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Краткое описание представленного опыта (аннотация) 

      Образовательный школьный округ №1 Ключевского района организован на 

базе МБОУ «Ключевская СОШ №1» в 2009 году. За прошедший период  

http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shkolnyj_okrug/0-16
http://klyuchi-ksh1.ucoz.ru/index/shkolnyj_okrug/0-16


отработаны механизмы сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями округа по направлениям: предпрофильная подготовка и 

профильное обучение, методическая работа, воспитательная работа, поддержка и 

сопровождение одаренных детей. Основные формы деятельности: семинары, 

методические недели, мастер-классы, конкурсы, конференции. Создан банк 

методических материалов. 

            Накопленный опыт позволяет решать проблемы: 

 отсутствие равных возможностей к получению качественного 

образования; 

 невозможность расширенного изучения отдельных предметов 

увлеченными учащимися; 

 недостаточность информации об уникальных/эффективных методиках 

преподавания; 

 невозможность создания узкопрофильных метод. объединений; 

 несформированность педагогических компетенций у молодых 

специалистов; 

 недостаточный набор образовательных услуг; 

 дефицит кадровых и материальных ресурсов, предопределяющих 

успешность самореализации участников образовательного процесса; 

 отсутствие систематизации работы с компьютерными ресурсами; 

  недостаточное использование компьютерных средств. 

 

 


