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Повышение профессиональной компетентности педагогов  

в условиях партнерского взаимодействия 

СОШ№7 г. Мирный и СОШ№10 с. Сюльдюкар 

 

Одной из ключевых задач российской образовательной политики, согласно Национальной системе учительского роста, является 

обеспечение гарантированного качества образования в рамках формирования нового поколения россиян, способных генерировать новые 

знания. Реалии сегодняшнего времени показывают, что не все школы обеспечены современной инфраструктурой, способствующей решению 

обозначенных задач. Это обусловлено различными факторами, в том числе территориальной отдаленностью образовательных учреждений. 

Общеобразовательной организации, находящейся территориально отдаленно от муниципалитета, достаточно затруднительно 

самостоятельно одной решать какую-либо задачу или проблему, при отсутствии налаженных связей с другими учреждениями. Возникает 

необходимость поиска единомышленников и помощников, партнеров, оперативно оказывающих кураторскую помощь в различных формах. 

Приказом МКУ «МРУО» №539 от 04.10.2018 2019 г. «Об утверждении концепции института кураторства и закреплении школ-кураторов 

за образовательными учреждениями» МБОУ «СОШ№7» закреплена за МКОУ «СОШ-этнокультурный центр №10». 

Цель: оказание комплексной кураторской помощи МБОУ «СОШ№7» - школе-партнеру, находящемуся территориально отдаленно от 

муниципалитета, в различных формах взаимодействия. 

Задачи: 

 оказание методической помощи в рамках своей компетентности; 

 оказание оперативно-консультационной помощи в рамках своей компетентности; 

 организация взаимодействия между ОО с целью повышения качества образования.  

 

План работы: 

 № Тема мероприятия Форма Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

Повышение 

квалификации 

педагогов через 

педагогическое 

проектирование 

1 Создание площадки 

для информационного 

обмена между 

школами 

Яндекс диск октябрь 

2019 г. 

МБОУ 

«СОШ№10»  

МБОУ 

«СОШ№7» 

 

учителя 

информатики 

МБОУ 

«СОШ№10»  

МБОУ 

«СОШ№7» 

Яндекс диск 



2 Создание 

методической копилки 

на общей 

информационной 

площадке 

Методический 

мост 

ноябрь  

2019 г. 

МБОУ 

«СОШ№10»  

МБОУ 

«СОШ№7» 

 

Санжиева О.Ц. 

Павлова О.К. 

Методическая 

копилка на 

Яндекс диске 

3 Создание учителями 

индивидуальных 

образовательных 

проектов по теме 

«Внедрение в 

образовательный 

процесс коллективного 

способа обучения». 

Обсуждение с 

куратором проекта по 

содержанию, 

оформлению, 

структурированию. 

Методические, 

творческие обмены 

“Минимум теории 

- максимум 

практики” 

 октябрь-

ноябрь 

2019 г.  

МБОУ 

«СОШ№10»  

МБОУ 

«СОШ№7» 

 

 учителя МБОУ 

«СОШ№10»  

 

Банк методик 

коллективного 

способа обучения 

4 Проведение учебных 

занятий с 

использованием одной 

из методик КСО  

Методический 

мост 

ноябрь 

2019 г. 

МБОУ 

«СОШ№10»  

 

учителя МБОУ 

«СОШ№10» 

Мини-отчеты 

кураторам групп 

5 Презентация 

разработанных 

учителями проектов 

Методические, 

творческие обмены 

“Минимум теории 

- максимум 

практики” 

  во время 

осенних 

каникул  

МБОУ 

«СОШ№10»  

 

администрация 

МБОУ 

«СОШ№10» 

Банк проектов 

учителей, 

видео-фотоотчет 

презентации 

6 Разработка учебных 

занятий по 

формированию 

навыков работы всех 

четырех 

организационных 

форм обучения: 

индивидуальной, 

парной, групповой, 

коллективной (работа в 

Педагогическое 

проектирование 

 декабрь  

2019 г. 

МБОУ 

«СОШ№10» 

Учителя, 

администрация 

МБОУ 

«СОШ№10»  

Проекты учебных 

занятий 



парах сменного 

состава) 

7 Обсуждение, 

корректировка 

проектов учебных 

занятий 

Методический 

диалог 

 декабрь 

2019 г. 

МБОУ 

«СОШ№10»  

МБОУ 

«СОШ№7» 

 

Кураторы групп Методическая 

помощь по 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

8 Индивидуальные 

консультации с 

кураторами групп 

Методические 

посиделки 

в течение 

года 

МБОУ 

«СОШ№7»  

 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К.  

Методическая 

помощь  

9 Открытые учебные 

занятия  

Методический 

десант 

Посещение уроков  

весна 

2019 г. 

МБОУ 

«СОШ№10», 

МБОУ 

«СОШ№7»  

 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К.  

Методическая 

помощь по 

оптимизации 

образовательного 

процесса 

10 Подготовка и 

проведение 

совместного 

методического 

семинара 

Экспертно-

аналитический 

семинар 

 март   

2020 г. 

МБОУ 

«СОШ№10»  

 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К.  

Первые итоги 

совместной 

работы, 

направления 

деятельности в 

перспективе  

Расширение 

образовательного 

пространства 

обучающихся 

11 Подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ по физике, 

биологии, 

обществознанию 

Заочная сессия, 

индивидуальные 

консультации 

ноябрь-

декабрь 

2019 г. 

МБОУ 

«СОШ№10», 

МБОУ 

«СОШ№7»  

 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К.  

Помощь в 

подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ по 

физике, биологии, 

обществознанию 

12 Расширение 

образовательного 

пространства 

обучающихся 9, 11 

классов МКОУ 

«СОШ№10» 

Образовательная 

сессия 

февраль  

2020 г. 

МБОУ 

«СОШ№7» 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К. 

 

Погружение в 

образовательную 

деятельность 

городской школы, 

фото-видеоотчет 
13 Совместные 

мероприятия по 

внеурочной 

деятельности 

(КВН, 

национальные 

игры,…) 

февраль  

2020 г. 

МБОУ 

«СОШ№7» 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К. 

 



14 Подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ по физике, 

биологии, 

обществознанию 

Посещение 

консультаций по 

подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ, 

обучающимися 

МКОУ 

«СОШ№10» 

совместно с 

обучающимися 

МБОУ «СОШ№7» 

февраль  

2020 г. 

МБОУ 

«СОШ№7» 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К. 

Помощь в 

подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ по 

физике, биологии, 

обществознанию 

15 Индивидуальные 

консультации 

февраль  

2020 г. 

МБОУ 

«СОШ№7» 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К. 

16 Подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ по физике, 

биологии, 

обществознанию.  

Образовательная 

сессия, 

индивидуальные 

консультации 

февраль  

2020 г. 

МБОУ 

«СОШ№7»  

 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К.  

Методическая 

помощь в 

подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ 

17 Мастер-класс по 

робототехнике для 

обучающихся школы-

партнера 

Мастер-класс февраль  

2020 г. 

МБОУ 

«СОШ№7»  

 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К.  

Методическая 

помощь по 

робототехнике 

18 Подготовка к ОГЭ, 

ЕГЭ по физике, 

биологии, 

обществознанию. 

Методический 

десант 

весна  

2019 

МКОУ 

«СОШ»10» 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К. 

Методическая 

помощь в 

подготовке к 

ОГЭ, ЕГЭ 

Совместные 

образовательные 

проекты 

19 Сотрудничество по 

проекту «Дом мира» 

Проведение 

мероприятий по 

проекту 

в течение 

года 

МБОУ 

«СОШ№10», 

МБОУ 

«СОШ№7»  

 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К. 

Фото-

видеоотчеты 

20 Сотрудничество по 

проекту 

«Мамонтенок» 

Проведение 

мероприятий по 

проекту 

в течение 

года 

МБОУ 

«СОШ№10», 

МБОУ 

«СОШ№7»  

 

Санжиева О.Ц., 

Павлова О.К. 

Фото-

видеоотчеты 

 

Механизмы реализации: педагогическое проектирование, событийный подход. 

 


