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Специфика научно-методической, консультационной и 
информационной поддержки региональных инновационных площадок в 

2020 году 

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТБОРА РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК: 
 Постановление Правительства Челябинской области от 19 ноября 2014 г. № 603-П 

«О Порядке признания организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а также их 
объединений региональными инновационными площадками» 

 
НОРМАТИВНАЯ БАЗА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК В 2020 ГОДУ: 
 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.12.2019 года 

№ 03/4804 «О признании организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, региональными инновационными площадками в Челябинской 
области в 2019 году» 

 приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 30.12.2019 года 
№ 03/4803 «О продолжении деятельности образовательных организаций, 
признанных региональными инновационными площадками, в 2020 году» 

 



Специфика научно-методической, консультационной и 
информационной поддержки региональных инновационных площадок в 

2020 году 

Сеть РИП – 2020  представлена 38 образовательными организациями 

1. Направление «Проектная школа «Практики будущего»: реализация Национальной 
технологической инициативы в условиях интеграции общего и дополнительного 
образования» - 7 образовательных организаций 

2. Направление «Интеграция основной образовательной программы среднего общего 
образования и основной программы профессионального обучения» - 10 
образовательных организаций 

3. Направление «Использование ресурсов школьных информационно-библиотечных 
центров для достижения планируемых результатов реализации основных 
образовательных программ» - 6 образовательных организаций 

4. Направление «Психологические аспекты обеспечения достижения планируемых 
результатов реализации основных образовательных программ» - 8 образовательных 
организаций 

5. Региональные инновационные площадки – общеобразовательные организации, 
получившие статус в 2017 году - 7 образовательных организаций 

Сеть РИП – 2019 включала 36 школ!!! 



Координатор 
деятельности  

РИП (1) 
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РИП по 
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Руководитель  
РИП от института 

(38) 

Руководитель 
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образовательной 
организации (38) 
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Направление «Проектная школа 
«Практики будущего»: реализация 
Национальной технологической 
инициативы в условиях интеграции 
общего и дополнительного 
образования» - 7 образовательных 
организаций 

• Куратор региональных 
инновационных площадок по 
направлению – Машуков Александр 
Васильевич, заведующий учебно-
методическим центром 
проектирования инноваций 

• тел. 8(351)230-01-16, 8(351)230-01-19; e-
mail: analitic.chippkro@gmail.com, 
avmashukov@mail.ru 
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площадок в 2020 году 

Направление «Интеграция основной 
образовательной программы среднего 
общего образования и основной 
программы профессионального 
обучения» - 10 образовательных 
организаций 
 

• Куратор региональных 
инновационных площадок по 
направлению – Солодкова Марина 
Ивановна, первый проректор 

 

• тел. 8(351)264-01-25,  e-mail: 
solodkova_mi@ipk74.ru 
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Направление «Использование ресурсов 
школьных информационно-
библиотечных центров для достижения 
планируемых результатов реализации 
основных образовательных программ» - 
6 образовательных организаций 
 
• Куратор региональных 

инновационных площадок по 
направлению – Качева Елена 
Валерьевна, заведующий 
региональным информационно-
методическим центром, к.п.н. 

• тел. 8 (351) 264-01-28; e-mail: 
rimc2019@yandex.ru 
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площадок в 2020 году 

Направление «Психологические 
аспекты обеспечения достижения 
планируемых результатов реализации 
основных образовательных программ» - 
8 образовательных организаций 
 
• Куратор региональных 

инновационных площадок по 
направлению – Ильина Анна 
Владимировна, руководитель центра 
непрерывного повышения 
профессионального мастерства 
педагогических работников 
 

• тел. 8(351)211-59-04; e-mail: 
annailyina@rambler.ru 
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Структурные подразделения института, курирующие исследовательскую 
деятельность региональных инновационных площадок: 
 

 
 
  
 
 
  

Кафедра воспитания и дополнительного образования (Кисляков А. В.) – 2 площадки 

Кафедра естественно-математических дисциплин (Уткина Т. В.) – 4 площадки 

Кафедра начального образования (Скрипова Н. Е.) – 3 площадки 

Кафедра педагогики и психологии (Ильясов Д. Ф.) – 4 площадки 

Кафедра управления, экономики и права (Коптелов А. В.) – 5 площадок 

Кафедра языкового и литературного образования (Соловьева Т. В.) – 1 площадка 

Лаборатория по научно-исследовательской и методической работе (Донской А. Г.) – 1 

площадка 

Региональный информационно-методический центр (Качева Е. В.) – 4 площадки 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников 

(Ильина А. В.) – 7 площадок 

Учебно-методический центр проектирования инноваций (Машуков А. В.) – 7 площадок 
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Основная проблематика работы РИП в 2020 году: 
 
Исследовательская составляющая 
 
«Методическая» составляющая 
 
 формализация практик в комплексе локальных нормативных актов; 
 формализация практик в виде методических продуктов; 
 распространение практик в профессиональном сообществе 
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Важно!  
Раздел только для РИП, 
отобранных в 2019 году!!! 
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Структура Календарного плана работы в 2020 г. 

 

1. Инвариантная часть (с сопровождением специалистов ГБУ ДПО 
ЧИППКРО) 

2. Инвариантная часть (без сопровождения специалистов ГБУ ДПО 
ЧИППКРО) 

3. Вариативная часть 
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Основные мероприятия 2020 г. 
 

Блок 1: «Организационный» 
 

1. Заключение соглашений о сотрудничестве с 
общеобразовательными организациями – региональными 
инновационными площадками о реализации научно-прикладных 
проектов 

2. Организация и проведение экспертизы результатов деятельности 
школ, имеющих статус РИП, по итогам 2020 г. 
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Основные мероприятия 2020 г. 
 

Блок 2: «Консалтинговая и тьюторская деятельность» 
 

1. Проведение консультаций для педагогических работников и 
руководителей региональных инновационных площадок 
специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО по вопросам (направленность 
необходимо уточнить) 



Специфика научно-методической, консультационной и информационной 
поддержки региональных инновационных площадок в 2020 году 

Основные мероприятия 2020 г. 
Блок 2: «Консалтинговая и тьюторская деятельность» 
Руководители региональных инновационных площадок по направлению «Проектная 
школа «Практики будущего»: реализация Национальной технологической инициативы в 
условиях интеграции общего и дополнительного образования»: 
МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска им. В. Д. Луценко» - Кисляков Алексей Вячеславович, 
заведующий кафедрой воспитания и дополнительного образования, к.п.н., доцент 
МАОУ «Лицей № 77 г. Челябинска» - Уткина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой 
естественно-математических дисциплин, к.п.н. 
МБОУ «Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска» - Уткина Татьяна Валерьевна, 
заведующий кафедрой естественно-математических дисциплин, к.п.н. 
МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска» - Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой 
управления, экономики и права, к.п.н., доцент 
МБОУ «СОШ № 135 имени Б.В. Литвинова» Снежинского городского округа – Маковецкая 
Юлия Геннадьевна, заведующий учебным отделом Центра непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, к.ист.н., доцент 
МАОУ «Академический лицей № 95 г. Челябинска» - Машуков Александр Васильевич, заведующий 
учебно-методическим центром проектирования инноваций 
МАОУ «Образовательный центр «Ньютон» г. Челябинска» - Машуков Александр Васильевич, 
заведующий учебно-методическим центром проектирования инноваций 
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Основные мероприятия 2020 г. 
 

Блок 2: «Образовательные события» 
 

1. Участие в установочном семинаре для региональных 
инновационных площадок  

2. Участие в итоговой региональной конференции по результатам 
деятельности РИП в 2020 году  
 

3. Участие в курсах повышения квалификации по программе в форме 
проектных сессий для школ, получивших статус региональных 
инновационных площадок в 2019 году (трудоемкость программы – 16 час.) 



Специфика научно-методической, консультационной и 
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Основные мероприятия 2020 г. 
 
Блок 3. «Описание эффективных практик» 
 
Концептуализация опыта деятельности региональных инновационных 
площадок в 2020 году и представление его в виде сборника практико-
ориентированных материалов, размещённого в Российской системе 
национального цитирования РИНЦ (объём 6 п.л.) 
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Основные мероприятия 2020 г. 
 

Блок 4. «Информирование общественности» 
 
1. Информационное сопровождение совместной деятельности ГБУ 

ДПО ЧИППКРО и РИП (размещение материалов, в том числе 
продуктов деятельности) на сетевой интерактивной площадке ГБУ 
ДПО ЧИППКРО 

 
 
 
 



https://ikt.ipk74.ru/forum/group8/ 

https://ikt.ipk74.ru/forum/group8/


https://ikt.ipk74.ru/forum/group36/ 

https://ikt.ipk74.ru/forum/group36/
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