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Руководителям органов местного
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управление в сфере образования

Об  использовании  успешных  практик
методической  поддержки  школ  с
низкими результатами обучения и школ,
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,  активно
применяется практика командного наставничества и адресного консалтинга.

Командное  наставничество  как  разновидность  технологии  наставнической
деятельности  осуществляется  во  взаимодействии  двух  и  более  школьных
команд.  Данного  рода взаимодействие  организует  педагогическая  команда
школы-лидера,  функции  которой  определены  в  Государственной  программе
Челябинской области «Развитие образования» на 2018-2025 годы, утвержденной
Постановлением Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П
(в ред. От 29.12.2021 г. № 740-П). Перечень школ-лидеров, ориентированных на
предоставление  научно-методических  ресурсов  для  использования  школами с
низкими  результатами  обучения  и  школами,  функционирующими  в
неблагоприятных  социальных  условиях,  определен  приказом  Министерства
образования  и  науки  Челябинской  области  от  28.05.2021  г.  №  01/1531  «О
результатах  идентификации  групп  школ  с  низкими  результатами  обучения  и
школ,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  в  2021
году» и  приказом Министерства образования и науки Челябинской области от
18.04.2022  г.  № 01/865  «Об  организации  деятельности  региональных  сетевых
сообществ». Основным технологическим инструментом реализации командного
наставничества являются адресные программы поддержки. 

Основой адресного  консалтинга  является технология  консалтинговой
(консультационной)  деятельности.  Ее  цель  заключается  в  консультировании
специалистов  общеобразовательной  организации  по  управленческим,
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методическим  и  психолого-педагогическим  вопросам  организации  и
осуществления социально-педагогической работы со сложными контингентами
обучающихся, низкомотивированными и слабоуспевающими детьми, работы по
профилактике учебной неспешности обучающихся. 

Консультации  предоставляются  образовательным  организациям  на
основании оценки деятельности по выявленным проблемам в образовательной
деятельности.  Функции  консультанта  выполняют  квалифицированные
специалисты, обладающие научными и прикладными знаниями по конкретным
(специальным)  вопросам  организации  и  осуществления  профилактической  и
социально-педагогической  работы.  В  функции  консультантов  входит:
использование  специальных  компетенций;  осуществление  сотрудничества,
взаимодействия со школами; оказание консультативной помощи специалистам
курируемых школ; взаимное решение проблем, возникших у сопровождаемых
школ;  принятие  мер,  направленных  на  изменение  ситуации.  Адресный
консалтинг  также  осуществляется  с  использованием  специальных  программ
поддержки – программ адресного консалтинга. 

С  практикой  реализации  командного  наставничества  и  адресного
консалтинга  можно  ознакомиться  на  официальном  сайте ГБУ  ДПО
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников
образования»  (далее  –  ГБУ  ДПО  «ЧИППКРО»)  (https://ipk74.ru/schools-s-niz-
rez/meropriyat/real-adr-prog/). 

Специалистам  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление в сфере образования,  рекомендуется учитывать опыт школ-лидеров
и ГБУ ДПО «ЧИППКРО», при: 

–  осуществлении  наставнической  и  консалтинговой  деятельности  для
педагогических  и  руководящих  работников  подведомственных
общеобразовательных  организаций,  отнесенных  по  результатам
мониторинговых процедур с группе школ с низкими результатами обучения и
школ, функционирующих в условиях риска снижения результатов обучения;

–  разработке  и  реализации  мероприятий  по  методической  поддержке
педагогических  и  руководящих  работников  подведомственных
общеобразовательных  организаций  по  профилактике  учебной  неуспешности
обучающихся.

По вопросам использования материалов, связанных с применением практики
командного  наставничества  и  адресного  консалтинга,  обращаться  к
заведующему  кафедрой  педагогики  и  психологии  ГБУ  ДПО  «Челябинский
институт переподготовки и повышения квалификации работников образования»
Ильясову  Дмитрию  Федоровичу,  докт.  пед.  наук,  профессору  (телефон
8-922-700-04-04, электронная почта ilyasov_df@ipk74.ru).

Первый заместитель Министра  Е.А. Коузова

Чивилев Александр Андреевич, 263-28-86
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