
Роль сетевого взаимодействия между 

учреждениями среднего профессионального 

образования и общеобразовательными 

организациями в профессиональном 

самоопределении школьников 

Город Челябинск

Чипышева Людмила Николаевна, начальник отдела научно-инновационной 

деятельности МБУ ДПО ЦРО, к.п.н., доцент

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ ПРОЕКТА

«ВЗАИМООБУЧЕНИЕ ГОРОДОВ»

ТЕМА: «Система среднего профессионального 

образования России: тенденции и направления 

развития»

29 апреля 2022 года, 10:00 (МСК)
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Сетевой муниципальный инновационный проект 

«Психолого-педагогические классы»

Команда сетевого муниципального 

инновационного проекта:

МБУ ДПО ЦРО

• МАОУ «СОШ № 53 г. Челябинска»

• МАОУ «МЛ № 148 г. Челябинска»

• МАОУ «ОЦ № 1»

• МАОУ «СОШ № 15 г. Челябинска»

• МАОУ «СОШ № 24 г. Челябинска» 

• МАОУ «СОШ № 36 г. Челябинска»

• МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»

• МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска»

• МБОУ «СОШ № 106 г. Челябинска»

• МБОУ «СОШ № 116 г. Челябинска»

• МБОУ «СОШ № 3 г. Челябинска»

• ГБПОУ «ЧПК №1»

• ГБПОУ «Челябинский педагогический

колледж №2»

• ФГБОУ ВО «ЧелГУ»

• Южно-Уральский государственный

гуманитарно-педагогический университет

Наши партнеры
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Инновационная инфраструктура образовательных 

организаций города Челябинска

Ресурсные 

центры

Опорные 

площадки

Сетевые 

инновационные 

сообщества

Сообщество осуществляет проектирование и апробацию моделей инновационной

деятельности, обеспечивающих внедрение эффективных управленческих и методических

практик, направленных на решение актуальных проблем и приоритетных задач современного

образования.

Сообщество – это группа организаций муниципальной системы образования, которая

осуществляет инновационную и учебно-методическую деятельность в системе образования

города Челябинска, апробирует форматы организации сетевого взаимодействия

образовательных организаций, учреждений профессионального образования, культуры и др.

Среднее общее образование 

10-е классы – 5, 97 обучающихся
Основное общее образование

8-е и 9-е классы – 8, 161 обучающийся
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Основное общее образование

Реализуемые модели

1. Курсы по выбору + курсы внеурочной деятельности 

2. Курсы внеурочной деятельности 

3. Курсы внеурочной деятельности + дополнительные общеразвивающие программы 

(сетевое взаимодействие)

Вывод: начинать нужно на уровне основного общего образования в 8 классе!

Выпускник 9 класса

10 класс (психолого-педагогический) Педагогический колледж
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1. Проектируем «Портрет выпускника психолого-педагогического класса» (что необходимо

включить в содержание)

2. Определяем сетевых партнеров (учреждения профессионального образования,

дополнительного образования)

3. Выбираем модель реализации

4. Проектируем программы:

• ООП, в том числе учебный план и/или план внеурочной деятельности, календарный план

воспитательной работы;

• дополнительные общеразвивающие программы, в том числе реализуемые в сетевом

взаимодействии;

• программы наставничества;

• ООП СОО интегрированные с ООП профессионального обучения.

5. Мотивируем родителей (законных представителей) и обучающихся

Алгоритм запуска психолого-педагогического класса
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УРОВЕНЬ ОО

вожатские практики, 
профессиональные 
пробы, преодоление 
мотивационных кризисов, 
командообразование, 
проектирование лагерных 
смен и т.п. 

УРОВЕНЬ 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

совместные мероприятия 
с ГМО и ШМУ, конкурсы, 
популяризация 
педагогических 
профессий в соц.сетях, 
СМИ и т.п.

УРОВЕНЬ РЕГИОНА

мероприятия календаря 
событий, конкурсы

Формирование ученического сообщества, обеспечивающего повышение 

престижности психолого-педагогических профессий
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http://umc.chel-edu.ru/

http://cro.chel-edu.ru/

https://www.chel-edu.ru/

http://cro.chel-

edu.ru/services/obshchee_obrazov/proekt_psikhologo_pedagogicheskie_klassy/

onid@cro74.ru

8(351) 700-10-30

http://cro.chel-edu.ru/services/nauch_deiat/proekt_vzaimoobuchenie_gorodov_2021/

http://umc.chel-edu.ru/
https://www.chel-edu.ru/
http://cro.chel-edu.ru/services/obshchee_obrazov/proekt_psikhologo_pedagogicheskie_klassy/
mailto:onid@cro74.ru
http://cro.chel-edu.ru/services/nauch_deiat/proekt_vzaimoobuchenie_gorodov_2021/

