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Отчет о реализации 

Плана работы ГБУ ДПО ЧИППКРО с муниципальными методическими службами Челябинской области  

за 1 квартал 2021 года 

 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

исполни-

тель/соиспонител

и 

Результаты 

1. Утверждение плана работы с муни-

ципальными методическими служба-

ми (ММС) 

Январь  ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО  

(Обоскалов А.Г., 

Маковецкая Ю.Г.) 

/ 

ММС 

 

Приказ ГБУ ДПО ЧИППКРО от 17.02.2021 г. №63 «Об 

утверждении плана работы ГБУ ДПО ЧИППКРО с му-

ниципальными методическими службами Челябинской 

области на 2021 год» 2021-03-25-plan-raboti.pdf 

(ipk74.ru) 

Консалтинговая деятельность (прове-

дение консультаций с ММС по во-

просам реализации целевой модели 

наставничества в образовательных 

организациях) 

Организована работа двух консультационных пло-

щадок на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППК-

РО: 
1. Skype-консультации Skype – консультации сотрудников 

лаборатории организационно – методической работы 
ГБУ ДПО ЧИППКРО - Официальный сайт Челябинского ин-
ститута переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

2. Заочные консультации Заочные консультации сотруд-
ников лаборатории организационно – методической ра-
боты ГБУ ДПО ЧИППКРО - Официальный сайт Челябинско-
го института переподготовки и повышения квалификации 
работников образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

https://ipk74.ru/upload/documents/2021-03-25-plan-raboti.pdf
https://ipk74.ru/upload/documents/2021-03-25-plan-raboti.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/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/
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2. Региональная конференция «Оценка 

механизмов управления качеством 

образования в контексте федеральной 

и региональной политики в сфере 

оценки качества образования. Систе-

ма мониторинга качества дополни-

тельного профессионального образо-

вания педагогических работников. 

Система методической работы» 

Февраль  ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО  

(Обоскалов А.Г./ 

Маковецкая Ю.Г.) 

Материалы для работы ММС по реализации модели мето-

дической работы в системе образования Челябинской обла-

сти 
Конференция «Система мониторинга качества дополнительного 
профессионального образования педагогических работников. 
Система методической работы» - Официальный сайт Челябин-
ского института переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

Консалтинговая деятельность (прове-

дение консультаций с ММС по во-

просам реализации модели методиче-

ской работы в системе образования 

Челябинской области) 

Организована работа двух консультационных пло-

щадок на официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППК-

РО: 
3. Skype-консультации Skype – консультации сотрудников 

лаборатории организационно – методической работы 
ГБУ ДПО ЧИППКРО - Официальный сайт Челябинского ин-
ститута переподготовки и повышения квалификации ра-
ботников образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

4. Заочные консультации Заочные консультации сотруд-
ников лаборатории организационно – методической ра-
боты ГБУ ДПО ЧИППКРО - Официальный сайт Челябинско-
го института переподготовки и повышения квалификации 
работников образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

3. Проведение курсовой подготовки по 

вопросам реализации целевой модели 

наставничества в образовательных 

организациях 

В соот-

ветствии 

с прика-

зами о 

наборе 

групп 

КУЭП ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Ко-

птелов А.В.), 

ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  

(Маковецкая 

Ю.Г.), 

КНО ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

(Скрипова Н.Е.) 

Формирование кадрового резерва для реализации целевой 

модели наставничества в образовательных организациях 

Осуществлена подготовка команд по вопросам реализации 

целевой модели наставничества из 7 муниципальных обра-

зований. 

https://ipk74.ru/virtualcab/eff-metod-rab/
https://ipk74.ru/virtualcab/eff-metod-rab/
https://ipk74.ru/virtualcab/eff-metod-rab/
https://ipk74.ru/virtualcab/eff-metod-rab/
https://ipk74.ru/virtualcab/eff-metod-rab/
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/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/
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4. Проведение цикла вебинаров «При-

кладные аспекты модернизации со-

держания и технологий обучения и 

воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями» 

Январь - 

октябрь 

ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Ма-

ковецкая Ю.Г.) 

/ММС 

Материалы для работы ММС по реализации модели мето-

дической работы в системе образования Челябинской обла-

сти 

Проведены следующие вебинары из заявленного цикла ве-

бинаров. Информация размещена на сайте ГБУ ДПО ЧИП-

ПКРО 
Цикл вебинаров «Прикладные аспекты модернизации содержа-
ния и технологий обучения и воспитания обучающихся с особы-
ми образовательными потребностями. Реализация АОП для де-
тей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми)» (1 часть) - Официальный сайт Челябинского института пере-
подготовки и повышения квалификации работников образова-
ния (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

 
Цикл вебинаров «Прикладные аспекты модернизации содержа-
ния и технологий обучения и воспитания обучающихся с особы-
ми образовательными потребностями. Реализация АОП для де-
тей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушения-
ми)» (2 часть) - Официальный сайт Челябинского института пере-
подготовки и повышения квалификации работников образова-
ния (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

5. Проведение образовательного интен-

сива для педагогических и руководя-

щих работников образовательных ор-

ганизаций Челябинской области: 

«Индивидуализация образовательных 

маршрутов обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образова-

ния» 

Февраль  ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Ма-

ковецкая Ю.Г.) / 

ММС 

Материалы для работы ММС по реализации модели мето-

дической работы в системе образования Челябинской обла-

сти 
Образовательный интенсив «Индивидуализация образователь-
ных маршрутов обучающихся в условиях реализации ФГОС обще-
го образования» - Официальный сайт Челябинского института 
переподготовки и повышения квалификации работников обра-
зования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-1-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-1-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-1-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-1-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-1-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-1-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-1-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-2-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-2-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-2-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-2-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-2-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-2-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/tsikl-vebinarov-prikladnye-aspekty-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-i-vospitaniya-obuchayushchikhsya-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami-realizatsiya-aop-dlya-detey-s-umstvennoy-otstalostyu-intellektualnymi-narusheniyami-2-chast/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/obrazovatelnyy-intensiv-individualizatsiya-obrazovatelnykh-marshrutov-obuchayushchikhsya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/obrazovatelnyy-intensiv-individualizatsiya-obrazovatelnykh-marshrutov-obuchayushchikhsya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/obrazovatelnyy-intensiv-individualizatsiya-obrazovatelnykh-marshrutov-obuchayushchikhsya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/obrazovatelnyy-intensiv-individualizatsiya-obrazovatelnykh-marshrutov-obuchayushchikhsya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshchego-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/obrazovatelnyy-intensiv-individualizatsiya-obrazovatelnykh-marshrutov-obuchayushchikhsya-v-usloviyakh-realizatsii-fgos-obshchego-obrazovaniya/
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6. Создание условий для эффективной 

организации обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов в системе образова-

ния Челябинской области: областная 

методическая неделя 

Февраль 

– де-

кабрь  

ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Ма-

ковецкая Ю.Г.) 

/ММС 

Материалы для работы ММС по реализации модели мето-

дической работы в системе образования Челябинской обла-

сти 
Областная методическая неделя «Создание условий для эффек-
тивной организации обучения детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов в современной системе 
образования» - Официальный сайт Челябинского института пе-
реподготовки и повышения квалификации работников образо-
вания (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

 

https://ipk74.ru/virtualcab/metod-mast/ger-virt/oblastnaya-metodicheskaya-nedelya-sozdanie-usloviy-dlya-effektivnoy-organizatsii-obucheniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-detey-invalidov-v-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-mast/ger-virt/oblastnaya-metodicheskaya-nedelya-sozdanie-usloviy-dlya-effektivnoy-organizatsii-obucheniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-detey-invalidov-v-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-mast/ger-virt/oblastnaya-metodicheskaya-nedelya-sozdanie-usloviy-dlya-effektivnoy-organizatsii-obucheniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-detey-invalidov-v-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-mast/ger-virt/oblastnaya-metodicheskaya-nedelya-sozdanie-usloviy-dlya-effektivnoy-organizatsii-obucheniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-detey-invalidov-v-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-mast/ger-virt/oblastnaya-metodicheskaya-nedelya-sozdanie-usloviy-dlya-effektivnoy-organizatsii-obucheniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-detey-invalidov-v-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/metod-mast/ger-virt/oblastnaya-metodicheskaya-nedelya-sozdanie-usloviy-dlya-effektivnoy-organizatsii-obucheniya-detey-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-i-detey-invalidov-v-sovremennoy-sisteme-obrazovaniya/

