
Уважаемые коллеги!

В рамках реализации проекта, направленного на повышение качества
образования в школах с низкими результатами обучения и школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и контингенты
которых предрасположены к агрессивному и противоправному поведению,
ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения
квалификации работников образования» создан сетевой ресурс –
«Методическое объединение педагогических работников по
совершенствованию технологий обучения» (далее – методическое
объединение).

Методическое объединение – это сообщество педагогических
работников, заинтересованных в совершенствовании своих
профессиональных компетенций в части применения современных
технологий обучения и воспитания различных контингентов обучающихся.

Целью деятельности методического объединения является
организация пространства обмена знаниями между педагогическими
работниками общеобразовательных организаций – участников проекта по
повышению качества образования в школах с низкими результатами
обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях, в части применения современных педагогических технология
обучения и воспитания различных контингентов обучающихся.

Основными задачами методического объединения являются:
– популяризация эффективных практик работы педагогов школ в

подготовке учащихся к ГИА (ЕГЭ, ОГЭ), ВПР.
– информационная и научно-методическая поддержка педагогов,

работающих с низкомотивированными и слабоуспевающими обучающимися;
– информационная и научно-методическая поддержка педагогов,

работающих со «сложными контингентами» обучающихся;
– информирование педагогов о новых достижениях методической и

психолого-педагогической науки в организации и осуществлении урочной и
внеурочной деятельности;

– выявление успешных практик применения педагогами методических
и психолого-педагогических стратегий, направленных на обеспечение
равных возможностей детей на получение качественного общего образования.

Данный ресурс будет предполагать организацию обмена знаниями
между педагогами в рамках следующих методических объединений:

– методическое объединение педагогов по освоению технологий
формирования гибких компетенций у обучающихся;

– методическое объединение педагогов, осваивающих технологии
педагогической деятельности с низкомотивированными и
слабоуспевающими обучающимися;

– методическое объединение педагогов, осваивающих технологии
педагогического взаимодействия со «сложными» контингентами
обучающихся.



В процессе функционирования методических объединений будут
организованы форумы по обсуждению актуальных вопросов:

– методические и психолого-педагогические условия
совершенствования процесса подготовки обучающихся к успешному
прохождению государственной итоговой аттестации;

– психолого-педагогические эффекты применения дистанционных и
цифровых технологий в педагогической работе с различными контингентами
обучающихся;

– индивидуализации педагогической работы с низкомотивированными
и слабоуспевающими обучающимися, особенности педагогической работы со
«сложными контингентами обучающихся»;

– оптимизация педагогической работы со школьниками, имеющими
устойчивые трудности в обучении;

– новые педагогические технологии в обучении и воспитании
школьников (технология образовательного туризма, кинопедагогика,
библиотерапия, коллективная творческая деятельность, наставничество,
создание ситуации успеха и т.д.);

– эффективные практики совершенствования свободного времени и
досуга детей, в том числе в каникулярное время;

– оптимизация профилактической работы с обучающимися,
предрасположенными к агрессивному и противоправному поведению.

Данные методические объединения создаются, прежде всего, для
педагогов школ – участников проекта по повышению качества образования в
школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях. Вместе с тем ресурсы обмена
знаниями в рамках методических объединений являются открытыми для всех
педагогических работников общеобразовательных организаций, в том числе
и из других субъектов Российской Федерации.

Возможности для участия в методических объединениях являются
открытыми и для педагогов школ, которые получали поддержку в форме
реализации адресных программ на предыдущих этапах осуществления
проекта. Состав методических объединений может быть подвижным.
Педагоги могут одновременно входить в несколько методических
объединений.

Методическое объединение как сетевой ресурс дислоцируется в
социальной сети «ВКонтакте» (международное название: VK).

Чтобы стать участником методического объединения педагогических
работников, необходимо заполнить анкету, расположенную на официальном
сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО по адресу: https://ipk74.ru/schools-s-niz-rez/met-ob-
ped/. После того, как Вы заполните анкету, Вам на адрес электронной почты,
указанный Вами в анкете, будет выслана информация о регистрации в
методическом объединении.

Кто не зарегистрирован в социальной сети в «ВКонтакте», будет
отправлена подробная инструкция по регистрации.

https://ipk74.ru/schools-s-niz-rez/met-ob-ped/
https://ipk74.ru/schools-s-niz-rez/met-ob-ped/


По всем вопросам можете писать на электронную почту –
obiedinenie74@list.ru Евсееву Дмитрию Александровичу, Борченко Ирине
Дмитриевне, Донскому Алексею Геннадьевичу.
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