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Отчет о методическом сопровождении педагогов в
профессиональном развитии
Для оптимизации методических ресурсов региона, в рамках проекта
Институтом создана региональная сетевая методическая служба на портале
«Педсове66».
Утверждено Положение о региональной сетевой методической службе
«Педсовет66».
Целью деятельности региональной сетевой методической службы
«Педсовет66» является выстраивания единой региональной методической
сети

профессионального

тиражирование

лучших

развития

педагогов,

управленческих

и

масштабирование

педагогических

и

практик;

обеспечение дискуссионного профессионального формата взаимодействия по
актуальным проблема образования.
Методическая поддержка осуществлялась по следующим направлениям:

- система методической работы;
- система работы со школами с низкими образовательными результатами;

- система оценки качества образования;
- объективность образовательных результатов
Участниками методической сети и пользователями портала являются
муниципальные методические службы, городские и школьные методические
объединения, профессиональные сообщества, руководители образовательных
организаций и все заинтересованные педагоги общего образования.
Создано 12 профессиональных сообществ, где зарегистрировано более
600 педагогических и руководящих работников общего образования:
- Областное методическое объединение педагогов ДОО СО

- Молодые педагоги
- Школы с низкими образовательными результатами
- Школьные службы примирения
- Школьные методические объединения (предметные)
- Школьные педагоги-библиотекари
- Педагогу инклюзивной школы
- Школа наставничества
- Я-ПРОФИ

(объединение

для

руководителей

образовательных

организаций)
- Формирование ЗОЖ и профилактика употребления ПАВ
-Среднее профессиональное образование
-Ассоциация классных руководителей.
На портале

представлен

образовательных моделей
образовательными

в

результатами

опыт реализации

школах
и

с

школах,

инновационных

низкими
функционирующими

в

неблагоприятных социальных условиях представлен на портале.
Это такие модели, как модель тьюторского сопровождения; модель
сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;
освоение потенциала Сингапурских образовательных практик в повышении
качества образования.
Также на портале представлен опыт сетевого взаимодействия
профессиональных сообществ школ Каменска-Уральского по повышению
качества образования и муниципальных сетевых профильных групп
городского округа Красноуфимска.
Педагогами был активно использован еще один ресурс на портале
форум. Педагоги и руководители могли принять участие в обсуждении
актуальных проблем образования, задать свою тему, высказать свое мнение,
прокомментировать ответ и получить консультацию специалистов.

Так,

например в профессиональном сообществе

педагогов

– предметников были актуализированы проблемы, связанные с определением
наиболее эффективных методов и приемов мотивации детей в школах с
низкими результатами, адаптации обучающихся на сложных возрастных
этапах,

организации

проектной

деятельности,

проблемы

оценивания

образовательных достижений обучающихся.
Для решения этих проблем педагогическому сообществу на портале
были размещены методические рекомендации разработанные Институтом
развития образования по проведению аналитической деятельности, по
использованию активных методов обучения по географии, русскому языку,
литературе, математике.
Руководители образовательных организаций на форуме обсуждали
проблему повышения качества образовательных результатов школьников. Для
руководителей, заместителей руководителя образовательных организаций
было важно определить причины снижения качества образования, условия для
успешной работы коллективов по выравниванию результатов всех категорий
обучающихся независимо от территории и среды, в которой находятся.
Наибольший интерес у педагогов и руководителей образовательных
организаций

области

вызвал

форум

по

проблеме

необъективных образовательных результатов. На форуме были обсуждены

показатели

обеспечения

объективности

процедур

оценки

качества

образования на уровне образовательной организации. Коллеги предлагали для
обсуждения свои проекты по решению данной проблемы.
Наиболее активными участниками форумов являются педагогические
коллективы

Сысерти, Кушвы, Нижнего Тагила,

Верхнесалдинского,

Тавдинского, Серовского Качканарского городских округов.
Всего в форумах приняли участие более 1200 человек.
Положительные эффекты реализации проекта видим и в формировании
опыта сетевого партнерства, профессионального развития руководителей и
педагогов образовательных организаций, в расширении форм методической

работы школ, освоении педагогическими коллективами школ современных
технологий организации деятельности обучающихся, а главное – в осознании
школами необходимости целенаправленной работы по улучшению качества
обучения.
Для организации эффективного сетевого взаимодействия школ с
низкими

результатами

обучения

и

школ,

функционирующих

в

неблагоприятных социальных условиях, со школами с высокими результатами
обучения в 2020 году планируем:
-

развитие

сетевого

взаимодействия

школ

в

реализации

образовательных программ, особенно в старшей школе для обеспечения
индивидуализации образовательных траекторий учащихся,
-

создание

региональной

консультационной

службы

родителей по вопросам воспитания и обучения детей школьного возраста.

для

