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  Взаимодействие ГБУ ДПО ЧИППКРО с ведущими  
российскими издательствами 

 
 

В соответствии с установленными в ГБУ ДПО ЧИППКРО соглашениями 
с ведущими российскими издательствами, в 2018 году осуществлялась работа 
по следующим направлениям: 

1. Проведение семинаров по актуальным вопросам изменения содержания 
образования в условиях введения Федерального государственного образова-
тельного стандарта общего образования. Тематика семинаров должна отра-
жать актуальные направления современной образовательной политики: раз-
работка основных образовательных программ, введение новых систем оце-
нивания учебных достижений обучающихся, формирование кейсов заданий 
для оценки достижения обучающимися метапредметных результатов.  

2. Проведение апробации учебных материалов по инициативе кафедр ин-
ститута, включение в курсовую подготовку учителей-апробаторов. 

3. Совместная работа с издательствами по разработке и изданию учебно-
методических материалов. 

4. Развертывание системы совместных мероприятий по организации кон-
курсов профессионального мастерства по проведению курсовой подготовки 
слушателей в различных регионах Российской Федерации, по совместному 
участию в инновационных проектах. 

5. Организация работы межрегиональных центров повышения квалифи-
кации на базе ГБУ ДПО ЧИППКРО по направлениям, согласованным с изда-
тельствами. 

В 2018 году Институт сотрудничал на договорной основе с издательства-
ми: Корпорация «Российский учебник», «Просвещение», «Национальное об-
разование», «Вако», «Русское слово – учебник», «АСТ», «БИНОМ. Лабора-
тория знаний». 

Наряду с традиционными формами взаимодействия, такими как семинар, 
модульный курс или конференция, кафедрами, широко применяется для про-
ведения мероприятий форма вебинара.  Так, в частности, в рамках областных 
методических мероприятий для руководителей  образовательных организа-
ций и педагогических работников были проведены вебинары  издательствами 
«Просвещение» и «Российский учебник». 

В рамках договора о сотрудничестве № ДР-2567/18 от 20 апреля 2018 года 
ГБУ ДПО ЧИППКРО совместно с Корпорацией «Российский учебник» было 
проведено 15 учебно-методических семинаров для учителей географии, ма-
тематики, русского языка и литературы, технологии, химии, биологии, исто-
рии и обществознания, ОРКСЭ и ОДНКНР, музыки, химии, астрономии, ин-
форматики, английского языка, учителей начальной школы и работников 
ДОО Челябинской области. 

А также в рамках договора об оказании услуг № ИП1350 с АО «Издатель-
ство «Просвещение» от 26 июля 2018 года было проведено 6 методических 
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семинаров для учителей английского языка, астрономии, изобразительного 
искусства, начальной школы, музыки. 

Всего в данной деятельности в 2018 году участвовало 21 образовательная 
организация  из гг. Челябинска, Снежинска, Миасса, Магнитогорска, Копей-
ска, Златоуста, Кыштыма, Троицка и Сосновского, Нагайбакского, Аргаяш-
ского, Пластовского, Брединского муниципальных районов. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО располагает сертификатами на электронные формы 
350 учебников, размещенных на образовательной платформе  LEСTA. Дан-
ная платформа включающей в себя учебники из ФПУ в электронной форме 
ведущих издательств (Российский учебник, АСТ, БИНОМ. Лаборатория зна-
ний), а также  имеет доступ к 100 ЭФУ издательства «Просвещение». 

Взаимодействие с ведущими издательствами Российской Федерации яв-
ляется  одним из  актуальных направлений деятельности учебно-
методического центра информационно-коммуникационных технологий в 
условиях  необходимости многовекторного повышения квалификации членов 
педагогического сообщества Челябинской области и их  знакомства с мето-
дическими новинками и учебно-методическими комплексами данных изда-
тельств. Эта информация размещается на страницах сайта Центра в разделе 
«Образовательные ресурсы ведущих российских издательств» 
(http://ikt.ipk74.ru/services/15/), что позволяет всем членам педагогического 
сообщества Челябинской области быть в курсе методических новинок и 
учебных комплексов ведущих российских издательств. 
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