
Управление образование администрации 
муниципального образования Крымский район

Взаимные стажировочные 
площадки муниципалитета

как фактор развития 
профессионального мастерства 

школьных управленческих команд



Обоснование идеи, сущности инновации                                                       
и механизма реализации

Основная идея:
100 % вовлечение школьных управленческих команд в среду 

взаимных стажировок
ста                              
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Система качества подготовки обучающихся1
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Система работы школ с низкими   
образовательными результатами

Система выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи

Система работы по самоопределению и 
профессиональной ориентации обучающихся

Система эффективности работы руководителей 
образовательных организаций

Направление работы 
стажировочных площадок
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Система обеспечения профессионального 
развития педагогических работников

Система организации воспитания 
обучающихся



Взаимодействие стажировочных 
площадок

Районный семинар 
для заместителей директоров по УВР

в рамках муниципальной стажировочной
площадки «Система качества подготовки обучающихся»

«Система работы школы с одаренными детьми»
Категория участников:

заместители директоров по УВР ОО
Форма проведения: семинар-практикум

Результат: 
охват учащихся 4-11 классов 82%,

разработаны макеты 
локальных актов и приняты 

в работу, разработаны чек-листы и 
методические рекомендации по работе 

с одаренными детьми



Взаимодействие стажировочных 
площадок

Круглый стол 
для заместителей директоров по УВР

в рамках муниципальной стажировочной
площадки «Система качества подготовки обучающихся»

«Система работы школы по 
повышению качества подготовки  учащихся
к итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ

на уровне начального, основного и среднего образования»
Категория участников:

заместители директоров по УВР ОО
Форма проведения: круглый стол

Результат: 
разработаны макеты 

локальных актов и приняты 
в работу, разработаны чек-листы и 

методические рекомендации по работе 
с учащимися по подготовке к ГИА



Взаимодействие стажировочных 
площадок

Круглый стол 
для директоров ОО

в рамках муниципальной стажировочной
площадки «Система работы эффективности руководителей ОО»

«Актуальные вопросы управления ОО в современных условиях»
Категория участников:

директора ОО со стажем от 0 до3-х лет
Форма проведения: круглый стол

Результат: 
разработаны методические рекомендации 

по работе с локальными актами
и грамотного составления данной документации.



Взаимодействие стажировочных 
площадок

Фестиваль мастер-классов
для заместителей директоров, учителей-предметников,

молодых педагогов
в рамках муниципальной стажировочной

площадки «Система профессионального развития
педагогических работников»

«Лучшие практики современных образовательных 
технологий в образовательном процессе»

Категория участников:
Заместители директора по УВР, педагоги

Форма проведения: круглый стол
Результат: 

обмен опытом,
внесение разработок 

лучших мастер-классов в методическую копилку района 



Результаты

Проведено 30 стажировочных площадок;
- Разработана и постоянно корректируется, с учетом рисков, 
нормативно-правовая база  (Приказ «О создании рабочей
группы краевой  инновационной площадки», Приказ «О создании 
муниципальных стажировочных площадок», Приказ о закреплении кураторов,
Положение о  муниципальной стажировочной площадке»);
- Разработаны инновационные продукты (методические рекомендации 
о работе муниципальных 
стажировочных площадках, карта взаимодействия школ,
карта мероприятий, 
конструктор стажировочной 
площадки, чек лист обратной связи, 
программы муниципальных стажировочных площадок)
- Создан виртуальный методический кабинет
- Увеличилось количество участников муниципального этапа 
краевых профессиональных конкурсов (11 директоров ОО,32 педагога ОО
и 20 воспитателей ДОО);
Победитель краевого конкурса «Учитель здоровья Кубани» Тебряева Т.А.
Лауреат краевого конкурса «Учитель года Кубани» Семикоз Н.В.
Лауреат краевого конкурса «Педагогический дебют» Синькова Д.С.
- Увеличилось количество призёров регионального этапа ВсОШ 
- Сократилось количество школ ШНОР (с 22 ОО до 9 ОО)

• 100% административных команд школ участвуют в 
реализации проекта;

• 267 управленческих кадров и педагогических работников 
вовлечены в проект;



Спасибо за внимание!
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