
1 
 

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

IV 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/
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 

 

2.4 Контроль принятия мер и управленческих 

решений, направленных на совершенствование 

системы методической работы региона по 

результатам мониторинга эффективности 

методической работы в Челябинской области 

Сентябрь – декабрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Протокол по итогам 

собеседования с руководителями 

ММС 

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 

3.7 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 

3.9 Организация и проведение 

вебинаров/семинаров для руководящих 

педагогических работников образовательных 

По отдельному 

плану 

(размещен на 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра воспитания и 

дополнительного 

Создание условий для реализации 

основных образовательных 

программ в ОО в соответствии с 

https://ipk74.ru/virtualcab/dokumenti/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-chelyabinskoy-oblasti-po-itogam-sobesedovaniya-s-rukovoditelyami-munitsipalnykh-metodicheskikh-sluzhb-i-zamestitelyami-rukovoditeley-organov-mestnogo-samoupravleniya-/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

организаций по реализации рабочей программы 

воспитания 

странице сайта ГБУ 

ДПО ЧИППКРО в 

разделе «Кафедра 

воспитания и 

дополнительного 

образования») 

образования 

(Кисляков А.В.) 

 

обновленным ФГОС общего 

образования 

3.10 Организация и проведение областной 

методической недели «Создание условий для 

эффективной организации обучения детей 

с ОВЗ и детей-инвалидов в системе образования 

Челябинской области» 

Ноябрь – декабрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Материалы областной 

методической  недели 

Приказ о проведении от 

01.12.2022 № 12187 «О 

проведении областной 

методической недели» и 

приложение к нему (содержит 

ссылки на проведенные 

мероприятия) 

3.12 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 работы 

(Серикова В.И.) 

Организованы  проведены серия 

вебинаров в соответствии с 

письмом Министерства 

образования и науки 

Челябинской области от 

05.04.2022 г. № 3230 «Об участии 

в вебинаре «Организация работа с 

родителями обучающихся с ОВЗ: 

психолого-педагогическое 

консультирование»  

3.16 Организация и проведение интернет-конкурса 

методических материалов «Обучение без 

границ» на официальном портале ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

IV квартал 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Проведен конкурс методических 

материалов «Обучение без 

границ». Материалы конкурса 

«Обучение без границ» 

https://ipk74.ru/virtualcab/news/oblastnaya-metodicheskaya-nedelya-sozdanie-usloviy-dlya-effektivnoy-organizatsii-obucheniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-detey-invalidov-v-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya-2/
https://ipk74.ru/virtualcab/news/vebinar-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-dostizheniya-obuchayushchimisya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-planiruemykh-rezultatov-osvoeniya-obrazovatelnykh-programm-v-usloviyakh-sredney-obshcheobrazovatelnoy-shkoly/
https://ikt.ipk74.ru/forum/forum203/
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

2022 г. 2022 г. 

 

4. 
 

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

 

4.5 Корректировка списков состава актива по 

результатам тестирования 

Апрель – сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Скорректирован список 

педагогов, включенных в список  

кандидатов в региональный 

методический актив.  

Обновлен раздел регионального 

методического актива 

 

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 

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.) 

 

Приказ Министерства образования и 

науки Челябинской области №01/197 

от 01 февраля 2022 г. 

«О реализации плана введения 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования» 

Ссылка на запись вебинаров:  

https://ipk74.ru/virtualcab/metod-

gram/vebinary/ 

https://vk.com/club181044632 

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.) 

5.8 Участие специалистов института и 

педагогических работников области в III 

Всероссийской конференции 

«Совершенствование профессиональной 

компетентности педагога по формированию 

функциональной грамотности обучающихся» 

IV квартал 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Учебно-методический центр 

сопровождения введения 

ФГОС ОО 

(Тетина С.В.) 

Материалы III Всероссийской 

конференции 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагога по 

формированию функциональной 

https://ipk74.ru/virtualcab/reg-met-activ/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-gram/vebinary/
https://vk.com/club181044632
https://ipk74.ru/study/conference/itogi-iii-vserossiyskoy-ochno-zaochnoy-nauchno-prakticheskoy-konferentsii-sovershenstvovanie-profess/
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполнитель 

Результаты 

 грамотности обучающихся» 

5.9 Подготовка учебно-методического пособия 

«Текст как инструмент формирования 

читательской грамотности» 

IV квартал 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра языкового и 

литературного образования 

(Т. В. Соловьева) 

Издано учебно-методического 

пособие «Текст как инструмент 

формирования читательской 

грамотности» 

7.   

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

 

7.3 Организация и проведение Областного 

интернет-конкурса программно-методических 

материалов по реализации целевой модели 

наставничества в образовательных 

организациях «Современная школа – 

современный наставник» 

Ноябрь - декабрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Заочная презентация   материалов 

областного интернет-конкурса 

программно-методических 

материалов по реализации 

целевой модели наставничества в 

образовательных организациях 

«Современная школа – 

современный наставник»  

 

https://docviewer.yandex.ru/view/788818416/?page=1&*=2iOyE940suFR5GlRdqB%2FzAY6zoN7InVybCI6Imh0dHBzOi8vaWt0Lmlwazc0LnJ1L2JpdHJpeC9jb21wb25lbnRzL2JpdHJpeC9mb3J1bS5pbnRlcmZhY2Uvc2hvd19maWxlLnBocD9maWQ9Mjg4OTEmYWN0aW9uPWRvd25sb2FkIiwidGl0bGUiOiJzaG93X2ZpbGUucGhwP2ZpZD0yODg5MSIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ1aWQiOiI3ODg4MTg0MTYiLCJ0cyI6MTY3MTcwNDYxMzg1MywieXUiOiI5NjgxOTA0MTYxNjQ2ODA3MTU0Iiwic2VycFBhcmFtcyI6InRtPTE2NzE3MDQ2MDkmdGxkPXJ1Jmxhbmc9cnUmbmFtZT1zaG93X2ZpbGUucGhwP2ZpZD0yODg5MSZhY3Rpb249ZG93bmxvYWQmdGV4dD0lQzIlQUIlRDAlQTIlRDAlQjUlRDAlQkElRDElODElRDElODIrJUQwJUJBJUQwJUIwJUQwJUJBKyVEMCVCOCVEMCVCRCVEMSU4MSVEMSU4MiVEMSU4MCVEMSU4MyVEMCVCQyVEMCVCNSVEMCVCRCVEMSU4MislRDElODQlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQkMlRDAlQjglRDElODAlRDAlQkUlRDAlQjIlRDAlQjAlRDAlQkQlRDAlQjglRDElOEYrJUQxJTg3JUQwJUI4JUQxJTgyJUQwJUIwJUQxJTgyJUQwJUI1JUQwJUJCJUQxJThDJUQxJTgxJUQwJUJBJUQwJUJFJUQwJUI5KyVEMCVCMyVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQyVEMCVCRSVEMSU4MiVEMCVCRCVEMCVCRSVEMSU4MSVEMSU4MiVEMCVCOCVDMiVCQislRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQjAlRDAlQjElRDElODAmdXJsPWh0dHBzJTNBLy9pa3QuaXBrNzQucnUvYml0cml4L2NvbXBvbmVudHMvYml0cml4L2ZvcnVtLmludGVyZmFjZS9zaG93X2ZpbGUucGhwJTNGZmlkJTNEMjg4OTElMjZhY3Rpb24lM0Rkb3dubG9hZCZscj01NiZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249NTcwNGQyZDIyNGQ1NjljZDhkZGViMjA1YzhlOGQ1ZTUma2V5bm89MCJ9&lang=ru
https://ipk74.ru/virtualcab/met-help/konkursi/o-provedenii-oblastnogo-internet-konkursa-programmno-metodicheskikh-materialov-po-realizatsii-tselevoy-modeli-nastavnichestva-v-obrazovatelnykh-organizatsiyakh-sovremennaya-shkola-sovremennyy-nastavnik/

