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

I квартал 2022 года  

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

 

1. 
 

Организация взаимодействия ГБУ ДПО ЧИППКРО с муниципальными методическими службами 

 

1.1 Утверждение плана работы с Муниципальными 

методическими службами (далее ММС) на 2022 

год 

февраль ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической 

работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской 

области 

Приказ ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

утверждающий план работы с ММС на 

2022 год 

https://ipk74.ru/upload/documents/stack/2022-

03-01-prikaz.pdf 

План работы с ММС на 2022 год 

https://ipk74.ru/upload/documents/stack/2022-

03-01-plan.pdf 

 

 

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 

Организована работа двух 

консультационных площадок на 

официальном сайте ГБУ ДПО 

ЧИППКРО: 

1. Skype-консультации Skype – 

консультации сотрудников 

лаборатории организационно – 

методической работы ГБУ ДПО 

ЧИППКРО - Официальный сайт 

Челябинского института 

переподготовки и повышения 

квалификации работников 

https://ipk74.ru/upload/documents/stack/2022-03-01-prikaz.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/stack/2022-03-01-prikaz.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/stack/2022-03-01-plan.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/stack/2022-03-01-plan.pdf
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

(ipk74.ru) 

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  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 ЧИППКРО- 

ipk74.ru) 

 

3.  
 

Разработка концептуальных оснований методической работы, обеспечивающей синхронизацию процессов повышения 

квалификации и методической деятельности 

 

3.1 Образовательная сессия для специалистов 

органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере 

образования, руководителей образовательных 

организаций участвующих в реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ «Потенциал дополнительного 

образования Челябинской области как условие 

Февраль – март 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Лаборатория по 

научно-

исследовательской 

работе 

(А. Г. Донской) 

Ресурсный центр 

Публикация материалов образовательной 

сессии. 

 «Инновационная деятельность в 

дополнительном образовании детей» 

https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/skype-konsultacii/
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/virtualcab/onlinemetodist/zaochnie-konsult/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/zaochnie-konsult/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/zaochnie-konsult/
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/
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/
https://ipk74.ru/kafio/rcdpo/news/obrazovatelnaya-sessiya-dlya-spetsialistov-regionalnoy-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-2/
https://ipk74.ru/kafio/rcdpo/news/obrazovatelnaya-sessiya-dlya-spetsialistov-regionalnoy-sistemy-dopolnitelnogo-obrazovaniya-2/
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

для устойчивого развития региона». Тема 

сессии «Инновационная деятельность в 

дополнительном образовании детей» 

ДПО 

(Ю. В. Ребикова) 

3.2 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 

«Учебно-

методический 

центр 

сопровождения 

введения ФГОС 

ОО») 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Учебно-

методический 

центр 

сопровождения 

введения ФГОС 

ОО 

(С. В. Тетина) 

 

Организация проведения вебинаров по 

функциональной грамотности, 

информирование потенциальных 

участников по e-mail и в группе ВК. 

Письмо 64 от 03.02.2022 о вебинарах по 

ФГ в феврале 2022. Письмо 168 от 

25.02.2022 о вебинарах по ФГ в марте 

2022. https://vk.com/club181044632?w=wall-

181044632_629 

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

181044632_639 

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

181044632_644 

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

181044632_647 

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

181044632_648 

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

181044632_656 

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

181044632_659 

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

181044632_665 

3.3 Организация и проведение цикла вебинаров 

«Прикладные аспекты модернизации 

содержания и технологий обучения и 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 

Март – 

октябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической 

22.03.2022 Организован вебинар из цикла 

«Прикладные аспекты модернизации 

содержания и технологий обучения и 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями»   

https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_629
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_629
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_639
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_639
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_644
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_644
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_647
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_647
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_648
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_648
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_656
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_656
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_659
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_659
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_665
https://vk.com/club181044632?w=wall-181044632_665
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

работы 

(Серикова В.И.) 

«Организация работы с родителями 

обучающихся с ОВЗ: психолого-

педагогическое консультирование» 

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

203672099_263 

Письмо №  

 

3.4 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.) 

 

17.03.2022 Организован и проведен 

вебинар из цикла «Психолого-

педагогическое сопровождение 

достижения учащимися с особыми 

образовательными потребностями 

планируемых результатов освоения 

образовательных программ»  

Письмо № 2211 от 04 марта 2022 «Об 

участии в вебинаре «Повышение 

финансовой грамотности обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью в рамках 

добровольческой (волонтерской 

деятельности)» 

 

4. 
 

Создание регионального методического актива  и организация его взаимодействия  с ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

4.1 Разработка Порядка деятельности регионального 

методического актива с учетом Модели 

методической работы в Челябинской области 

Январь – 

февраль 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

(заведующие 

кафедрами и 

учебно-

методическими 

центрами) 

Создана страница на сайте ГБУ ДПО 

ЧИППКРО о деятельности регионального 

методического актива.  

 (https://ipk74.ru/)  

 

 

https://vk.com/omrcimor?w=wall-203672099_263
https://vk.com/omrcimor?w=wall-203672099_263
https://ipk74.ru/virtualcab/reg-met-activ/
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты  

4.2 Формирование списков кандидатов в 

методический актив Челябинской области 

Январь – 

февраль 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической 

работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской 

области 

Регулярно пополняется  и обновляется база 

кандидатов в региональный методический 

актив Челябинской области 

(ссылка на страницу сайта ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

 

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 
 

5.1 Создание  плана мероприятий по 

формированию и оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Челябинской области 

Январь  

2022 г. 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Учебно-

методический 

центр 

сопровождения 

введения ФГОС 

ОО 

(Тетина С.В.) 

Организовано функционирование 

страницы Учебно-методический центр 

сопровождения введения ФГОС ОО 

(ссылка на страницу сайта ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

5.2 Размещение на сайте ЧИППКРО в разделе 

«Виртуальный методический кабинет» реестров 

затруднений обучающихся по итогам анализа 

результатов государственной итоговой 

аттестации, ВПР по образовательным 

программам основного и среднего общего 

образования (по предметам математика, физика, 

Март 

2022 г. 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Кафедра 

естественно-

математических 

дисциплин (Д.С. 

Гордеева) 

Организован отбор и размещение 

материалов в виртуальном методическом 

кабинете по различным направлениям.  

Виртуальный методический кабинет 

(ссылка на страницу сайта ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) 

https://ipk74.ru/virtualcab/reg-met-activ/
https://ipk74.ru/virtualcab/reg-met-activ/
https://ipk74.ru/virtualcab/reg-met-activ/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie/
https://ipk74.ru/kafio/rcsfgos/nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-mast/virt-metod-kab/
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исполнитель 

Результаты  

химия, биология, география, информатика)   

 


