
Отчет о реализации 

плана работы ГБУ ДПО ЧИППКРО с муниципальными методическими службами Челябинской области  

за 3 квартал 2021 года  

 
№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный 

исполнитель/соисполнит

ели 

Результаты 

1. Проведение цикла 

вебинаров «Прикладные 

аспекты модернизации 

содержания и технологий 

обучения и воспитания 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями» 

Январь - 

октябрь 

ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Маковецкая 

Ю.Г.) /ММС 

Материалы для работы ММС по реализации модели 

методической работы в системе образования Челябинской 

области 

https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-

aktivnosti/vebinar-osobennosti-organizatsii-vospitatelnoy-raboty-

v-obrazovatelnoy-organizatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-

ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-narushenie-

intellekta-/ 

2. Проведение цикла 

вебинаров «Психолого-

педагогическое 

сопровождение достижения 

учащимися с особыми 

образовательными 

потребностями 

планируемых результатов 

освоения образовательных 

программ» 

Март - 

сентябрь  

ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Маковецкая 

Ю.Г.) /ММС 

Материалы для работы ММС по реализации модели 

методической работы в системе образования Челябинской 

области 

https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-

aktivnosti/vebinar-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-

roditeley-detey-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami/  

3. Цикл цифровых 

образовательных 

активностей (вебинаров, 

семинаров-практикумов, 

цифровых образовательных 

активностей) для 

руководящих и 

педагогических работников 

образовательных 

По 

отдельно

му плану 

ГБУ ДПО ЧИППКРО / 

ММС 

Цикл вебинаров для руководителей образовательных 

организаций по проблемам реализации целевой модели 

наставничества в образовательной организации 

https://ipk74.ru/nastavnichestvo/event/tsikl-vebinarov-dlya-

rukovoditeley-obrazovatelnykh-organizatsiy-po-problemam-

realizatsii-tselevoy-modeli-nastavnichestva-v-obrazovatelnoy-

organizatsii/  

Вебинар «Научно-прикладные проекты ГБУ ДПО ЧИППКРО 

как средство развития профессиональной компетентности 

https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-osobennosti-organizatsii-vospitatelnoy-raboty-v-obrazovatelnoy-organizatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-narushenie-intellekta-/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-osobennosti-organizatsii-vospitatelnoy-raboty-v-obrazovatelnoy-organizatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-narushenie-intellekta-/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-osobennosti-organizatsii-vospitatelnoy-raboty-v-obrazovatelnoy-organizatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-narushenie-intellekta-/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-osobennosti-organizatsii-vospitatelnoy-raboty-v-obrazovatelnoy-organizatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-narushenie-intellekta-/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-osobennosti-organizatsii-vospitatelnoy-raboty-v-obrazovatelnoy-organizatsii-dlya-obuchayushchikhsya-s-ogranichennymi-vozmozhnostyami-zdorovya-narushenie-intellekta-/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-roditeley-detey-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-roditeley-detey-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-psikhologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-roditeley-detey-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostyami/
https://ipk74.ru/nastavnichestvo/event/tsikl-vebinarov-dlya-rukovoditeley-obrazovatelnykh-organizatsiy-po-problemam-realizatsii-tselevoy-modeli-nastavnichestva-v-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://ipk74.ru/nastavnichestvo/event/tsikl-vebinarov-dlya-rukovoditeley-obrazovatelnykh-organizatsiy-po-problemam-realizatsii-tselevoy-modeli-nastavnichestva-v-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://ipk74.ru/nastavnichestvo/event/tsikl-vebinarov-dlya-rukovoditeley-obrazovatelnykh-organizatsiy-po-problemam-realizatsii-tselevoy-modeli-nastavnichestva-v-obrazovatelnoy-organizatsii/
https://ipk74.ru/nastavnichestvo/event/tsikl-vebinarov-dlya-rukovoditeley-obrazovatelnykh-organizatsiy-po-problemam-realizatsii-tselevoy-modeli-nastavnichestva-v-obrazovatelnoy-organizatsii/


организаций Челябинской 

области по вопросам 

реализации направлений, 

обозначенных в модели 

методической работы в 

системе образования 

Челябинской области на 

муниципальном и 

институциональном уровнях 

работников образования» 

https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-

aktivnosti/vebinar-nauchno-prikladnye-proekty-gbu-dpo-

chippkro-kak-sredstvo-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-

rabotnikov-obrazovaniya/  

4. Консультации для 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций Челябинской 

области по вопросам 

реализации направлений, 

обозначенных в модели 

методической работы в 

системе образования 

Челябинской области на 

муниципальном и 

институциональном уровнях  

В 

течение 

года  

ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Маковецкая 

Ю.Г.) 

Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы по 

реализации модели методической работы на муниципальном 

и институциональном уровнях на сайте ГБУ ДПО  

ЧИППКРО 

Организована работа трех консультационных площадок на 

официальном сайте ГБУ ДПО ЧИППКРО: 

Skype-консультации Skype – консультации сотрудников 

лаборатории организационно – методической работы ГБУ 

ДПО ЧИППКРО - Официальный сайт Челябинского 

института переподготовки и повышения квалификации 

работников 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); 

https://ipk74.ru/nastavnichestvo/kons/konsultatsii/  

5. Итоги мониторинга 

эффективности модели 

методической работы в 

системе образования 

Челябинской области 

Август Обоскалов А.Г. / 

ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Маковецкая 

Ю.Г.) / ЦИМиОР ГБУ 

ДПО ЧИППКРО (Вязова 

Н.В.) / ММС 

Совещание с муниципальными методическими службами по 

результатам проведения мониторинга 

Результаты проведения регионального мониторинга 

эффективности системы методической работы в Челябинской 

области в 2021 году - Официальный сайт Челябинского 

института переподготовки и повышения квалификации 

работников образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

 

https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-nauchno-prikladnye-proekty-gbu-dpo-chippkro-kak-sredstvo-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-rabotnikov-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-nauchno-prikladnye-proekty-gbu-dpo-chippkro-kak-sredstvo-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-rabotnikov-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-nauchno-prikladnye-proekty-gbu-dpo-chippkro-kak-sredstvo-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-rabotnikov-obrazovaniya/
https://ipk74.ru/virtualcab/onlinemetodist/obrazov-aktivnosti/vebinar-nauchno-prikladnye-proekty-gbu-dpo-chippkro-kak-sredstvo-razvitiya-professionalnoy-kompetentnosti-rabotnikov-obrazovaniya/
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/
https://ipk74.ru/nastavnichestvo/kons/konsultatsii/
https://ipk74.ru/virtualcab/monitoring/rezultaty-provedeniya-regionalnogo-monitoringa-effektivnosti-sistemy-metodicheskoy-raboty-v-chelyabinskoy-oblasti-v-2021-godu/
https://ipk74.ru/virtualcab/monitoring/rezultaty-provedeniya-regionalnogo-monitoringa-effektivnosti-sistemy-metodicheskoy-raboty-v-chelyabinskoy-oblasti-v-2021-godu/
https://ipk74.ru/virtualcab/monitoring/rezultaty-provedeniya-regionalnogo-monitoringa-effektivnosti-sistemy-metodicheskoy-raboty-v-chelyabinskoy-oblasti-v-2021-godu/
https://ipk74.ru/virtualcab/monitoring/rezultaty-provedeniya-regionalnogo-monitoringa-effektivnosti-sistemy-metodicheskoy-raboty-v-chelyabinskoy-oblasti-v-2021-godu/
https://ipk74.ru/virtualcab/monitoring/rezultaty-provedeniya-regionalnogo-monitoringa-effektivnosti-sistemy-metodicheskoy-raboty-v-chelyabinskoy-oblasti-v-2021-godu/


6. Региональный форум по 

вопросам реализации 

целевой модели 

наставничества 

III 

квартал 

ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Маковецкая 

Ю.Г.) / ММС 

Приказ о проведении ГБУ ДПО  

ЧИППКРО 

Региональный форум «Современная школа – современный 

наставник» - Официальный сайт Челябинского института 

переподготовки и повышения квалификации работников 

образования (ГБУ ДПО ЧИППКРО) (ipk74.ru) 

7. Интернет-конкурс 

программно-методических 

материалов по реализации 

целевой модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях. 

III 

квартал 

ЛОМР ГБУ ДПО 

ЧИППКРО (Маковецкая 

Ю.Г.) /ММС 

Приказ о проведении МОиН ЧО 

db61852c2a233efe0b6beb4e32372f6e.pdf (ipk74.ru) 

Приказ по итогам интернет-конкурса МОиН ЧО 

 

https://ipk74.ru/news/regionalnyy-forum-sovremennaya-shkola-sovremennyy-nastavnik/
https://ipk74.ru/news/regionalnyy-forum-sovremennaya-shkola-sovremennyy-nastavnik/
https://ipk74.ru/news/regionalnyy-forum-sovremennaya-shkola-sovremennyy-nastavnik/
https://ipk74.ru/news/regionalnyy-forum-sovremennaya-shkola-sovremennyy-nastavnik/
https://ipk74.ru/upload/iblock/db6/db61852c2a233efe0b6beb4e32372f6e.pdf

