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

III 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 

 

2.2 Мониторинг эффективности методической 

работы в Челябинской области 

Апрель – май 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Приказ министерства образования и 

науки Челябинской области от 

07.06.2022  № 01/1225 «О 

результатах проведения в 2022 году 

регионального мониторинга 

эффективности системы 

методической работы в Челябинской 

области» 

2.3 Совещание с руководителями ММС «О 

результатах мониторинга методической работы 

в Челябинской области исполнения 

показателей» 

Сентябрь 

2022 г. 

Письмо министерства образования и 

науки Челябинской области от 08.09. 

2022 № 8717 «О проведении 

собеседования»  

 

3.  
 

Разработка концептуальных оснований методической работы, обеспечивающей синхронизацию процессов повышения 

квалификации и методической деятельности 

 

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 

«Учебно-

методический 

центр 

сопровождения 

введения ФГОС 

ОО») 

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. 

 

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 

https://ipk74.ru/upload/iblock/a3b/a3b8ca1711e05f24aedd08762d196c0c.pdf
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

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 

(Т. В. Соловьева) 

ММС Челябинской области 

Подведены итоги II регионального 

конкурса «Лучшие педагогические 

практики преподавания родного 

языка и родной литературы». Приказ 

Министерства образования и науки 

Челябинской области № 01/2061 от 

22.09.2022 г.  «О результатах 

проведения II регионального 

конкурса «Лучшие педагогические 

практики преподавания родного 

языка и родной литературы» 

 

4. 
 

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

 

4.4 Организация обучения  по программам 

дополнительного профессионального 

образования в  

 ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» или в ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития 

работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации») 

Апрель – 

сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Обучение команды ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в по программам:   

1. Трансформация методической 

службы и организация 

методического сопровождения 

педагогов (12 сентября - 17 октября 

2022) 

2. Организация методического 

сопровождения профессионального 

развития педагогов на уровне 

образовательных организаций 

(12 сентября - 24 октября 2022) 

 

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 
 

5.4 Организация и проведение цикла вебинаров для По отдельному ГБУ ДПО ЧИППКРО Организованы и проведены 

https://ipk74.ru/kafio/kyalo/news/podvedeny-itogi-ii-regionalnogo-konkursa-luchshie-pedagogicheskie-praktiki-prepodavaniya-rodnogo-yazyka-i-rodnoy-literatury/?sphrase_id=170729
https://education.apkpro.ru/courses/481
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

руководителей образовательных организаций 

по проблемам формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

плану (размещен 

на странице 

сайта ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в 

разделе 

«Учебно-

методический 

центр 

сопровождения 

введения ФГОС 

ОО») 

Учебно-методический 

центр сопровождения 

введения ФГОС ОО 

(Тетина С.В.) 

 

вебинары для руководителей 

образовательных организаций по 

проблемам формирования 

функциональной грамотности 

обучающихся  

Ссылка на материалы вебинаров. 

 
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.) 

 

5.6 Организация и проведение методического 

совещания для общеобразовательных 

организаций и учителей по итогам 

регионального мониторинга по оценке 

функциональной грамотности младших 

школьников 

Сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра начального 

образования 

(Скрипова Н.Ю.) 

ММС Челябинской области 

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 

 

7.  
 

Определений целей и планирование работы по поддержке молодых педагогов и системы наставничества 

 

7.2 Организация  и проведение регионального 

форума по вопросам реализации целевой 

модели наставничества  

III квартал   

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

В соответствии с приказом 

Министерства образования и науки 

Челябинской области от 18.03.2021 

г. № 01/719 «Об утверждении 

дорожной карты реализации 

региональной целевой модели 

наставничества в Челябинской 

области в 2021-2022 годах 

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 

региональным центром 

наставничества для 

образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным 

программам» проводит 

Региональный форум 

«Современная школа - 

современный наставник» (далее - 

Форум), организованном на 

портале: http://ipk74.ru/forum  в 

период с 29.08.2022 г. по 30.09.2022 

г.  Ссылка на материалы: 

https://ikt.ipk74.ru/forum/group69/ 

 

 

https://ikt.ipk74.ru/forum/group69/

