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Отчет по работе ГБУ ДПО ЧИППКРО с муниципальными методическими службами Челябинской области 

II квартал 2022 года 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

 

1. 
 

Организация взаимодействия ГБУ ДПО ЧИППКРО с муниципальными методическими службами 

 

1.2 Консалтинговая деятельность (проведение 

консультаций) с ММС по вопросам и аспектам 

реализации дорожной карты развития 

муниципальной методической службы в 

системе образования Челябинской области 

В течение всего 

периода, по 

факту 

обращения 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Заочные консультации 

Заочные консультации сотрудников 

лаборатории организационно – 

методической работы ГБУ ДПО 

ЧИППКРО - Официальный сайт 

Челябинского института 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

(ipk74.ru) 

 

1.3 Размещение информации об актуальных 

мероприятиях по  всем направлениям 

методической работы Челябинской области  в 

соответствующих разделах сайта ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

В течение всего 

периода 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Руководители структурных 

подразделений 

 

На официальном портале 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(на странице ГБУ ДПО ЧИППКРО 

https://ipk74.ru/kafio/) 

1.4  Подведение итогов работы по взаимодействию 

ГБУ ДПО ЧИППКРО с ММС по реализации 

плана работы с ММС на 2022 год 

Ежеквартально ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Публикация отчетов о проведенных 

мероприятиях на официальном 

портале 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(на странице ГБУ ДПО 

ЧИППКРОipk74.ru) 

 

  

https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/zaochnie-konsult/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/zaochnie-konsult/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/zaochnie-konsult/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/zaochnie-konsult/
https://ipk74.ru/kafio/
https://ipk74.ru/virtualcab/dokumenti/plan-raboty-gbu-dpo-chippkro-s-munitsipalnymi-metodicheskimi-sluzhbami-chelyabinskoy-oblasti-na-2022-god/
https://ipk74.ru/virtualcab/dokumenti/plan-raboty-gbu-dpo-chippkro-s-munitsipalnymi-metodicheskimi-sluzhbami-chelyabinskoy-oblasti-na-2022-god/
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

2. Нормативное обеспечение и анализ развития методической работы 

 

2.1 Совещание с руководителями ММС по 

вопросам организации и проведения 

мониторинга эффективности методической 

работы в Челябинской области 

Апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Организовано и проведено 

совещание «О системе работы ГБУ 

ДПО ЧИППКРО с органами 

местного самоуправления, 

осуществляющими управление в 

сфере образования». 

Материалы совещания 

2.2 Мониторинг эффективности методической 

работы в Челябинской области 

Апрель – май 

2022 г. 

Результаты мониторинга 

эффективности методической 

работы в Челябинской области 

Приказ  МОиН Челябинской области 

от 07.06.2022 № 01/ 1225 «О 

результатах проведения в 2022 году 

регионального мониторинга 

эффективности системы 

методической работы в Челябинской 

области»  

2.5 Создание адресных рекомендаций по 

результатам мониторинга  эффективности 

методической работы в Челябинской области 

 

 

 

 

Май – декабрь 

2022 г. 

 

3.  
 

Разработка концептуальных оснований методической работы, обеспечивающей синхронизацию процессов повышения 

квалификации и методической деятельности 

 

3.2 Организация и проведение регионального 

научно-методического семинара по актуальным 

вопросам совершенствования деятельности 

школьных информационно-библиотечных 

центров 

II квартал 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

региональный 

информационно – 

методический центр 

(Качева Е.В.) 

 

Итоги координационного совещания 

для специалистов органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, по 

вопросу развития сети школьных 

информационно-библиотечных 

центров Челябинской области 

Материалы совещания 

https://ipk74.ru/news/costoyalos-soveshchanie-o-sisteme-raboty-gbu-dpo-chippkro-s-organami-mestnogo-samoupravleniya-osushchestvlyayushchimi-upravlenie-v-sfere-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/monitoring/o-rezultatakh-provedeniya-v-2022-godu-regionalnogo-monitoringa-effektivnosti-sistemy-metodicheskoy-raboty-v-chelyabinskoy-oblasti-/
https://ipk74.ru/virtualcab/monitoring/o-rezultatakh-provedeniya-v-2022-godu-regionalnogo-monitoringa-effektivnosti-sistemy-metodicheskoy-raboty-v-chelyabinskoy-oblasti-/
https://ipk74.ru/kafio/rimts/news/itogi-koordinatsionnogo-soveshchaniya-dlya-spetsialistov-organov-mestnogo-samoupravleniya-osushchestvlyayushchikh-upravlenie-v-sfere-obrazovaniya-po-voprosu-razvitiya-seti-shkolnykh-informatsionno-bibliotechnykh-tsentrov-chelyabinskoy-oblasti/?sphrase_id=166903
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

3.3 XXIII Международная научно-практическая 

конференция «Интеграция методической 

(научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации» 

Апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра педагогики и 

психологии 

(Д. Ф. Ильясов) 

Итоги XXIII Международной 

заочной научно-практической 

конференции «Интеграция 

методической (научно-

методической) работы и системы 

повышения квалификации кадров» (с 

регистрацией в РИНЦ) 

Материалы конференции 

3.4 Создание организационных условий для 

проведения межрегионального конкурса 

«Лучший по профессии»: межрегиональный 

конкурс профессионального мастерства среди 

учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

(МОУС(к)ОШ № 5 VIII вида г. Кыштыма) 

Апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Об итогах межрегионального 

конкурса профессионального 

мастерства среди учащихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

«Лучший по профессии» 

Материалы конкурса 

 

3.5 Организация и проведение регионального 

конкурса профессионального мастерства 

«Лучший педагог-библиотекарь Челябинской 

области» 

Апрель – 

октябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(А. Г. Обоскалов) 

региональный 

информационно – 

методический центр 

(Е. В. Качева) 

ММС Челябинской области 

Объявлены сроки проведения 

регионального конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог-библиотекарь 

Челябинской области - 2022».  

Материалы конкурса 

профессионального мастерства 

«Лучший педагог-библиотекарь 

Челябинской области» 

3.7 Организация цикла вебинаров «Методическое 

обеспечение образовательной деятельности по 

реализации основных общеобразовательных 

программ в соответствии с обновленными 

ФГОС начального и основного общего 

образования» 

По отдельному 

плану (размещен 

на странице 

сайта ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в 

разделе 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Учебно-методический 

центр сопровождения 

введения ФГОС ОО 

(С. В. Тетина) 

 

Учебно-методическим центром 

сопровождения введения ФГОС ОО 

организованы и проведены 

вебинары.  

Ссылка на страницу с вебинарами. 

1. Готовимся к переходу на 

https://ipk74.ru/study/conference/itogi-xxiii-mezhdunarodnoy-zaochnoy-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-integratsiya-metodicheskoy-na/?sphrase_id=166904
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/ob-itogakh-mezhregionalnogo-konkursa-professionalnogo-masterstva-sredi-uchashchikhsya-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-luchshiy-po-professii2/?sphrase_id=166905
https://ipk74.ru/kafio/rimts/news/regionalnyy-konkurs-professionalnogo-masterstva-luchshiy-pedagog-bibliotekar-chelyabinskoy-oblasti/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/gotovimsya-k-perekhodu-na-obnovlennye-fgos-noo-i-fgos-ooo/
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

3.8 Организация и проведение 

вебинаров/семинаров для педагогических 

работников по достижению обучающимися 

личностных, метапредметных, предметных 

результатов ООП НОО и ООП ООО в 

соответствии с обновленными ФГОС общего 

образования 

«Учебно-

методический 

центр 

сопровождения 

введения ФГОС 

ОО») 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2. Особенности введения и 

реализации обновленных ФГОС 

начального общего и основного 

общего образования с 1 сентября 

2022 года 

3. Вебинар на тему 

«Государственная политика в сфере 

общего образования Российской 

Федерации в свете перехода на 

обновленные ФГОС общего 

образования» 

3.11 Сопровождение школ – участников 

регионального этапа конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа России» 

Март – сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

1. Определены сроки конкурса и 

представлены основные положения и 

условия участия в конкурсе. 

Ссылка на документы 

2. Подведены итоги регионального 

этапа конкурса. 

Приказ МОиН Челябинской области 

от 17.06.2022 № 1284 

3.13 Психолого-педагогическое сопровождение 

достижения учащимися с особыми 

образовательными потребностями 

планируемых результатов освоения 

образовательных программ: цикл вебинаров  

Март – сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

 

Формирование имиджа ГБУ ДПО 

ЧИППКРО как научно-методиче-

ского центра. 

Обобщение и распространение 

эффективного педагогического 

опыта образовательных учреждений 

Челябинской области 

3.14 Организация и проведение II регионального 

конкурса «Лучшие педагогические практики 

преподавания родного языка и литературы» 

Май – сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра языкового и 

литературного образования 

Опубликованы приказ (Приказ 

МОиН Челябинской области от 

25.04.2022 № 01/942) о проведении 

https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/gotovimsya-k-perekhodu-na-obnovlennye-fgos-noo-i-fgos-ooo/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/gotovimsya-k-perekhodu-na-obnovlennye-fgos-noo-i-fgos-ooo/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/osobennosti-vvedeniya-i-realizatsii-obnovlennykh-fgos-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-s-1-sentyabrya-2022-g/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/osobennosti-vvedeniya-i-realizatsii-obnovlennykh-fgos-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-s-1-sentyabrya-2022-g/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/osobennosti-vvedeniya-i-realizatsii-obnovlennykh-fgos-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-s-1-sentyabrya-2022-g/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/osobennosti-vvedeniya-i-realizatsii-obnovlennykh-fgos-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-s-1-sentyabrya-2022-g/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/osobennosti-vvedeniya-i-realizatsii-obnovlennykh-fgos-nachalnogo-obshchego-i-osnovnogo-obshchego-obrazovaniya-s-1-sentyabrya-2022-g/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/vebinar-na-temu-gosudarstvennaya-politika-v-sfere-obshchego-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii-v-svete-perekhoda-na-obnovlennye-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/vebinar-na-temu-gosudarstvennaya-politika-v-sfere-obshchego-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii-v-svete-perekhoda-na-obnovlennye-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/vebinar-na-temu-gosudarstvennaya-politika-v-sfere-obshchego-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii-v-svete-perekhoda-na-obnovlennye-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/vebinar-na-temu-gosudarstvennaya-politika-v-sfere-obshchego-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii-v-svete-perekhoda-na-obnovlennye-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/vebinar-na-temu-gosudarstvennaya-politika-v-sfere-obshchego-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii-v-svete-perekhoda-na-obnovlennye-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/vebinar-na-temu-gosudarstvennaya-politika-v-sfere-obshchego-obrazovaniya-rossiyskoy-federatsii-v-svete-perekhoda-na-obnovlennye-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/news/vserossiyskiy-konkurs-luchshaya-inklyuzivnaya-shkola-rossii-2022-1/?sphrase_id=166914
https://ipk74.ru/upload/iblock/8ce/8ce2b659090cecce9a6163db1c1c8a9a.pdf
https://vk.com/club170773505?w=wall-170773505_3056
https://vk.com/doc6921692_636220325?hash=hbtniyV2U1m0eiwJCWLwu5gEDF8nupgn0jWglCZYBCL&dl=RkIuupIpKoB0TX3oRUafpjntchm5nYwpZRbz3h2cdjw


5 
 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

(Т. В. Соловьева) 

ММС Челябинской области 

конкурса, положение о конкурсе. 

 

5. 

 

Организация запуска (апробации) новых форм методической работы (в том числе, работы регионального методического 

актива) на муниципальном уровне, обеспечивающих синхронизацию процессов повышения квалификации и методической 

деятельности по сопровождению профессиональной деятельности педагога по формированию функциональной грамотности 
 

5.2 Разработка методических рекомендаций по 

организации методической работы в 

образовательной организации (по финансовой 

грамотности) 

II квартал 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра общественных и 

художественно-

эстетических дисциплин 

(Маковецкая Ю.Г.) 

Разработаны Методические 

рекомендации по организации 

методической работы в 

образовательной организации (по 

финансовой грамотности) 

 

5.4 Организация и проведение цикла вебинаров для 

руководителей образовательных организаций 

по проблемам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

По отдельному 

плану (размещен 

на странице 

сайта ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в 

разделе 

«Учебно-

методический 

центр 

сопровождения 

введения ФГОС 

ОО») 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Учебно-методический 

центр сопровождения 

введения ФГОС ОО 

(Тетина С.В.) 

 

 

 

Организованы и проведены 

вебинары для руководителей 

образовательных организаций по 

проблемам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Ссылка на материалы 

 

5.5 Организация и проведение цикла вебинаров по 

теме: «Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Учебно-методический 

центр сопровождения 

введения ФГОС ОО 

(Тетина С.В.) 

 

Организованы и поведены вебинары 

на тему «Государственная политика 

в сфере общего образования 

Российской Федерации в свете 

перехода на обновленные ФГОС 

общего образования.» 

Ссылка для просмотра - 

https://vk.com/club181044632?w=wall-

181044632_623 

Вебинар на тему "Переход н а 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

https://ipk74.ru/virtualcab/func-gram/finan-gram/metod-portfel/metod-mat/
https://ipk74.ru/virtualcab/func-gram/finan-gram/metod-portfel/metod-mat/
https://ipk74.ru/virtualcab/func-gram/o-func-gram/news/o-vebinarakh-v-aprele/
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_623
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_623
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

ООО"  

Ссылка для просмотра 

https://vk.com/club181044632?w=wall-

181044632_650 

 

 

https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_650
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_650

