
Эффективное 
школьное партнерство

Никитина Ю.С., старший методист ЦРИИ

ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования»

Ярославль 
2020



СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве в рамках реализации федеральной субсидии на Проект 

«Поддержка общеобразовательных школ, имеющих стабильно низкие 

результаты обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях»

2. Направления совместной деятельности

2.1. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют совместную деятельность по

созданию и реализации комплекс мер, направленных на:

− идентификацию и мониторинг эффективности поддержки ШНОР и ШНСУ;

− создание региональной и муниципальной инфраструктуры обеспечения поддержки ШНОР и

ШНСУ;

− нормативное обеспечение поддержки ШНОР и ШНСУ;

− методическое обеспечение поддержки ШНОР и ШНСУ;

− профессиональное развитие педагогических и административных команд ШНОР и ШНСУ;

− взаимодействие и информирование педагогической общественности в процессе реализации

федеральной субсидии на поддержку ШНОР и ШНСУ.

3. Обязательства сторон 

3.2. Со стороны /Управления/ данные обязательства реализуются через следующие

мероприятия:

− …. отбор школ МР, демонстрирующих лучшие образовательные практики для обеспечения

передачи лучшего опыта ШНОР и ШНСУ по организации образовательной деятельности;

− предоставление базы лучших практик поддержки школ для организации стажировки

педагогов и руководителей ШНОР и ШНСУ;

− создание профессиональных сообществ педагогических работников МР по вопросам

перехода школ в эффективный режим развития;…



В регионе есть предпосылки для расширения

инфраструктуры поддержки ШНСУ на

муниципальном и межмуниципальном уровнях. Она

может включать в себя:

 школы - консультанты по вопросам школьного

импрувмента,

 «резильентные» школы (2 ОО),

 школы, признанные эффективно реализовавшими

программу перехода школы в эффективный режим

работы (5 ОО),

 школы, имеющие опыт инновационной деятельности на 

региональном и муниципальном уровнях (8 ОО)



Межшкольное партнерство – форма

сотрудничества школ с разным уровнем качества

результатов обучения на основе равных прав и

обязанностей, направленная на выравнивание

возможностей по достижению современного

качества общего образования в школах,

функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях.



КАДРОВЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ

УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ

Образовательный округ

Соглашение о сотрудничестве
План совместных действий





Запуск и реализация 
эффективного школьного партнерства

 проведение мониторинга работы школы – лидера и выявление сильных

сторон для оказания помощи школам – спутникам в реализации

программы перехода;

 выявление профессиональных и образовательных потребностей школ –

спутников;

 составление дорожной карты совместной работы;

 подписание партнерских соглашений и разработка плана совместных

действий как приложение к соглашению;

 организация образовательных событий, разработка ресурсного пакета

(обучающие семинары, стажировки, мастер-классы, практикумы и т.п.);

 внедрение эффективных педагогических практик в работу школы;

 формирование системы методической поддержки и сопровождения

профессионального развития педагогов в условиях эффективного

школьного партнерства.

 комплексная оценка результатов реализации школьного партнерства

(рефлексивный анализ деятельности школ – лидеров и школ - спутников)







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


