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региональных  методических
объединений

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,  организована
деятельность  сетевых  региональных  методических  объединений  (на
основании  Приказа  Министерства  и  образования  Челябинской  области
№ 01/860 от 18.04.2022 года):

– по освоению технологий формирования гибких компетенций; 
– по  освоению  технологий  педагогической  деятельности  с

низкомотивированными и слабоуспевающими обучающимися; 
– по освоению технологий педагогического взаимодействия со сложным

контингентом обучающихся. 
Деятельность сетевых региональных методических объединений в 2022

году направлена на:
– неформальное  повышение  квалификации  педагогических  работников

школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,  функционирующих  в
неблагоприятных социальных условиях;

– создание  площадок  для  обмена  знаниями,  межпроектного  и  сетевого
взаимодействия;

– создание  полноценных  профессиональных  сетевых  сообществ
педагогических работников;

– усиление  методической  составляющей  в  рамках  тематической
направленности объединений;

– увеличение  количества  и  повышение  качества  совместно
подготовленных научно-методических продуктов;

– организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства,
лонгитюдных исследований, обсуждений, форумов.

http://www.minobr74.ru/
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В  рамках  работы  региональных  методических  объединений  будут
обсуждаться актуальные вопросы повышения качества образования в школах
с  низкими  результатами  обучения  и  школах,  функционирующих  в
неблагоприятных социальных условиях.

К участию в  работе  сетевых региональных методических  объединений
приглашаются:

–  специалисты  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление в  сфере образование,  курирующие мероприятия 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;

–  педагогические  и  руководящие  работники  общеобразовательных
организаций, являющихся региональными инновационными площадками.

Руководителям  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление в сфере образования, руководящим и педагогическим работникам
школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,  функционирующих  в
неблагоприятных  социальных  условиях,  рекомендуем  руководствоваться
инструкцией по организации работы в сетевых региональных методических
объединениях (прилагается).

По  вопросам  участия  в  сетевых  региональных  методических
объединениях обращаться к заведующему кафедрой педагогики и психологии
ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и  повышения
квалификации  работников  образования»  Ильясову  Дмитрию  Федоровичу
(телефон  8-922-700-04-04,  электронная  почта  ilyasov_df@ipk74.ru)  и
заведующему лабораторией  по  научно-исследовательской  работе  ГБУ ДПО
«Челябинский  институт  переподготовки  и  повышения  квалификации
работников образования» Донскому Алексею Геннадьевичу (телефон 8-908-
08-94-771, электронный адрес don  1785@  mail  .  ru  ).

Приложения: на 3 л. в 1 экз.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Чивилев Александр Андреевич, 263-28-86
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Приложение 1

Инструкция по организации работы руководящих и педагогических
работников школ с низкими результатами обучения и школ,

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 
в сетевых региональных методических объединениях

Методическое  объединение  –  это  сообщество  педагогических
работников,  заинтересованных  в  повышении  своей  профессиональной
компетентности,  в  том  числе  в  совершенствовании  работы  со  «сложным
контингентом» обучающихся. 

Целью деятельности  методических  объединений  является  непрерывное
повышение  квалификации  педагогов  школ  через  создание  единого  научно-
методического пространства в рамках проекта.

Основными задачами методических объединений являются:
–  популяризация  эффективных  практик  работы  педагогов  школ  в

подготовке учащихся к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), ВПР.
В  рамках  данной  задачи  рассматриваются  вопросы  подготовительной

работы к ГИА с педагогами школ, обучающимися и родителями; привлечение
интернет-ресурсов для качественной и эффективной подготовки выпускников.

–  научно-методическая  поддержка  педагогов,  работающих  с
низкомотивированными и слабоуспевающими обучающимися;

Организовано  обсуждение:  вопросов  комплексной  работы  с
низкомотивированными  и  слабоуспевающими  обучающимися;  функций
педагога,  работающего  с  детьми,  имеющими  устойчивые  трудности  в
обучении;  задач  коррекционного  воздействия,  направленного  на  развитие
личности ребенка.

–  поддержка  педагогов,  работающих  со  «сложным  контингентом»
обучающихся;

В  рамках  методического объединения проводится  анализ  вопросов,
касающихся повышения уровня учебной и воспитательной работы, качества
навыков  и  знаний  школьников,  внедрения  в  практику  инновационных
педагогических  методик  в  части  повышения  качества  образовательной
деятельности.

–  научно-методическая  поддержка  педагогов  по  освоению  технологий
формирования гибких компетенцию у обучающихся. 

Интерактивная площадка предполагает информационное сопровождение
педагогов  школ  в  организации  досуга  детей  во  внеурочное  время;
информирование педагогов  о новых достижениях в организации урочной и
внеурочной  деятельности;  создание  условий  для  эффективного  обучения  и
воспитания низкомотивированных, слабоуспевающих обучающихся, а также
обучающихся,  предрасположенных  к  агрессивному  и  противоправному
поведению.

Данный  ресурс  обеспечивает  организацию  обмена  знаниями  между
педагогами в рамках следующих методических объединений:

https://fb.ru/article/445843/metodicheskaya-deyatelnost-osnovnyie-printsipyi-naznachenie-funktsii-metodyi-i-rekomendatsii-po-organizatsii


–  методическое  объединение  педагогов  по  освоению  технологий
формирования  гибких  компетенций  у  обучающихся
https://vk.com/club195979526;

– методическое объединение педагогов, осваивающих технологии работы
с  низкомотивированными  и  слабоуспевающими  обучающимися
https://vk.com/club195981761;

–  методическое  объединение  педагогов,  осваивающих  технологии
педагогического взаимодействия со «сложным» контингентом обучающихся
https://vk.com/club195981800.

Данные  методические  объединения  создаются  для  педагогов  школ  не
только  тех  образовательных  организаций,  которые  участвуют  в  проекте
поддержки  школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,
функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  но  и  тех
организаций,  которые  участвовали  в  проекте  ранее,  а  также  для
представителей «школ лидеров» и региональных инновационных площадок.
Сетевой ресурс методических объединений является открытой площадкой для
всех заинтересованных в повышении качества общего образования.

С  целью  повышения  качества  и  оперативности  обратной  связи,
использования современных средств массовой коммуникации, методические
объединения созданы на базе социальной сети «ВКонтакте». 

Чтобы стать  участником методического  объединения педагогических  и
руководящих работников, необходимо заполнить анкету,  расположенную на
официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО по адресу:  https://ipk74.ru/schools-s-
niz-rez/met-ob-ped/metodicheskie-obedineniya-pedagogov/.  После  того,  как  Вы
заполните анкету, Вам на адрес электронной почты, указанный в анкете, будет
направлена информация о регистрации в методическом объединении. 

https://ipk74.ru/schools-s-niz-rez/met-ob-ped/metodicheskie-obedineniya-pedagogov/
https://ipk74.ru/schools-s-niz-rez/met-ob-ped/metodicheskie-obedineniya-pedagogov/
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Приложение 2

Образец анкеты для участников методического объединения
педагогических работников

* Обязательно

1. ФИО (полностью) *

Мой ответ
2. Территория (выберите субъект РФ, либо муниципалитет 

Челябинской области) *
Выбрать
 

3. Образовательная организация *

Мой ответ
4. Должность по тарификации *

Мой ответ
5. Выберите методические объединения, в которые хотите вступить * 

–  Методическое  объединение  педагогов  по  освоению  технологий
формирования гибких компетенций у обучающихся;

–  Методическое  объединение  педагогов,  осваивающих  технологии
педагогической деятельности с низкомотивированными и слабоуспевающими
обучающимися;

–  Методическое  объединение  педагогов,  осваивающих  технологии
педагогического  взаимодействия  со  «сложными»  контингентами
обучающихся.

6. Адрес электронной почты *
Мой ответ 

6. Есть ли у Вас аккаунт в социальной сети «ВКонтакте»? *
Да
Нет 

Отправить
 


