
Дорожная карта по реализации Концепции 

Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современного 

качества общего образования в 2022 году 

(утверждена приказом ГБУ ДПО ЧИППКРО от 28.01.2022 г. № 58) 

 

Пояснительная записка  

О реализации Концепции Сетевой школы консультантов по вопросам достижения 

современного качества общего образования в 2022 году 

 

При реализации Концепции Сетевой школы консультантов по вопросам 

достижения современного качества общего образования (утверждена Приказом ГБУ 

ДПО ЧИППКРО от 17.02.2018 г. № 77) (далее – Сетевая школа) в 2022 году 

предполагается продолжить деятельность Сетевой школы по обеспечению 

непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций Челябинской области в соответствии с 

приоритетами государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», 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 в 2022 году (далее – 

Дорожная карта) включает комплекс мероприятий, обеспечивающих достижение цели 

по формированию пространства обмена знаниями, аккумулирующего человеческие и 

интеллектуальные ресурсы системы общего образования Челябинской области, по 

мобильному распространению эффективных инновационных практик обеспечения 

достижения качества общего образования.  

Предлагаемый комплекс мероприятий основывается на опыте деятельности 

Сетевой школы в предыдущие годы по научно-методическому сопровождению 

достижения современного качества общего образования. Кроме того, он направлен на 

продвижение инновационных практик обновления содержания и технологий общего 

образования, повышение имиджа Сетевой школы консультантов и ее участников в 

образовательной системе Челябинской области и Российской Федерации. 

Содержательным компонентом деятельности Сетевой школы в 2022 году станет 

освоение участниками программы модульного курса «Проектное управление 

непрерывным профессиональным развитием педагогических работников. 

Организационно-методическое сопровождение деятельности психолого-

педагогических классов» (трудоемкость 16 часов). Выбор данной содержательной 

линии для организации деятельности Сетевой школы в 2022 году обусловлен одним из 

приоритетов государственной политики – созданием сети психолого-педагогических 

классов в общеобразовательных организациях. Сеть психолого-педагогических 

классов формируется в рамках национальной системы профессионального роста 

педагогических работников (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31 декабря 2019 г. № 3273-р «Основные принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических работников Российской Федерации, 

включая национальную систему учительского роста (с изменениями, внесенными 

распоряжением Правительства Российской ред. от 20.08.2021 г.). 



Целью создания психолого-педагогических классов является формирование у 

обучающихся представления о педагогической профессии, отношения к учителю как 

профессионалу, ориентирование учащихся в системе ценностей, которые отражают 

специфику педагогической деятельности, организация самопознания, развитие 

профессиональных интересов, профессиональное самоопределение, соотнесение 

собственных возможностей, особенностей с представлениями о профессии. В связи с 

этим перед педагогическими коллективами общеобразовательных организаций, на 

базе которых открываются подобные классы, встает задача формирования у 

обучающихся компетенций, отражающих специфику их будущей педагогической 

деятельности. Следовательно, для успешного формирования у обучающихся таких 

компетенций необходима соответствующая подготовка педагогических работников, 

поэтому деятельность Сетевой школы будет ориентирована на создание научно-

методического сопровождения педагогов, работающих в психолого-педагогических 

классах. 

Кроме освоения содержания указанного выше модульного курса предполагается 

также освоение модельного курса «Позиционирование образовательной организации в 

он-лайн среде» (трудоемкость 8 часов). Его основной задачей будет являться получение 

представлений об эффективных технологиях продвижения образовательных продуктов 

в профессиональном сообществе и их апробация при продвижении своих проектных 

методических продуктов.  

Деятельность участников Сетевой школы будет продолжена на основе принципов 

командного обучения. Организационной формой деятельности участников Сетевой 

школы будет являться проектная сессия. Указанный формат реализации программы 

модульного курса был успешно отработан с участниками Сетевой школы при 

реализации Дорожных карт в 2017-2020 годах. Преимуществом проектной сессии как 

формы взаимодействия участников Сетевой школы1 является то, что, используя методы 

предметной работы с инновационными практиками по проблемам непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников, удается 

продвинуть их в областной образовательной системе. Деятельность проектных команд 

Сетевой школы будет направлена на разработку инновационных практик обновления 

технологий и содержания общего образования в контексте региональной 

образовательной политики, а также с учетом основных идей и положений федерального 

проекта «Современная школа», связанных с формированием сети психолого-

педагогических классов. 

В ходе реализации программ модульных курсов предполагается проведение трех 

очных проектных сессий (2-я и 3-я декады февраля и 3-я декада марта). Результатом 

деятельности предполагается разработка инновационных методических продуктов, 

обеспечивающих развитие профессионального мастерства работников образования в 

области формирования у обучающихся компетенций, связанных с будущей 

педагогической деятельностью, посредством проектирования и реализации 

методических и образовательных событий в муниципальных образовательных системах 

и образовательных организациях, а также их продвижение в профессиональном 

сообществе. Предполагается, что в рамках проектных сессий будут разработаны 

                                                 
1 Речь идет как о представителях муниципалитетов, так и специалистах Института. 



различные методические проекты интерактивных образовательных событий и 

обучающих мероприятий для педагогических и руководящих работников. Данные 

методические проекты / продукты станут основой практического пособия, а также будут 

размещены на интерактивной площадке «Сеть научно-прикладных проектов» на сайте 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, сайтах муниципальных методических служб и образовательных 

учреждений, которые будут представлять участники Сетевой школы, на страницах 

профессиональных сообществ в социальных сетях. Методические продукты, 

разработанные в рамках проектных сессий Сетевой школы, планируется представить и 

обсудить в рамках мероприятий календаря образовательных событий инновационного 

проекта «Профильные психолого-педагогические классы в общеобразовательных 

организациях Челябинской области» (Письмо Министерства образованию и науки 

Челябинской области от 19.11.2021 г. № 12632), XI Всероссийской конференции «Опыт 

и проблемы введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования». 

Особенностью реализации Концепции Сетевой школы консультантов в 2022 году, 

также как в предыдущем году, станет использование потенциала Центра непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – 

Центр), созданного на базе Института. В частности, проектные сессии будут проведены 

на площадях Центра с использованием его технических, цифровых, методических и 

иных ресурсов. Кроме того, при проектировании методических проектов интерактивных 

образовательных событий и обучающих мероприятий участникам Сетевой школе будет 

предложено их проведение на базе Центра для представителей педагогического 

сообщества Челябинской области.  

Реализация Концепции Сетевой школы консультантов по вопросам достижения 

современного качества общего образования в 2022 году будет осуществляться на основе 

механизма сетевого взаимодействия структурных подразделений института. 

Инициаторами разработки и реализации Дорожной карты являются Кафедра 

управления, экономики и права, Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников. Предполагается, что участниками сетевого 

взаимодействия может стать в инициативном порядке специалисты любого 

структурного подразделения института. 



Дорожная карта по реализации Концепции 

Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современного качества общего образования на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Наименование видов работ в 

рамках повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

Исполнитель / 

соисполнител

ь 

Сроки Ожидаемый результат 

1.  Разработка программы 

модульного курса «Проектное 

управление непрерывным 

профессиональным развитием 

педагогических работников. 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

психолого-педагогических 

классов» (трудоемкость 16 часов) 

Формальное  

повышение 

квалификации 

участников 

Сетевой школы 

(далее – 

формальное ПК) 

Коптелов А.В. 

/ Абрамовских 

Т.А.  

Машуков А.В. 

Ребикова Ю.В. 

Алексеева И.С. 

Январь  Обеспечение выполнения задач:  

- повышения 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; 

- превентивного внедрения в 

управленческую и образовательную 

деятельность общеобразовательных 

организаций Челябинской области 

эффективных инновационных практик 

достижения качества общего 

образования; 

- организации проектной деятельности 

консультантов по разработке и 

реализации сценарных планов 

образовательных событий для школьных 

команд по внедрению эффективных 

инновационных практик достижения 

качества общего образования в 

управленческую и образовательную 

деятельность общеобразовательных 

организаций своих муниципалитетов 

2.  Разработка программы 

модульного курса 

«Позиционирование 

образовательной организации в 

он-лайн среде» (трудоемкость  8 

часов) 

Формальное ПК  Коптелов А.В. 

/ Ларюшкин 

С.А. 

Донской А.Г. 

Январь  

3.  Разработка учебно-методических 

материалов для реализации 

программы модульного курса 

«Проектное управление 

непрерывным 

профессиональным развитием 

педагогических работников. 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

психолого-педагогических 

классов» 

Формальное ПК Коптелов А.В. 

Абрамовских 

Т.А. 

Машуков А.В. 

Ребикова Ю.В. 

Алексеева И.С. 

Февраль  

4.  Разработка учебно-методических 

материалов для реализации 

программы модульного курса 

Формальное ПК  Коптелов А.В. 

/ Ларюшкин 

С.А. 

Февраль  



№ 

п/п 

Наименование видов работ в 

рамках повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

Исполнитель / 

соисполнител

ь 

Сроки Ожидаемый результат 

«Позиционирование 

образовательной организации в 

он-лайн среде» (трудоемкость 8 

часов) 

Донской А.Г. 

5.  Обучение представителей 

Сетевой школы консультантов 

по вопросам достижения 

современного качества общего 

образования2 (муниципальных 

команд) по программе 

модульного курса «Проектное 

управление непрерывным 

профессиональным развитием 

педагогических работников. 

Организационно-методическое 

сопровождение деятельности 

психолого-педагогических 

классов» (трудоемкость 16 часов) 

в формате проектных сессий  

Формальное  ПК  Коптелов А.В.  

Абрамовских 

Т.А. 

Машуков А.В. 

Ребикова Ю.В. 

Алексеева И.С. 

2-я декада 

февраля (1 

проектная 

сессия) 

2-я декада 

марта (3 

проектная 

сессия) 

6.  Обучение слушателей по 

программе модульного курса 

«Позиционирование 

образовательной организации в 

он-лайн среде» (трудоемкость 8 

часов) 

Формальное ПК  Ларюшкин 

С.А. 

Донской А.Г. 

3-я декада 

февраля (2 

проектная 

сессия) 

 

7.  Разработка технических заданий 

для слушателей по разработке 

практического пособия  

Неформальное 

повышение 

квалификации 

участников 

Коптелов А.В. 

/ 

Абрамовских 

Т.А. 

Февраль-март Обеспечение выполнения задач:  

- выявления и концептуализации 

эффективных инновационных практик 

                                                 
2 Далее по тексту представители Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современного качества общего образования 

– слушатели. 



№ 

п/п 

Наименование видов работ в 

рамках повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

Исполнитель / 

соисполнител

ь 

Сроки Ожидаемый результат 

Сетевой школы на 

основе обобщения 

и распространения 

ими эффективного 

педагогического 

опыта, результатов 

участия в 

инновационных 

проектах в сфере 

образования 

(далее – 

неформальное ПК) 

 

Машуков А.В. 

Ребикова Ю.В. 

Алексеева И.С. 

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 сценарных планов 

образовательных событий при 

сопровождении команды специалистов 

института 

8.  Организация деятельности 

проектных групп из числа 

слушателей по разработке 

инновационных методических 

продуктов (по результатам 

проектных сессий) 

Неформальное ПК Модераторы 

проектных 

групп из числа 

ППС  

Март – апрель  Обеспечение выполнения задачи 

- выявления и концептуализации 

эффективных инновационных практик 

достижения качества общего 

образования; 

9.  Подготовка к изданию 

практического пособия по 

вопросам сопровождения 

деятельности психолого-

педагогических классов по 

результатам проектных сессий 

2022 г.  

Неформальное ПК Коптелов А.В. 

/ 

Абрамовских 

Т.А. 

Машуков А.В. 

Ларюшкин 

С.А. 

Донской А.Г. 

Ребикова Ю.В. 

Алексеева И.С. 

Май – август Обеспечение выполнения задач:  

- обеспечения концептуализации опыта 

сетевого взаимодействия субъектов 

муниципальных образовательных 

систем по распространению 

эффективных инновационных практик 

достижения качества общего 

образования; 

- повышение имиджа Сетевой школы и 

ее участников в областной 

образовательной системе 10.  Представление опыта работы 

Сетевой школы консультантов в 

Неформальное ПК Машуков А.В. 

/  

В соответствии 

с календарем 



№ 

п/п 

Наименование видов работ в 

рамках повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

Исполнитель / 

соисполнител

ь 

Сроки Ожидаемый результат 

рамках мероприятий календаря 

образовательных событий 

инновационного проекта 

«Профильные психолого-

педагогические классы в 

общеобразовательных 

организациях Челябинской 

области» 

Коптелов А.В.  

Алексеева И.С. 

образовательн

ых событий 

11.  Представление практического 

пособия по результатам 

проектных сессий 2022 г. для 

утверждения на Ученом совете 

ГБУ ДПО ЧИППКРО  

Неформальное ПК Коптелов А.В. Август  Обеспечение выполнения задач:  

- обеспечения концептуализации опыта 

сетевого взаимодействия субъектов 

муниципальных образовательных 

систем по распространению 

эффективных инновационных практик 

достижения качества общего 

образования; 

- обеспечения экспертно-

консультационного сопровождения 

консультантами распространения 

эффективных инновационных практик 

достижения качества общего 

образования; 

- повышение имиджа Сетевой школы и 

ее участников в областной 

образовательной системе  

12.  Организация участия 

консультантов в XI 

Всероссийской конференции 

«Опыт и проблемы введения 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов» 

Неформальное ПК Машуков А.В. 

/ Коптелов 

А.В.  

Ноябрь 

13.  Размещение научно-

методических и 

информационных материалов о 

деятельности Сетевой школы на 

официальном сайте ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в разделе «Сеть 

НПП»  

Неформальное ПК Коптелов А.В. / 

Ларюшкин 

С.А. 

Ежеквартально  Обеспечение выполнения задач:  

- обеспечения концептуализации опыта 

сетевого взаимодействия субъектов 

муниципальных образовательных 

систем по распространению 

эффективных инновационных практик 



№ 

п/п 

Наименование видов работ в 

рамках повышения 

квалификации 

Форма 

повышения 

квалификации 

Исполнитель / 

соисполнител

ь 

Сроки Ожидаемый результат 

достижения качества общего 

образования; 

- превентивного внедрения в 

управленческую и образовательную 

деятельность общеобразовательных 

организаций Челябинской области 

эффективных инновационных практик 

достижения качества общего 

образования; 

- повышение имиджа Сетевой школы и 

ее участников в областной 

образовательной системе 

 

 


