
Информация о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в период с 01.03.2019 по 01.11.2019 г. 

в рамках программы повышения качества образования /программы перехода в эффективный режим работы 

________________________МБОУ «Комсомольская СОШ» Тамбовский район____________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Дата или 

сроки  

проведен

ия 

Краткое описание содержания 

мероприятия 

Использовались ли 

возможности 

межмуниципального 

или межшкольного 

взаимодействия 

(если да – то как 

именно) 

Результаты и эффекты 

мероприятия  

1 

Круглый стол «Школа 

участия» 

30.08.19 В рамках мероприятия определены 

направления взаимодействия ОУ с 

партнерами проекта «Учитель для 

России» 

В круглом столе 

приняли участие 

кураторы проекта 

«Учитель России» 

Составлен перечень совместных 

мероприятий, мастер-классов для 

повышения эффективности 

работы школы 

2 

Открытие 

информационно-

библиотечного цента 

02.09.2019 В рамках программы открытия 

участникам были представлены 

ресурсы Центра для использования в 

работе, программа работы Центра 

 На безе ИБЦ регулярно 

проводятся совместные 

мероприятия, охват 

обучающихся 100% 

3 

 

Апробация 

Мобильного 

электронного 

образования 

С 

сентября 

2019 г. 

Для апробации выбраны 9 и 10 классы 

ОУ, 4 учебных предмета.  

Все дети и педагоги (4 чел) 

зарегистрированы и активно 

используют ресурс МЭО 

 

 
Ресурс используется для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ, 

в online, offline режиме. 

14.10 

24.10.19 

2 педагога прошли курсы повышения 

квалификации по программе 

«Организация образовательной 

деятельности на основе 

межпредметных технологий в 

цифровой среде» (36 ч) 

Педагог Петрова Л. А. 

приглашена для 

проведения 

практических занятий 

для педагогов региона 

в рамках подобных 

Повышение уровня 

профессионализма педагогов, 

трансляция опыта на 

профессиональное сообщество 



курсов в ТОИПКРО 

4 
«Слет молодых 

педагогов» 

11.09 – 

13.09. 

2019 

Молодой педагог школы и 

представитель администрации приняли 

участие в дискуссионных площадках, 

проектировочных мастерских, 

диалогах об актуальных вопросах 

развития образования. 

Участниками 

мероприятия стали 

педагоги региона 

Повышение профессиональных 

компетенций, престижа 

профессии педагога. 

Использование новых навыков в 

образовательном процессе. 

5 

Мастер-класс 

«Эффективное 

классное руководство» 

Сентябрь 

2019 

В рамках мастер-класса педагоги ОУ 

базового ОУ и филиала в п. с-за 

«Селезневский» познакомились и 

апробировали современные методики 

взаимодействия с классным 

коллективом 

Для проведения 

привлекалась 

Дроздова Татьяна, 

педагог школы 

«Апельсин» г. Санкт-

Петербург 

Повысилась эффективность 

проведения классных часов, 85% 

классных руководителей 

используют предложенные 

методики 

6 Игра «Бинго» 

27.09.19 Тема «Школа – это мы». В ходе игры 

обучающиеся посмотрели на педагогов 

с другой стороны, с позиции 

человеческих ценностей. 

 

Сплочение коллектива 

обучающихся и педагогов 

7 
Литературное кафе 

«Милдраш» 

04.10.2019 Данное мероприятие проводилось в 

преддверии праздника «День учителя». 

Организаторами мероприятия стали 

обучающиеся 10-11 классов. В рамках 

мероприятия проводились тренинги на 

сплочение коллектива педагогов и 

учащихся. 

 

Данное мероприятие позволило 

«поговорить» всем участникам 

образовательного процесса «на 

равных» 

 
 


