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Руководителям органов местного
самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

О  методическом  обеспечении
мероприятий  по  повышению  качества
образования  в школах  с  низкими
результатами  обучения  и  школах,
функционирующих  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, специалистами
ГБУ  ДПО  «Челябинский  институт  переподготовки  и  повышения
квалификации работников  образования»  (далее  –  ЧИППКРО)  подготовлено
практическое пособие «Каскадная модель организации консультационного и
тьюторского  сопровождения  повышения  профессиональной  компетентности
педагогов  школ,  которым  оказывается  поддержка  в  рамках  мероприятий,
направленных  на  повышение  качества  образования  в  школах  с  низкими
результатами  обучения  и  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных
социальных условиях» (далее – пособие). 

В  пособии  изложена  каскадная  технология  адресной  поддержки
педагогических  и  руководящих  работников  общеобразовательных
организаций  с  предоставлением  им  возможности  использовать  для  своего
профессионального  развития  (в  том  числе  преодоления  профессиональных
дефицитов)  всех  возможных  и  доступных  ресурсов,  аккумулированных  на
различных уровнях управления образованием. 

Кроме  того,  в  пособии  представлены стратегии  реализации  каскадной
модели  в  условиях  региональной  образовательной  системы,  в  том  числе  с
использованием  ресурсов  регионального  центра  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников. 

Пособие  рекомендуется  для  использования  руководителями
муниципальных  органов  управления  образованием,  педагогическими  и
руководящими работниками образовательных организаций. 

http://www.minobr74.ru/
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Специалистам  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление  в  сфере  образования,  рекомендуется  использовать  пособие  при
разработке  и  реализации  на  муниципальном  уровне  мероприятий  по
повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения
и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Пособие  размещено  на  официальном  сайте  ГБУ  ДПО  «ЧИППКРО»,
доступно по электронной ссылке: https://ipk74.ru/upload/documents/2020-08-18-
kaskad-model.pdf.

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Чивилев Александр Андреевич , 263 28 86
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