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Хотелось бы поделиться опытом работы школы по вопросу проектирова-

ния системы методической работы. Опыт может быть полезен школам, функ-

ционирующим по модели «базовая школа с филиалами», большая часть кото-

рых – малокомплектные. 

Уровень качества образования детей в школах, в значительной степени 

зависит от профессионального уровня педагогов.  

Деятельность Сатинской школы в качестве региональной инновационной 

площадки по теме «Апробация профессионального стандарта педагога» (2014 

г), участие в мероприятии 2.2 Федеральной целевой программы развития обра-

зования на 2016 – 2020 годы как школы, функционирующей в неблагоприятных 

социальных условиях  повлекла необходимость совершенствования системы 

методической работы за счет эффективного использования внутренних ресур-

сов и внедрения инноваций.  

Сформировалась четкая управленческая задача - развитие кадрового по-

тенциала педагогических работников школы. 

      Еще рано подводить итоги. Вместе с тем,  можно говорить о промежуточ-

ных и очень значимых для школы, для участников образовательного процесса 

результатах.   

Удалось выстроить единое, оптимальное по структуре информационно - 

методическое образовательное пространство в целях профессионального 

развития педагогов на основе сетевого взаимодействия школ района. 

В существующих условиях изменились подходы к организации методи-

ческой службы школы. Наряду с  традиционным формам методической работы 

осваиваются новые, предполагающие высокую степень активности, личную за-

интересованность педагога в повышении профессиональной компетентности. 



Для анализа и определения резервов сложившейся в школе системы по-

вышения квалификации, определения перспективных потребностей и потенци-

альных возможностей педагогов администрацией школы широко используются 

Google формы. Учителя филиалов проходят опросы, анкетирования, тестирова-

ния, не выезжая в базовую школу. 

В связи с удалённостью отдельных школ от базовой и друг от друга орга-

низована методическая поддержка с использованием дистанционных форм ра-

боты: проведение онлайн-семинаров, онлайн-встреч, презентаций, интернет-

конференций; онлайн-консультирования учителей. 

В методической работе школы нашли свое место постоянно действующие 

мастер – классы учителей, показывающие высокие результаты, клуб молодого 

педагога, наставничество. 

Управлению профессиональным развитием педагогов школы способству-

ет установление партнерских отношений со школами области. В 2017 году за-

ключен договор о партнерском взаимодействии с муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 

30» г. Тамбова. Нас объединяет то, что с 2014 года школа №30 и наша школа  

являлись  региональными инновационными площадками  по теме «Апробация 

профессионального стандарта педагога».  

Важную роль в выстраивании системы поддержки профессионального 

роста играет проведение межмуниципальных мероприятий. Так в декабре 2017 

(14.12.2017 г.) года на базе школы состоялся межмуниципальный семи-

нар «Проектирование методической работы в условиях введения профстандар-

та педагога». В семинаре приняли участие педагогических работники школы и 

филиалов,  педагоги муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Знаменская СОШ», специалисты Сампурского и Знаменского от-

делов образования. Участие в семинаре позволило поделиться опытом по во-

просам организации методической работы в условиях базовой школы с филиа-

лами и транслировать лучшие педагогические практики. 



В феврале 2018 г на базе нашей школы состоялась стажировка по теме 

«Опыт и эффективность использования технологии «Сеть социальных контак-

тов» в работе с детьми и семьями группы риска». Приняли участие в стажиров-

ке специалисты образовательных организаций городов Уварово, Рассказово, 

Жердевского, Знаменского, Инжавинского, Ржаксинского, Рассказовского, То-

каревского районов области,  осуществляющие профилактическую работу с 

детьми и семьями группы риска.  

20 декабря 2018 года прошел межмуниципальный семинар «Модель учи-

тельского роста: от профессионального становления к профессиональному ма-

стерству» в рамках итогового всероссийского семинара-совещания «Проекти-

рование и внедрение механизмов поддержки учительского роста в практике ре-

гиональных систем образования». МБОУ «Сатинская СОШ» являлась одной 

из  площадок проведения Всероссийского семинара – совещания 20 декаб-

ря 2018 года. Проблемное поле семинара-совещания предполагало обсуждение 

следующих вопросов: 

эффективные практики внутришкольного обучения педагогических ра-

ботников как ресурс профессионального роста;  

эффективные модели совершенствования качества образования в услови-

ях внедрения системы учительского роста;  

сопровождение профессионального развития педагогических работников 

школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на муниципальном уровне;  

использование возможностей наставничества в целях профессионально-

го развития педагогических работников; 

формирование готовности педагогических работников к реализации 

адаптированных образовательных программ. 

Приняли участие в семинаре - совещании специалисты образовательных 

организаций городов Котовска, Рассказово, Жердевского, Знаменского, Ува-

ровского, Ржаксинского, Токаревского районов области.  



Практика сотрудничества со школами области способствует развитию профес-

сиональной инициативы, открытой коммуникации, активной позиции нашей 

школы, готовности к переменам, мобильности. Обретение этих ценных  качеств 

расширяет пространство педагогического творчества учителей школы и филиа-

лов.  

Участие в межрегиональном образовательном интернет проекте «Мост 

дружбы» значительно расширяет границы профессионального общения наших 

педагогов. Педагоги осваивают дистанционные практики сотрудничества обра-

зовательных организаций. 

Неотъемлемой частью сопровождения профессионального развития педа-

гогов является поощрение учителей. Руководителем школы предусмотрены 

стимулирующие выплаты педагогам, внедряющим инновационные практики и 

имеющие высокие достижения. 

Не могу не сказать о нашем последнем достижении, 18 декабря 2018 года 

Марина Валентиновна Щербинина, заместитель директора по учебно – воспи-

тательной работе школы – стала победителем регионального конкурса «Лидер в 

образовании – 2018».   

Педагогический коллектив школы подтверждает возможность работать в 

условиях постоянного анализа и совершенствования деятельности. Чтобы вы-

строенная система методической работы способствовала достижению педаго-

гами высокого уровня профессиональной деятельности, удалось сделать мно-

гое, но, конечно, ещё далеко не всё. 

Какие перспективы работы по направлению развития профессионального уров-

ня педагогов школы мы видим: 

 Привлечение и закрепление молодых учителей в школе. 

 Наставничество. Наставничество рассматриваем как одну из наиболее 

эффективных форм профессиональной адаптации, способствующую по-

вышению профессиональной компетентности и закреплению педагогиче-

ских кадров. Это форма работы, которая приносит не только ощутимый 



профессиональный результат, но дарит радость человеческого общения, 

открытую коммуникацию между людьми разных поколений и взглядов. 

 Развитие партнерских отношений со школами области, проведение сов-

местных мероприятий. Мы считаем, что совершенствование практики 

сотрудничества – инвестиция в долгосрочное развитие нашей  шко-

лы и будем развивать эту форму профессионального общения.  

 Выстраивание модели внутрикорпоративного повышение квалификации 

педагогических работников школы. Расширяет возможности внутрикор-

поративного повышения квалификации педагогических работников шко-

лы для работы в новых условиях Центр образования цифрового и гумани-

тарного профилей «ТОЧКА РОСТА», который с 2019-2020 учебного года 

начинает функционировать в нашей школе. 

Наполнение Центра высокотехнологичным оборудованием требует, чтобы 

наши учителя  были квалифицированными, творческими людьми. На сего-

дняшний момент в рамках реализации проекта «Точка Роста» 5 педагогов 

нашей школы прошли дистанционные курсы повышения квалификации по кур-

су «Гибкие компетенции проектной деятельности» и учитель технологии Соло-

дина Марина Александровна очные курсы в г. Липецке «Современные проект-

ные методы развития высокотехнологичных предметных навыков обучающих-

ся». Запланирована трансляция  личного опыта прохождения курсов повыше-

ния квалификации на весь педагогический коллектив, включая филиалы.  

 

 


