Социальное партнерство
1. МАОУ «Лицей №4» г. Рязани - ''Старокиструсская средняя школа''
Спасского муниципального района Рязанской области
С 2016 года в рамках договора о партнерстве школы с низкими результатами обучения и функционирующей в неблагоприятных социальных условиях
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ''Старокиструсская средняя школа'' Спасского муниципального района Рязанской области (далее по тексту – МБОУ ''Старокиструсская СШ'').и школы с высокими
результатами обучения.
Совместная деятельность образовательных организаций в рамках сетевого взаимодействия предусматривает работу по созданию условий в Старокиструсской школе для информационно-методической помощи и повышения
качества обучения.
В рамках партнерского взаимодействия предусмотрены следующие мероприятия:
- разработка и реализация программы перевода школы с низкими результатами обучения и функционирующей в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы для повышения качества образования в данной школе;
- открытый доступ педагогов старокиструсской школы, непосредственно
участвующих в сетевой форме реализации программы, к учебно-методическим
комплексам, электронным образовательным ресурсам, обеспечивающим освоение и реализацию общеобразовательной программы;
- организация мероприятий, направленных на повышение качества управления школой: обмен опытом технологий руководства, ведения документации и
изучение моделей взаимоотношения участников образовательных отношений;
- организация мероприятий, направленных на повышение качества преподавания для педагогического коллектива старокиструсской школы в целом и
для отдельных педагогов: мастер-классы, открытые уроки, анализ рабочих программ по учебным предметам, анализ плана воспитательной работы, анализ тем
родительских собраний и др.;
- организация работы методических объединений педагогов для совершенствования технологий обучения и улучшения результатов обучения;
- проведение открытых мероприятий по обмену опытом для участников
проекта перевода школ в эффективный режим работы;
- промежуточный мониторинг результативности программы перевода
школы с низкими результатами обучения и функционирующей в неблагоприятных социальных условиях в эффективный режим работы для повышения качества образования в данной школе.
В 2017-2018 учебном году педагоги и обучающиеся старокиструсской
школы приняли активное участие в следующих мероприятиях:
- составлен и утвержден план мероприятий «дорожная карта» повышения качества образования в МБОУ "Старокиструсская СШ" Спасского муниципального района Рязанской области на 2017-2018 учебный год;

- встреча с руководителями и педагогами образовательных организаций г. Москвы.
- городские конференции обучающихся ОУ г. Рязани «Ступени» и «Ступеньки»;
- посещение учебных занятий по математике (Румянцева Н.С.), физике
(Беликов И.А.), географии (Панькина И.А.), начальной школы (Борисова Е.Н.);
- знакомство с документами лицея, материально-техническим и учебнометодическим обеспечением образовательного процесса.
МАОУ «Лицей №4» г. Рязани - государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1228 «Лефортово»,
В январе 2018 года прошел визит в г. Рязань руководителей и педагогов образовательных организаций г. Москвы.
23 января 2018 года лицей встречал гостей. За круглым столом для профессионального общения встретились педагоги Школы № 1228 «Лефортово» (директор Зинкевич Ирина
Витальевна), Школы № 1498 «Лингвист-М» (директор Микаелян Гарри Суренович) города
Москвы, Старокиструсской средней школы Спасского района Рязанской области и нашего
образовательного учреждения.
Целью встречи был обмен опытом и мнениями по вопросам модернизации общего образования, об изменениях в организации образовательного процесса, о внедрении новых педагогических технологий и просто о наболевшем.
Гостей приветствовала директор лицея Н. И. Ширенина. Доброжелательную, немного
торжественную, но очень открытую атмосферу создал фольклорный ансамбль лицея «Рязанская слободка». Уже в самом начале встречи дискуссию вызвали выступления председателя
Управляющего совета С. И. Стрелкова и председателя Совета родителей И. А. Кудинкиной.
Исторический лозунг «Вся власть Советам!» приобрел новое звучание и выражает
в настоящее время большую ответственность органов школьного общественногосударственного управления.
Панораму управленческой и образовательной практики лицея представили: Н. Е.
Одинцова с темой «Научное сопровождение лицейского образования», Т. Е. Хоченкова
с презентацией «Авторские открытые оnlinе-курсы учителя физики», Л. В. Афонина
с рассказом о первых шагах лицея в смешанное обучение, А. А. Шамонова с «заметками молодого педагога об опыте творческого переживания на уроках словесности», учителя английского языка с фрагментом заседания дискуссионного клуба старшеклассников
и педагогов под руководством И. И. Киричок «Приглашаем к диалогу».
Материалы системного проекта лицея «Духовно-нравственное становление личности:
постижение смыслов и способы достижения результатов» обобщили педагоги начальной
школы. З. В. Климентовская задержала внимание гостей у книжной полки своих методических пособий «Свет немеркнущий моей земли», Т. В. Клюева и Н. Г. Мойсеюк передали атмосферу духовной наполненности начальной школы в фильме о своих путешествиях
по литературным усадьбам России.
В ответных выступлениях гости говорили о реализации проекта «Московская электронная школа», об организационных нововведениях, а также о проблемах столичного образования.
Итог встречи выразился в словах гостей о том, что российское образование держится
на провинциальных думающих школах, желающих разумно совмещать традиции
и инновации в деле воспитания подрастающего поколения.
По итогам встречи было подписано Соглашение о сотрудничестве с государственным
бюджетным общеобразовательным учреждением города Москвы «Школа № 1228 «Лефортово»,
Предметом настоящего Соглашения является всестороннее и эффективное сотрудничество Сторон в целях повышения использования образовательного потенциала Сторон и развития

системы образования.
В целях реализации настоящего соглашения были определены основные направления
совместной деятельности:
 обмен опытом в сфере разработки новых образовательных технологий, средств обучения
и воспитания обучающихся (внедрение платформы «Московская электронная школа», системы оценки качества образования, включающей в себя независимую оценку качества подготовки
обучающихся, независимые обязательные и добровольные диагностики обучающихся и педагогических работников, организация предпрофессионального и профильного обучения в школах по
различным направлениям и др.);
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 развитие Российского движения школьников, «ЮНАРМИИ» и волонтерского движения.
В 2018-2019 учебном году работа по данному направлению будет продолжена.

