
План мероприятий («дорожная карта»)  

по реализации муниципального проекта «Сетевое взаимодействие как инструмент проектного управления качеством 

образования» в 2021-2022 учебном году 

 
№ 

п/п 
Наименование 

мероприятий/мер 

Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Ожидаемый 

результат 

Организационное сопровождение 

1. Организация сетевого взаимодействия 

между школой-наставником: МКОУ 

«Перегребинская СОШ» и школой с 

низкими образовательными 

результатами: МКОУ «Чемашинская 

ООШ» (планирование совместной 

деятельности) 

МКУ «ЦРО»  

(Н.А. Пожарницкая;  

П.Е. Побежимова), 

Руководители 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

(И.В. Филиппов), 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (Е.Н. Ткач) 

сентябрь-

октябрь  

 

 

Разработана «дорожная карта» адресной 

помощи МКОУ «Чемашинская ООШ» 

2. Организация публичного отчета по 

итогам самоанализа/самоаудита  

(всей деятельности школы и отдельно 

по каждому педагогическому работнику 

за последние 3 года) 

Руководители 

МКУ «ЦРО»  

(Н.А. Пожарницкая) 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

(И.В. Филиппов) 

декабрь   

Подготовлена аналитическая справка по 

итогам самообследования МКОУ 

«Чемашинская ООШ» 

3. Консультативная помощь МКОУ 

«Перегребинская СОШ» 

административной команды МКОУ 

«Чемашинская ООШ» по рисковым 

профилям 

Административная 

команда МКОУ 

«Перегребинская СОШ»  

(Е.Н. Ткач) 

в течение 

года 

 

Оказана консультативная помощь 

педагогическим работникам МКОУ 

«Чемашинская ООШ»  

4. Совместная разработка локальных 

актов организации, их стандартизация и 

внедрение 

Административные 

команды 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

(И.В. Филиппов), 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (Е.Н. Ткач) 

в течение 

года 

Стандартизированы локальные акты 

деятельности МКОУ «Чемашинская 

ООШ» 

5. Корректировка мероприятий 

Программы перехода МКОУ 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова), 

в течение 

года 

Внесены корректировки в «дорожную 

карту» сетевого взаимодействия 



«Чемашинская ООШ» на эффективный 

режим работы 

Руководители 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

(И.В. Филиппов), 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (Е.Н. Ткач) 

6. Организация системного процесса 

методического сопровождения 

руководящих и педагогических 

работников МКОУ «Чемашинская 

ООШ» (утверждение плана, графиков 

повышения профессиональных 

компетенций, процедур аттестации и 

т.п.) 

МКУ «ЦРО» (Н.С. Попова), 

Заместитель директора по 

учебной работе 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (М.В. Педан) 

сентябрь-

октябрь  

Утверждены план, графики повышения 

профессиональных компетенций, 

процедур аттестации и т.п. 

7. Разработка индивидуальных планов 

работы педагогических работников 

школы, с учетом выявленных проблем и 

затруднений 

Заместители руководителей, 

руководители школьных УМО 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

 

сентябрь-

октябрь  

 

Каждым педагогом МКОУ «Чемашинская 

ООШ» разработаны индивидуальные 

планы работы 

8. Организация деятельности 

наставнических пар между педагогами 

МКОУ «Чемашинская ООШ» и МКОУ 

«Перегребинская СОШ» 

МКУ «ЦРО» (Н.С. Попова), 

руководители школьных УМО 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» 

в течение 

года 

 

Закреплены педагоги-наставники МКОУ 

«Перегребинская СОШ» за педагогами 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

9. Организация тьюторского, 

консультационного сопровождения 

МКУ «ЦРО» (Н.С. Попова), 

Заместители руководителей, 

руководители школьных УМО 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» 

в течение 

года 

Тьюторское и консультационное 

сопровождение 

10. Организация и плановое проведение 

рабочих встреч в очном, очно-

дистанционном и других форматах 

общения (1 раз в 3-4 недели) 

МКУ «ЦРО» 

(П.Е. Побежимова) 

 

в течение 

года 

Проведены тематические рабочие встречи 

11. Выстраивание функционально-

пошаговой деятельности 

администрации МКОУ «Чемашинская 

Руководители 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

(И.В. Филиппов), 

в течение 

года 

Выстроена внутренняя система оценки 

качества образовательных процессов 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 



ООШ» по организации внутренней 

системы оценки качества (всех 

образовательных процессов и 

процедур) 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (Е.Н. Ткач) 

 

12. Организация образовательных занятий 

для педагогических работников  

МКОУ «Чемашинская ООШ»  

и МКОУ «Перегребинская СОШ»  

в рамках муниципального психолого-

педагогического проекта «Цветовая 

навигация» 

МКУ «ЦРО» (Н.С. Попова) 

 

в течение 

года 

Проведены тематические 

образовательные занятия для 

педагогических работников МКОУ 

«Чемашинская ООШ» 

13. Организация тренингов на сплочение, 

командообразование, личностное и 

профессиональное самоопределение 

МКУ «ЦРО» (Н.С. Попова) 

 

февраль-

март  

Проведена серия тренингов для 

коллектива МКОУ «Чемашинская ООШ» 

14. Организация тематических лекториев 

для родителей (законных 

представителей) обучающихся МКОУ 

«Чемашинская ООШ» 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова), 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

 

в течение 

года 

Организованы и проведены тематические 

лектории для родительского сообщества 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

15. Вовлечение Управляющего совета 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

родительской общественности к 

реализации мероприятий программы 

перехода на эффективный режим 

функционирования  

(мотивация обучающихся, контроль 

качества образовательного процесса и 

т.п.) 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

(И.В. Филиппов) 

 

в течение 

года 

Управляющий совет МКОУ 

«Чемашинская ООШ» и  родительская 

общественность приняли участие в 

реализации образовательного процесса  

16.  Организация участия руководящих и 

педагогических работников МКОУ 

«Чемашинская ООШ» муниципальных, 

региональных и всероссийских 

конкурсах профессионального 

мастерства 

МКУ «ЦРО» 

(П.Е. Побежимова) 

 

 

в течение 

года 

Динамика активности участия педагогов 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

вмуниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства 

17. Организация системы постоянно МКУ «ЦРО»  в течение Организованы и проведены методические 



функционирующих 

муниципальных методических 

семинаров для педагогов, 

системы поддержки молодых педагогов 

и системы наставничества 

(Н.С. Попова) 

 

года семинары для педагогов, 

системы поддержки молодых педагогов и 

системы наставничества 

18. Разработка критериев стимулирующих 

выплат руководящим и педагогическим 

работникам школ – «наставников» 

МКУ «ЦРО»  

(Н.А. Пожарницкая) 

январь  Разработана система критериев 

стимулирующих выплат 

Методическое сопровождение  

1. Методическое обеспечение реализации проекта 

1.  Методическое сопровождение 

школьных УМО, учителей по 

предметным областям  

МКУ «ЦРО» (Н.С. Попова), 

Заместители руководителей, 

руководители школьных УМО 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» МКОУ, «Чемашинская 

ООШ» 

 

в течение 

года 

Организовано сопровождение школьных 

УМО, учителей по предметным областям 

2.  Проведение выездных методических 

дней (1 раз в месяц) 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова), 

Руководители 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» 

в течение 

года 

Организованы и проведены выездные 

методические дни 

3.  Проведение тимбилдинга  

«Одна команда – одна цель» 

МКУ «ЦРО»  

(Н.С. Попова,  

П.Е. Побежимова) 

 

февраль-

март  

Организован и проведен тимбилдинг по 

сплочению и командообразованию 

4.  Проведение митапа  

«Самообразование как ключевой 

механизм и платформа 

профессионального мастерства и 

карьерного роста педагогического и 

руководящего работника» 

МКУ «ЦРО» 

(Н.А. Пожарницкая) 

 

март  Организован и проведен митап 



5.  Муниципальная педагогическая 

мастерская: проведение обучающих 

мероприятий для педагогов МКОУ 

«Чемашинская ООШ» на базе центра 

«Точка роста» МКОУ «Шеркальская 

СОШ» 

МКУ «ЦРО» (Н.С. Попова), 

административная команда 

МКОУ «Шеркальская ООШ» 

март  Организовано взаимодействие и обмен 

опытом между образовательными 

организациями 

2. Информационно и организационно-методическое сопровождение проекта 

1.  Размещение на официальных сайтах 

Управления образования 

администрации Октябрьского района, 

муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования 

Октябрьского района» муниципальной 

дорожной карты по реализации проекта 

адресной методической помощи МКОУ 

«Чемашинская ООШ»  

 

УОиМП (А.Г. Соломенников), 

МКУ «ЦРО» (В.С. Селюк) 

 

в течение 

года 

Публикация дорожной карты на 

информационных ресурсах 

2.  Размещение материалов о сетевом 

взаимодействии на официальном сайте 

общеобразовательных организаций – 

участников проекта: МКОУ 

«Чемашинская ООШ», 

МКОУ «Перегребинская СОШ» 

Руководители 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» 

в течение 

года 

Публикация материалов сетевого 

взаимодействия на информационных 

ресурсах 

3.  Наполнение интерактивных групп  

в социальных сетях информацией о 

эффективном взаимодействии МКОУ 

«Чемашинская ООШ» и МКОУ 

«Перегребинская СОШ»  

 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова), 

Заместители руководителей, 

руководители школьных УМО 

МКОУ «Чемашинская ООШ», 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» 

в течение 

года 

Подготовлен содержательный контент на 

официальных аккаунтах о сетевом 

взаимодействии 

4.  Размещение на официальных сайтах 

Управления образования 

администрации Октябрьского района, 

УОиМП (А.Г. Соломенников), 

МКУ «ЦРО» 

(П.Е. Побежимова,  

в течение 

года 

Размещены пост-релизы 



муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования 

Октябрьского района» пост-релизов о 

мероприятиях проекта, направленных 

на повышение качества образования 

В.С. Селюк) 

 

 

5.  Размещение на официальных сайтах 

Управления образования 

администрации Октябрьского района, 

муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования 

Октябрьского района» информации и 

аналитических материалов по итогам 

работы с МКОУ «Чемашинская ООШ» 

УОиМП (А.Г. Соломенников), 

МКУ «ЦРО» 

(П.Е. Побежимова,  

В.С. Селюк) 

 

в течение 

года 

Размещены аналитические материалы 

3. Разработка методических рекомендаций 

1. Методические рекомендации 

«Обеспечение педагогической 

поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах 

обучения и воспитания детей в 

условиях перехода на новые 

образовательные стандарты» 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова), 

Заместитель по ВР,  

педагог-психолог 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» 

апрель Разработаны методические рекомендации 

2. Методические рекомендации для 

руководителей образовательных 

организаций по выбору стиля 

управления коллективом, 

усовершенствования механизмов 

управления 

Административные команды 

МКУ «ЦРО»,  

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» 

май Разработаны методические рекомендации 

3. Методические рекомендации для 

педагогов школ с низкими 

образовательными результатами 

«Профессиональное мастерство 

педагога: как стать успешным?!» 

МКУ «ЦРО» 

(Н.А. Пожарницкая)  

 

март Разработаны методические рекомендации 

4. Методические рекомендации для 

педагогов школ с низкими 

МКУ «ЦРО»  

(Н.С. Попова,  

август-

сентябрь 

Разработаны методические рекомендации 



образовательными результатами 

«Копилка психолого-педагогических 

советов» 

П.Е. Побежимова) 

Педагог-психолог 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» 

4. Информационно-аналитический отчет по итогам реализации проекта 

1. Подготовка аналитической справки  

по результатам проведённой работы  

с общеобразовательной организацией  

с низкими образовательными 

результатами и участии МКОУ 

«Чемашинская ООШ» в реализации 

муниципального проекта 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова) 

Руководители 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

(И.В. Филиппов), 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (Е.Н. Ткач) 

декабрь-

январь 

Аналитическая справка по результатам 

проведённой работы  

с общеобразовательной организацией  

с низкими образовательными 

результатами и участии МКОУ 

«Чемашинская ООШ»  

2. Публичная презентация МКОУ 

«Чемашинская ООШ» как школы с 

низкими результатами на 

муниципальном общественном совете 

по развитию образования в 

Октябрьском районе 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова), 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

(И.В. Филиппов) 

 

декабрь Публичная презентация опыта 

3. Публичная презентация МКОУ 

«Перегребинская СОШ» как школы – 

наставника «О комплексе мероприятий 

для системной организации перехода 

МКОУ «Чемашинская ООШ» на 

эффективный режим работы» 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова), 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (Е.Н. Ткач) 

 

декабрь Публичная презентация опыта 

4. Информационно-аналитический отчет о 

реализации муниципального проекта по 

сопровождению и адресной помощи 

школам с низкими образовательными 

результатами на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях 

Административные команды 

МКУ «ЦРО»,  

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (Е.Н. Ткач),  

МКОУ «Чемашинская ООШ»  

(И.В. Филиппов) 

август Информационно-аналитический отчет 

5. Проведение мониторинга и оценки результативности принимаемых мер 

1. Мониторинг концептуальных 

документов МКОУ «Чемашинская 

ООШ» 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова),  

МКОУ «Перегребинская 

постоянно Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 



СОШ» (Е.Н. Ткач),  

МКОУ «Чемашинская ООШ»  

(И.В. Филиппов) 

2. Мониторинг профессиональных 

компетенций педагогов МКОУ 

«Чемашинская ООШ» 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова),  

Заместитель директора по 

учебной работе 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (М.В. Педан) 

октябрь Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

3. Мониторинг кадровых потребностей 

МКОУ «Чемашинская ООШ» 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова,  

К.Ю. Вовкочин) 

ноябрь Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

4. Независимая оценка уровней 

профессиональных и общих 

педагогических компетенций 

руководящих и педагогических 

работников МКОУ «Чемашинская 

ООШ» 

МКУ «ЦРО»  

(Н.А. Пожарницкая,  

П.Е. Побежимова),  

Оператор по НОК 

 

февраль-

май 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

5. Мониторинг готовности МКОУ 

«Чемашинская ООШ» для перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

МКУ «ЦРО»  

(Н.А. Пожарницкая) 

май Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

6. Мониторинг рабочих программ и 

календарно-тематических планов по 

воспитательной работе в рамках 

реализации ОПОП МКОУ 

«Чемашинская ООШ» 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова) 

январь-

февраль 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

7. Аудит рабочих программ педагогов, 

осуществляющих образовательную 

деятельность в 1-9-х классах МКОУ 

«Чемашинская ООШ» 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова), 

Заместитель директора по 

учебной работе 

МКОУ «Перегребинская 

СОШ» (М.В. Педан) 

август, 

январь, май 

Аналитическая справка по итогам аудита 

6. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации,  

направленных на устранение профессиональных дефицитов управленческих команд образовательных организаций,  



имеющих низкие образовательные результаты 

1. «Региональные стратегии и практики 

повышения качества образования в 

школах с низкими результатами 

обучения» 

МКУ «ЦРО», 

(С.В. Галеева)  

15-20 

ноября 

Повысили свою квалификацию 2 

административных работника школы 

2. «Механизмы эффективного управления 

школой: кадровые и финансовые 

ресурсы» 

МКУ «ЦРО», 

(С.В. Галеева) 

15-16 

ноября 

Повысили свою квалификацию директор 

и заместитель директора 

3. «Управление реализацией программ 

повышения качества образования в 

рамках «Проекта 500+» 

МКУ «ЦРО», 

(С.В. Галеева) 

06-18 

декабря 

Повысили свою квалификацию директор 

и заместитель директора 

4. Контроль за системной подготовкой 

руководящих работников МКОУ 

«Чемашинская ООШ» в соответствии с 

требованиями федерального 

законодательства по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова,  

С.В. Галеева) 

постоянно Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации, направленных на 

устранение профессиональных дефицитов 

управленческих команд образовательных 

организаций, имеющих низкие 

образовательные результаты 

7. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации,  

направленных на устранение профессиональных дефицитов педагогов образовательных организаций,  

имеющих низкие образовательные результаты 

1. «Технологии формирования и 

оценивания функциональной 

грамотности обучающихся» 

МКУ «ЦРО», 

(С.В. Галеева) 

10 

сентября-15 

ноября 

Повысил свою квалификацию 1 педагог 

2. «Школа современного учителя» МКУ «ЦРО», 

(С.В. Галеева) 

15 

сентября-01 

декабря 

Повысил свою квалификацию 2 педагога 

3. «Основы проектирования современного 

урока с применением цифровых 

сервисов и платформ» 

МКУ «ЦРО», 

(С.В. Галеева) 

20 октября-

01 декабря 

Повысил свою квалификацию 1 педагог 

4. «Особенности современной системы 

оценивания учебных достижений 

обучающихся по русскому языку и 

литературе» 

МКУ «ЦРО», 

(С.В. Галеева) 

10-20 

декабря 

Повысил свою квалификацию 2 педагога 



5. Контроль за системной подготовкой 

педагогических работников МКОУ 

«Чемашинская ООШ» в соответствии с 

требованиями федерального 

законодательства по дополнительным 

профессиональным программам 

повышения квалификации 

МКУ «ЦРО»  

(П.Е. Побежимова,  

С.В. Галеева) 

постоянно Реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации,  

направленных на устранение 

профессиональных дефицитов педагогов 

образовательных организаций,  

имеющих низкие образовательные 

результаты 

 


