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31 октября 2012г. 

Семинар директоров школ  

Кашинского района 

Путилово  

2012г. 

Краснопутиловская школа была открыта 

в 1961 году д. Маслятка. В 1992 году в 

д. Путилово  было построено новое  

двухэтажное. кирпичное  здание,  

рассчитанное на 192 места.  

В школе обучается 45 человек 

      Школа расположена на территории 

Письяковского  сельского поселения, в 

агросоциуме,  центром которого 

является колхоз «Красный путиловец»    

    Социум школы — СДК, детский сад, 

ФАП             

-  Создавать условия для профессио-
нального роста учителей. 
-  Изучать результаты педагогиче-
ской деятельности, выявлять поло-
жительные и отрицательные тен-
денции в организации образова-
тельного процесса и  
разрабатывать  на этой основе 
предложения по  распространению 
педагогического опыта и устране-
нию негативных тенденций. 
 -  Овладевать новыми подходами к 
содержанию уроков и методам обу-
чения, акцентировать внимание на 
новые, нетрадиционные для учеб-
ной дисциплины элементы. 
-  Использовать речевые средства и 
средства информационных и ком-
муникационных технологий  для 
решения коммуникативных и по-
знавательных задач. 
-  Обеспечить библиотеку необходи-
мой оргтехникой для осуществле-
ния автоматизированной книговы-
дачи. 
-  Создавать новые механизмы со-
циального партнерства. 
-  Разработать  проекты  решения 
проблем          социальной среды. 
-  Продолжить участие в различных 
формах сетевого взаимодействия в 
округе. 

Реком ендации  



«Роль образовательного  

учреждения в формировании  

содержания образования» 

(к выполнению Закона РФ «Об образо-

вании»ст.32, п.2, п.3, ст9, п.6) 

 

Нормативно—правовое обеспечение 

Закон об образовании 

Федеральный Государственный об-

разовательный стандарт начального 

общего образования 

Федеральный Государственный об-

разовательный стандарт основного 

общего образования 

Национальный образовательный 

проект «Наша новая школа» 

Устав школы 

Программа развития школы 

 

              Адреса сайтов: 

        htt://standart.edu.ru 

        www.mov.ru 

        mon.gov.ru 

        www.ug,ru 

 

С е м и н а р  р у к о в о д и т е л е й  

ОУ  К а ш и н с к о г о  р а й о н а  Программа 

Часть1.  

I   Мотивация выбора темы семинара,           

цели и задачи (Красильникова Л.Г.            

методист ОО) 

II  Профессиональная компетентность ру-

ководителя образовательного учреждения

(Буйлина В.М. директор МБОУ Краснопути-

ловская ООШ) 

III  Работа площадок: 

  1. Урок  в начальной школе в свете требо-

ваний ФГОС.( Матросова С.В.) 

  2. Инновационная деятельность библио-

текаря—педагога (Лямкина И.В.) 

  3. Социокультурная миссия сельской 

школы (Дроздова Т.А.) 

  4.  Сетевое взаимодействие (Трубкина Л.Г) 

  5. Управление качеством образования 

(Буйлина В.М.) 

IV Оценка деятельности образовательного 

учреждения на основе образовательных 

индикаторов (выступление экспертов, рабо-

тавших на площадках, и представление оце-

ночных листов). 

 

Часть 2. 

Новый взгляд на сотрудничество 

школы с администрацией колхоза 

«Красный путиловец» и Письяков-

ским сельским поселением. 

Перспектива на будущее. 

 

- Беседа с главой администрации  

Письяковского сельского поселения  

Решетник Л.Т. и председателем  колхоза 

«Красный путиловец»  

Коршуновым Н.П. 

 

 

  


