Тематика научно-прикладных проектов ГБУ ДПО ЧИППКРО, реализуемых совместно с образовательными организациями в 2020
году
№
п/п
1.

Руководитель
Селиванова Елена Анатольевна,
канд. психол. наук., доцент
кафедры педагогики и психологии

2.

Обухова С.Н., доцент кафедры,
канд. пед. наук

3.

Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд.
пед. наук., доцент

4.

Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд.
пед. наук., доцент

5.

Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд.
пед. наук., доцент

6.

Лаврова Г.Н., доцент кафедры,
канд. пед. наук, доцент

7.

Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд.
пед. наук., доцент

Кафедра педагогики и психологии
Тема
ОУ
Психолого-педагогическое
МАОУ СОШ № 94 г.
сопровождение
развития
у Челябинска
старшеклассников
традиционных
семейных ценностей
Кафедра развития дошкольного образования
Условия повышения эффективности МАДОУ
№
453
г.
сотрудничества детей и взрослых в Челябинска
образовательном процессе
Управленческие
условия МС(К)ОУ
для
формирования
и
развития обучающихся,
коррекционно-развивающей
среды воспитанников
с
образовательной организации
ограниченными
возможностями
здоровья
специальная
(коррекционная) начальная
школа – детский сад № 14
«Алёнушка» III – IV вида г.
Кыштыма
Сетевое взаимодействие дошкольной МБДОУ
детский
сад
образовательной
организации
с компенсирующего вида №
социумом как условие социализации 25 г. Снежинска
и индивидуализации образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья
Взаимодействие
образовательного МАДОУ ЦРР – детский
учреждения
с
социальными сад № 15 г. Златоуста
партнерами в развитии культурнообразовательной среды дошкольного
образовательного учреждения
Формирование личностных качеств у МДОУ – Центр развития
детей
с
ОВЗ
средствами ребенка
№
398
г.
изобразительной деятельности»
Челябинска
Моделирование
коррекционнообразовательной
среды
ДОУ МБДОУ детский сад №263
комбинированного вида в условиях г. Челябинска
введения ФГОС ДО

Сроки
окончания
Декабрь 2021

Договор

Решение УС

№ 425 от
05.03.2019

УС 1/7 от
27.02.2019.

Декабрь 2020

№ 435 от
28.03.2019

УС 27.03.2019

Декабрь 2020

№ 439 от
28.03.2019

УС 27.03.2019

Декабрь 2020

№ 336 от
19.11.2013

30.10.2013

Декабрь 2020

№ 436 от
28.03.2019.

27.03.2019 №
2/3

Декабрь 2020

№91 от
06.09.2010

Продление УС
№1/3 от
03.04.2015

Декабрь 2020

№436 от
28.03.2019

27.03.2019 №
2/3
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8.

Зайцева К.П., доцент кафедры, Проектирование
и
реализация
канд. пед. наук
основной образовательной программы
ДОУ

МДОУ № 251г. Челябинск

Декабрь 2020 г.

№ 110 от
06.04.2015

УС №1/3 от
03.04.2015

9.

Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд. Проектирование
и
реализация
пед. наук., доцент
основной образовательной программы
ДОУ

Школа-детский сад г. Куса

Декабрь 2020 г.

№ 113 от
06.04.2015

УС №1/3 от
03.04.2015

10.

Обухова С.Н., доцент кафедры,
канд. пед. наук

Условия повышения эффективности
сотрудничества детей и взрослых в
образовательном процессе,

МАДОУ ЦРР д/с № 57 г.
Челябинска

Декабрь 2020 г.

№ 117 от
06.04.2015

УС №1/3 от
03.04.2015

11.

Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд.
пед. наук., доцент

Проектирование
основной
программы ДОУ

и
реализация
образовательной

МКДОУ
ДСКВ
№7
«Сказка» г. Трёхгорный

Декабрь 2020

№ 133 от
27.05.2015

УС №1/3 от
27.05.2015

12.

Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд.
пед. наук., доцент

Проектирование
основной
программы ДОУ

и
реализация
образовательной

МБДОУ ЦРР ДС №54 г.
Озёрска

Декабрь 2020

№ 134 от
27.05.2015

УС №1/3 от
27.05.2015

13.

Лаврова Г.Н. , доцент кафедры,
канд. пед. наук, доцент

Проектирование
адаптированной
программы ДОУ

и
реализация
образовательной

МБДОУ «Детский сад
компенсирующего вида №
43» г. Озерска

Декабрь 2020

№ 155 от
28.10.2015

УС №1/3 от
24.12.2015

14.

Малютина
Екатерина
Владимировна, доцент кафедры,
к.п.н.

МАДОУ «ДС № 426 г.
Челябинска»

Декабрь 2021

№ 203 от
06.03.2017

УС №1/9 от
02.03.2017

15.

Малютина
Екатерина
Владимировна, доцент кафедры,
к.п.н.

МАДОУ «Детский
№45 г. Челябинска».

сад

Декабрь 2020

№ 202 от
06.03.2017

УС №1/9 от
02.03.2017

16.

Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд.
пед. наук., доцент

МБДОУ «ДС № 335 г.
Челябинска»

Декабрь 2020

№186/1 от
06.10.2016

УС №8/7 от
05.10.2016

17.

Лаврова Г. Н. – доцент. КРДО,
к.п.н.

Педагогическое
содействие
становлению субъектности ребенка
дошкольного
возраста
в
образовательном процессе
Модель
государственнообщественной системы управления
образовательным
процессом
в
дошкольной
образовательной
организации в условиях реализации
ФГОС дошкольного образования
Проектирование
развивающей
предметно-пространственной среды
как условия реализации основной
образовательной программы ДОУ
Управление
проектированием
развивающей
предметнопространственной среды как условия
реализации
адаптированной
образовательной программы ДОУ

МБДОУ «Детский сад
комбинированного
вида
№ 73» г. Златоуста

Декабрь 2022

№ 432 от
28.03.2019

УС 2/3 от
27.03.2019
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18.

Лаврова Г. Н. – доцент. КРДО,
к.п.н.

Условия реализации вариативных
моделей
организации
образовательного процесса для детей
с расстройствами аутистического
спектра
Условия
внедрения
сквозных
технологий в образование детей
дошкольного и младшего школьного
возраста
Психолого-медико-педагогическое
сопровождение детей дошкольного
возраста с сахарным диабетом

МАДОУ-детский сад № 59
г. Златоуста

Декабрь 2022

№ 433 от
28.03.2019

УС 2/3 от
27.03.2019

19.

Яковлева Г.В., зав кафедрой, канд.
пед. наук., доцент

МКОУ детский сад № 11 г.
Карабаш

Декабрь 2022

№ 434 от
28.03.2019

УС 2/3 от
27.03.2019

20.

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

МАДОУ «ДС № 17 г.
Челябинска»

Февраль 2021

№ 513 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

21.

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

Цифровая образовательная среда
как условие развития родительских
компетенций

МАДОУ «Детский сад №
440 г. Челябинска»

Февраль 2021

№ 512 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

22.

Сваталова
к.п.н.

МАДОУ «ДС
Челябинска

№473

г.

Февраль 2021

№ 511 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

23.

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

МДОУ
ДС
Копейска

№50

г.

Февраль 2021

№ 510 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

24.

Кузнецова Г.Н. – доцент КРДО,
кп.н

МБДОУ «ДС № 310 г.
Челябинска»

Февраль 2021

№ 509 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

25.

Сваталова
к.п.н.

Психолого-педагогическое
сопровождение детей дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Психолого-педагогическая поддержка
семей,
воспитанников
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Инструментальное
обеспечение
оценивания
уровня
сформированности
родительских
компетенций
Инструментальное
обеспечение
оценки качества образования в ДОУ

МДОУ ЦРР
Трёхгорный

г.

Февраль 2021

№ 508 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

МАОУ «Гимназия №80 г.
Челябинска»

Февраль 2021

№ 507 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

МАОУ
«Многопрофильный лицей
№ 148 г. Челябинска»

Февраль 2021

№ 506 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

Т.А.

Т.А.

доцент

доцент

КРДО,

КРДО,

№

8

Кафедра языкового и литературного образования
26.

Тетина С.В., ст.преподаватель
кафедры ЯиЛО, к.п.н.

27.

Боровкова Е.Г.
Гулеватая О.Н.

Включение инновационных практик в
иноязычное образование как ресурс
эффективного обучения иностранным
языкам
Формирование
читательской
грамотности средствами учебных
предметов
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Региональный информационно-методический центр
28.

Качева
Е.В.,
заведующий
региональным
информационнометодическим центром, кандидат
педагогических наук

Использование ресурсов школьного
информационно-библиотечного
центра
в
профессиональной
ориентации школьников в условиях
малого индустриального города

Муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа №4 имени Валерия
Геннадьевича Некрасова»,
г. Сатка
Кафедра начального образования

Февраль 2021

№ 505 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

29.

Скрипова
кафедрой

Февраль 2021

№ 504 от
20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

30.

Кийкова Н.Ю., зав .кафедрой, канд.
пед. наук., доцент

Развитие
профессиональных МОУ «СОШ № 23»
компетенций учителя начальных Копейского
городского
классов в условиях использования округа
ресурсов цифровой образовательной
среды
Кафедра специального (коррекционного) образования
Психолого-медико-педагогическое и
социальное сопровождение детей с
МБОУ «Школа-интернат №
нарушенным слухом в условиях
10 г. Челябинска»
реализации ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ в образовательной организации
Кафедра воспитания и дополнительного образования

Декабрь 2021

№426 от
05.03.2019

УС 1/7 от
27.02.2019.

31.

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

Декабрь 2022

№ 440 от
25.04.2019

УС 3/4 от
24.04.2019.

32.

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»;
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Миасская
средняя
общеобразовательная
школа №1»

Декабрь 2022

№ 441 от
25.04.2019

УС 3/4 от
24.04.2019.

33.

Кисляков
А.В.,
заведующий
кафедрой
воспитания
и
дополнительного образования

Совершенствование индивидуальной
методической системы педагогов
дополнительного
образования
в
условиях формирования цифровой
среды организации дополнительного

Муниципальное
учреждение
дополнительного
образования
«Дворец
творчества
детей
и

Апрель 2021

№ 553 от
09.04.2020

УС 5/4 от
08.04.2020

Н.

Е.,

заведующий
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образования
34.

Кисляков
А.В.,
заведующий
кафедрой
воспитания
и
дополнительного образования

Развитие проектных компетенций
обучающихся на основе интеграции
содержания
дополнительных
общеобразовательных
программ
различной направленности

35.

Кисляков
А.В.,
заведующий
кафедрой
воспитания
и
дополнительного образования

36.

Кисляков
А.В.,
заведующий
кафедрой
воспитания
и
дополнительного образования

Создание модели образовательной
площадки
дополнительного
образования детей, ориентированной
на
предпрофессиональную
подготовку
обучающихся
и
предоставления им возможности
первых профессиональных проб в
области искусств
Формирование
единого
образовательного пространства по
развитию технического творчества в
Ашинском муниципальном районе

37.

38.

39.

40.

молодежи»
Копейского
городского округа
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
«Дворец
пионеров и школьников
им. Н.К. Крупской г.
Челябинска»
Муниципальное казенное
учреждение
дополнительного
образования «Ашинский
городской
детскоюношеский центр»

Апрель 2021

№ 555 от
09.04.2020

УС 5/4 от
08.04.2020

Апрель 2021

№ 554 от
09.04.2020

УС 5/4 от
08.04.2020

Муниципальное казенное
Апрель 2021
учреждение
дополнительного
образования
«Станция
юных техников» города
Аши Челябинской области
Кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин
Кузнецов В.М., зав. кафедрой, Внеурочная деятельность школьников
МОУ СОШ п. Новый
Декабрь 2020
канд. ист. наук, доцент
по музыке как условие развития Урал
Варненского
личностных
и
метапредметных муниципального района
результатов
освоения
основных
образовательных программ основного
общего образования
Кафедра естественно-математических дисциплин
И.С. Бегашева, преподаватель
Стимулирование
учебно- МКОУ «СОШ № 28» г.
Декабрь 2020
кафедры.
познавательной
мотивации Коркино
обучающихся
средствами
исследовательской
и
проектной
деятельности
В.Н. Шайкина, преподаватель
Педагогическое сетевое сообщество МАОУ «Образовательный
Декабрь 2020
кафедры.
как
ресурс
профессионального центр № 1» г. Челябинск
саморазвития учителя
Учебно-методический центр проектирования инноваций
Чипышева Людмила Николаевна,
Проектирование
и
апробация МАОУ «Гимназия № 100 г.
Декабрь 2020
заведующий лабораторией научно- модельных
основных Челябинска»
методического и информационнообразовательных программ среднего

№ 552 от
09.04.2020

УС 5/4 от
08.04.2020

№ 130 от
27.05.2015

УС от
27.05.2015

№ 206 от
27.03.2017

УС от
22.03.2017 г. №
3/4

№ 255 28.02.2018

УС от
28.02.2018

№ 300 От
05.03.2018

УС 1/8 от
28.02.2018
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41.

42.

43.

44.

аналитического сопровождения
введения ФГОС ОО
Чипышева Людмила Николаевна,
заведующий лабораторией научнометодического и информационноаналитического сопровождения
введения ФГОС ОО
Чипышева Людмила Николаевна,
заведующий лабораторией научнометодического и информационноаналитического сопровождения
введения ФГОС ОО
Чипышева Людмила Николаевна,
заведующий лабораторией научнометодического и информационноаналитического сопровождения
введения ФГОС ОО
Чипышева Людмила Николаевна,
заведующий лабораторией научнометодического и информационноаналитического сопровождения
введения ФГОС ОО

45.

Чипышева Людмила Николаевна,
заведующий лабораторией научнометодического и информационноаналитического сопровождения
введения ФГОС ОО

46.

Чипышева Людмила Николаевна,
заведующий лабораторией научнометодического и информационноаналитического сопровождения
введения ФГОС ОО

47.

Кисляков А.В., заведующий
кафедрой воспитания и
дополнительного образования,
к.п.н., доцент

общего образования с учетом профиля
обучения
Проектирование
и
апробация МБОУ «СОШ № 116 г.
модельных
основных Челябинска»
образовательных программ среднего
общего образования с учетом профиля
обучения
Проектирование
и
апробация МОУ «Средняя школа №
модельных
основных 17»
Карталинский
образовательных программ среднего муниципальный район
общего образования с учетом профиля
обучения
Проектирование
и
апробация МАОУ «Гимназия № 23»
модельных
основных Троицкий городской округ
образовательных программ среднего
общего образования с учетом профиля
обучения
Проектирование
уникальной МБОУ «СОШ № 68 г.
основной образовательной программы Челябинска
имени
начального общего образования на Родионова Е.Н.»
основе информационной системы
«Модельная
основная
образовательная
программа
начального общего образования»
Проектирование
уникальной МАОУ «СОШ № 15. Г.
основной образовательной программы Челябинска»
начального общего образования на
основе информационной системы
«Модельная
основная
образовательная
программа
начального общего образования»
Проектирование
уникальной МБОУ «СОШ № 53 г.
основной образовательной программы Челябинска»
начального общего образования на
основе информационной системы
«Модельная
основная
образовательная
программа
начального общего образования»
Ресурсный центр ДПО
Реализация
в
Златоустовском Муниципальное
городском
округе
модели автономное
учреждение
образовательного
технопарка дополнительного
«Вектор»,
направленного
на образования «Центр юных

Декабрь 2020

№ 299 От
05.03.2019

УС 1/8 от
28.02.2018

Декабрь 2020

№ 301 От
05.03.2018

УС 1/8 от
28.02.2018

Декабрь 2020

№ 298 От
05.03.2018

УС 1/8 от
28.02.2018

Декабрь 2020

№ 303 От
05.03.2018

УС 1/8 от
28.02.2018

Декабрь 2020

№ 302 От
05.03.2018

УС 1/8 от
28.02.2018

Декабрь 2020

№ 345 От
07.11.2018

УС 6/3 от
31.10.2018

Февраль 2021

От 20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020
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формирование кадрового потенциала
рабочих специальностей»
«Реализация модели образовательного
технопарка «Вектор будущего» в
Карабашском городском округе»

48.

Кисляков А.В., заведующий
кафедрой воспитания и
дополнительного образования,
к.п.н., доцент

49.

Кисляков А.В., заведующий
кафедрой воспитания и
дополнительного образования,
к.п.н., доцент

«Реализация модели образовательного
технопарка «FabLab» в Кыштымском
городском округе»

50.

Кисляков А.В., заведующий
кафедрой воспитания и
дополнительного образования,
к.п.н., доцент

51.

Кисляков А.В., заведующий
кафедрой воспитания и
дополнительного образования,
к.п.н., доцент
Кисляков А.В., заведующий
кафедрой воспитания и
дополнительного образования,
к.п.н., доцент

«Реализация модели образовательного
технопарка
«РОСТ:
развитие,
образование,
сотрудничество,
технологии»
в
Ашинском
муниципальном районе»
«Реализация модели образовательного
технопарка
«АГРОториУМ»
в
Красноармейском
муниципальном
районе»
«Реализация модели образовательного
технопарка
технической
направленности
«СТУПЕНИ» на
территории
Саткинского
муниципального района»
«Реализация
в
Сосновском
муниципальном
районе
модели
образовательного
технопарка
«Содружество» естественнонаучной и
технической направленностей»
«Реализация
модели
естественнонаучного
образовательного
технопарка
«СИНЕРГИЯ»
в
Чебаркульском
муниципальном районе»

52.

53.

Кисляков А.В., заведующий
кафедрой воспитания и
дополнительного образования,
к.п.н., доцент

54.

Кисляков А.В., заведующий
кафедрой воспитания и
дополнительного образования,
к.п.н., доцент

техников»
Муниципальное казенное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Дом
детского творчества» г.
Карабаша
Муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр
детского
(юношеского)
технического творчества»
Управление образованием
Ашинского
муниципального района

Февраль 2021

От 20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

Февраль 2021

От 20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

Февраль 2021

От 20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

Управление образования
администрации
Красноармейского
муниципального района
Муниципальное казённое
учреждение «Управление
образования» Саткинского
муниципального района

Февраль 2021

От 20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

Февраль 2021

От 20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

Управление образования
администрации
Сосновского
муниципального района

Февраль 2021

От 20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020

Муниципальное
Февраль 2021
учреждение
дополнительного
образования
«Чебаркульский районный
Центр
детского
творчества»
Учебно-методический центр информационно-коммуникационных технологий

От 20.02.2020

УС 2/7 от
19.02.2020
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55.

56.

57.

58.

59.

60.

Дударева О.Б., руководитель
центра

Проектирование
и
реализация ЦРР ДС № 348 г.
Декабрь 2020
№ 137 от
основной
образовательной Челябинска
27.05.2015
программы ДОУ
Центр учебно-методического и научного сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями
Маковецкая Ю.Г., к.ист.н., доцент
Организационно-методические
МБОУ
«Средняя
Декабрь 2022
№ 427 от
условия
реализации
принципа общеобразовательная
05.03.2019
индивидуализации в школе
школа
№135»
имени
академика Б.В. Литвинова"
г. Снежинска
Ильина А.В., к.п.н., доцент,
Управление развитием психолого- МБОУ СКОШ № 128
Декабрь 2022
№ 428 от
руководитель центра
педагогических
компетенций г. Снежинск
05.03.2019
педагогов, работающих с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
Ильина А.В., к.п.н., доцент,
Управление развитием психолого- МАОУ «СОШ № 12»
Декабрь 2022
№ 429 от
руководитель центра
педагогических
компетенций (г. Бакал)
05.03.2019
педагогических
работников
в
условиях реализации требований
профессиональных стандартов
Маркина Наталья Витальевна,
Научно-методическое
обеспечение МБОУ «Металлургический
Декабрь 2021
№ 303 от
кандидат психологических наук;
психологического
сопровождения Центр
детского
01.06.2018
Маковецкая Юлия Геннадьевна,
профессионального
развития творчества»
кандидат исторических наук.
педагогов, работающих с одаренными
учащимися
в
образовательной
организации
дополнительного
образования детей»
Ильина А.В., к.п.н., доцент,
Управление
развитием МБОУ «С(К)ОШ № 83
Декабрь 2020
№ 210 от
руководитель центра
профессиональной компетентности г. Челябинска»
27.09.2017
педагогов, работающих с детьми с
умственной отсталостью и сложными
дефектами

Решение УС
1/3 от
27.05.2015
УС от
27.02.2019

УС от
27.02.2019

УС от
27.02.2019

УС от
30.05.2018 г. №
3/11

УС от
27.09.2017 г. №
6/10

8

