
Ленинский район 
г. Ижевск

МБОУ 
«Социально-экономический 

лицей №45»



Сессия 1:

«Сетевое взаимодействие
как инструмент для расширения 
образовательного пространства»



«Сетевое взаимодействие как инструмент для расширения образовательного 

пространства»

Бюджетное 
повышение кадров, 
сотрудничество с 
ВУЗами (целевой 
прием), ходатайство 
п/д гос. 

Сбор информации о 
соблюдении площади 

в учреждениях 
культуры и т.п., 

помощь в 
лицензировании, 

получении экспертного 
заключения

Создать юр.отдел 
для разработки 
НПБ, провести 
обучение, 
дальнейшее 
сопровождение 

Моральное, 
материальное и 
«духовное» 
стимулирование

Проведение 
семинаров, мастер-
классов, размещение 
информации на сайте 
МО в соответствии с 
законом о 
соблюдении 
авторских прав.

Проведение 
круглого стола 

между 
муниципалитет

ами и 
различными 

управлениями 
МО 



«Сетевое взаимодействие, как инструмент для расширения образовательного 

пространства»

Кадры –
мотивация, 

заинтересованнос
ть имеющихся 

кадров, поиск и 
воспитание 

кадров, 
поощрение за 

результатПоиск 
единомышленнико
в, замотивировать, 

убедить во 
взаимовыгодности 

сотрудничества

Организация круглых 
столов, приглашение 
специалистов в этой 
области, доступность 
выездных 
образовательных 
мероприятий

Мотивация ОО, 
поиск 

взаимовыгодных 
интересов, поиск 

инвестиций, 
разграничение 

ответственности

Привлечение 
доп.площадей, 

заинтересованно
сть других сфер в 
образовательно

м процессе

НПБ – выявление 
проблем (изучение 
действующих НПБ), 

показать УО 
выявленные проблемы 

для их решения, 
применение 

измененных НПБ на 
практике



Сессия 2:

«Обновление содержания 
образования как средство 
повышения его качества»



Сессия 2: «Обновление содержания образования как средство повышения его качества»

Оказание 
грамотной 

методической 
помощи

Проведение 
мониторинговых 

мероприятий

Организация 
грантовых
проектов

Привлечение 
молодых 

специалистов Создание мест 
обучения по 

целевому 
направлению с 
последующим 

трудоустройством

Своевременное 
информирован

ие обо всех 
изменениях в 

НПА

Распространение 
(обмен) опыта



Сессия 2: «Обновление содержания образования как средство повышения его качества»

Выявление 
одаренных, 
талантливых 

детей

Осуществление 
индивидуального 

подхода к 
обучающимся

Тесное 
взаимодействие 

между всеми 
участниками ОП

Иметь 
активную 
позицию

Непрерывное 
повышение 

квалификации 

Обмен 
опытом 
между 

педагогами

Привлечение 
молодых 

специалистов



Сессия 3:

«Эффективная модель 
управления современной 

образовательной организацией»



Использовать 
цифровые 

технологии, 
применять 
системно 

деятельностный
подход.

Обеспечить 
повышение 

квалификации по 
национальному 
проекту и ИКТ.

Пересмотреть 
функциональные 

обязанности 
сотрудников.

Создать 
проектные 
группы из 

сотрудников, 
социальных 
партнеров.

Развивать 
социальное 

партнерство, в 
том числе для 
привлечения 
инвестиций.

Построить систему 
предпрофильной

подготовки 
обучающихся с их 

активным 
соучастием в 

проектной 
деятельности.

Повысить статус 
учителя.

Сессия 3: «Эффективная модель управления современной образовательной организацией »



Овладеть 
технологией 

дистанционного 
обучения

Принять участие в 
конкурсах 

профессионально
го мастерства

Включиться в 
проектные 

группы

Включить в план 
ВР мероприятия 

по гармоничному 
развитию 

каждого ребенка

Включить в план 
работы 

обязательное 
отслеживание 

качества

Активизировать 
работу с 

родителями по 
привлечению 

Тиражирование 
собственного 

опыта

Сессия 3: «Эффективная модель управления современной образовательной организацией »



Ленинский район г. Ижевск

МБОУ «СЭЛ № 45»

Педсовет в
формате

«Мотивационной
сессии»

Продолжить
обучение

Планирование
взаимодействия

с различными
сферами

Сгенерировать
задачи в

планы работы
ОО

Обращение к
теории

управления

Что я завтра
буду делать по
реализации

Национального
проекта?

Распространение
опыта


