Положение
о региональной команде обучающихся учителей «Реализуем проблемно-диалогическое
обучение» (региональный КОУЧ)
1. Общие положения
1.1 Настоящее положение определяет и регулирует деятельность региональной
команды обучающихся учителей, осваивающих и продвигающих проблемнодиалогическое обучение как педагогическую технологию и методику урока.
1.2 Региональный КОУЧ ориентирован на развитие информального профессионального
образования, основанного на активной самообразовательной деятельности педагогов.
1.3 Региональный КОУЧ является добровольным объединением педагогов,
объединившихся на основе общности интересов
1.3 Региональный КОУЧ является профессиональным сообществом региональной
системы образования, осуществляющим организационную, координирующую и
научно-методическую работу по самообразованию педагогов в вопросах реализации
проблемно-диалогического обучения.
1.4 При планировании и организации деятельности региональный КОУЧ
руководствуется новым федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации» №273-ФЗ.
1.5 Координацию и сопровождение деятельности регионального КОУЧа осуществляет
ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» (далее ИРО).
2. Цели и задачи деятельности
2.1 Цели регионального КОУЧа:
- обеспечить личный и профессиональный рост педагогов в реализации проблемнодиалогического обучения.
2.2 Задачи регионального КОУЧа:
- обеспечить научно-методическую поддержку педагогов, осваивающих и
продвигающих идеи проблемно-диалогического обучения;
- создавать условия для непрерывного развития педагогов: развитие
педагогического сотрудничества, распространение инновационных педагогических
практик;
- инициировать создание профессиональных обучающихся сообществ учителей на
основе профессиональных потребностей и интересов.
3. Участники
Региональный КОУЧ добровольное объединение учителей начальной и основной
школы, которые применяют в преподавании проблемные и диалогические методы, а
также тьюторов и методистов, сопровождающих повышение методической и
технологической компетенций педагогов.
4. Принципы:
4.1 Принципы сообщества:
- добровольность участия: деятельность основана на личном и профессиональном
интересе участников;
- самоорганизация: участники-профессионалы сами выступают организаторами своей
деятельности;

- координация: управленческая и методическая работа вокруг сообщества носит
деликатный, ненавязчивый характер, связанный с идеями поддержки, сопровождения
«самоорганизующихся субъектов».
5. Направления и формы работы
5.1 Направления деятельности регионального КОУЧа:
- взаимообучение и взаимообмен практикой применения методики проблемнодиалогического обучения;
- информационно-методическое сопровождение деятельности педагогических
сообществ учителей по проблемам проблемно-диалогического обучения.
5.2 Формы взаимодействия: круглые столы, семинары, вебинары, воркшопы, word-cafe
и др.
6. Организация деятельности:
6.1. Деятельность регионального КОУЧа осуществляется с учетом плана реализации
региональной программы «Повышение качества образования в ШНОР и ШНСУ».
6.2. Информационно-организационная и методическая деятельность регионального
КОУЧа осуществляется через сайт ИРО на специально созданной странице сообщества.
7. Ответственность участников:
Участники регионального КОУЧа несут ответственность за качество разработанных
и(или) выставленных в открытый доступ (на странице регионального КОУЧа)
материалов. Все материалы размещаются в формате PDF с указание авторства.
8. Взаимоотношения и связи
Региональный КОУЧ вступает во взаимоотношения с органами управления
образованием, муниципальными методическими службами, ИРО и другими
структурами, способствующими реализации задач деятельности ПС.

