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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

О проведении областных вебинаров для 
школ с низкими результатами обучения 
и школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях

Министерство образования и науки Челябинской области информирует о
проведении в апреле – мае 2022 г. областных вебинаров для школ с низкими
результатами  обучения  и  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях. 

Программа  областных  вебинаров  в  рамках  реализации  мероприятий  по
повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения
и  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,
предусматривает:

– представление и анализ эффективных практик педагогической работы со
слабоуспевающими и низкомотивированными школьниками, бесконфликтной
коммуникации с «трудными» подростками;

–  содержание  и  приемы установления  конструктивного  педагогического
взаимодействия с обучающимися, имеющими особенности психофизического
развития,  формирование  конструктивных  навыков  общения  у  учащихся  с
нарушениями эмоционально-волевой сферы;

– анализ способов выявления возможного насилия в семье асоциального
типа поведения; 

–  обсуждение  вопросов  психологической  безопасности  обучающихся-
мигрантов в школьной среде;

– обсуждение методов и приемов профилактики конфликтных ситуаций в
работе с обучающимися, имеющими предрасположенность к агрессивному и
противоправному поведению;

– обсуждение методов и приемов ранней профилактики правонарушений
несовершеннолетних в образовательных организациях.

К участию в вебинарах приглашаются:
–  специалисты  органов  местного  самоуправления,  осуществляющие

управление в сфере образование, курирующие осуществление мероприятий по
повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения
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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.

График  проведения  областных  вебинаров  для  школ  с  низкими
результатами  обучения  и  школ,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях, прилагается.

По вопросам участия в вебинарах обращаться к заведующему кафедрой
педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения  квалификации  работников  образования»  Ильясову  Дмитрию
Федоровичу  (телефон 8(351)  263-85-27,  электронная  почта
ilyasov_df@ipk74.ru) и доценту кафедры  педагогики и психологии ГБУ ДПО
«Челябинский  институт  переподготовки  и  повышения  квалификации
работников  образования»  (телефон  8(351)  264-01-26,  электронная  почта
sevryukova_aa@ipk74.ru).

Приложение на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Выдря Надежда Михайловна, 2634164
Рассылка: МОУО, Чивилеву А.А., ЧИППКРО



Приложение к письму
Министерства образования

и науки Челябинской области

График проведения вебинаров для школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях

Место проведения: ГБУ ДПО ЧИППКРО, г. Челябинск, 
ул. Красноармейская, д. 88

Регламент проведения: с 12.00 до 15.00 в режиме онлайн-трансляции

Дата Время Тематическая направленность Ответственная
организация

14 апреля
2022 г.

12.00  –
15.00

Способы  развития  мотивации
обучающихся  к  общественно-
полезному труду.
Техника  краткосрочного
позитивного  консультирования
обучающихся  из  семьи
безработных родителей.
Проведение  профилактической
работы  с  родителями  (лицами,
их  заменяющими),  не
выполняющими  свои
обязанности  по  воспитанию  и
обучению  своих
несовершеннолетних детей.

ГБУ ДПО 
ЧИППКРО

21 апреля
2022 г.

12.00  –
15.00

Ресурсные  возможности
технологии  образовательного
туризма  для  расширения
жизненного  пространства
учащихся из неполных семей.
Освоение  обучающимися
стратегий  выхода  из
негативных  жизненных
сценариев  асоциального
поведения родителей.
Педагогическая  деятельность
учителя  в  условиях
обновлённых ФГОС начального
и  основного  общего
образования  в  контексте  по
осуществлению  профилактики
агрессивного  и
противоправного  поведения

ГБУ ДПО 
ЧИППКРО



обучающихся.
28 апреля

2022 г.
12.00  –
15.00

Установление  конструктивного
педагогического
взаимодействия  с
обучающимися,  имеющими
особенности  психофизического
развития.
Педагогические  приёмы
профилактики  суицидального
поведения  учащихся,
обусловленного  деятельностью
групп в социальных сетях.
Профилактика  конфликтных
ситуаций  в  работе  с
обучающимися,  имеющими
предрасположенность  к
агрессивному  и
противоправному поведению.

ГБУ ДПО 
ЧИППКРО

05 мая
2022 г.

12.00  –
15.00

Способы  выявления
возможного  насилия  в  семье
асоциального типа поведения.
Психологическая  безопасность
обучающихся-мигрантов  в
школьной среде.
Рекомендации  управленческим
и  педагогическим  работникам
по  организации  инклюзивного
образования  в  условиях
обновлённых ФГОС начального
и  основного  общего
образования.

ГБУ ДПО 
ЧИППКРО

12 мая
2022 г.

12.00  –
15.00

Ресурсные  возможности
технологий  тьюторского
сопровождения  учащихся,
состоящих на учёте в ПДН ОВД
РФ.
Педагогические  технологии
формирования  основ
антиэкстремистского поведения
обучающихся  среднего  и
основного общего образования.
Обучение школьников из семей,
находящихся  в  сложных
социальных условиях, экспресс-
приемам  снятия
эмоционального напряжения.

ГБУ ДПО 
ЧИППКРО

19 мая 12.00  – Формирование  конструктивных ГБУ ДПО 



2022 г. 15.00 навыков общения у учащихся с
нарушениями  эмоционально-
волевой сферы.
Взаимодействие  школы  с
общественными  организациями
и соответствующими службами
по  созданию  оптимальных
условий для адаптации детей в
социуме.
Психолого-педагогическая
поддержка  обучающихся  с
асоциальным  и  агрессивным
поведением  при  подготовке  к
экзаменам.

ЧИППКРО

26 мая
2022 г.

12.00  –
15.00

Особенности  бесконфликтной
коммуникации  с  "трудными"
подростками.
Нетрадиционные  религии  и
субкультуры  как  источник
асоциального  и  агрессивного
поведения: меры профилактики
и противодействия.
Ранняя  профилактика
правонарушений
несовершеннолетних  в
образовательных организациях.

ГБУ ДПО 
ЧИППКРО


