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Белькова Тамара Рафасовна,  директор МОУ средняя школа №89 

Голубкова Елена Алексеевна, заместитель директора по УВР 
МОУ средняя школа №89 

Зайцева Наталия Владимировна, старший методист центра 
образовательного менеджмента ГАУ ДПО ЯО ИРО  

МАЛАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ №10.  
Трансформация руководителя: от эффектов к эффективности 

ПРОЕКТ «500+» 
ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ШКОЛ  

ЧЕРЕЗ МЕЖШКОЛЬНОЕ СЕТЕВОЕ ПРОСТРАНСТВО 
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Точки роста 

• Профессионализм  

педагогический работников 

• Опыт участия в муниципальных  

и региональных проектах 

• Наличие лучших практик 
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ПРЕДМЕТНО - РАЗВИВАЮЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО 
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Механизмы  взаимодействия школ 

•Методические рекомендации по созданию среды 
саморазвития учителя 

•Совместные педагогические советы 

•Открытые уроки с применением различных технологий 

•Мастер-классы 

•Онлайн-встречи 

•Дни смыслового чтения 

Недостаточная предметная и 
методическая  

компетентность 
педагогических работников 

• Практические рекомендации по созданию мотивационно-
психологической среды 

• Совместная деятельность над рабочей программой 
воспитания 

• Презентация курса «Профессиональное самоопределение» 

• Стартап межшкольного проекта «Читаем вместе» 

• Диагностика функциональной грамотности 
 

 

Низкая учебная мотивация 
обучающихся 
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Повышение предметной  
и методической компетентности 

СЕТЕВЫЕ ВСТРЕЧИИ 
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Повышение мотивации обучающихся 

СЕТЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 
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Эффективное партнерство 

Партнерство - тип совместной деятельности, направленный на 
достижение общих целей и ценностей , характеризующийся 
взаимоподдержкой  и  взаимовыгодностью. 

                                     Зачем? 
• Повышение имиджа школы 
• Трансляция и тиражирование опыта 
• Развитие коммуникативных способностей педагогических кадров 
• Воспитание культуры общения, правовой культуры толерантности, 

гражданственности, социализации обучающихся  
• Развитие и совершенствование корпоративной этики 
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Шаги к эффективности 

1. Планируй:  

создание совместной дорожной карты 

2. Выполняй: 

реализация  задач 

3. Контролируй: 

проведение измерений, получение обратной 
связи, оценка своей  деятельность 

4. Действуй: 

корректировка и совершенствование своих планов 
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Контактная информация: 

Россия г. Ярославль, пр-т Фрунзе, д.75а 

Тел.: +7 (4852) 46-22-14 

 Сайт: https://school89.edu.yar.ru/  

E-mail: yarsch89@yandex.ru 

Спасибо за внимание!  
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