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Сетевая школа консультантов по вопросам достижения
современного качества общего образования

• региональное сетевое профессиональное сообщество, 
обеспечивающее научно-методическое сопровождение 
профессионального развития работников общего 
образования Челябинской области

Концепция Сетевой школы консультантов по вопросам
достижения современного качества общего образования
(утверждена в новой редакции приказом ГБУ ДПО ЧИППКРО
от 13.02.2018 г. № 77)

• обеспечивает научно-методическое сопровождение
реализации мероприятий государственной программы
Челябинской области «Развитие образования в
Челябинской области» на 2018 – 2025 годы в части
обеспечения достижения современного качества
образования



Цель сетевой школы консультантов 
по вопросам достижения 
современного качества общего 
образования - формирование и 
организация деятельности 
регионального сетевого 
профессионального сообщества, 
аккумулирующего человеческие 
и интеллектуальные ресурсы системы 
образования Челябинской области по 
мобильному распространению 
эффективных инновационных 
управленческих и педагогических 
практик, обеспечивающих 
достижение современного качества 
образования
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Сетевая школа консультантов
по вопросам достижения современного качества 

общего образования

Концепция Сетевой школы консультантов по вопросам достижения современного
качества общего образования (утверждена приказом ГБУ ДПО ЧИППКРО от
13.02.2018 г. № 77)



СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СЕТЕВОЙ 
ШКОЛЫ КОНСУЛЬТАНТОВ

Деятельность Сетевой школы консультантов 
выстраивается на основе сетевого 

взаимодействия!!!



 Использование потенциала концепций преподавания
предметных областей при формировании у педагогов
«гибких компетенций» [Электронный ресурс] :
практическое пособие / Т. А. Абрамовских, А. В. Ильина, А. В.
Коптелов, А. В. Машуков. – Электрон. текстовые дан. (1
файл: 1,09 Мб). – Челябинск : ЧИППКРО, 2020. – 1 электрон.
опт. диск (DVD-R). – Систем. требования: PC от 1 ГГц, 512
Мб RAM, 2,5 Мб свобод. диск. пространства; CD-привод; ОС
Windows XP и выше, ПО для чтения pdf-файлов. – Загл. с
экрана.

https://ipk74.ru/study/docs/uchebnoe-
elektronnoe-izdanie-ispolzovanie-potentsiala-
kontseptsiy-prepodavaniya-predmetnykh-
oblastey/ и 
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum78/topic94 4/

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕТЕВОЙ ШКОЛЫ 

КОНСУЛЬТАНТОВ ЗА 2020 год

https://ipk74.ru/study/docs/uchebnoe-elektronnoe-izdanie-ispolzovanie-potentsiala-kontseptsiy-prepodavaniya-predmetnykh-oblastey/
http://ikt.ipk74.ru/forum/forum78/topic944/


Концептуализация опыта Сетевой школы

Публикации о деятельности Сетевой школы в 2020 г.

➢ Абрамовских Т.А.,
Ильина А.В., Коптелов А.В.,
Машуков А.В. Повышение
мотивации педагогов к
непрерывному
профессиональному
развитию в контексте
реализации федерального
проекта «Учитель будущего»
// Научное обеспечение
системы повышения
квалификации кадров. –
2020. – № 2 (43). – С. 130-
145. (Журнал ВАК)
https://ipk74.ru/upload/docu
ments/jornal43.pdf

https://ipk74.ru/upload/documents/jornal43.pdf


Проектная команда ЧИППКРО 
• Абрамовских Татьяна Александровна, старший преподаватель

кафедры управления, экономики и права.
• Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой управления,

экономики и права, кандидат педагогических наук, доцент.
• Машуков Александр Васильевич, заведующий учебно-методическим

центром непрерывного повышения профессионального мастерства
педагогических работников, старший преподаватель кафедры
управления, экономики и права.

• Обоскалов Александр Георгиевич, проректор по методической и
организационной работе, доцент кафедры управления, экономики и
права, кандидат педагогических наук, доцент.

• Ребикова Юлия Валерьевна, заведующий регионального ресурсного
центра ДПО

• Чипышева Людмила Николаевна, заведующий лабораторией научно-
методического и информационно-аналитического сопровождения
введения ФГОС общего образования, доцент кафедры управления,
экономики и права, кандидат педагогических наук, доцент.



Муниципальные команды

• Златоустовского городского округа

• Карталинского муниципального района 

• Коркинского муниципального района 

• Магнитогорского городского округа 

• Сосновского муниципального района 

• Троицкого городского округа



Дорожная карта СШК на 2021 г. 
(фрагмент)

Наименование видов работ Сроки 

Обучение муниципальных команд по программе программы
модульного курса «Проектное управление непрерывным
профессиональным развитием педагогических работников.
Развитие наставнических компетенций педагогических
работников» (трудоемкость 16 часов) в формате проектных
сессий

19 февраля 
25 марта

Подготовка к изданию практического пособия по вопросам
развития наставнических компетенций педагогических
работников

Май – август

Представление опыта работы СШК на межмуниципальных
мероприятиях в рамках проекта поддержки школ с низкими
результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных условиях

В соответствии с 
планами-графиками 
реализации проекта



Проектная задача СШК – 2021 

Разработка сценарных планов 
образовательных событий для педагогов, 

обеспечивающих формирование / 
совершенствование наставнических 

компетенций


