
Дорожная карта 

Реализация сетевой образовательной программы в старшей школе. Развитие личностного потенциала. 

МБОУ «СОШ №18» муниципального образования города Братска 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

Организационное обеспечение 

1 Установочный вебинар МГПУ 26.04.2022 ФИП МГПУ Знакомство с УМК 

«Развитие личностного 

потенциала на занятиях», 

определение направлений 

работы 

2 Ретроспективная сессия. Рефлексия директора 

школы Ефимовой Оксаны Александровны 

17.05.2022 ФИП МГПУ, директор 

Ефимова О.А. 

Уточнен возраст 

учащихся, высказана 

просьба о сетевом 

взаимодействии. 

Распределен для 

углубленной работы 

информационный блок 

БМК, определены 

партнеры: Николаевская 

СОШ, Камчатка; 

Мастерград, Пермь 

3 Презентация ФИП на методическом совете 06.06.2022 Ефимова О.А. 

 

Доведены основные идеи 

ФИП до руководителей 

МО 

4 Презентация ФИП на педагогическом совете 10.06.2022 Золотухина Л.Ю. Представление общей 

стратегии о программе по 

развитию личностного 

потенциала 

5 Создание чата рабочей группы ФИП в вайбере. 

Просмотр видеоконференции № 1  Директории с 

14-15.06.2022 Ефимова О.А., 

Золотухина Л.Ю. 

Самостоятельная работа. 

Рефлексия 



историями успеха в рамках реализации 

программы «Углубленный анализ урока 

(кураторская методика)». Рефлексия после 

просмотра. Связь кураторской методики с 

развитием личностного потенциала учащихся  

6 Составление дорожной карты реализации сетевой 

образовательной программы по развитию 

личностного потенциала 

на 2022-2023 учебный год 

06 – 16 июня 2022 Золотухина Л.Ю. Дорожная карта как 

механизм реализации 

сетевой образовательной 

программы по развитию 

личностного потенциала 

7 Самостоятельная работа участников ФИП. 

Изучение пособий «Развитие личностного 

потенциала на занятиях», «Мотивация 

школьников XXI века: практические советы» 

Июнь-август 2022 г.  Рабочая группа Составление 

представления об идее 

ФИП, готовность к 

практической 

деятельности 

8 Сетевое взаимодействие с Николаевской СОШ, 

Камчатский край и с СОШ «Мастерград» г. Пермь 

по проектированию и обсуждению сценарного 

плана занятия с акцентом на информационный 

блок 

17.08.2022 г. Золотухина Л.Ю., 

Ефимова О.А., Кузнецова 

Т.Н., Исаева А.В. 

Сценарный план занятия 

9 Совещание № 1 рабочей группы ФИП (далее – РГ 

ФИП) по направлениям: 

- Рабочая программа воспитания 

- Организация работы Кубрика, коворкинг-центра 

«Атмосфера» и кабинета коммуникации 

- Работа над сценарным планом занятий 

- Планирование работы с УМК «Социально-

эмоциональное развитие детей», «Развитие 

личностного потенциала подростков», 

«Компетенции 4К» 

- Планирование образовательных модулей 

«Первый раз – в первый класс», «Первый раз – в 

пятый класс» 

29.08.2022 г. Золотухина Л.Ю., Исаева 

А.В., Ишпаева Е.Н., 

Рудакова М.М. 

Создание ПОС 

(профессионального 

обучающегося 

сообщества педагогов). 

Корректировка 

материалов 



- Планирование профориентационных событий 

для учащихся 8-11 классов 

10 Прохождение курсовой подготовки «Кураторская 

методика» Директории как одного из ресурсов в 

развитии личностного потенциала учащихся и 

педагогов. Работа с протоколами 

Сентябрь-октябрь 2022 Кураторы, пары 

педагогов 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

11 Наблюдение за учащимися во время 

взаимопосещения занятий педагогами  

В течение года педагоги Карта (Лист наблюдений) 

12 Ретроспективная встреча № 1 кураторов с 

педагогами (после первого занятия, «по горячим 

следам») 

Октябрь 2022 г. Педагоги, кураторы Обсуждение результатов 

взаимных наблюдений  

13 Составление сценарных планов событий в 

соответствии с Рабочей программой воспитания: 

- Единые тематические дни; 

- Киноуроки; 

- Наумов день; 

- Неделя признательности ученикам; 

- Музей проживания книги; 

- День профориентации 

Октябрь 2022 г. Попова Е.В., 

зам.директора по ВР 

Сценарный план 

воспитательных событий 

14 Совещание № 2 ПОС Ноябрь 2022 

(каникулярное время) 

Золотухина Л.Ю. Корректировка дорожной 

карты ФИП (при 

необходимости), 

планирование работы по 

информационному блоку 

БМК  

15 Организация тренингов по предупреждению 

эмоционального выгорания для педагогов 

В течение года Семеняка Л.В., педагог-

психолог 

Повышение 

эмоциональной 

устойчивости педагогов 

16 Встреча № 2 кураторов с педагогами. Анализ 

протокола «Распределение внимания учителя на 

уроке», фокус на компетенции «Умение видеть 

весь класс, охват» (работа по сценарному плану 

БМК) 

Декабрь 2022 Педагоги, кураторы Повышение 

профессиональной 

компетентности педагога 



17 Встреча № 3 кураторов с педагогами. Анализ 

педагогических ситуаций. Качество обратной 

связи (работа по сценарному плану БМК) 

Февраль 2023 Педагоги, кураторы Способы решения 

проблемных ситуаций с 

обучающимися 

18 Практическое занятие с учителями «Культура 

профессиональной коммуникации педагога. Стили 

педагогического общения» (учебное пособие 

«Развитие личностного потенциала на занятиях») 

Март 2023 г. Семеняка Л.В., педагог-

психолог 

 

19 Встреча № 4 кураторов с педагогами. Первые 

итоги работы по реализации ФИП (работа по 

сценарному плану БМК) 

Апрель 2023 Педагоги, кураторы Кейс педагога 

20 Встреча ПОС. Подведение итогов года. 

Планирование работы на 2023-2024 у.г. 

Май 2023 г. Золотухина Л.Ю. План работы на 2023-

2024 у.г. 

 Нормативное обеспечение 

1 Заключение Соглашения о сотрудничестве между 

МГПУ и МБОУ «СОШ №18» МО г. Братска в 

рамках Федеральной инновационной площадки 

«Реализация сетевой образовательной программы 

в старшей школе. Развитие личностного 

потенциала» в 2022 – 2024 гг. 

март 2022 г ГАОУ ВО г. Москвы 

«МГПУ» и МБОУ «СОШ 

№18» МО г. Братска  

Соглашение о 

сотрудничестве от 

14.03.2022 г. № 316  

2 Приказ о реализации сетевой образовательной 

программы в старшей школе и развитию 

личностного потенциала в рамках реализации 

Федеральной инновационной площадки 
 

Апрель 2022 г. Золотухина Л.Ю. Приказ 

Методическое обеспечение 

1 Изучение  учебного пособия «Развитие 

личностного потенциала на занятиях» (авторы 

А.Н. Иоффе, Л.В. Бычкова)  

   

2 Разработка плана методической работы     

3 Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации 

программы по ЛРП 

 

   



Кадровое обеспечение 

1 Золотухина Л.Ю., зам.директора по НМР    

2 Исаева А.В., советник директора по воспитанию    

3 Засыпкина О.Ю., учитель НОО    

4 Струмеляк Л.В., учитель НОО    

5 Иштирякова В.В., учитель НОО    

6 Жаркова Н.Г., классный руководитель 9б, учитель 

музыки 
   

7 Осипова М.В., учитель английского языка    

8 Грубая З.А., учитель биологии, химии    

9 Витвицкая М.В., учитель истории и 

обществознания 
   

10 Семеняка Л.В., педагог-психолог    

11 Хорольская В.А., классный руководитель 8а, 

учитель английского языка 
   

12 Никишина И.А., классный руководитель 8б, 

учитель математики 
   

13 Бондаренко Е.А., классный руководитель 8в, 

учитель математики 
   

14 Белоусова Л.А., классный руководитель 9а, 

учитель русского языка и литературы 
   

15 Кочетова Н.С., классный руководитель 9в, 

учитель биологии 
   

16 Куксенко Н.Н., классный руководитель 10 класса    

17 Матвеева М.Э., классный руководитель 11 класса, 

учитель русского языка и литературы 
   

Учебно-методическое обеспечение 

 

1 УМК «Социально-эмоциональное развитие детей» 

- 1-4 классы 

В течение года Исаева А.В., педагоги  

2 УМК «Развитие личностного потенциала 

подростков» - 5 – 7 классы 

 

В течение года Педагоги, психологи  



3 Учебно-методическое пособие «Компетенции 

“4К”: формирование и оценка на уроке. 

Практические рекомендации» - 8-11 классы  

 

В течение года Педагоги, психологи  

4 «Мотивация школьников XXI века: практические 

советы» 

   

5 Сборник педагогических техник и инструментов, 

направленных на развитие универсальных 

компетентностей 

В течение года Педагоги, психологи  

6 Методические пособия по персонализированному 

образованию 

В течение года Педагоги, психологи  

Материально-техническое обеспечение 

1 Образовательное развивающее пространство 

«Кубрик» 

   

2 Коворкинг-центр «Атмосфера»    

3 Кабинет коммуникации    

 

 

 


