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Тематика  научно-прикладных проектов ГБУ ДПО ЧИППКРО, реализуемых совместно с образовательными организациями в 2021 

 году 

 

Кафедра педагогики и психологии   

№ 

п/п 

Руководитель Тема ОУ Сроки 

окончания 

Договор Решение УС 

1.  Селиванова Елена Анатольевна, 

канд. психол. наук., доцент 

кафедры педагогики и психологии   

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение развития у 

старшеклассников традиционных 

семейных ценностей 

МАОУ СОШ № 94 г. 

Челябинска 

Декабрь 2021 № 425 от 

05.03.2019 

УС 1/7 от 

27.02.2019. 

 Кафедра  развития дошкольного образования  

2.  Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд. 

пед. наук., доцент 

Управленческие условия 

формирования и развития 

коррекционно-развивающей среды 

образовательной организации 

МС(К)ОУ для 

обучающихся,  

воспитанников с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

специальная 

(коррекционная) начальная 

школа – детский сад № 14 

«Алёнушка» III – IV вида г. 

Кыштыма 

Декабрь 2021 № 439 от 

28.03.2019 

УС 27.03.2019 

3.  Лаврова Г. Н. – доцент. КРДО, 

к.п.н. 

Управление проектированием 

развивающей предметно-

пространственной среды как условия 

реализации адаптированной 

образовательной программы ДОУ 

МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида  

№ 73» г. Златоуста 

Декабрь 2021 № 432 от 

28.03.2019 

УС 2/3 от 

27.03.2019 

4.  Лаврова Г. Н. – доцент. КРДО, 

к.п.н. 

Условия реализации вариативных 

моделей организации 

образовательного процесса для детей 

с расстройствами аутистического 

спектра 

МАДОУ-детский сад № 59 

г. Златоуста 

Декабрь 2021 № 433 от 

28.03.2019 

УС 2/3 от 

27.03.2019 

5.  Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд. 

пед. наук., доцент 

Условия внедрения сквозных 

технологий в образование детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста 

МКОУ детский сад № 11 г. 

Карабаш 

Декабрь 2021 № 434 от 

28.03.2019 

УС 2/3 от 

27.03.2019 

6.  Обухова С.Н., доцент кафедры, 

канд. пед. наук 

Условия повышения эффективности 

сотрудничества детей и взрослых в 

образовательном процессе 

МАДОУ № 453 г. 

Челябинска 

Декабрь 2021 № 435 от 

28.03.2019 

УС 27.03.2019 

7.  Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд. 

пед. наук., доцент 

Сетевое взаимодействие дошкольной 

образовательной организации с 

социумом как условие социализации 

и индивидуализации образования 

МБДОУ детский сад  

компенсирующего вида № 

25 г. Снежинска 

Декабрь 2021 № 437 от 

28.03.2019 

УС 27.03.2019 
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детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

8.  Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд. 

пед. наук., доцент 

Взаимодействие образовательного 

учреждения с социальными 

партнерами в развитии культурно-

образовательной среды дошкольного 

образовательного учреждения 

МАДОУ ЦРР – детский 

сад № 15 г. Златоуста 

Декабрь 2021 № 438от 

28.03.2019. 

27.03.2019  № 

2/3 

9.  Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд. 

пед. наук., доцент 

Моделирование коррекционно-

образовательной среды ДОУ 

комбинированного вида в условиях 

введения ФГОС ДО 

МБДОУ детский сад №263 

г. Челябинска 

Декабрь 2021 №436 от 

28.03.2019 

27.03.2019  № 

2/3 

10.  Яковлева Г.В., зав. КРДО, к.п.н., 

доцент 

Цифровые ресурсы в психолого-

медико-педагогическом 

сопровождении детей дошкольного 

возраста с сахарным диабетом 

МАДОУ «ДС № 17 г. 

Челябинска» 

 Декабрь 2021 № 609 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

11.  Яковлева Г.В., зав. КРДО, к.п.н., 

доцент 

Ранняя профориентация детей 

дошкольного возраста средствами 

мультстудии 

МАДОУ «Детский сад № 

440 г. Челябинска» 

Февраль 2022 № 610 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

12.  Сваталова Т.А. доцент КРДО, 

к.п.н. 

Цифровые ресурсы в обеспечении 

оценки качества психолого-

педагогическое сопровождение детей 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

МАДОУ «ДС №473 г. 

Челябинска 

Февраль 2022 № 611 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

13.  Пелихова А.В. к.п.н., доцент Психолого-педагогическая поддержка 

семей, воспитывающих детей с ОВЗ, 

в условиях цифровой среды 

МДОУ ДС №50 г. 

Копейска 

Декабрь 2021 № 612 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

14.  Кузнецова Г.Н. – доцент КРДО, 

к.п.н. 

Педагогическое сопровождение 

ранней профориентации в условиях 

дошкольного образовательного 

учреждения средствами цифровых 

образовательных технологий 

МБДОУ «ДС № 310 г. 

Челябинска» 

Декабрь 2021 № 613 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

15.  Сваталова Т.А. – доцент КРДО, 

к.п.н. 

Инструментальное обеспечение 

оценки качества педагогических 

компетенций в ДОУ 

МДОУ ЦРР № 8 г. 

Трёхгорный 

Февраль 2022 № 614 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

16.  Зайцева К.П. – доцент КРДО, 

к.п.н., доцент 

Коррекция речевых нарушений у 

дошкольников средствами 

робототехнических наборов 

МАДОУ ДС № 251 г. 

Челябинска 

Февраль 2022 № 615 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 
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17.  Обухова С.Н. – доцент КРДО, 

к.п.н. 

Толмачева А.А. – доцент КРДО, 

к.п.н. 

Условия формирования у детей 

дошкольного возраста предпосылок 

готовности к изучению основ 

технических наук с использованием 

цифровых образовательных ресурсов 

МАДОУ «Детский сад № 

85 г. Челябинска» 

Декабрь 2021 № 616 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

18.  Лаврова Г.Н. – доцент КРДО,  

к.п.н., доцент 

Организация и содержание 

педагогической диагностики развития 

детей с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития (ТМНР)» 

средствами электронных программ 

МБДОУ «ДС № 398 г. 

Челябинска» 

Декабрь 2021 № 617 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

19.  Кузнецова Г.Н., доцент КРДО, 

к.п.н. 

Формирование ИКТ-компетентности 

педагогов ДОУ в условиях 

цифровизации образования 

МДОУ № 19 г. Коркино Декабрь 2021 № 618 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

20.  Яковлева Г.В., зав. КРДО, к.п.н., 

доцент  

Условия развития познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста 

МБДОУ ««Детский сад № 

366 г. Челябинска» 

Декабрь 2021 № 620 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

21.  Обухова С.Н. – доцент КРДО, 

к.п.н. 

Средства включения детей 

дошкольного возраста в цифровую 

образовательную среду 

МБДОУ «Детский сад № 

57 г. Челябинска» 

Декабрь 2021 № 619 от 

18.02.2021 

УС 1/8 от 

17.02.2021 

Региональный информационно-методический центр 

22.  Качева Е.В., заведующий РИМЦ, 

к.п.н 

Использование ресурсов школьного 

информационно-библиотечного 

центра в организационно-

педагогическом сопровождении 

профессионального самоопределения 

обучающихся в МАОУ «СОШ №4 

им. В.Г. Некрасова 

МАОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №4 имени Валерия 

Геннадьевича Некрасова» 

г. Сатка 

Декабрь 2021 № 623 от 

24.03.2021 

УС 

от 23.03.2021 г. 

№ 2/6 

23.  Качева Е.В., заведующий РИМЦ, 

к.п.н 

Педагогические технологии 

формирования социальной 

компетентности 

 обучающихся на основе ресурсов 

школьного информационно-

библиотечного центра 

МАОУ «Гимназия № 23», 

г. Троицк 

Декабрь 2021 № 624 от 

24.03.2021 

УС   

от 23.03.2021 г. 

№ 2/6 

Кафедра начального образования 

24.  Девятова Ирина Евгеньевна, 

доцент кафедры, к.п.н, доцент 

Развитие профессиональных 

компетенций педагогов как условие 

формирования социальной 

инициативности у обучающихся в 

культурно-образовательной среде 

школы 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  

№ 3 города Челябинска» 

Декабрь 2023 № 621 от 

24.03.2021 

УС   

от 23.03.2021 г. 

№ 2/6 
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25.  Скрипова Надежда Евгеньевна, 

заведующий КНО, д.п.н., доцент 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей начальных 

классов в условиях использования  

ресурсов цифровой образовательной 

среды 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа  

№ 86 города Челябинска» 

Март 2022  № 622 от 

24.03.2021 

УС 

от 23.03.2021 г. 

№ 2/6 

Кафедра специального (коррекционного) образования  

26.  Кийкова Н.Ю., зав .кафедрой, канд. 

пед. наук., доцент 

Психолого-медико-педагогическое и 

социальное сопровождение детей с 

нарушенным слухом в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ в образовательной организации  

МБОУ «Школа-интернат № 

10 г. Челябинска» 

Декабрь 2021 №426 от 

05.03.2019 

УС 1/7 от 

27.02.2019. 

Кафедра воспитания и дополнительного образования  

27.  Щербаков Андрей Викторович, 

старший научный сотрудник 

кафедры воспитания и 

дополнительного образования, 

кандидат педагогических наук, 

доцент  

 

Развитие профессионального 

мастерства педагога как воспитателя 

в условиях общеобразовательной 

организации 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа № 78 г. 

Челябинска»; 

Декабрь 2022 № 440 от 

25.04.2019 

УС 3/4 от 

24.04.2019. 

28.  Щербаков Андрей Викторович, 

старший научный сотрудник 

кафедры воспитания и 

дополнительного образования, 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Развитие профессионального 

мастерства педагога как воспитателя 

в условиях общеобразовательной 

организации 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение «Миасская 

средняя 

общеобразовательная 

школа №1»  

 

Декабрь 2022 № 441 от 

25.04.2019 

УС 3/4 от 

24.04.2019. 

29.  Кисляков А.В., заведующий 

кафедрой ВиДО, к.п.н., доцент 

Ребикова Ю.В., заведующий РРЦ 

ДПО 

Обеспечение развития 

профессионализма педагогических 

работников учреждения 

дополнительного образования, 

реализующего стратегию 

самообучающейся организации 

МУДО «Детско-

юношеский центр 

«Максимум» города 

Магнитогорска 

Апрель 2022 № 675 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 

30.  Кисляков А.В., заведующий 

кафедрой воспитания и 

дополнительного образования, 

к.п.н., доцент 

Разработка и реализация 

дополнительной общеразвивающей 

программы для детей           с ОВЗ в 

условиях интеграции общего и 

дополнительного образования 

МБОУ «Полетаевская 

СОШ» Сосновского 

муниципального района 

Декабрь 2022 № 677 от 

05.06.2021  

УС от 

04.06.2021 5/8 

Кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин  

31.  Маковецкая Ю.Г., к.ист.н., 

заведующий кафедрой 

Организационно-методические 

условия реализации принципа 

индивидуализации в школе 

МБОУ «Средняя 

общеобразовательная 

школа №135» имени 

академика Б.В. Литвинова" 

г. Снежинска 

Декабрь 2022 № 427 от 

05.03.2019 

УС от 

27.02.2019 
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32.  Маковецкая Ю.Г., к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

Управление развитием психолого-

педагогических компетенций 

педагогов, работающих с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

МБОУ СКОШ № 128 г. 

Снежинск 

Декабрь 2021 № 428 от 

05.03.2019 

УС от 

27.02.2019 

33.  Маковецкая Ю.Г., к.п.н., доцент, 

заведующий кафедрой 

Управление развитием психолого-

педагогических компетенций 

педагогических работников в 

условиях реализации требований 

профессиональных стандартов 

МАОУ «СОШ № 12» (г. 

Бакал) 

Декабрь 2021 № 429 от  

05.03.2019 

УС от 

27.02.2019 

Кафедра естественно-математических дисциплин  

34.  Уткина Татьяна Валерьевна., к.п.н., 

заведующий кафедрой ЕМД 

Информационно-образовательный 

кластер как модель реализации 

совместных экологических проектов 

в условиях социального партнерства 

МБУ ДО «Детский 

эколого-биологический 

центр Озерского 

городского округа» 

Апрель 2022 № 674 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 

Учебно-методический центр сопровождения введения федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

35.  Тетина С.В., к.п.н., заведующий 

Учебно-методическим центром 

Цифровая образовательная среда как 

эффективное методическое средство 

обучения 

МАОУ «Образовательный 

центр № 2 г. Челябинска» 

Декабрь 2021 № 625 от 

24.03.2021 

УС   

от 23.03.2021 г. 

№ 2/6 

36.  Тетина С.В., к.п.н., заведующий 

Учебно-методическим центром 

Цифровая образовательная среда как 

эффективное методическое средство 

обучения 

МАОУ «Образовательный 

центр «НЬЮТОН» г. 

Челябинска» 

Декабрь 2021 № 626 от 

24.03.2021 

УС   

от 23.03.2021 г. 

№ 2/6 

37.  Тетина С.В., к.п.н., заведующий 

Учебно-методическим центром 

Цифровая образовательная среда как 

эффективное методическое средство 

обучения 

МАОУ «Образовательный 

центр № 5 г. Челябинска» 

Декабрь 2021 № 627 от 

24.03.2021 

УС   

от 23.03.2021 г. 

№ 2/6 

Лаборатория по научно-исследовательской работе/Ресурсный центр ДПО 

38.  А.Г. Донской., заведующий 

лабораторией по научно-

исследовательской работе, 

кандидат философских наук, 

Ребикова Ю.В., 

заведующий РРЦ ДПО 

Разработка и реализация цифровых 

учебно-методических комплексов 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

художественной направленности 

МУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» Копейского 

городского округа 

Июнь 2022 № 667 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 

39.  А.Г. Донской., заведующий 

лабораторией по научно-

исследовательской работе, 

кандидат философских наук, 

Ребикова Ю.В., 

заведующий РРЦ ДПО 

Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях формирования цифровой 

среды организации дополнительного 

образования детей 

МОУДО «Центр детского 

(юношеского) 

технического творчества» 

Июнь 2022 № 668 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 

40.  А.Г. Донской., заведующий 

лабораторией по научно-

исследовательской работе, 

кандидат философских наук, 

Ребикова Ю.В., 

Разработка и реализация 

адаптированных дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

условиях использования ресурсов 

МАУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» г. 

Магнитогорска 

Июнь 2022 № 669 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 
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заведующий РРЦ ДПО цифровой образовательной среды 

организации 

41.  А.Г. Донской., заведующий 

лабораторией по научно-

исследовательской работе, 

кандидат философских наук, 

Ребикова Ю.В., 

заведующий РРЦ ДПО 

Разработка и реализация 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

условиях формирования цифровой 

среды организации дополнительного 

образования детей 

МБУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи» 

Июнь 2022 № 670 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 

42.  А.Г. Донской., заведующий 

лабораторией по научно-

исследовательской работе, 

кандидат философских наук, 

Ребикова Ю.В., 

заведующий РРЦ ДПО 

Разработка механизмов внедрения 

целевой модели наставничества в 

практику реализации дополнительных 

общеобразовательных программ 

МБОУ ДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи имени В.М. 

Комарова»  

Июнь 2022 № 671 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 

43.  А.Г. Донской., заведующий 

лабораторией по научно-

исследовательской работе, 

кандидат философских наук, 

Ребикова Ю.В., 

заведующий РРЦ ДПО 

«Точка роста» как инструмент 

интеграции общего и 

дополнительного образования МОУ 

«Долгодеревенская СОШ» в условиях 

использования ресурсов цифровой 

образовательной среды организации 

МОУ «Долгодеревенская 

СОШ» 

Июнь 2022 № 672 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 

44.  А.Г. Донской., заведующий 

лабораторией по научно-

исследовательской работе, 

кандидат философских наук, 

Ребикова Ю.В., 

заведующий РРЦ ДПО 

Развитие системы сопровождения 

профессионального самоопределения 

детей и молодежи Златоустовского 

городского округа 

#ЗлатоустВекторБудущего2025  

МБУ ДО «Центр юных 

техников» 

Июнь 2022 № 673 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников  

45.  Машуков А.В., ст. преподаватель 

КУЭиП, младший научный 

сотрудник 

«Модель образовательной среды 

учреждения, обеспечивающая 

вовлеченность педагогов в 

инновационную деятельность» 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

«Магнитогорский 

городской 

многопрофильный лицей 

при Магнитогорском 

государственном 

техническом университете 

(МГТУ) им. Г.И. Носова» 

Декабрь 2022  № 676 от 

29.04.2021 

УС от 

28.04.2021 

3/6 

Кафедра управления экономики и права 

46.  Маркина Нина Витальевна, 

кандидат психологических наук;  

 

Научно-методическое обеспечение 

психологического сопровождения 

профессионального развития 

педагогов, работающих с одаренными 

учащимися в образовательной 

МБОУ «Металлургический 

Центр детского 

творчества» 

Декабрь 2021 № 303 от 

01.06.2018 

УС от 

30.05.2018 г. № 

3/11 
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организации дополнительного 

образования детей» 

 


