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ШНОР, ШНСУ 

МОУ 

«Вышеславская основная школа»

МОБУ 

«Митинская основная школа» 

МОБУ 

«Ильинская основная школа»

Гаврилов-Ямский муниципальный район

Региональный проект 

«Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях»

ШКОЛА-ПАРТНЕР

МОУ 

«Великосельская средняя школа»



Цель: создание межшкольного учительского проектного офиса

«Наставник» по разработке единообразных педагогических подходов в обучении

школьников с учетом развития педагогического роста в образовательной организации.

Разработанные подходы решают следующие задачи:

- обновлено содержание образования по предметным областям 

ООП; создана современная материально-техническая база; 

- функции педагогических кадров приближены к требованиям 

профессионального стандарта «Педагог»;

- педагоги проектного офиса «Наставник» являются наставниками 

для коллег из других школ Гаврилов-Ямского района;

- в школьном менеджменте запущены механизмы 

проектного управления. 
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Этапы
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I этап 

Концептуальные основы создания офиса 

«Наставник»

II этап 

Формирование команды офиса 

«Наставник» из числа  педагогов школ

III этап 

Разработка дорожной карты офиса

IV этап

Реализация деятельности

V этап

Презентация эффективных практик 

На каждом этапе работы

учительского проектного офиса

«Наставник» происходит личное

демократичное управление. В

случае необходимости

проводится индивидуальное

консультирование с педагогами

учительского проектного офиса

«Наставник», привлекаются

сторонние специалисты для

обучения педагогов по данной

технологии (ФГБОУ ВО

Ярославский государственный

педагогический университет им.

К. Д. Ушинского, МУ ДПО

«Информационно-методический

центр» г. Гаврилов-Ям),

организуются семинары и

мастер-классы



Проектный офис «Наставник» как форма 

взаимодействия ШНСУ и школы-партнера

Схема работы межшкольного проектного офиса «Наставник»

Заказчик

Образовательные организации 

Гаврилов-Ямского района (ШНОР, 

ШНСУ)

Результат проекта

Положительная динамика 

образовательных результатов

Дорожная карта проекта 

Руководитель проекта (тьютор) 

заместитель директора 

Великосельской СШ –

школа-партнер

Команда проекта 

- ведущие педагоги школы-

партнера (Великосельская СШ):

математика, русский язык и

литература, начальные классы;

- педагоги ШНОР, ШНСУ;

- специалисты ИМЦ г. Гаврилов-

Ям; ИРО; ЯГПУ им. К. Д.

Ушинского
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Описание полученных результатов 
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На уровне региона

Включенность школы в реализацию 

регионального проекта «Повышение 

качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях»

На уровне школьного управления

Создан эффективный механизм 

управления, а именно проектное 

управление

На уровне педагогов

Обновлено содержание предметных 

областей с применением ИКТ-

технологий, созданы современные 

педагогические условия в 

соответствии с требованиями ФГОС 

начального, основного и среднего 

общего образования и концепций 

преподавания учебных 

предметов

На уровне обучающихся 

Повысился мотив к образовательной 

деятельности



Ярославская область, Гаврилов - Ямский район, 

село Великое, улица Некрасовская, дом 1                                                                                   

тел. 8-485-34-38-1-44 (4-97); факс: 8-485-34-38-1-44; 

Е-mail: velikoeschool@gmail.com

Сайт: www://velikoeschool.ru
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