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управление в сфере образования

Об использовании  материалов  вебинаров
для  совершенствования  педагогической
работы  по  профилактике  учебной
неуспешности

Уважаемые коллеги! 

С целью реализации мероприятий по повышению 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  –  ГБУ ДПО «ЧИППКРО»)  в апреле –  мае
2022 г.  были  подготовлены  и  проведены  областные  вебинары  для
педагогических  и  руководящих  работников.  График  проведения  областных
вебинаров  был  определен  в  письме  Министерства  образования  и  науки
Челябинской  области  от  12.04.2022  г.  №  3481  «О  проведении  областных
вебинаров  для  школ  с  низкими  результатами  обучения  и  школ,
функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях».  Тема
вебинаров  определена,  исходя  из  результатов  мониторинга  затруднений
педагогических  работников  общеобразовательных  организаций  по
осуществлению профилактики учебной неуспешности обучающихся.

Для  участия  в  областных  вебинарах  приглашены: 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.

Специалисты ГБУ ДПО «ЧИППКРО» подготовили видеозаписи вебинаров
по тематике,  связанной с представлением и анализом  эффективных практик
педагогической  работы  со  слабоуспевающими  и  низкомотивированными
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школьниками,  бесконфликтной  коммуникации  с  «трудными»  подростками,
содержанием  и  приемами  установления  конструктивного  педагогического
взаимодействия с обучающимися, имеющими особенности психофизического
развития,  формированием  конструктивных  навыков  общения  у  учащихся с
нарушениями эмоционально-волевой сферы. 

Видеозаписи вебинаров размещены в свободном доступе:
–  «Техники  и  приемы  снятия  тревожности  подростков  из  семей,  где

родители  не  имеют  трудовой  занятости»  (Севрюкова  А.А.,  к.п.н.,  доцент
кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО «ЧИППКРО»); 

–  «Сопровождение  интеграции  обучающихся  из  семей  мигрантов  в
школьное  сообщество»  (Буров  К.С.,  к.п.н.,  доцент  кафедры  педагогики  и
психологии ГБУ ДПО «ЧИППКРО»); 

– «Использование метафорических средств для гармонизации отношений в
образовательном процессе обучающихся с ОВЗ» (Красницкая Е.С.,  старший
преподаватель кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО «ЧИППКРО»;

–  «Установление  конструктивного  педагогического  взаимодействия  с
обучающимися,  имеющими  особенности  психофизического  развития»
(Селиванова Е.А., к.пс.н., доцент кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО
«ЧИППКРО»);

–  «Ресурсные  возможности  технологий  тьюторского  сопровождения
учащихся,  состоящих  на  учёте  в  ПДН  ОВД  РФ»  (Севрюкова  А.А.,  к.п.н.,
доцент кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО «ЧИППКРО»);

–  «Формирование  конструктивных  навыков  общения  у  учащихся  с
нарушениями  эмоционально-волевой  сферы»,  преподаватель  –  Буров  К.С.,
к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии ГБУ ДПО «ЧИППКРО»;

–  «Рекомендации  управленческим  и  педагогическим  работникам  по
организации  инклюзивного  образования  в  условиях  обновлённых  ФГОС
начального  и  основного  общего  образования»  (Скрипова  Н.Е.,  д.п.н.,  зав.
кафедрой начального образования ГБУ ДПО «ЧИППКРО»).

Специалистам  органов  местного  самоуправления,  осуществляющих
управление в сфере образования, педагогическим и руководящим работников
общеобразовательных  организаций  предлагается  использовать  материалы
данных вебинаров для совершенствования организационно-управленческой и
педагогической работы по профилактике учебной неуспешности. 

По вопросам получения  доступа  к  материалам вебинаров  обращаться  к
доценту  кафедры  педагогики  и  психологии  ГБУ  ДПО  «ЧИППКРО»
Севрюковой  Алле  Александровне  (телефон  8(351)  264-01-26,  электронная
почта sevryukova_aa@ipk74.ru).

Первый заместитель Министра Е.А. Коузова

Чивилев Александр Андреевич, 263-28-86


