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НКО - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СООБЩЕСТВ

ПОПОЛИТОВА Ольга Витальевна

ГАУ ДПО ЯО ИРО, заведующий кафедрой гуманитарных дисциплин

Член правления ЯРОО «Лидеры сельских школ»
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«Участие в объединениях даёт педагогам
возможность погрузиться в уникальную
интеллектуальную среду. Общение, обмен
мнениями, примеры из личного опыта,
методические находки – всё это помогает учителям
развить и распространить уже существующие идеи,
найти вдохновение для новых, вместе сделать для
совершенствования преподавания учебных
дисциплин то, что не под силу одному»
Сергей Сергеевич Кравцов, министр Просвещения РФ
https://edu.gov.ru/press/2847/glavnoy-temoy-novogo-nomera-
elektronnogo-zhurnala-minprosvescheniya-rossii-vestnik-obrazovaniya-
stali-professionalnye-soobschestva-uchiteley

Актуальность вопроса

https://edu.gov.ru/press/2847/glavnoy-temoy-novogo-nomera-elektronnogo-zhurnala-minprosvescheniya-rossii-vestnik-obrazovaniya-stali-professionalnye-soobschestva-uchiteley
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Съезд представителей общественно – профессиональных сообществ 
(предметных ассоциаций) учителей и преподавателей учебных предметов 
26-26 сентября 2018 года

Нацпроект «Образование». Современная школа (итоги 2019-2020)
185 тысяч учителей вовлечены в национальную систему профессионального роста 
педагогических работников
Более 60 тысяч учителей русского языка, математики, физики, химии и биологии из 
84 субъектов Российской Федерации прошли курсы повышения квалификации

Цифры. События. Факты. 

Национальная система учительского роста
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Формы организации общественно-деловых 
профессиональных педагогических объединений

Ярославская область: 60 региональных профессиональных объединений (более 4000 чел.) 
•Региональное отделение Всероссийской ассоциации учителей литературы и русского языка «АССУЛ» 
•Региональное отделение Всероссийской ассоциации учителей истории и обществознания 
••Региональное методическое объединение «УНО» (учителей начальных классов) 
•Региональное методическое объединение учителей русского языка и литературы Ярославской области (РМО «УРЯЛ») 
•Региональное методическое объединение «ТЕМП» (учителей естественно-научных дисциплин, математики и технологии) 
•Региональное методическое объединение специалистов ММС Ярославской области, курирующих дисциплины историко-
обществоведческого цикла «СМС - форум» 
•Региональное методическое объединение медиаторов 
•Сообщество методистов «Школа методиста» 
•Интернет-сообщество «Современный детский сад: методическое обеспечение деятельности» 
•Виртуальное региональное методическое объединение учителей музыки Ярославской области 
•… 
Для представления деятельности сообществ используются: сайт ИРО, Open class, «Вконтакте», СДО Ilias
2 региональных объединения – НКО: Ассоциация учителей английского зыка (председатель Шляхтина Н.В.),                          
ЯРОО «Лидеры сельских школ» (председатель Константинова В.Г.)
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Грантовая деятельность НКО
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Статистика деятельности НКО

Партнеры

Финансы

Благополучатели

5

20
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Сайт

Адрес электронной почты
walgen@mail.ru

СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – ИСТОКИ РОССИИ. СЕЛЬСКАЯ ШКОЛА – НАДЕЖДА РОССИИ.

БУДЕМ БЕРЕЧЬ  И РАЗВИВАТЬ СЕЛЬСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ! 

Приглашаем к сотрудничеству

https://lss76.ru/

mailto:walgen@mail.ru
https://lss76.ru/

