады. 

 муниципальные конкурсы: 

-«Ученик года» 

- «Активист года» и  «Лидер года»  

 психолого-педагогическая поддержка обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении образовательной программы, адаптации и 

социализации. 

Таким образом, модель сетевого взаимодействия образовательных 

организаций Чухломского  района  способствует: 

 организации сетевого партнерства школ для эффективного 

использования ресурсного потенциала; 

 созданию условий для развития профессионального роста педагогов, 

повышения квалификации; 

 созданию условий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся школ района; высокой познавательной и коммуникативной 

активности учащихся; 

 

 


