
Приложение 1 к приказу 
от 1 з. о z. 2018 . № !11_ 

Концепция 
Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современного 

качества общего образования 

1. Введение 

С 2013 года в Челябинской области функционирует Сетевая школа 
консультантов по вопросам достижения современного качества образования 
(далее - Сетевая школа), деятельность которой была регламентирована приказом 
ГБОУ ДПО ЧИШIКРО от 11.11.2013 г. № 832. 

В период с 2013 по 201 7 годы представители Сетевой школы обеспечили 
научно-методическое сопровождение реализации мероприятий государственной 
программы Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области 
на 2014 - 201 7 годы» в части обеспечения достижения современного качества 
образования посредством повышения квалификации субъектов муниципальных 
образовательных систем Челябинской области. 

Содержательной основой деятельности Сетевой школы в указанный выше 
период явилось распространение пяти моделей образовательных систем, 
обеспечивающих достижение современного качества образования, разработанных 
в ГБОУ ДПО ЧИШIКРО в 2012 - 2013 годах в рамках реализации мероприятий 
ФЦПРО на 2011 - 2015 годы. 

Кроме того, в 2014 - 2015 годах содержание деятельности Сетевой школы 
было расширено в связи с реализацией на территории Челябинской области 
направления 1.8. ФЦПРО: «Создание условий для распространения моделей 
государственно-общественного управления образованием и поддержка программ 
развития регионально-муниципальных систем дошкольного образования», а 
именно основополагающие идеи разработанных ранее моделей получили 
дальнейшее развитие и воспроизведение в контексте государственно
общественного управления качеством образования. Соответственно, на основании 
концептуализации имеющегося опыта деятельности Сетевой школы, 
существующих эффективных практик выстраивания взаимодействия участников 
Сетевой школы, были разработаны: 

региональная модель государственно-общественного управления 
научно-методическим сопровождением достижения современного качества 
образования; 

дополнительная профессиональная программа, которая была 
реализована в 2015 году в рамках формального повышения квалификации 
участников Сетевой школы. 

В дальнейшем деятельность Сетевой школы была выстроена в логике 
системно-деятельностного подхода, что позволило апробировать методику 
организации проектных групп из числа консультантов по различным аспектам 
научно-методического сопровождения профессионального развития работников 
общего образования как на региональном, так и на муниципальном и 
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институциональном уровнях. В частности, в 2016 году содержательной основой 
деятельности Сетевой школы стало создание системы научно-методического 
сопровождения апробации концепций модернизации предметных областей (в 
рамках реализации мероприятия 2.4 «Модернизация технологий и содержания 
обучения в соответствии с новым федеральным государственным 
образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации 
конкретных областей, поддержки региональных программ развития образования и 
поддержки сетевых методических объединений» по решению задачи 2 «Развитие 
современных механизмов и технологий общего образования» ФЦПРО на 2016 -
2020 годы). 

В 201 7 году мероприятия дорожной карты, регламентирующей деятельность 
Сетевой школы, отражали различные аспекты продвижения имеющихся в 
муниципальных образовательных системах инновационных практик обновления 
содержания и технологий общего образования, а также аспекты укрепления имиджа 
Сетевой школы консультантов и ее участников как носителей, выявленных 
инновационных практик. При этом деятельность Сетевой школы осуществлялась в 
проектной культуре на основе сетевого взаимодействия, в том числе структурных 
подразделений института, являющегося одним из ключевых механизмов 
Программы развития ГБУ ДПО ЧИIПIКРО на 2016 - 2017 годы. 

Работа по выявлению существующих инновационных практик была 
развернута проектными группами в контексте: 

1) использования возможностей модельной региональной основной 
образовательной программы начального общего образования для обновления 
содержания и технологий общего содержания; 

2) реализации адаптированных общеобразовательных программ; 
3) апробации Концепций модернизации предметных областей; 
4) реализации Концепции развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской области «ТЕМП» и Концепции 
образовательного технопарка «ТЕМП»; 

5) отражения в содержании общего образования национальных, 
региональных и этнокультурных особенностей; 

6) реализации инновационных практик развития воспитания в 
образовательных организациях, в том числе взаимодействия с российским 
движением школьников. 

Результатом деятельности проектных групп в 2017 году стало издание 
учебно-методического пособия «Инновационные практики модернизации 
технологий и содержания общего образования», имеющего практико
ориентированный характер. 

Таким образом, к результатам деятельности Сетевой школы за 
предшествующий период относятся следующие: 

осуществляется мобильное распространение имеющихся в 
муниципальных образовательных системах инновационных практик, 
обеспечивающих достижение качества образования; 

сформировано региональное сетевое профессиональное сообщество 
консультантов, обладающих профессиональными компетенциями, необходимыми 
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для осуществления научно-методического сопровождения внедрения и 
распространения инновационных практик, обеспечивающих достижение качества 
образования; 

разработаны и реализованы дополнительные профессиональные 
программы, программы модульных курсов, в содержание которых интегрированы 
эффективные практики по достижению качества образования, имеющиеся на 
муниципальном и региональном уровнях; 

обеспечивается экспертно-консультационное сопровождение 
распространения инновационных практик, обеспечивающих достижение качества 
образования; 

обеспечивается концептуализация опыта сетевого взаимодействия 
субъектов образовательных систем по распространению инновационных практик, 
обеспечивающих достижение качества образования. 

Опыт организации деятельности сетевого профессионального сообщества за 
выделенный период представлен: 

в монографии «Государственно-общественное управление качеством 
общего образования: специфика осуществления на различных уровнях принятия 

� 1 решении» 
2 в 8 статьях, в том числе 2 - в журналах, входящих в перечень ВАК ; 

в 2 сборниках методических материалов и учебно-методическом 
пособии, размещенных в библиографической системе научного цитирования 
(РИIЩ)з. 

1 Государственно-общественное управление качеством общего образования: специфика осуществления на 
различных уровнях принятия решений : монография/ М.И. Солодкова, Д.Ф. Ильясов, Ю.Ю. Баранова и др. ; науч. 
ред. д-р пед. наук. В.Н. Кеспиков. - Челябинск : 2015. - 300 с. 

2 /. Коптелов А.В" Баранова Ю.Ю. Сетевая школа консулыпантов как ресурс дости:женuя современного 
качества общего образования [Электронный ресурс} 11 Современные проблемы науки и образования. - 2014. - № 3; 
URL: www.scieпce-edиcation.rи/117-/3227 (перечень ВАК); 

2. Ильина А.В" Коптелов А.В. Научно-методические аспекты апробации концепций предметных областей 
11 Современные проблемы науки и образования. 2016. № 6.; URL: hups://scieпce-

edиcation.n1!1-ulшticle/view?id=25500 (перечень ВАК); 
3. Баранова Ю.Ю" Коптелов А.В. Модель государственно-общественного управления научно

методическим сопровождением достижения качества образования посредством ресурса региональной сетевой 
школы консультантов // Государственно-общественное управление как механизм достижения современного 
качества образования в условиях действия нового законодательства: материалы Всероссийской научно
практической конференции: В 2 ч. Ч 1. / под ред. А.И. Кузнецова, Е.А. Коузовой, В.Н. Кеспикова. - Челябинск: 
ЧИППКРО, 2014. - Ч  1. - С. 10-14. 

4. Герасименко О.Н. Практика-ориентированный семинар «Мониторинг деятельности педагога на основе 
самооценки и общественной экспертизы» // Методист. - М" 2016. -№ 3. - С. 6-15. 

5. Коптелов А.В. Сетевая школа консультантов как ресурс концептуализации и распространения 
инновационного педагогического опыта достижения современного качества образования // Опыт проблемы 
внедрения ФГОС общего образования : материалы lll Всероссийской научно-практической конференции. В 2 ч. Ч. 
1 Потенциал государственно-общественного управления в достижении современного качества образования / 
Москва - Челябинск, 13 ноября 2014 г. / под ред. М.И. Солодковой. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - С. 109-116. 

6, Коптелов А.В" Баранова Ю.Ю" Маркина Е.И. Организация деятельности региональной Сетевой школы 
консультантов по вопросам обеспечения достижения современного качества образования // Методист. - М" 2016. -

№ 3. - С. 2-5. 
7. Коптелов А.В" Маркина Е.И. Дорожная карта как инструмент стратегического планирования 

деятельности реrиональной Сетевой шк лы консультантов// Методист. - М" 20 1 6. -No 4. - С . 2-i. 
8. Ильина А.В" Коптелов А.В. Развитие проектных компетенций педагогов при проектировании 

инновационных практик обновления технологий и содержания общего образования // Научное обеспечение 
системы повышения квалификации кадров: научно-теоретический журнал. - Челябинск. -2017. -№ 4 (33). 
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Таким образом, опыт организации деятельности Сетевой школы в 2013 -
20 17 годах, достигнутые результаты позволили уточнить понятие «Сетевая 
школю>, скорректировать цель и основные задачи ее деятельности на период до 
2020 года. 

11. Общие положения 

Концепция Сетевой школы консультантов по вопросам достижения 
современного качества общего образования (далее Концепция) носит 
прикладной характер и определяет направления и содержание научно
методического сопровождения обеспечения развития профессиональных 
компетенций руководящих и педагогических работников общеобразовательных 
организаций Челябинской области в соответствии с приоритетными направлениями 
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 
2018 - 2025 годы, государственной программы Челябинской области «Развитие 
образования в Челябинской области» на 20 18 - 2025 годы. 

В Концепции определены цель и задачи деятельности Сетевой школы 
консультантов по вопросам достижения современного качества общего 
образования, профессиональные компетенции консультантов, механизмы 
организации и осуществления деятельности, а также предполагаемые результаты 
реализации Концепции. В целях реализации Концепции Сетевой школы 
консультантов по вопросам достижения современного качества общего 
образования ежегодно разрабатывается Дорожная карта. 

Нормативными основаниями разработки настоящей концепции является 
комплекс нормативно-правовых актов федерального, регионального и 

�4 институционального уровнеи . 

31. Инновационные практики повышения квалификации. Сетевая школа консультантов по вопросам 
достижения современного качества образования : сборник методических материалов / сост.: М.И. Солодкова, 
Ю.Ю. Баранова, А.В. Коптелов, ТЛ. Зуева; под ред. В.Н. Кеспикова. - Челябинск : ЧИППКРО, 2014. - 156 с. 

2. Организация научно-методического сопровождения апробации концепций модернизации 
предметных областей : методические рекомендации для руководителей общеобразовательных организаций / А. В. 
Коптелов, А. В. Ильина, Е. И. Маркина и др.; под ред. М. И. Солодковой. - Челябинск: ЧИППКРО, 2016. - 116 с. 

3. Инновационные практики модернизации технологий и содержания общего образования : учебно-
методическое пособие / А. В. Ильина, А. В. Коптелов, А. В. Машуков, М. И. Солодкова [ и др.] ; под ред. В Н. 
Кеспикова. - Челябинск: ЧИППКРО, 2017. 

4 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Концепция 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р); Стратегия инновационного развития 
Российской Федерации на период до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 декабря 
2011 г. № 2227-р); Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента РФ от 
О 1.12.2016 № 642); Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. № 1642); Государственная программа 
Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы. (Постановление 
Правительства Челябинской области от 28.12.2017 г. № 732-П); Положением об организации проектной 
деятельности в Правительстве Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 15.10.2016 № 1050 
«Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» ); План мероприятий 
("дорожная карта") Министерства образования и науки Российской Федерации по формированию и введению 

национальной еиетемь1 учительского роста (Приказ Минобрнауки России от 26 июля 2017 г. № 703); Положение о 
проектной деятельности в Челябинской области (Постановление Правительства Челябинской области от 
29.06.2017 № 358-П «0 Положении о проектной деятельности в Челябинской области и внесении изменения в 
постановление Правительства Челябинской области от 25.07.2013 г. № 148-П»); Порядок признания организаций, 
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Под Сетевой школой консультантов по вопросам достижения 
современного качества общего образования (далее - Сетевая школа) в 
настоящей концепции понимается региональное сетевое профессиональное 
сообщество, обеспечивающее научно-методическое сопровождение 
профессионального развития работников общего образования Челябинской 
области. 

Целью деятельности Сетевой школы является формирование 
пространства обмена знаниями, аккумулирующего человеческие и 
интеллектуальные ресурсы системы общего образования Челябинской области по 
мобильному распространению эффективных инновационных практик достижения 
качества общего образования. 

Задачи Сетевой школы: 
1) обеспечить выявление и концептуализацию эффективных 

инновационных практик достижения качества общего образования; 
2 )  обеспечить превентивное внедрение в управленческую и 

образовательную деятельность общеобразовательных организаций Челябинской 
области эффективных инновационных практик достижения качества общего 
образования; 

3) обеспечить повышение профессиональной компетентности 
консультантов, в том числе муниципальных команд, по вопросам внедрения 
эффективных инновационных практик достижения качества общего образования 
в управленческую и образовательную деятельность общеобразовательных 
организаций Челябинской области; 

4) организовать для школьных (муниципальных) команд реализацию 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
(модульных курсов), разработанных в проектной культуре при сетевом 
взаимодействии с представителями структурных подразделений института по 
вопросам внедрения в управленческую и образовательную деятельность 
общеобразовательных организаций муниципальных образовательных систем 
эффективных инновационных практик достижения качества общего образования; 

5) обеспечить экспертно-консультационное сопровождение 
консультантами распространения эффективных инновационных практик 
достижения качества общего образования; 

6) обеспечить концептуализацию опыта сетевого взаимодействия 
субъектов муниципальных образовательных систем по распространению 
эффективных инновационных практик достижения качества общего образования. 

Формирование пространства обмена знаниями предполагает 
систематическое формальное и неформальное повышение квалификации 
участников Сетевой школы: 

обучение по дополнительным профессиональным программам 
повышения квалификации в очной, очно-заочной формах обучения, в том числе с 

осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также 
их объединений региональными инновационными площадками (Постановление Правительства Челябинской 
области от 19.11.2014 № 603-П); Программа развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на период с 2018 по 2020 годы. 
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использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения; 

разработка консультантами в проектной культуре при сопровождении 
структурных подразделений института дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации (модульных курсов) по обучению школьных 
команд; 

подготовка к публикации научных статей в научные журналы, 
индексируемые в РШЩ, сборники материалов научно-практических 
конференций и иных научных мероприятий; 

подготовка к изданию учебных, учебно-методических и методических 
пособий для слушателей курсов повышения квалификации (на основе 
концептуализации эффективного опыта проектной деятельности консультантов); 

разработка проектов по внедрению эффективных инновационных 
практик достижения качества общего образования в управленческую и 
образовательную деятельность общеобразовательных организаций Челябинской 
области; 

участие в экспертной деятельности по оцениванию эффективных 
инновационных практик достижения качества общего образования. 

Повышение квалификации субъектов муниципальных образовательных 
систем Челябинской области посредством формального и неформального 
обучения сопровождается выдачей документов установленного образца в 
соответствии с утвержденными регламентами в ГБУ ДПО ЧИIПlКРО. 

111. Профессиональные компетенции консультантов по вопросам 
достижения современного качества общего образования, формируемые в 

рамках деятельности Сетевой школы 

Консультанты по вопросам достижения современного качества общего 
образования (далее - консультанты) - работники образования муниципальных 
образовательных систем Челябинской области, специализирующиеся на вопросах 
развития общего образования на основе современных образовательных и 
управленческих технологий, способные: 

оказывать консультационную помощь руководителям и 
педагогическим работникам общеобразовательных организаций по вопросам 
достижения современного качества общего образования; 

осуществлять консультационное сопровождение и поддержку 
процессов развития общего образования; 

сопровождать внедрение инновационных практик в деятельность 
общеобразовательных организаций. 

Консультантами могут быть специалисты органов местного 
самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования; 
руководители и методисты муниципальных методических служб, руководящие и 
педагогические работники общеобразовательных организаций. 
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У консультантов 
компетенции в области 

должны быть сформированы 
повышения квалификации по 

деятельности: 
информационно-аналитическая; 
исследовательская; 
проектировочная; 
организационно-управленческая; 
предметно-методическая; 
психолого-педагогическая; 
коммуникативная. 

профессиональные 
следующим видам 

К профессиональным компетенциям в области информационно
аншzитической деятельности относятся: 

способность осуществлять отбор, обработку и анализ информации о 
факторах внешней и внутренней среды общеобразовательной организации для 
проведения проблемного анализа ситуации и поиска оптимальных вариантов ее 
разрешения в области достижения качества общего образования в части 
профессионального развития работников общего образования; 

способность проводить анализ и оценку эффективности возможных 
решений и альтернатив, проектов, результатов деятельности различных субъектов 
в области достижения качества общего образования в части профессионального 
развития работников общего образования; 

готовность предоставлять актуальную информацию, способствующую 
принятию решений по проблемам, связанным с достижением качества общего 
образования на разных уровнях управления в части профессионального развития 
работников общего образования. 

К профессиональным компетенциям в области исследовательской 
деятельности относятся: 

способность осуществлять диагностику, анализ затруднений и 
потребностей участников образовательных отношений в области достижения 
качества общего образования в части профессионального развития работников 
общего образования; 

способность осуществлять на основе результатов диагностики 
проводить анализ потенциальных возможностей, расчет ресурсов и рисков 
достижения современного качества общего образования в части 
профессионального развития работников общего образования; 

способность осуществлять оценку альтернатив и принимать 
оптимальное решение конкретных проблемных ситуаций в области достижения 
качества общего образования в части профессионального развития работников 
общего образования; 

способность проводить экспертизу результатов принятых 
управленческих решений по вопросам достижения качества образования в части 
профессионального развития работников общего образования; 

К профессиональным компетенциям в области проектировочнои 
деятельности относятся: 
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способность к целеполаганию, тактическому (ситуационному) и 
стратегическому проектированию процессов по достижению качества общего 
образования в части профессионального развития работников общего 
образования; 

способность разрабатывать и реализовывать стратегии развития по 
достижению качества образования в части профессионального развития 
работников общего образования; 

способность к применению технологий и методик разработки 
проектов, программ и планов деятельности по достижению качества общего 
образования в части профессионального развития работников общего 
образования; 

способность к проектированию различных форм взаимодействия всех 
участников образовательных отношений, представителей общественности и 
социума по достижению качества общего образования в части профессионального 
развития работников общего образования. 

К профессиональным компетенциям в области организационно
управлен ческой деятельности относятся: 

готовность применять правовые нормы в сфере образования в 
практике управления достижением качества общего образования на разных 
уровнях в части профессионального развития работников общего образования; 

готовность к управлению проектами в области в области достижения 
качества общего образования на фазе их планирования, подготовки, реализации в 
части профессионального развития работников общего образования; 

готовность к организации деятельности школьных команд, творческих 
групп работников образования для разработки и реализации проектов в области 
достижения качества общего образования в части профессионального развития 
работников общего образования; 

готовность осуществлять экспертно-консультационную деятельности 
школьных команд, творческих групп работников образования, реализующих 
проекты в области достижения качества общего образования в части 
профессионального развития работников общего образования; 

способность применения техник мотивирования и стимулирования 
работников образования, осуществляющих процессы развития в области 
достижения качества общего образования в части профессионального развития 
работников общего образования. 

К профессиональным компетенциям в области предметно-методической 
деятельности относятся: 

готовность осуществлять проектирование различных обучающих 
мероприятий, направленных на достижение качества общего образования в части 
профессионального развития работников общего образования; 

готовность к проведению различных обучающих мероприятий в 
системе повышения квалификации на основе использования современных 
образовательных и управленческих технологий и техник работы со всеми 
участниками образовательных отношений в области достижения качества общего 
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образования в части профессионального развития работников общего 
образования; 

готовность к организации рефлексии деятельности в области 
достижения качества общего образования в части профессионального развития 
работников общего образования. 

К профессиональным компетенциям в области психолого-педагогической 
деятельности относятся: 

умения применять знания основ андрагогики, методологических 
основ современного образования при обеспечении профессионального развития 
работников общего образования; 

способность выстраивать эффективное взаимодействие с работниками 
общего образования; 

готовность к проведению различных обучающих, развивающих и 
диагностических мероприятий, основанных на использовании современных 
образовательных технологий и техник работы с взрослой аудиторией; 

готовность к организации в рамках консультирования и обучения 
эффективного обмена знаниями и инновационными практиками в части 
профессионального развития работников общего образования. 

К профессиональным компетенциям в области коммуникативнои 
деятельности относятся: 

готовность к применению технологий проектирования различных 
форм совместной деятельности участников Сетевой школы; 

готовность к анализу и проектированию межличностных, групповых и 
межгрупповых коммуникаций; 

готовность к выстраиванию эффективного профессионального 
взаимодействия с участниками Сетевой школы, в том числе в рамках командной 
деятельности, с соблюдением делового этикета. 

IV. Механизмы организации и осуществления деятельности Сетевой школы 

Организатором Сетевой школы является ГБУ ДПО ЧИГПIКРО. Организатор 
определяет: 

школы. 

подходы к формированию состава участников, 
требования к квалификации консультантов, 
содержание и формы повышения квалификации консультантов, 
мероприятия и планируемые результаты деятельности Сетевой 

Требованиями к претендентам на включение в состав участников Сетевой 
школы являются: 

наличие высшего профессионального образования и стажа 
педагогической деятельности или деятельности в сфере управления (обеспечения 
управления) образованием не менее 5 лет. В исключительных случаях могут 
привлекаться высококвалифицированные специалисты, имеющие меньший стаж 
работы; 
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наличие опыта участия (организационно-методического 
сопровождения) в конкурсах профессионального мастерства, в том числе 
областных конкурсов «Современные образовательные технологии», «Новой 
школе - новые стандарты»; 

наличие опыта разработки и реализации федеральных и (или) 
региональных инновационных проектов; 

наличие практики представления инновационного опыта в печатных 
изданиях, на научно-практических конференциях и иных научных мероприятиях; 

наличие опыта работы в сфере организации методической работы на 
муниципальном и (или) институциональном уровнях, а также повышения 
квалификации работников образования. 

Состав Сетевой школы определяется по: 
представлению органов местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования; 
представлению кафедр, учебно-методических центров и иных 

структурных подразделений ГБУ ДПО ЧИIПIКРО 
результатам региональных конкурсов профессионального мастерства 

и научно-методических материалов; 
инициативе педагогических и руководящих работников системы 

общего образования. 
Списочный состав консультантов по вопросам достижения современного 

качества общего образования утверждается приказом ректора и публикуется на 
официальном сайте ГБУ ДПО ЧИГП1КРО в разделе «Сеть научно-прикладных 
проектов (далее - сеть illШ)». 

Организация деятельности Сетевой школы осуществляется на принципах: 
добровольности, который предполагает добровольное участие 

работников образования в Сетевой школе; 
открытости, который обеспечивает установление активных 

партнерских связей с общеобразовательными организациями, представителями 
педагогической общественности, а также независимую оценку качества 
деятельности Сетевой школы; 

гласности и публичности, обеспечивающего доступность и 
публичность информации о деятельности Сетевой школы для широкой 
педагогической общественности; 

превентивности, предполагающего наличие необходимых условий для 
распространения эффективных инновационных практик достижения качества 
общего образования в управленческую и образовательную деятельность 
общеобразовательных организаций Челябинской области; 

гибкости и оперативности, обеспечивающего быстрое реагирование 
на изменяющуюся ситуацию в области распространения эффективных 
инновационных практик достижения качества общего образования в 
управленческую и образовательную деятельность общеобразовательных 
организаций Челябинской области. 
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В основу организации деятельности Сетевой школы положена «каскадная 
модель», обеспечивающая сетевое взаимодействие субъектов областной 
образовательной системы. Консультанты по вопросам достижения современного 
качества общего образования, прошедшие обучение и освоившие 
профессиональные компетенции в области дополнительного профессионального 
образования, становятся инициаторами и организаторами обучения школьных 
команд, внедряющих эффективные инновационные практики достижения 
качества общего образования в управленческую и образовательную деятельность 
в конкретных общеобразовательных организациях Челябинской области. Данные 
общеобразовательные организации, успешно реализующие эффективные 
инновационные практики достижения качества общего образования в конкретных 
условиях, становятся ресурсными центрами методического сопровождения 
реализации этих практик на муниципальном и региональном уровнях. Таким 
образом, обеспечивается формирование и расширение состава участников 
регионального сетевого профессионального сообщества, их эффективное 
взаимодействие. 

Обучение консультантов по вопросам достижения современного качества 
общего образования осуществляется преподавателями и тьюторами ГБУ ДПО 
ЧИППКРО в рамках формального и неформального повышения квалификации в 
соответствии с учебным планом ГБУ ДПО ЧИППКРО и Дорожной картой по 
реализации Концепции Сетевой школы. 

В ГБУ ДПО ЧИППКРО разрабатывается Дорожная карта по реализации 
Концепции Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современного 
качества общего образования. Дорожная карта включает формальное и 
неформальное повышение квалификации консультантов, организацию их 
деятельности по сетевому взаимодействию школьных команд, концептуализацию, 
представление и публикацию результатов деятельности проектной деятельности 
консультантов. Дорожная карта разрабатывается на период, необходимый для 
реализации поставленных задач. Мероприятия Дорожной карты осуществляются 
в соответствии с Программой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО и отражаются в 
годовых планах работы ГБУ ДПО ЧИППКРО и структурных подразделений. 

Общее руководство и координацию деятельности участников Сетевой 
школы осуществляют структурные подразделения ГБУ ДПО ЧИППКРО: 

- кафедра управления, экономики и права; 
- центр учебно-методического и научного сопровождения обучения детей с 

особыми образовательными потребностями; 
- учебно-методический центр проектирования инноваций. 
Контроль за реализацией мероприятий Сетевой школы осуществляет 

первый проректор ГБУ ДПО ЧИППКРО. 

V. Предполагаемые результаты реализации Концепции 
Реализация Концепции будет способствовать развитию регионального 

профессионального сетевого сообщества, обеспечивающего внедрение 
эффективных инновационных практик достижения качества общего образования 
в управленческую и образовательную деятельность общеобразовательных 
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организаций Челябинской области, их распространение на региональном и на 
федеральном уровнях. 

К концу 2020 г. будут достигнуты следующие результаты. 
1. Будет сформировано пространство обмена знаниями, аккумулирующее 

человеческие и интеллектуальные ресурсы системы общего образования 
Челябинской области 

2.  Будет продолжена практика разработки дополнительных 
профессиональных программ и модульных курсов, оперативно и превентивно 
обеспечивающих внедрение инновационных практик достижения качества 
общего образования. 

3. Будет сформирована практика командного обучения по внедрению 
эффективных инновационных практик достижения качества общего образования. 

4. Будет обеспечена концептуализация инновационных практик по научно
методическому сопровождению профессионального развития работников общего 
образования на различных уровнях (региональном, муниципальном, 
институциональном). 

5. Будет обеспечено мобильное распространение в управленческой и 
образовательной практике общеобразовательных организаций Челябинской 
области опыта реализации эффективных инновационных практик достижения 
качества общего образования. 

6.  Будет внедрена (расширена) практика формирования профессионально
общественного экспертного сообщества и проведения профессионально
общественных экспертиз на муниципальном и институциональном уровнях. 
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Приложение 2 к приказу 
от 1 з. о 2. 2018 . № 1Cf 

Дорожная карта по реализации Концепции 
Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современного 

качества общего образования на 2018 год 

Пояснительная записка 
О реализации Концепции Сетевой школы консультантов по вопросам 
достижения современного качества общего образования в 2018 году 

При реализации Концепции Сетевой школы консультантов по вопросам 
достижения современного качества общего образования (далее - Сетевая школа) в 
20 18 году предлагается развернуть деятельность Сетевой школы по обеспечению 
профессионального развития руководящих и педагогических работников 
общеобразовательных организаций Челябинской области в соответствии с 
приоритетами государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования» на 20 18-2025 годы, государственной программы Челябинской области 
«Развитие образования в Челябинской области» на 2018-2025 годы. 

Дорожная карта реализации Концепции Сетевой школы консультантов по 
вопросам достижения современного качества общего образования на 2018 год (далее 
- Дорожная карта) включает комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение 
вышеназванной цели и основывающийся на сформированном опыте деятельности 
Сетевой школы в 2013-20 17 годах по научно-методическому сопровождению 
достижения современного качества общего образования. Кроме того, данный 
комплекс мероприятий направлен на дальнейшее продвижение инновационной 
практики и повышение имиджа Сетевой школы консультантов и ее участников в 
областной образовательной системе, а также привлечению новых участников 
Сетевой школы за счет применения технологии командного менеджмента. 

Содержательным компонентом деятельности Сетевой школы в 20 18 году 
станет освоение участниками дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации «Практика командного менеджмента в 
профессиональном развитии педагогов» (трудоемкость 24 часа). 

Организационной формой деятельности участников Сетевой школы будет 
являться проектная сессия. В ходе реализации дополнительной профессиональной 
программы предполагается проведение двух очных проектных сессий (2-я декада 
марта, 3-я декада апреля). Указанный формат реализации дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации [проектная сессия] был 
отработан с участниками Сетевой школы при реализации Дорожной карты в 20 17 
году. Преимуществом проектной сессии как формы взаимодействия участников 
с � 5 � б етевои школы , является то, что используя методы предметнои ра оты с 
инновационными практиками, удается продвинуть их в областной образовательной 
системе. Осуществляя в режиме реального времени научно-методическое 

5 Речь идет как о представителях муниципалитетов, так и специалистах Института. 
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сопровождение проектных команд Сетевой школы по концептуализации 
инновационных практик обновления технологий и содержания общего образования 
в контексте региональной образовательной политики, в 2017 году были разработаны 
методические продукты, которые составили основу учебно-методического 
пособия «Инновационные практики модернизации технологий и содержания 
общего образования». 

Спецификой реализации дополнительной профессиональной программы 
также станет то, что в 2018 году акцент в реализации программы будет сделан на 
организации проектной деятельности преимущественно муниципальных команд, в 
состав которых должны войти представители муниципального органа управления 
образованием (муниципальной методической службы), руководители и педагоги 
общеобразовательных организаций муниципалитета в количестве 5 - 7 человек. 
Формирование проектных групп по муниципальному принципу имеет ряд 
преимуществ перед межмуниципальными группами, прежде всего, в выборе 
направленности разрабатываемого инновационного методического продукта по 
актуальной проблематике для конкретного муниципалитета, выявленной на основе 
анализа сложившейся реальной практики в общем образовании и с учетом 
приоритетов муниципальной программы развития образования. Тем самым будут 
решаться одновременно две задачи, первая - разработка инновационного 
методического продукта будет работать на продвижение и развитие системы общего 
образования конкретного муниципалитета в части разрешения наиболее часто 
встречающихся профессиональных дефицитов у педагогов. Вторая посредством 
создания инновационных методических продуктов обеспечит расширение ресурсов 
научно-методического сопровождения профессионального развития педагогов на 
региональном уровне. 

Обучение муниципальных команд будет осуществляться на основе 
применения технологии командного менеджмента (team management), под которым 
понимается направление теории и практики управления организацией, опирающееся 
на комплексное и конструктивное использование командных эффектов. Основной 
целью командного менеджмента является повышение эффективности деятельности 
муниципальной образовательной системы за счет интенсификации командных 
усилий различных групп персонала 6. 

Применение командного менеджмента при обучении муниципальных 
команд в рамках Сетевой школы предполагает их участие в самоорганизации и 
самоуправлении совместной деятельностью, взаимном контроле, взаимопомощи и 
взаимозаменяемости, сформированность общих ценностей и целей, коллективную 
ответственность, повышающую индивидуальную ответственность за результаты 
труда, всемерное развитие и использование индивидуального и группового 
потенциалов. 

Организация работы участников Сетевой школы на основе принципов 
командного менеджменты будет способствовать достижению командных 
эффектов, а именно: 

6 Жуков Ю.М., Журавлев А.В" Павлова Е.Н. Технологии командообразования: Учебное пособие. М.: Аспект 
Пресс, 2008. 
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согласованности в действиях участников команды в ситуациях 
неопределенности способа действия по разрешению профессиональных 
дефицитов педагогов муниципалитета, возникающих в реализации приоритетных 
направлений развития муниципальной образовательной системы; 

высокой управляемости командой, основанной на индивидуальной и 
коллективной ответственности; 

мобильности апробации и внедрения созданного инновационного 
методического продукта в практику работы по профессиональному развитию 
педагогов на уровне муниципалитета/ общеобразовательной (-ых) организации (

ий), представители которой (-ых) входят в муниципальную команду; 
развитию профессиональной компетентности членов муниципальной 

команды за счет наставничества и добровольного взаимообучения; 
повышению вероятности принятия более проработанных и 

качественных решений по профессиональному развитию педагогов с точки зрения 
обеспечения ими достижения современного качества общего образования; 

развитию самоорганизации и самоконтроля, а также группового 
контроля. 

В ходе проектных сессий предполагается работа муниципальных команд с 
реальными инновационными практиками, реализация которых, несомненно, будет 
приоритетной как на уровне конкретных общеобразовательных организаций и 
муниципалитетов, так и региона в целом, поскольку данная приоритетность 
определяется основными направлениями государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018-2025 годы. В частности, мы 
предполагаем организовать работу муниципальных команд, исходя из потребностей 
муниципалитета по следующим содержательным линиям 7: 

поддержка детского и юношеского чтения; 7) 
8) развитие внеурочной деятельности обучающихся в условиях сельской 

школы; 
9) инновации в школьном естественно-научном и 

инженерноматематическом образовании; 
10) внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 
11) цифровая образовательная среда и электронное обучение в 

образовательной организации; 
12) реализации инновационных практик развития воспитания в 

образовательных организациях, в том числе взаимодействия с российским 
движением школьников; 

13) формирование внутришкольной медиабезопасной среды. 

7 Содержательные линии определены, в том числе на основе тематики конкурсов на предоставление в 2018 
году грантов в форме субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации 
мероприятия «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного 
мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию 
дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» . 
(Источник официальный сайт МОиН РФ httрs:// минобрнауки.рф/документы/ ) 
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Выявленные по указанным выше позициям инновационные практики составят 
содержательную основу учебно-методического пособия, а также могут быть 
использованы для размещения на интерактивной площадки «Сетевой навигатор 
качества образования», разработанной в рамках реализации соответствующей 
модельной региональной программы поддержки школ с низкими результатами 
обучения. 

На первой проектной сессии (трудоемкость - 8 очных часов) в рамках 
интерактивной лекции по вопросам государственной образовательной политике и 
приоритетов развития общего образования до 2025 года муниципальным командам 
необходимо будет соотнести приоритеты федерального и регионального развития с 
приоритетами муниципального развития. Данная деятельность команд позволит 
выявить проблемное поле для своего муниципалитета и принять решение о 
направленности и содержании разрабатываемого инновационного проекта 
профессионального развития педагогов. Сопоставительный анализ приоритетов 
федеральной и региональной политики с основными задачами муниципальных 
программ развития образования, который будет проведен каждой муниципальной 
командой, позволит сформировать пакет образовательных кейсов, которые могут 
быть использованы в системе повышения квалификации, а также при 
внутриорганизационном обучении. По окончанию первой проектной сессии 
муниципальные команды должны будут представить ключевую идею будущего 
инновационного методического продукта, обеспечивающего профессиональное 
развитие педагогов школ по одному из выше перечисленных направлений. 

В межсессионный период (трудоемкость - 8 заочных часов) муниципальные 
команды на основе принципов командного менеджмента самоорганизации и 
самоуправления организуют работу по разработке проекта и определения 
конкретных путей реализации выявленной ключевой идеи. Деятельность 
муниципальных команд осуществляется при консультационной и научно
методической поддержке модераторов из числа специалистов Института. 

На второй проектной сессии (трудоемкость - 8 очных часов) муниципальные 
команды презентуют участникам Сетевой школы разработанные проекты. 
Одновременно осуществляется профессионально-общественная экспертиза 
представленных проектов, в качестве экспертов выступают все участники Сетевой 
школы. 

Таким образом, результатом проектной деятельности каждой муниципальной 
команды, организованной на 
инновационный методический 

принципах 
продукт 

командного менеджмента, станет 
по развитию профессиональной 

компетентности педагогов школ по реализации одного из приоритетных 
направлений государственной политики в области общего образования в контексте 
государственных программ «Развитие образования» на 20 18-2025 годы Российской 
Федерации и Челябинской области. 

Результаты реализации проектов, разработанных в рамках проектных сессий 
Сетевой школы, планируется представить и обсудить в рамках VII Всероссийской 
конференции «Опыт и проблемы введения Федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования» на соответствующей секции. 
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Итогом деятельности Сетевой школы в 20 18 году должно стать 
подготовленное к публикации практика-ориентированное учебно-методическое 
пособие, включающее инновационные методические материалы и продукты, 
созданные в период работы проектных сессий. 

Реализация проектов муниципальных команд по развитию профессиональной 
компетентности педагогов, подготовленных в ходе освоения дополнительной 
профессиональной программы «Практика командного менеджмента в 
профессиональном развитии педагогов», будет обеспечивать достижение такого 
индикативного показателя государственных программ развития образования, как 
«Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным 
технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности 
учителей» (плановый показатель на 20 18 г. - 39%). 

Реализация Концепции Сетевой школы консультантов по вопросам 
достижения современного качества общего образования в 2018 году, также как и в 
2017 году, будет осуществляться на основе одного из основных механизмов 
Программы развития ГБУ ДПО ЧИГШКРО на 2018-2020 гг. - сетевого 
взаимодействия структурных подразделений института. Инициаторами разработки и 
реализации Дорожной карты являются Кафедра управления, экономики и права, 
Центр учебно-методического и научного сопровождения обучения детей с особыми 
образовательными потребностями; Учебно-методический центр проектирования 
инноваций. Предполагается, что участниками сетевого взаимодействия может стать 
в инициативном порядке любое структурные подразделение института. 
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Дорожная карта по реализации Концепции 

Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современного качества общего образования на 2018 год 

№ 

п/п 

1 .  

2 .  

3 .  

Наименование видов работ в Форма 
рамках повышения повышения 

квалификации квалификации 

Исполнитель / 
соисполнитель 

Сроки Ожидаемый результат 

Разработка дополнительной формальное Коптелов А . В .  Январь - Обеспечение выполнения задач: 
профессиональной программы повышение Ильина А . В .  февраль - повышения профессиональной 
повышения квалификации квалификации Машуков А . В .  компетентности консультантов. в том 
«Практика командного участников числе муниципальных команд, по 
менеджмента в Сетевой школы вопросам внедрения эффективных 
профессиональном развитии (далее - инновационных практик достижения 
педагогов» (трудоемкость 24 формальное ПК) качества общего образования в 
часа) управленческую и образовательную 
Представление дополнительной формальное ПК Коптелов А.В.  Февраль деятельность общеобразовательных 
профессиональной программы организаций Челябинской области; 
повышения квалификации - превентивного внедрения в 
«Практика командного управленческую и образовательную 
менеджмента в деятельность общеобразовательных 
профессиональном развитии организаций Челябинской области 
педагогов» (трудоемкость 24 эффективных инновационных практик 
часа) для утверждения Ученым достижения качества общего 
советом ГБУ ДПО ЧИППКРО образования; 
Обучение представителей формальное ПК Коптелов А.В.  / 2-я декада - организации проектной деятельности 
Сетевой школы консультантов по Ильина А.В.  марта ( 1  консультантов по разработке и 
вопросам достижения проектная реализации дополнительных 
современного качества общего сессия) профессиональных программ 
образования8 по дополнительной 3-я декада повышения квалификации (модульных 
профессиональной программе апреля (2 курсов) в форме стажировки для 
повышения квалификации проектная школьных команд по внедрению 
«Практика командного сессия) эффективных инновационных практик 

8 Далее по тексту представители Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современного качества общего образования 
- слушатели. 
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№ 
п/п 

4. 

5. 

Наименование видов работ в 
рамках повышения 

квалификации 
менеджмента в 
профессиональном развитии 
педагогов» (трудоемкость 24 
qaca) в формате проектных 
сессий 

Разработка технических заданий 
для слушателей по разработке 
учебно-методического пособия 

Форма 
повышения 

квалификации 

неформальное 
повышение 
квалификации 
участников 
Сетевой школы на 
основе обобщения 
и распространения 
ими эффективного 
педагогического 
опыта, результатов 
участия в 
инновационных 
проектах в сфере 
образования (далее 
- неформальное 
ПК) 

Подготовка 
совещании 

выступления на 1 неформальное ПК 
руководителей 

муниципальных методических 
служб «0 результатах и 
эффектах деятельности Сетевой 

консультантов школы 
вопросам 
современного 

по 
достижения 

качества 

Исполнитель / 
соисполнитель 

Сроки Ожидаемый результат 

достижения качества общего 
образования в управленqескую и 
образовательную деятелъность 
общеобразовательных организаций 
своих муниципалитетах 

Коптелов А.В.  / 1 1 -я декада 1 Обеспечение выполнения задач: 
Ильина А.В.  марта 

Коптелов А.В. Март 

- выявления и концептуализации 
эффективных инновационных практик 
достижения качества общего 
образования; 
- распространения эффективных 
инновационных практик достижения 
качества общего образования в 
управленческую и образовательную 
деятельность общеобразовательных 
организаций Челябинской области, 
посредством обучения консультантами 
школьных команд на основе 
разработанных дополнительных 
профессиональных программ 
повышения квалификации (модульных 
курсов) при сопровождении 
командами специалистов института 
Обеспечение выполнения задач: 
- обеспечения концептуализации 
опыта сетевого 
субъектов 
образовательных 
распространению 

взаимодействия 
муниципальных 
систем по 

эффективных 
инновационных практик достижения 
качества общего образования; 
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№ 
п/п 

6. 

7.  

8.  

Наименование видов работ в 
рамках повышения 

квалификации 
образования» 

Организация деятельности 

проектных групп из числа 

слушателей по разработке 

инновационных 

п родуктов (по 

п роектных сессий) 

методических 

результатам 

Обучение слушателей по 

Форма 
повышения 

квалификации 

неформальное 

повышение П К  

формальное П К  

Исполнитель / 
соисполнитель 

Модераторы 

проектных групп 

Сроки 

Март - апрель 

Ожидаемый результат 

- повышение имиджа Сетевой школы и 
ее участников в областной 
образовательной системе 

Обеспечение выполнения задачи 

- выявления и концептуализации 

эффективных инновационных п рактик 
достижения качества общего 
образования; 

Коптелов А . В .  / 2 квартал Обеспечение вьшолнения задач: 
программе модульного курса ППС кафедры - повышения профессиональной 
«Публикация как ведущая форма управления, комп етентности консультантов, в том 
п редставления эффективного экономики и числе муниципальных команд, п о  
опыта педагогической права вопросам внедрения эффективных 
деятельности » (трудоемкость 1 6  инновационных практик достижени я  
часов) качества общего образования в 

Подготовка к изданию учебно- неформальное П К  Коптелов А . В . ,  Май - октябрь управленческую и образовательную 

м етодического пособия Ильина А.В.  деятельность общеобразовательных 

организаций Челябинской области; 

- обеспечения концептуализации 
опыта сетевого 
субъектов 

образовательных 

распространению 

взаимодействия 

муниципальных 
систем п о  

эффекти вных 
инновационных практик достижения 
качества общего образования; 
- обеспечения экспертно-
консу льтационного сопровождения 
кон су ль тантами распространения 
эффективных инновационных практик 
достижения качества общего 
образования 

2 1  



№ 

п/п 

9. 

1 0. 

1 1 . 

1 2 . 

Наименование видов работ в 
рамках повышения 

квалификации 
Подготовка заявительных 

документов на присвоение грифа 

УМО в сфере общего 

образования Челябинской 

области учебно-методическому 

п особию по итогам проектных 

сессий Сетевой школы 

консультантов в 20 1 7  г. 

«Инновационные практики 

модернизации технологий и 

содержания общего 

образования» 

Форма 
повышения 

квалификации 
неформальное ПК 

Исполнитель / 
соисполнитель 

Коптелов А . В . ,  

Ильина А . В . ,  

Машуков А . В .  

Представление опыта работы неформальное ПК Коптелов А . В . ,  

Сетевой школы консультантов н а  Ильина А . В . ,  

Сроки 

2-3 квартал 

Август 

Ожидаемый результат 

Обеспечение вьшолнения задач: 
- обеспечения концептуал изации 
опыта сетевого 
субъектов 

образовательных 

распространению 

взаимодействия 

муниципальных 

систем п о  

эффективных 

инновационных практик достижения 

качества общего образования;  
- обеспечения экспертно-
консультационного сопровождения 
консультантами распространения 
эффективных инновационных практик 
достижения качества общего 
образования 

Обеспечение вьmолнения задач: 

- обеспечения концептуализации 

секциях / совещаниях Машуков А . В .  опыта сетевого взаимодействия 

муниципальных 

систем по 
руководящих и педагогических субъектов 

работников в рамках областных образовательных 

августовских мероприятий распространению эффективных 

Представление учебно- неформальное ПК Коптелов А . В .  Октябрь 

методического пособия для 

утверждения на Ученом совете 

ГБУ ДПО ЧИП ПКРО 

Организация участия 

консультантов во Всероссийской 

конференции «Опыт и проблемы 

введения Федеральных 

государственных 
образовательных стандартов 

общего образования » 

неформальное ПК Коптелов А.В.  Ноябрь 

и нновационных практик достижения 
качества общего образования; 

- повышение имиджа Сетевой школы и 
ее участников в областной 
образовательной системе 

Обеспечение выполнения задач: 

- обеспечения концептуал изации 
опыта сетевого 
субъектов 

образовательных 
распространению 

взаимодействия 

муниципальных 

систем п о  

эффективн ых 
ин новационных практик достижения 
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№ 1 Наименование видов работ в 
п/п рамках повышения 

квалификации 
1 2 . 1 . 1 П редставление опыта работы 

С етевой школы на секциях 

Всероссийской конференции 

«Опыт и проблемы введения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего и дошкольного 

образа вания » 

1 2 .2 .1 Организация подготовки 

участников Сетевой школы к 

п убликации статей в сборнике 

м атериалов Всероссийской 

конференции «Опыт и проблемы 

введения Федеральных 

Форма 
повышения 

квалификации 
неформальное ПК 

неформальное П К  

Исполнитель / 
соисполнитель 

Коптелов А.В.  / 

Ильина А.В. ,  

Машуков А.В.  

Коптелов А.В.  / 

ППС кафедры 

управления, 

экономики и 

права 

Сроки 

Ноябрь 

октябрь 

ноябрь 

Ожидаемый резу ль тат 

качества общего образования; 
- обеспечения 

консультационного 
экспертно

сопровождения 
консультантами распространения 

эффективных инновационных практик 
достижения качества общего 
образования; 

- повышение имиджа Сетевой школы и 
ее участников в областной 
образовательной системе 

Обеспечение выполнения задач: 

- обеспечения концептуализации 
опыта сетевого 
субъектов 

образовательных 

распространению 

взаимодействия 

муниципальных 
систем по 

эффективных 
государственных инновационных практик достижения 
образовательных стандартов качества общего образования; 
общего и дошкольного - превентивного внедрения в 
образования» управленческую и образовательную 

1 2 . 3 .I Публикация статей участников неформальное П К  Машуков А.В.  Ноябрь деятельность общеобразовательных 
С етевой школы в сборнике организаций Челябинской области 

м атериалов Всероссийской эффективных инновационных практик 

конференции «Опыт и проблемы достижения качества общего 

введения Федеральных образования; 

государственных - повышение имиджа Сетевой школы и 

образовательных стандартов ее участников в областной 

общего и дошкольного образовательной системе 

образования » 

1 3 . 1 Оформление удостоверений о 

п овышении квалификации (на 

основе результатов формального 

документальное 
закрепление 

неформального П К  

Коптелов А.В.  3-я декада 
апреля (2 
проектная 

Обеспечение выполнения задачи 
- повышения профессиональной 
компетентности консультантов, в том 

2 3  



№ 

п/п 

1 4. 

Наименование видов работ в 
рамках повышения 

квалификации 
и неформального повышения 

квалификации ) 

Размещение научно-

методических и 

и нформационных м атериалов о 

деятельности Сетевой школы на 

официальном сайте ГБУ ДПО 
ЧИППКРО в разделе «Сеть 

НПП » 

Форма 1 Исполнитель / 
повышения соисполнитель 

квалификации 

неформал ьное ПК 1 Коптелов А . В .  

Сроки Ожидаемый результат 

числе муниципальных сессия) 

Октябрь 

ноябрь 

- · вопросам внедрения 
команд, п о  

эффективных 

Ежеквартально 

инновационных практик достижения 

качества общего образования в 

управленческую и образовательную 

деятельность общеобразовательных 

организаций Челябинской области 

Обеспечение выполнения задач: 

обеспечения 

опыта сетевого 

субъектов 

образовательных 

распространению 

концептуализации 

взаимодействия 

муниципальных 
систем п о  

эффективных 

инновационных практик достижения 
качества общего образования; 

- превентивного внедрения в 
управленческую и образовательную 

деятельность общеобразователь н ых 

организаций Челябинской области 

эффективных инновационных практик 
достижения качества общего 
образования; 

- повышение и миджа Сетевой школы и 
ее участников в областной 
образовательной системе 
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