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Система функционирования и развития региональных 
методических объединений

Организационные возможности

МО
являются эффективным организационным

ресурсом при условиях работы в

дистанционном режиме; позволяют

организовывать мобильные площадки для

обмена знаниями; позволяют создавать

площадки для межпроектного

взаимодействия;

предоставляют возможность проводить

различные социально-педагогические

эксперименты и исследования;

являются эффективными

дискуссионными площадками; позволяют

аккумулировать те или иные знания,

практики, методики работы; могут

выполнять функцию «архива», «научно-

методической копилки», «репозитория»;

могут выполнять функции

профессиональных СМИ;

могут выполнять функцию площадки для

неформального повышения

квалификации.

Правила и

принципы

работы МО
1. Модерируемость.

2. Предметная

направленность. 3.

Отсутствие

«флудов»,

«флеймов»,

«троллинга»,

«шейминга» и т.д. 4.

Опора

преимущественно на

научные источники

при наполнении

контента. 5.

Верифицируемость

размещаемых

материалов. 6.

Принцип

достаточного

основания.

Критерии

определения

участников

МО
1. Регистрации

в социальной

сети ВК.

2. Проявление

активности в

работе

объединения

3. Размещение

материалов для

обсуждения (по

желанию).

4. Присутствие

на заседаниях

методического

объединения.

Критерии оценки эффективности МО
1. Количество активных участников;

2. Длительность существования сетевого

сообщества, а также регулярность размещения

материалов/постов;

3. Динамика деятельности внутри сетевого

сообщества (репосты записей, комментарии,

обсуждения, отзывы, вопросы);

4. Визуальное оформление сообщества в

соответствии с интерфейсом социальной сети

«В Контакте»;

5. Соблюдение норм и правил поведения в

сообществе;

6. Обеспечение квалифицированной

методической помощи участникам сети;

7. Качество и скорость обратной связи;

8. Наличие механизмов вовлечения в сетевые

сообщества;

9. Разнообразие видов и форм организации

совместной с целевой аудиторией

деятельности;

10. Востребованность контента.



Региональные методические объединения по 
совершенствованию технологий обучения

Методическое объединение Модераторы Ссылка на 

объединение

Подписчики

(декабрь 2021)

Подписчики

(декабрь 2022)

Взаимодействие со 

сложным контингентом

Борченко Ирина Дмитриевна, доцент

кафедры педагогики и психологии, ученый

секретарь ГБУ ДПО ЧИППКРО, кандидат

культурологии

https://vk.com/clu

b195981800

534 912

Погорелов Дмитрий Николаевич, старший

преподаватель кафедры педагогики и

психологии

Низкомотивированные, 

слабоуспевающие 

обучающиеся

Донской Алексей Геннадьевич,

заведующий лабораторией по научно-

исследовательской работе, кандидат

философских наук

https://vk.com/clu

b195981761

735 1272

Ларюшкин Сергей Александрович, старший

преподаватель кафедры управления,

экономики и права

Технологии формирования 

гибких компетенций

Сахно Ольга Александровна, заведующий

центром цифровых коммуникаций и

методического сопровождения

дополнительного профессионального

образования, к.п.н.

https://vk.com/clu

b195979526

634 1103

Тетина Светлана Владимировна,

заведующий учебно-методическим

центром сопровождения введения ФГОС

ОО, кандидат педагогических наук

https://vk.com/club195981800
https://vk.com/club195981761
https://vk.com/club195979526


Региональные методические объединения по 
совершенствованию технологий обучения

Региональные 

методические объединения, 

расположенные в 

социальной сети «ВК».

Взаимодействие со 

«сложным» 

контингентом

Низкомотивированны

е, слабоуспевающие 

обучающиеся

Технологии 

формирования гибких 

компетенций

Визуальное оформление

(шапка объединения,

логотип)

Использование фирменных

хэштегов

#сложныйребенок,

#воспитаниеребенка,

#воспитание,

#профилактика

#длясебя, 

#приработесродителями, 

#приработесобучающимис

я, #пробныйконтент, 

#длядиректора, 

#безопасность

#учитель, #образование, 

#гибкиекомпетенции, 

#ГК, #педагог, #обучение

Слоган методического

объединения

«Трудный ребенок не

проблема, если правильно

с ним работать»

«То, что принято без

доказательств, может быть

отвергнуто без

доказательств»

«Если Вы хотите внести

что-то новое в свою

деятельность, то ждём Вас

в нашем методическом

объединении»



Содержание деятельности региональных 
методических объединений в 2022 году  

- Размещение текстов, презентаций, аудио и видео материалов международного,

федерального и регионального уровня, содержащих нормативные, научные и

методические подходы к организации педагогической работы с различными

контингентами обучающихся.

- Использование различных форм организации обратной связи с целевой

аудиторией (обсуждения, форумы, приглашения к дискуссии, публикация

пробного контента, анкетирование и т.д.).

- Публикация исследований с разными результатами.

- Публикация разных точек зрения по поводу одного явления.

- Обобщение суждений участников методических объединений.

- Публикация информативных постов и репостов (размещение материалов с

соответствующим комментарием модератора, содержащим краткую

методическую инструкцию по использованию данного материала).

- Соблюдение баланса контента.

- Проведение лонгитюдных исследований.



Инструменты формирования контента

Контент-план, который отражает тематику и сроки размещаемых
фото, видео, аудио и текстовых материалов;

Рубрикатор контента, который условно делит размещаемый
материал на четыре блока: организационно-коммуникационный,
информационно-просветительский, имиджевый (репутационный)
и полезный;

Данные статистики, которые обрабатываются автоматически и
отражают динамику активности, географические, возрастные,
половые параметры посетителей и участников сообщества;

Обратная связь с участниками сообщества (комментарии,
отзывы, пожелания, количество просмотров и оценок).



Содержание деятельности региональных 
методических объединений в 2022 году  

Наиболее востребованный контент (материалы набравшие более 1000 просмотров):

Взаимодействие со 
сложным 

контингентом (3):

- учебно-методическая
разработка.

- советы психолога.
- методические
рекомендации.

Низкомотивированные, 
слабоуспевающие 
обучающиеся (7)

- материалы, методические
разработки и рекомендации,
подготовленные РИП (2).

- научные статья, подготовленные
специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО
и РЦОКИО (2).
- информация об изменениях в
нормативной базе.
- вебинар по наставничеству РИП.
- заседание методического
объединения.

Технологии 
формирования гибких 

компетенций

- рекомендации по развитию
читательской грамотности.

- задания по формированию
функциональной грамотности.

- подборка статей по
воспитанию.

- игровые приемы на уроке.
- выдержка из интервью Т.В.

Черниговской.
- научная статья по проблеме

формирования гибких
навыков.

- заседание методического
объединения.



Период функционирования 2020 г 2021 г 2022 г

Количество информационных

постов

230 166 118

Количество репостов из других

сообществ

51 44 22

Количество комментариев к постам 901 261 52

Количество лайков к постам 1876 961 1233

Количество просмотров постов 80310 65323 63434

Количество репостов в другие

сервисы

113 334 567

Результаты внутреннего мониторинга 
эффективности методических объединений 



Результаты внутреннего мониторинга 
эффективности методических объединений 

Период функционирования 2020 г 2021 г 2022 г

Количество информационных

постов

230 166 118

Количество репостов из других

сообществ на 1 пост (среднее

значение)

0,2 (каждый 

4-й)

0,2 (каждый 

4-й)

0,1 (каждый 

5-й)

Количество комментариев на 1 пост

(среднее значение)

3,9 1,5 0,4

Количество лайков на 1 пост

(среднее значение)

8,1 5,7 10,4

Количество просмотров на 1 пост

(среднее значение)

349 393 537

Количество репостов в другие

сервисы (среднее значение)

0,4 2 4,8



Результаты внутреннего мониторинга 
эффективности методических объединений 
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Результаты внутреннего мониторинга 
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Результаты внутреннего мониторинга 
эффективности методических объединений 
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Результаты внутреннего мониторинга 
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Результаты внутреннего мониторинга 
эффективности методических объединений 
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Результаты внутреннего мониторинга 
эффективности методических объединений 

0 100 200 300 400 500 600

2020

2021

2022

349

393

537



Результаты внутреннего мониторинга 
эффективности методических объединений 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

2020

2021

2022

0,4

2

4,8



Региональное методическое объединение 
«Взаимодействие со сложным контингентом» 

Период функционирования 2020 г 2021 г 2022 г

Количество информационных

постов

115 117 52

Количество репостов из других

сообществ

26 35 21

Количество комментариев к постам 320 49 3

Количество лайков к постам 1109 492 220

Количество просмотров постов 34831 32876 17373

Количество репостов в другие

сервисы

51 149 138



Региональное методическое объединение 
«Низкомотивированные, слабоуспевающие 

обучающиеся» 

Период функционирования 2020 г 2021 г 2022 г

Количество информационных

постов

45 28 30

Количество репостов из других

сообществ

5 2 1

Количество комментариев к постам 416 74 52

Количество лайков к постам 429 236 440

Количество просмотров постов 22865 15508 24619

Количество репостов в другие

сервисы

35 59 174



Региональное методическое объединение 
«Технологии формирования гибких компетенций» 

Период функционирования 2020 г 2021 г 2022 г

Количество информационных

постов

70 21 36

Количество репостов из других

сообществ

20 7 0

Количество комментариев к постам 165 138 8

Количество лайков к постам 338 233 573

Количество просмотров постов 22614 16939 21442

Количество репостов в другие

сервисы

27 126 255



Результаты внутреннего мониторинга 
эффективности методических объединений 

Региональные методические 

объединения, расположенные в 

социальной сети «ВК».

Взаимодействие со 

«сложным» 

контингентом

Низкомотивирован

ные, 

слабоуспевающие 

обучающиеся

Технологии 

формирования 

гибких 

компетенций

Всего

Количество подписчиков (06.12.2022 ) 912 (+378 за год) 1272 (+ 537 за год) 1103 (+469 за год) 3287

Количество информационных постов

(за все время)

284 103 127 514

Количество репостов из других

сообществ (за все время)

82 8 27 117

Количество комментариев к постам

(за все время)

372 542 311 1225

Количество лайков к постам (за все

время)

1821 1105 1144 4070

Количество просмотров постов (за

все время)

85080 62992 60995 209067

Количество репостов в другие

сервисы (за все время)

338 268 408 1014



Результаты внутреннего мониторинга 
эффективности методических объединений 

Региональные методические 

объединения, расположенные в 

социальной сети «ВК».

Взаимодействие со 

«сложным» 

контингентом

Низкомотивированн

ые, слабоуспевающие 

обучающиеся

Технологии 

формирования гибких 

компетенций

Всего

Количество подписчиков 912 (+378 за год) 1272 (+ 537 за год) 1103 (+469 за год) 3287

Количество информационных

постов (за все время)

284 103 127 514

Количество репостов из других

сообществ на 1 пост (среднее

значение)

0,3 0,07 0,2 0,2

Количество комментариев на 1

пост (среднее значение)

1,3 5,2 2,4 2,3

Количество лайков на 1 пост

(среднее значение)

6,4 10,7 9 7,9

Количество просмотров на 1

пост (среднее значение)

299,5 611,5 480,2 406,7

Количество репостов в другие

сервисы на 1 пост (среднее

значение)

1,1 2,6 3,2 1,9



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (июнь 2022)

Цель мониторинга: оценка эффективности реализации региональной программы поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Задачи мониторинга:
1. Определение эффективности реализации мер адресной поддержки школ с низкими результатами обучения и
адресного консалтинга школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.
2. Изучение активности руководящих и педагогических работников школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в деятельности
региональных методических объединений.
3. Анализ активности консультантов региональных сетевых сообществ (из числа школ-лидеров и педагогов-
психологов) в научно-методическом обеспечении их деятельности; оценка востребованности контента региональных
сетевых сообществ среди школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях.
4. Анализ активности школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях, в межпроектном взаимодействии, в частности, участия в мероприятиях, осуществляемых
региональными инновационными площадками.
5. Изучение результативности управленских и педагогических решений в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, направленных на снижение степени влияния неблагоприятных социальных
условий на результаты обучения.

Объектом мониторинга является 51 школа Челябинской области: 31 школа с низкими результатами обучения и 20
школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, включенных в выборку по результатам
идентификации 2021 года (Приказ МОиН от 28.05.2021 № 01/1531 «О результатах идентификации групп школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», в 2021 г.).

Вопросы анкеты, касающиеся эффективности работы региональных методических объединений, для
обоих категорий опрошенных были сформулированы одинаково, что позволило объединить полученные
ответы от образовательных организаций в единую выборку в составе 51 школы.



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (июнь 2022 г)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

региональный семинар

межмуниципальные мероприятия

стажировки на базе РИП

сетевые сообщества педагогов, …

курсы повышения квалификации

методические объединения педагогов, …

вебинары 

22%

27%

43%

51%

63%

65%

67%

Какие из предложенных форм реализации адресной поддержки в 
наибольшей степени отвечают потребностям руководящих и 

педагогических работников в работе с различными категориями 
обучающихся 



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (июнь 2022 г)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Технологии формирования гибких компетенций

Взаимодействие со «сложным» контингентом

Низкомотивированные, слабоуспевающие 
обучающиеся

45%

49%

63%

В каких из перечисленных методических объединений, расположенных в 
социальной сети "В Контакте", вы состоите/зарегистрированы



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (июнь 2022 г)

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

использование материалов пока не стало 
потребностью большинства членов …

знакомимся с материалами методических 
объединений, выступаем в нём, обсуждаем и …

зарегистрировались в методических 
объединениях, планируем изучать и делиться …

не ответили

25%

27%

45%

2%

Использует ли ваш педагогический коллектив ресурсы методических 
объединений, расположенных в социальной сети "В Контакте"



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (июнь 2022 г).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

освоение материалов методических 
объединений не способствует …

не ответили

освоение материалов методических 
объединений частично способствует …

освоение материалов методических 
объединений способствует совершенствованию …

2%

4%

33%

61%

Способствует ли освоение материалов методических объединений 
совершенствованию вашей профессиональной деятельности в работе с 

различными контингентами обучающихся?



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (июнь 2022 г).

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Материалы по работе с трудными подростка, 
критическое мышление, работа с одаренными …

Материалы по тьюторскому сопровождению 
учащихся, в том числе, находящихся на учёте в …

Практика применения технологий наставничества 
в образовательной организации

Материалы вебинаров, конференций, 
видеолекций, методические рекомендации

Не сформулировали ответ 

Сформулировали ответ

6%

10%

16%

19%

49%

51%

Назовите материалы методических объединений, которые оказались наиболее 
востребованными вами



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (ноябрь 2022)

Цель мониторинга: изучение содержательных и организационно-педагогических особенностей
реализации муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 2022 году.

Задачи мониторинга:
1. установить характер и особенности управленческих решений, принимаемых в органах местного
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, направленных на совершенствование
работы по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;
2. оценить востребованность содержательных, организационно-педагогических и информационно-
методических ресурсов (дополнительные профессиональные программы, реализуемые региональными
центрами непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников;
региональные сетевые методические объединения; региональные сетевые профессиональные
сообщества; межмуниципальные мероприятия по обмену эффективными практиками; мероприятия
региональных инновационных площадок) при проектировании и реализации мероприятий муниципальных
программ поддержки
3. установить характер включения в муниципальные программы поддержки школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, мероприятий по
профилактике школьной неуспешности;
4. изучить предложения органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, по: а) совершенствованию содержания деятельности региональных сетевых
методических объединений; региональных сетевых профессиональных сообществ; б) использованию
опыта региональных инновационных площадок в работе со школами с низкими результатами обучения и
школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях.

Объектом мониторинга являются 43 муниципалитета Челябинской области.



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (ноябрь 2022 г).

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С НИЗКОМОТИВИРОВАННЫМИ И 

СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ПО ОСВОЕНИЮ ТЕХНОЛОГИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ГИБКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ, ОСВАИВАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИИ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО «СЛОЖНЫМ» КОНТИНГЕНТОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ

НЕ ВЛАДЕЕМ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

НЕ УЧАСТВУЮТ НИ В ОДНОМ ИЗ ВЫШЕНАЗВАННЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ

65,11%

44,18%

41,86%

18,60%

13,95%

В каких региональных методических объединениях, организованных в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области № 01 / 860 от 18.04.2022 

г., участвуют педагоги подведомственных образовательных организаций



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (ноябрь 2022 г).

Характер участия педагогов подведомственных образовательных организаций в  региональных 
методических объединениях.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

ПЕДАГОГИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

ПЕДАГОГИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ И АКТИВНО 
ОБСУЖДАЮТ ИМЕЮЩИЕСЯ ТАМ МАТЕРИАЛЫ

НЕ ВЛАДЕЕМ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

ПЕДАГОГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ СВОИ МАТЕРИАЛЫ 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В МЕТОДИЧЕСКИХ …

ПЕДАГОГИ НЕ УЧАСТВУЮТ В МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЯХ

60,46%

39,53%

18,60%

6,97%

6,97%



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (ноябрь 2022 г).

Какие направления педагогической работы со слабоуспевающими, низкомотивированными и 
сложными контингентами обучающихся следует развивать на страницах региональных 

методических объединений и профессиональных сетевых сообществ.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И ОГЭ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ

НАСТАВНИЧЕСТВО

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

83,72%

72,09%

67,44%

34,88%



Результаты мониторинга эффективности 
методических объединений (ноябрь 2022 г).

Рекомендации по внесению изменений в работу региональных методических объединений

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

НЕ ТРЕБУЕТСЯ ИЗМЕНЕНИЙ

РАЗВЕРНУТЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

НЕ ДАЛИ ОТВЕТ

ЗАТРУДНЯЮТСЯ ОТВЕТИТЬ

ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

НЕ УЧАСТВУЕТ

32,55%

30,23%

27,90%

4,60%

2,30%

2,30%



Перспективы развития региональных 
методических объединений

 Создание современных информационных площадок для обмена знаниями,
межпроектного и сетевого взаимодействия
Корректировка предметной и тематической направленности методических
объединений с учетом рекомендаций и актуальных потребностей как
муниципалитетов, так и общеобразовательных организаций
 Создание полноценных профессиональных сетевых сообществ педагогических
работников (у сообществ есть потенциал трансформироваться в полноценные
экспертные сети)
 Усиление практической составляющей в рамках тематической направленности,
оптимизация работы по аккумулированию научно-методических ресурсов
методических объединений и превращению этих ресурсов в эффективный
инструментарий работы с обучающимися
 Увеличение количества и повышение качества совместно подготовленных
участниками региональных методических объединений научных и методических
продуктов
 Организация и проведения конкурсов профессионального мастерства.



Перспективы развития региональных 
методических объединений

 Создание площадок для межпроектного и сетевого
взаимодействия



Перспективы развития региональных 
методических объединений

 Создание площадок для межпроектного и сетевого взаимодействия

В 2022 году размещено 9 материалов 5 региональных
инновационных площадок



Перспективы развития региональных 
методических объединений

 Усиление методической составляющей в рамках тематической
направленности



Перспективы развития региональных 
методических объединений

Увеличение количества и повышение качества совместно
подготовленных продуктов.



Организация работы региональных методических 
объединений в 2022 году

Выводы:
- Региональные методические объединения осуществляют свою деятельность в соответствии с

установленными правилами и принципами модерации, критериями определения участников
и критериями оценки эффективности.

- В 2022 году наблюдается заметное увеличение доли размещаемых научных и методических
продуктов, подготовленных педагогическими работниками общеобразовательных
организаций Челябинской области, в том числе, региональных инновационных площадок.

- Данные внутреннего и внешнего мониторинга выявили как наличие сильных сторон, так и
ряд недочетов в организации работы региональных методических объединений. Была
отмечена положительная динамика (за три года) по таким показателям эффективности, как
количество подписчиков, количество репостов из других сообществ, количество лайков,
просмотров, репостов в другие сервисы. Вместе с тем, была установлена отрицательная
динамика по таким показателям как количество информационных постов и количество
комментариев. Следует отметить, что по указанным показателям данные внутреннего и
внешнего мониторинга согласуются между собой.

- На основании полученных результатов мониторинга можно отметить, что актуальными
направлениями развития региональных методических объединений является увеличение
количества информационных постов и организация различных форм обмена знаниями
между участниками объединений.

- Представленная методика обработки данных мониторинга может в дальнейшем стать
объективным инструментом оценки эффективности деятельности региональных
методических объединений и сетевых сообществ.



Рекомендации по внесению изменений в работу региональных 
методических объединений (РМО) и профессиональных сетевых 

сообществ (ПСС) в 2023 г.

Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования:
- использовать ресурсы РМО и ПСС при разработке и реализации муниципальных программ

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

- разработать управленческие механизмы обеспечения различных форм обмена знаниями и
обратной связи руководящих и педагогических работников подведомственных организаций в
РМО и ПСС.

Общеобразовательным организациям:
- использовать ресурсы РМО и ПСС при разработке и реализации основных общеобразовательных

программ, программ воспитания, внеурочной деятельности, для внутрифирменного
(неформального) повышения квалификации педагогических работников и т.д.

- принимать активное участие в обсуждениях размещаемых на страницах РМО и ПСС материалов,
в подготовке совместных с участниками РМО и ПСС научных и методических продуктов для
поддержки новых педагогических инициатив и распространения позитивных практик работы с
различными контингентами обучающихся.

ГБУ ДПО ЧИППКРО:
- внести соответствующие изменения в тематику и содержание деятельности РМО и ПСС с учетом

рекомендаций и выявленных потребностей муниципалитетов и общеобразовательных
организаций.

- организовать работу по устранению, выявленных в ходе внутреннего и внешнего мониторинга,
недостатков работы РМО и ПСС и выравниванию показателей эффективности РМО и ПСС.



Научные публикации и методические издания, подготовленные  
специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО, по проблемам организации 

работы методических объединений и сетевых сообществ:

1) Донской А.Г., Сахно О.А., Макашова В.Н. Профессиональные сетевые сообщества как ресурс неформального повышения

квалификации педагогических работников / А.Г. Донской., О.А. Сахно., В.Н. Макашова // Научное обеспечение системы

повышения квалификации кадров. – 2021. № 2 (47). – С. 15 – 31. (ВАК).

2) Донской А.Г., Борченко И.Д. Роль профессиональных сетевых сообществ в научно-методической поддержке

педагогических работников /А.Г. Донской., И.Д. Борченко // Сборник статей международной научно-практической онлайн-

конференции 26 марта 2021 г. Могилев. МГОИРО. 2021 г. Часть 2. - С. 86 – 88. (РИНЦ).

3) Донской А.Г., Сахно О.А. К вопросу об экспансии профессиональных сетевых сообществ педагогических работников в

социальную сеть «В Контакте» / А.Г. Донской., О.А. Сахно // Методист. 2021. № 8. – С. 13 – 15. (РИНЦ).

4) Донской А.Г., Борченко И.Д. Повышение квалификации педагогов, осваивающих технологии работы со «сложным»

контингентом обучающихся, средствами профессиональных сетевых сообществ / А.Г. Донской., И.Д. Борченко // Научное

обеспечение системы повышения квалификации кадров. – 2021. № 4 (49). – С. 62 – 75. (ВАК).

5) Донской А.Г., Сахно О.А. Организация работы руководящих и педагогических работников общего образования в

профессиональных сетевых сообществах в социальной сети «Вконтакте»: методические рекомендации для слушателей

курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации /А.Г. Донской., О.А. Сахно. - Челябинск :

ЧИППКРО, 2021. - 48 с.

6) Селиванова Е.А. Потенциал сетевых профессиональных сообществ в формировании готовности педагогов к обмену

знаниями / Е.А. Селиванова // Сибирский педагогический журнал. 2022. № 2. С. 108-118. (ВАК).



О содержании деятельности региональных методических
объединений по совершенствованию педагогической работы со 

слабоуспевающими, низкомотивированными школьниками, 
сложными контингентами обучающихся в 2022 г
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