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Особенности региона 
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РЕШЕНИЕ: 

 
объединить образовательные инициативы, 

экспертные мнения, инновационные решения  
в условиях модернизации образования региона  
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1 июня 2017 г.  

(в соответствии с решением Совета по развитию 
института №10 от 01.06.2017г.) 

Приказом №68/1 директора ГАУ ДПО ИРО было 
утверждено  

Положение  

о профессиональном педагогическом  

объединении Иркутской области (ППО) 
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развитие и 
поддержка 
педагогов 

взаимодействие 
разработка и 

внедрение 
оказание 

метод. 
помощи и 

поддержки 

с иными метод. 
объединениями и 
организациями, 

осуществляющими научно-
методическое, методическое, 
ресурсное и информационно-
технологическое обеспечение 

обр. деятельности 

для творческой 
самореализации, проф. роста 
пед. и метод. работников ОО 

Иркутской области 

методических 
объединений школьного и 
муниципального уровней 

механизмов учета и оценки 
результативности пед. 

деятельности  

методистам и руководителям метод. объединений в 
ОО; разработка и распространение метод. 

продукции; формирование банков данных метод. 
разработок 

координация 
деятельности 

создание 
условий 

задачи 
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“Мы инициируем различные образовательные 

события, семинары, вебинары.  У каждого 
предметного сообщества есть свой председатель из 
числа членов. Он помогает организовать и провести 
конференции по предметам, мастер-классы и пр. А 

координаторы (тьюторы из ГАУ ДПО ИРО) 
сопровождают наше развитие, создавая условия для 

реализации профессиональных и творческих 
способностей” 

Профессиональное педагогическое 
объединение Иркутской области 

1000 

участников 

vk.com/public145844055 
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13 

предметных 

сообществ 

Около 

1000 

участни

ков 

40 

МОУО 

Единый 

открытый 

портал 

ОСНОВНАЯ МИССИЯ ППО:  
создание и сопровождение единой открытой образовательной среды 

профессиональных и общественных педагогических объединений с целью 

повышения качества образования на территории Иркутской области 
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Региональная модель методической поддержки 
профессиональных сообществ 
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П

О
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Р
О
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Председатель 
предметного 
сообщества 

«Математика» 

Председатель 
предметного 
сообщества 
«Искусство» 

Председатель 
предметного 
сообщества 

«..……..» 

Председатель 
предметного 
сообщества 

«..……..» 

Член 
предметного 
сообщества 

«Математика
» 

Член 
предметного 
сообщества 

«Математика
» 

Член 
предметного 
сообщества 
«Искусство» 

Член 
предметного 
сообщества 
«Искусство» 
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Февраль 2018 

• Региональная online-игра для обучающихся 10-11 
классов  «Скоростной Web-серфинг-2018» на базе 
сайта МБОУ «СОШ № 29» г. Ангарска;  

 

• региональная конференция предметного 
педагогического сообщества «Физическая 
культура»: «Критерии и методики оценивания 
уровня подготовленности обучающихся в системе 
физического воспитания» 
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Март 2018 

• Семинар «Промежуточные результаты программы апробации «Живая 
природа Иркутской области»; 

• МАУ ДПО «ЦРО» МО г. Братска: online-семинары по направлениям 
работы предметных сообществ «Математика» и «Физическая 
культура»; 

• межпредметный online-семинар «Особенности проектирования 
современного урока по технологии деятельностного метода 
обучения»; 

• online-семинар для учителей физической культуры «Системно-
деятельностный подход при изучении теоретического материала на 
уроках физической культуры»; 

• интеллектуальная игра по математике «День числа Пи» для 
обучающихся 8 классов на базе МБОУ «СОШ № 17» города Ангарска 
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Апрель 2018 

• Презентация опыта в рамках V Московского международного салона 
образования (ММСО): на стенде Иркутской области сотрудниками 
Института развития образования были представлены 
организационно-управленческие модели в условиях деятельности 
Профессионального педагогического объединения Иркутской 
области; 

• на базе МАОУ г. Иркутска СОШ № 69 прошёл обучающий семинар–
практикум по теме: «Методика и система оценивания олимпиадных 
заданий Всероссийской предметной олимпиады по физической 
культуре, в разделе «Гимнастика», в рамках повышения 
компетентности педагогов в судейской практике» 
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Май-июнь 2018 

• Межрегиональный веб-марафон по 
совместному проектированию среды и 
созданию банка эффективных решений 
по предметным и метапредметным 
областям сферы образования 

https://yadi.sk/d/O_jDMwZy3XugNo 
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Август 2018 

• Приглашение от ДПО др. регионов РФ 
пройти курсы повышения квалификации на 
бюджетной основе; 

• II Региональная НПК «Эффективные 
практики реализации ФГОС обучающихся с 
ОВЗ» (с участием представителей всех 
предметных сообществ) 
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Сентябрь 2018 

• Региональная конференция «Преемственность и системность в 
реализации предметной области ОРКСЭ и ОДНКНР в ОО Иркутской 
области»; 

• межрегиональная НПК по вопросам учета особенностей родного 
языка учащихся при обучении русскому языку как неродному (с 
участием представителей разных предметных сообществ); 

• межрегиональная научно-практическая конференция «Общественно-
профессиональная экспертиза как механизм развития 
образовательных практик Приангарья» ; 

• «Метапредметный образовательный лагерь для взрослых» в 
Листвянке; 

• II Всероссийский online-фестиваль практик, технологий, методических 
разработок, проектов и моделей внедрения ФГОС-2018 
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Октябрь 2018 

Успешная презентация практик на съезде 
представителей общественно-профессиональных 
сообществ в РАО: 

- статьи и видеозаписи лекций ЦРО г. Братска,  

- председатель предметного сообщества 
«Иностранный языка» Лобкис Е.Е., 

- координатор ППО- Стекольникова М.О.; 

 

22.10,23.10 - веб-консультации для всех предметных 
сообществ 
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Ноябрь-декабрь 2018 

- Сборник материалов «Профессиональное педагогическое 
объединение Иркутской области: от анализа проблем к перспективам 
устойчивого развития»; 

- региональный профессиональный конкурс для учителей 
информатики «Цифровой ринг»; 

 

- БМСО (Международный уровень) 

21 ноября - «Роль сетевых профессиональных сообществ в условиях 
реализации и обсуждения концепций преподавания предметов» 
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Январь 2019: 

 

- региональный межпредметный вебинар по теме  
«Обновление содержания общего образования» 
(инициирован предметным сообществом «Биология») 
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Февраль 2019: 

 

- предметное сообщество преподавателей иностранного 
языка: веб-квест «Рождественские приключения Олафа»; 

- предметное сообщество «Биология»: межрегиональная 
презентационная площадка «Разработка и апробации 
программ естественнонаучного профиля как одно из условий 
эффективной реализации национального проекта 
«Образование» (2019 – 2024); 

- предметное сообщество «Искусство»: «Школа мастер-классов 
и семинаров  «Мастера говорят», конкурс «Праздничная 
карусель»; 

- предметное сообщество «Химия»: участие во Всероссийском 
съезде учителей и преподавателей химии, МГУ, г. Москва; 
вошли в число членов Всероссийской Ассоциации учителей 
и преподавателей химии 
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Март 2019: 

 

Предметное сообщество «Математика»: 

-  интеллектуальная игра по математике «День числа Пи» 
для обучающихся 8 классов общеобразовательных 
организаций Иркутской области; 

- круглый стол для учителей математики по теме «Методы 
и приемы подготовки обучающихся к ВПР» 
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Март-апрель 2019: 

 

- предметное сообщество «Информатика»: серия online-
семинаров по теме: «Современные практики в сфере 
информатизации образования. Активные приёмы 
обучения информатике» 
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Апрель 2019: 

 

- предметное сообщество преподавателей иностранного 
языка: «Региональная методическая студия «Эффективные 
практики иноязычного образования» в рамках VIII 
Региональной научно-практической конференции «Опыт, 
проблемы и перспективы филологического и эстетического 
образования»; 

- предметное сообщество «Начальная школа»: межпредметная 
дискуссионная площадка «Актуальные проблемы чтения 
обучающихся в условиях развития «гибких» компетенций»; 

-  предметное сообщество «Химия»: Межрегиональная научно-
практическая конференция  учителей и преподавателей 
химии, посвященная международному году периодической 
таблицы химических элементов» 
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• Приветственное слово 
Левиной Людмилы 
Семеновны, председателя 
Всероссийской Ассоциации 
учителей и преподавателей 
химии 

• Привлечение представителей 
высшей школ: ФГБОУ 
«Иркутский государственный 
университет», Иркутского 
института химии им. А.Е. 
Фаворского Сибирское 
отделение РАН 

• Взаимодействие с  
представителями реального 
сектора экономики - 
Иркутского алюминиевого 
завода компании РУСАЛ 
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Май 2019: 

 

- предметное сообщество «Биология»: подведение итогов 
апробации УМК «Живая природа Иркутской области»; 

- предметное сообщество учителей физической культуры: 
семинар «Проектная деятельность на уроках физической 
культуры и её роль в формировании УУД в условиях 
введения и реализации ФГОС» 
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• https://vk.com/public145844055 

 

 

110 новостных тем,  

пресс-и пост-релизов,  

образовательных  предложений  

со всей территории РФ 

 

 

Коммуникационная площадка 
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Эффекты деятельности 
сетевого 

профессионального 
сообщества в регионе 
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1. Повышение активности среди 
педагогического сообщества 

За два года существования ППО Иркутской 
области членами предметных сообществ было 

инициировано около 200 образовательных 
событий, в которых приняли участие более 1150 

работников образования Иркутской области и 
других регионов РФ 
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2. Формирование и развитие 
независимого экспертного 

сообщества  
Повышение компетенций в области педагогической и гуманитарной экспертиз членов 

ППО Иркутской области за счет повышения квалификации на базе ГАУ ДПО ИРО, участия 
в образовательных стажировках, участие в конкурсных процедурах сообщества в 

качестве эксперта.  

 

2019 год:  

 участие в общественно-профессиональном обсуждении проекта обновленного 
Федерального государственного стандарта основного общего образования 
(ФГОС ООО); 

 участие в общественно-профессиональном обсуждении методологии и критериев 
оценки качества образования ОО на основе практики международных исследований 
качества подготовки обучающихся; 

 включение педагогов в члены региональной экспертной комиссии по перепроверке 
ВПР; 

  участие в заседание комиссии по науке и образованию Общественной палаты 
Иркутской области; 

  включение в члены регионального учебно-методического объединения (РУМО) 
Иркутской области 
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3. Развитие инновационных 
образовательных практик в регионе 

В условиях минимизации риска муниципальной, 
региональной «замкнутости» образовательные 

инициативы членов сообщества становятся доступными, 
открытыми для педагогической общественности в 

Иркутской области и других регионах РФ.  

 

Педагогические работники, не являющиеся членами 
предметных сообществ, имеют возможность 
познакомиться с эффективными технологиям 

образованиями, практиками, принимать участие в 
фестивалях,  конкурсах и др. мероприятиях и событиях 

ППО Иркутской области 
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4. Повышение предметной 
компетентности педагогов 

Динамика результатов  
государственной итоговой аттестации 
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Благодарю за внимание! 
 
 
 
 

Рады сотрудничеству! 
 

Наш сайт: http://www.iro38.ru 
Коммуникационная площадка: https://vk.com/public145844055 
Контакты для связи: 
(83952) 500-904 (вн. 288)- Стекольникова Мария Олеговна, руководитель 
Центра развития образовательных практик, координатор ППО; 
(83952) 500-904 (вн. 276)- Иванова Ольга Васильевна, ст. методист Центра 
развития образовательных практик, тьютор ППО; 
(83952) 500-904 (вн. 332)- Квашнина Олеся Владимировна, ст. методист Центра 
развития образовательных практик, тьютор ППО 
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