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Приложение к приказу № 113  от 24.02.2022 

План работы ГБУ ДПО ЧИППКРО с муниципальными методическими службами Челябинской области 

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

 

1. 
 

Организация взаимодействия ГБУ ДПО ЧИППКРО с муниципальными методическими службами 

 

1.1 Утверждение плана работы с Муниципальными 

методическими службами (далее ММС) на 2022 год 

февраль ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Приказ ГБУ ДПО ЧИППКРО, 

утверждающий план работы с 

ММС на 2022 год 

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 

Материалы для работы ММС 

по реализации модели 

методической работы в 

системе образования 

Челябинской области 

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 

 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Челябинской области 

1.4  Подведение итогов работы по взаимодействию ГБУ 

ДПО ЧИППКРО с ММС по реализации плана 

Ежеквартально ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Публикация отчетов о 

проведенных мероприятиях 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

работы с ММС на 2022 год Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

на официальном портале ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

 

2. 
 

Нормативное обеспечение и анализ развития методической работы 

 

2.1 Совещание с руководителями ММС по вопросам 

организации и проведения мониторинга 

эффективности методической работы в Челябинской 

области 

Апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Составлены документы и 

нормативные основания и 

формы отчетности по 

мониторингу 

2.2 Мониторинг эффективности методической работы в 

Челябинской области 

Апрель – май 

2022 г. 

Результаты мониторинга 

эффективности методической 

работы в Челябинской 

области 

2.3 Совещание с руководителями ММС «О результатах 

мониторинга методической работы в Челябинской 

области исполнения показателей» 

Август 

2022 г. 

Анализ эффективности 

методической работы в 

Челябинской области  

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. 

Система методической 

работы региона 

2.5 Создание адресных рекомендаций по результатам 

мониторинга  эффективности методической работы 

в Челябинской области 

 

 

 

 

Май – декабрь 

2022 г. 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

 

3.  
 

Разработка концептуальных оснований методической работы, обеспечивающей синхронизацию процессов повышения 

квалификации и методической деятельности 

 

3.1 Образовательная сессия для специалистов органов 

местного самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования, руководителей 

образовательных организаций участвующих в 

реализации дополнительных общеобразовательных 

программ «Потенциал дополнительного 

образования Челябинской области как условие для 

устойчивого развития региона». Тема сессии 

«Инновационная деятельность в дополнительном 

образовании детей» 

Февраль – март 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория по научно-

исследовательской работе 

(А. Г. Донской) 

Ресурсный центр ДПО 

(Ю. В. Ребикова) 

Выстраивание работы с 

социальными партнерами по 

вопросам научно-

методического 

сопровождения региональной 

образовательной политики 

3.2 Организация и проведение регионального научно-

методического семинара по актуальным вопросам 

совершенствования деятельности школьных 

информационно-библиотечных центров 

II квартал 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

региональный 

информационно – 

методический центр 

(Качева Е.В.) 

 

Распространение передового 

педагогического опыта  

3.3 XXIII Международная научно-практическая 

конференция «Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения 

квалификации» 

Апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра педагогики и 

психологии 

(Д. Ф. Ильясов) 

Организация обмена 

знаниями между научными и 

практическими работниками 

3.4 Создание организационных условий для проведения 

межрегионального конкурса «Лучший по 

профессии»: межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства среди учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (МОУС(к)ОШ № 5 VIII вида г. 

Кыштыма) 

Апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Челябинской области 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

3.5 Организация и проведение регионального конкурса 

профессионального мастерства «Лучший педагог-

библиотекарь Челябинской области» 

Апрель – 

октябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(А. Г. Обоскалов) 

региональный 

информационно – 

методический центр 

(Е. В. Качева) 

ММС Челябинской области 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

3.6 Организация и проведение проектной сессии 

«Концептуальные и организационно-методические 

основания деятельности методического актива 

региона» 

Май 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

(А. В. Машуков) 

Формирование имиджа ГБУ 

ДПО ЧИППКРО как научно-

методического центра 

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) 

 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Челябинской области 

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 

Создание условий для 

реализации основных 

образовательных программ в 

ОО в соответствии с 

обновленным ФГОС общего 

образования 

3.9 Организация и проведение вебинаров/семинаров для 

руководящих педагогических работников 

образовательных организаций  по реализации 

рабочей программы воспитания 

По отдельному 

плану 

(размещен на 

странице сайта 

ГБУ ДПО 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра воспитания и 

дополнительного 

образования 

(Кисляков А.В.) 

Создание условий для 

реализации основных 

образовательных программ в 

ОО в соответствии с 

обновленным ФГОС общего 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

ЧИППКРО в 

разделе 

«Кафедра 

воспитания и 

дополнительного 

образования») 

 образования 

3.10 Организация и проведение областной методической 

недели «Создание условий для эффективной 

организации обучения детей с ОВЗ и детей-инва-

лидов в системе образования Челябинской области» 

Ноябрь – 

декабрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Челябинской области 

3.11 Сопровождение школ – участников регионального 

этапа конкурса «Лучшая инклюзивная школа 

России» 

Март – сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

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.) 

3.13 Психолого-педагогическое сопровождение 

достижения учащимися с особыми 

образовательными потребностями планируемых 

результатов освоения образовательных программ: 

цикл вебинаров  

Март – сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

 

Формирование имиджа ГБУ 

ДПО ЧИППКРО как научно-

методического центра. 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

Челябинской области 

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 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Челябинской области 

3.15 Организация и проведение  семинара «Направления и 

содержание методической работы в школе при 

переходе на ФГОС-2021» (предметные области 

«Русский язык и литература», «Родной язык и 

литература», «Иностранный язык») 

Сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра языкового и 

литературного образования 

(Т. В. Соловьева) 

ММС Челябинской области 

 Формирование имиджа ГБУ 

ДПО ЧИППКРО как научно-

методического центра. 

Расширение спектра 

образовательных услуг 

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 

2022 г. 2022 г. 

Распространение передового 

педагогического опыта 

 

4. 
 

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

 

4.1 Разработка Порядка деятельности регионального 

методического актива с учетом Модели методической 

работы в Челябинской области 

Январь – 

февраль 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

(заведующие 

кафедрами и учебно-

методическими 

центрами) 

Научно – методическое 

сопровождение формирования 

методического актива на 

территории Челябинской 

области 

4.2 Формирование списков кандидатов в методический 

актив Челябинской области 

Январь – 

февраль 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

Сформированы списки 

кандидатов в региональный 

методический актив 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

4.3 Диагностика педагогов – кандидатов на включение в 

региональный методический актив  в Центре оценки 

квалификации 

Февраль – 

апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Центр оценки квалификации 

(Аракчеев В. А.) 

Сформированы и утверждены 

списки членов методического 

актива Челябинской области 

из кандидатов в региональный 

методический актив 

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 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Челябинской области 

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 

Сформированы и утверждены 

списки членов методического 

актива Челябинской области 

из кандидатов в региональный 

методический актив 

4.6 Организация дополнительного набора педагогов в 

кандидаты на включение в Региональный 

методический актив (в отдельных регионах при 

Апрель – 

сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

Сформированы и утверждены 

списки членов методического 

актива Челябинской области 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

необходимости) и тестирование в Центре оценки 

квалификации 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Центр оценки квалификации 

(Аракчеев В. А.) 

из кандидатов в региональный 

методический актив 

 

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 
 

5.1 Создание  плана мероприятий по формированию и 

оценке функциональной грамотности обучающихся 

общеобразовательных организаций Челябинской 

области 

Январь  

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Учебно-методический центр 

сопровождения введения 

ФГОС ОО 

(Тетина С.В.) 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Челябинской области 

5.2 Разработка методических рекомендаций по 

организации методической работы в 

образовательной организации (по финансовой 

грамотности) 

II квартал 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра общественных и 

художественно-эстетических 

дисциплин 

(Маковецкая Ю.Г.) 

5.3 Размещение на сайте ЧИППКРО в разделе 

«Виртуальный методический кабинет» реестров 

затруднений обучающихся по итогам анализа 

результатов государственной итоговой аттестации, 

ВПР по образовательным программам основного и 

среднего общего образования (по предметам 

математика, физика, химия, биология, география, 

информатика)  

Март 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра естественно-

математических дисциплин 

(Т. В. Уткина) 

 

Популяризация результатов 

научно-исследовательской 

деятельности ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

5.4 Организация и проведение цикла вебинаров для 

руководителей образовательных организаций по 

проблемам формирования функциональной 

По отдельному 

плану (размещен 

на странице 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Учебно-методический центр 

сопровождения введения 

Формирование имиджа ГБУ 

ДПО ЧИППКРО как научно-

методического центра. 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

грамотности обучающихся сайта ГБУ ДПО 

ЧИППКРО в 

разделе 

«Учебно-

методический 

центр 

сопровождения 

введения ФГОС 

ОО») 

ФГОС ОО 

(Тетина С.В.) 

 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Челябинской области 

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 

Анализ сложных вопросов 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

с целью обобщения и 

распространения 

эффективных педагогических 

практик формирования и 

оценки функциональной 

грамотности 

5.7 Создание методического пособия по методике 

формирования и оценке функциональной 

грамотности младшего школьника  

Сентябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Кафедра естественно-

математических дисциплин 

(Т. В. Уткина) 

 

Формирование имиджа ГБУ 

ДПО ЧИППКРО как научно-

методического центра. 

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.) 

 

Формирование имиджа ГБУ 

ДПО ЧИППКРО как научно-

методического центра. 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 5.9 Подготовка учебно-методического пособия «Текст IV квартал ГБУ ДПО ЧИППКРО 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

как инструмент формирования читательской 

грамотности» 

2022 г. Кафедра языкового и 

литературного образования 

(Т. В. Соловьева) 

 

Челябинской области 

 

6.  
 

Организация методического интенсива (выездных семинаров – практикумов) в  муниципалитеты Челябинской области 

 
 

6.1 Утверждение плана и программы методического 

интенсива с муниципальными методическими 

службами Челябинской области на 2022 год 

по отдельному 

плану (на сайте 

ГБУ ДПО 

ЧИППКРО) в 

разделе 

«Методический 

актив» 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Разработан план и программа 

выездных семинаров  

практикумов в рамках 

методического интенсива на 

2022 год 

6.2 Подведение итогов совместной деятельности ГБУ ДПО 

ЧИППКРО и ММС по результатам работы выездных 

семинаров - практикумов  в  2022 году. 

Планирование деятельности на 2023 год. 

Декабрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(Обоскалов А.Г.) 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

Анализ деятельности по 

результатам участия 

сотрудников ГБУ ДПО 

ЧИППКРО  в  методическом 

интенсиве в 2022 году. 

Утверждение плана работы на 

2023 год 

 

7.  
 

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

 

7.1 Организация и проведение форума 

«Наставничество: от модели – к деятельности» для 

школ, реализующих модели деятельности 

психолого-педагогических классов 

Апрель 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Центр непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников 

(А. В. Машуков) 

Обобщение и 

распространение 

эффективного 

педагогического опыта 

образовательных учреждений 

Челябинской области 
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№ 

п.п. 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный исполнитель Планируемые результаты 

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 

  

7.3 Организация и проведение Областного интернет-

конкурса программно-методических материалов по 

реализации целевой модели наставничества в 

образовательных организациях «Современная школа 

– современный наставник»  

Август – октябрь 

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

ММС Челябинской области 

7.4 Корректировка мониторинга реализации 

адресных программ поддержки / программ 

адресного консалтинга с целью изучения 

практики применения моделей наставничества 

III квартал  

2022 г. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Лаборатория 

организационно – 

методической работы 

(Серикова В.И.) 

Система мониторинга целевой 

модели наставничества на 

территории Челябинской 

области 

 


