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Об организации деятельности 
региональных сетевых сообществ

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  региональных  сетевых  сообществ  (на  основании  Приказа
Министерства  и  образования  Челябинской  области  от  18.04.2022  года
№ 01/865):

– «Эффективные  практики  школ-лидеров  в  реализации  программ
поддержки»; 

– «Эффективные  практики  профилактики  агрессивного  и
противоправного поведения школьников».

Деятельность региональных сетевых сообществ в 2022 году реализиуется
по следующим направлениям:

– 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;

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

В рамках работы региональных сетевых сообществ запланирован обмен
материалами лучших образовательных практик школ-лидеров (мастер-классы,
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презентация  опыта,  конспекты  уроков,  сценарии  мероприятий,  разработки
классных часов/внеурочных занятий, программы и др.); консультационное и
тьюторское сопровождение повышения качества образования. Предполагается
совершенствование  психолого-педагогических  знаний  педагогических
работников  в  аспекте  профилактики  агрессивного  и  противоправного
поведения  обучающихся.  Ресурсы сообщества  направлены на ознакомление
педагогов  с  диагностическими  методиками,  программами  коррекционно-
развивающих  занятий,  сценариями  информационно-просветительских
мероприятий  по  вопросам  психолого-педагогического  сопровождения
школьников, имеющих предрасположенность к девиантному поведению.

К участию в работе региональных сетевых сообществ 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;

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

Для участия в региональном  сетевом сообществе необходимо перейти по
ссылке и вступить в сообщество:

– «Эффективные  практики  школ-лидеров  в  реализации  программ
поддержки» (https://vk.com/sch.leaders); 

– «Эффективные практики профилактики агрессивного и противоправного
поведения школьников» (https://vk.com/sch.prof).

По  вопросам  участия  в  региональных  сетевых  сообществах,  а  также
размещения  собственных  практик  обращаться  к  заведующему  кафедрой
педагогики и психологии ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и
повышения  квалификации  работников  образования»  Ильясову  Дмитрию
Федоровичу (8-922-700-04-04, электронная почта ilyasov_df@ipk74.ru), а также
модераторам сетевых сообществ: 

1)  «Эффективные  практики  школ-лидеров  в  реализации  программ
поддержки»  (Ольга  Александровна  Сахно,  8-909-095-65-61,
infomedia  @  ipk  74.  ru  );

2)  «Эффективные  практики  профилактики  агрессивного  и
противоправного  поведения  школьников»  (Селиванова  Елена  Анатольевна,
8-951-445-85-66, sel_lena@mail.ru).

Первый заместитель Министра            Е.А. Коузова

Чивилев Александр Андреевич, 263 28 86
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