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Особенности деятельности региональных инновационных площадок по 
направлению «Психологические аспекты обеспечения достижения 
планируемых результатов реализации основных образовательных 

программ» 

Сеть РИП – 2020  
1. МОУ «СОШ № 3» Кыштымского городского округа (куратор РИП – Селиванова Е.А., 

Ильясов Д.Ф.) 
2. МОУ «СОШ № 4» Кыштымского городского округа (куратор РИП – Девятова И.Е.) 
3. МБОУ «Гимназия № 127 имени академика Е. Н. Аврорина» Снежинского городского округа 

(куратор РИП – Коптелов А.В.) 
4. МБОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для 

обучающихся и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья (нарушение 
опорно-двигательного аппарата) № 4 г. Челябинска» (куратор РИП – Ильина А.В.) 

5. МБОУ «Еткульская СОШ» Еткульский муниципальный район (куратор РИП – Маковецкая 
Ю.Г) 

6. МОУ «СОШ № 40» города Магнитогорска (куратор РИП – Машуков А.В.) 
7. МАОУ«СОШ с углубленным изучением отдельных предметов № 104 г. Челябинска» 

(куратор РИП – Чипышева Л.Н.) 
8. МКОУ«Уйская СОШ имени Александра Ивановича Тихонова» Уйского муниципального 

района (куратор РИП – Машуков А.В.) 

Сеть РИП – 2019 включала 9 школ!!! 
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направлению «Психологические аспекты обеспечения достижения 
планируемых результатов реализации основных образовательных 

программ» 
Основная проблематика работы РИП в 2020 году: 

 
Исследовательская составляющая 
 апробация модели психологического сопровождения достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения образовательных программ (с учетом целей, задач; 
ресурсного обеспечения; рисков реализации и пр.); 

 определение границ применимости модели психологического со-провождения 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательных 
программ; 

 обоснование используемых механизмов учета индивидуальных, возрастных и 
психологических особенностей обучающихся в педагогической деятельности в 
условиях действующей модели психологического сопровождения достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения образовательных программ; 

 наращивание комплекса реальных практик по реализации положений Концепции 
развития психологической службы в системе образования в Российской Федерации; 
Концепции психологического сопровождения введения федеральных государственных 
образовательных стандартов общего образования в Челябинской области;  
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Основная проблематика работы РИП в 2020 году: 
 

«Методическая» составляющая 
 
 формализация практик в комплексе локальных нормативных актов, 

регламентирующих (регулирующих) функционирование модели 
психологического сопровождения достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения образовательных программ; 

 формализация практик в виде методических продуктов; 
 распространение практик в профессиональном сообществе 
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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: «Образовательные события» 
 

1. Разработка программы и проведение вебинара для педагогических и 
руководящих работников общеобразовательных организаций Челябинской 
области по тематике деятельности РИП (июль-октябрь, не менее 150 
педагогических и руководящих работников из не менее 5 муниципальных 
образований Челябинской области на базе каждой площадки) 

2. Разработка программы и проведение обучающего мероприятия (проектной 
сессии, семинара, форсайт-сессии и др.) для руководящих и педагогических 
работников по направлению инновационной деятельности (май-ноябрь, не 
менее 2 часов, 20 чел. участников: 10 руководителей + 10 педагогов) 
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Блок 2. «Описание эффективных практик» 
 
1. Публикация результатов инновационной деятельности в научных журналах, 

индексируемых в российской базе данных научного цитирования, в том числе 
из перечня ВАК (апрель-ноябрь, не менее 1 статьи, объемом не менее 0,5 п.л.)  

 
Научная электронная библиотека: https://elibrary.ru/ 

 
2.   Обобщение текущих результатов деятельности РИП в 2020 году в виде 

практико-ориентированных методических продуктов. Размещение материалов 
– продуктов деятельности региональной инновационной площади по тематике 
проектов на сетевой интерактивной площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО (май, ноябрь; 
не менее 2 продуктов ) 
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Основные мероприятия 2020 г. 
 

Блок 3. «Сетевое взаимодействие и информирование общественности» 
 
1. Заключение соглашений (актуализация имеющихся) с образовательными 

организациями для объединения усилий в целях сотрудничества по 
реализации научно-прикладного проекта (до 30.09.2020 , не менее 5 договоров) 

2. Размещение информационных материалов о реализации проекта в 
социальных сетях (апрель-октябрь, не менее 1 материала) 

3. Размещение материалов – продуктов деятельности региональной 
инновационной площади по тематике проектов на сетевой интерактивной 
площадке ГБУ ДПО ЧИППКРО (май, ноябрь; не менее 2 продуктов)  
 

ВАЖНО! Размещение материалов, отражающих деятельность РИП на 
официальном сайте образовательной организации. 
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Блок 4. «Межпроектное взаимодействие» 
 
1. Участие в реализации мероприятий проекта модернизации содержания и 

технологий общего образования: 
 в работе форумов по вопросам реализации основных общеобразовательных 

программ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов 
(предметных областей) 

 в региональных мероприятиях общественно-профессиональных объединений 
учителей-предметников (в том числе сетевых методических сообществ) 

 в региональном конкурсе профессионального мастерства «Новой школе – новые 
стандарты» 

 в семинаре для представителей субъектов УрФО по обсуждению проблематики 
обучения детей с ОВЗ в условиях внедрения концепций учебных предметов 
(предметных областей)  

 в конференции «Опыт и проблемы введения федеральных государственных 
образовательных стандартов» 
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