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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

Об  использовании  успешных  практик
региональных  инновационных  площадок
Челябинской  области  при
совершенствовании  работы  со  школами  с
низкими результатами обучения и школами,
функционирующими  в  неблагоприятных
социальных условиях

Уважаемые коллеги! 

Министерство  образования  и  науки Челябинской области информирует  о
том,  что  в  рамках  мероприятий,  направленных  на  повышение  качества
образования  в  школах  с  низкими  результатами  обучения  и  школах,
функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях  (приказ
Министерства  образования  и  науки  Челябинской  области  от  21.04.2022  г.  №
01/928 «Об утверждении регламента выполнения мероприятий, направленных на
повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и
школах,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  путем
реализации  региональных проектов  и  распространения  их  результатов  в  2022
году»)  предполагается  участие  педагогов  школ  с  низкими  результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях,
в  научно-методических  и  обучающих  мероприятиях,  организованных
региональными инновационными площадками.

ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и  повышения
квалификации  работников  образования»  (далее  –  ГБУ  ДПО  «ЧИППКРО»)
осуществляет  научно-методическое  сопровождение  реализации  региональными
инновационными  площадками  прикладных  проектов  по  нескольким
направлениям:  «Проектная  школа  «Практики  будущего»,  «Целевая  модель
наставничества  обучающихся  для  организаций,  осуществляющих
образовательную  деятельность  по  общеобразовательным  программам  общего
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между
обучающимися»,  «Психолого-педагогические  классы  как  механизм
профессионального  самоопределения  и  предпрофессионального  развития»,
«Эффективные  практики  педагогической  работы  с  низкомотивированными  и
слабоуспевающими  школьниками»,  «Экологическое  образование:  концепция
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новой образовательной модели», «Создание модели инклюзивного образования
детей  с  расстройствами  аутистического  спектра»,  «Духовно-нравственная
культура народов России». 

Информация  о  прикладных  продуктах  региональных  инновационных
площадок,  а  также  анонсы  предстоящих  научно-методических  и  обучающих
мероприятий  на  базе  региональных  инновационных  площадок  (семинары,
вебинары, стажировки и т.д.) регулярно размещаются на официальном сайте ГБУ
ДПО  «ЧИППКРО».  Доступ  к  данным  материалам  и  анонсам  возможен  по
следующим ссылкам:

– проектная школа «Практики будущего» (https://ikt.ipk74.ru/services/1016/);
– целевая  модель  наставничества  обучающихся  для  организаций,

осуществляющих  образовательную  деятельность  по  общеобразовательным
программам общего образования, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися (https://ikt.ipk74.ru/services/1017/);

– психолого-педагогические  классы  как  механизм  профессионального
самоопределения  и  предпрофессионального  развития
(https://ikt.ipk74.ru/services/1087/);

– эффективные практики педагогической работы с низкомотивированными
и слабоуспевающими школьниками (https://ikt.ipk74.ru/services/1095/);

– экологическое  образование:  концепция  новой  образовательной  модели
(https://ikt.ipk74.ru/services/1089/);

– создание  модели  инклюзивного  образования  детей  с  расстройствами
аутистического спектра (https://ikt.ipk74.ru/services/1090/);

– духовно-нравственная  культура  народов  России
(https://ikt.ipk74.ru/services/1098/).

К  участию  в  научно-методических  и  обучающих  мероприятиях  на  базе
региональных инновационных площадок приглашаются:

– специалисты  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление в сфере образование,  курирующие осуществление мероприятий по
повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;

– педагогические  и  руководящие  работники  общеобразовательных
организаций, которые по результатам мониторинговых мероприятий отнесены к
группе  школ  с  низкими  результатами обучения  и  школ,  функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях.

По  вопросам  участия  в  мероприятиях  региональных  инновационных
площадок обращаться  к заведующему кафедрой педагогики и психологии  ГБУ
ДПО «ЧИППКРО» Ильясову Дмитрию Федоровичу, докт. пед. наук, профессору
(телефон  +7 (922) 700-04-04,  электронная  почта:  ilyasov_df@ipk74.ru),  а  также
заведующему  лабораторией  по  научно-исследовательской  работе  ГБУ  ДПО
«ЧИППКРО»  Донскому  Алексею Геннадьевичу,  канд.  филос.  наук  (телефон
+7 (908) 089-47-71, электронная почта: don1785@mail.ru).

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова
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