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Обеспечивали 18 специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО, в 
числе которых:

• 2 доктора наук;

• 13 кандидатов наук;

• 3 старших преподавателя .

Кадровые условия научно-методического 
сопровождения РИП  в 2020 г.



Направления РИП:

1. «Интеграция основной 
образовательной программы 
среднего общего образования и 
основной программы 
профессионального обучения»

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

2. «Психологические аспекты 
обеспечения достижения 
планируемых результатов 
реализации основных 
образовательных программ»

4. «Региональные 
инновационные площадки – 
общеобразовательные 
организации, получившие 
статус в 2017 году» по 
направлениям:

5. Проектная школа «Практики 
будущего» 





Направление «Практики будущего»



Направление «Практики будущего»





«Интеграция основной образовательной программы среднего общего 
образования и основной программы профессионального обучения» 



Психологические аспекты обеспечения достижения планируемых результатов 
реализации основных образовательных программ 



Использование ресурсов школьных информационно-библиотечных центров для 
достижения планируемых результатов реализации основных образовательных 

программ 



Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения 



Современная школьная библиотека: формирование инфраструктуры чтения 



1. Заключение соглашений о сотрудничестве на 2020 год.
2. Обеспечение организации и проведения работ по плану.
3. Проведение установочного семинара для региональных инновационных площадок.
4. Проведение консультаций для педагогических работников и руководителей РИП.
5. Информационное сопровождение совместной деятельности ГБУ ДПО ЧИППКРО и РИП.
6. Концептуализация опыта деятельности региональных инновационных площадок.
7. Организация и проведение экспертизы результатов деятельности школ, имеющих статус РИП.
8. Проведение итоговой региональной конференции по результатам деятельности РИП в 2020.

Организация и проведение работ по сопровождению РИП 
специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2020 г.



1. Разработка и проведение семинаров для родителей и обучающихся.
2. Подготовка и проведение вебинаров для педагогических работников.
3. Подготовка и проведение обучающих мероприятий для педагогических и руководящих 

работников (семинары, проектные сессии).
4. Публикация результатов инновационной деятельности в научных журналах (входящих в перечень 

ВАК, РИНЦ).
5. Обобщение текущих результатов деятельности РИП в 2020 году в виде практико-ориентированных 

методических продуктов.
6. Заключение соглашений (актуализация имеющихся) с образовательными организациями для 

объединения усилий в целях сотрудничества по реализации научно-прикладного проекта.
7. Размещение информационных материалов о реализации проекта в социальных сетях и СМИ.

Организация и проведение работ региональными 
инновационными площадками в 2020 г. 



1) Участие в работе форумов по вопросам реализации основных общеобразовательных программ с 
учетом ФГОС и концепций преподавания учебных предметов (предметных областей).

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

3) Участие в региональном конкурсе профессионального мастерства «Новой школе – новые 
стандарты». 

4) Участие в семинаре для представителей субъектов Уральского федерального округа по 
обсуждению проблематики обучения детей с ОВЗ в условиях внедрения концепций учебных 
предметов (предметных областей) по теме «Педагогические практики формирования цифровой 
грамотности у обучающихся с ОВЗ с учетом модернизации содержания образования в свете 
принятых концепций учебных предметов».

5) Участие в конференции «Опыт и проблемы введения федеральных государственных 
образовательных стандартов». 

Участие РИП в мероприятиях 
регионального и федерального уровня



Номинации:

• «Разработка и реализация основных общеобразовательных программ 
(НОО, ООО, СОО) с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 
предметов (предметных областей)»; 

• «Обучение детей с ОВЗ с учетом ФГОС и концепций преподавания учебных 
предметов (предметных областей)»; 

• «Интеграция общего и дополнительного образования для достижения 
предметных, метапредметных и личностных результатов ФГОС с учетом 
концепций преподавания учебных предметов (предметных областей)».

Региональный конкурс профессионального мастерства 
«Новой школе – новые стандарты»



• Локальные нормативные акты, по основным вопросам деятельности РИП;

• Программы элективных курсов, курсов внеурочной деятельности и т.д;

• Сборники методических материалов, обобщающих деятельность РИП;

• Научные материалы, представленные в формате статей, входящих в 
перечень ВАК и РИНЦ; 

• Концепции, модели;

• Дидактические материалы (рабочая тетрадь, конспект урока, обучающий 
квест и т.д.);

• Методические рекомендации.

Результаты деятельности РИП в 2020 г.



РИП               ФИП (2 площадки в 2020 г.)



НПП – РИП – ФИП 
(МБОУ  «СОШ №135 им. академика Б.В. Литвинова»)



РИП МБОУ «Еткульская СОШ»



Продвижение практико-ориентированных методических 
продуктов РИП 



Сборник практико-ориентированных продуктов 



Образовательные площадки, на базе которых проводились стажировки
1. МАОУ «Академический лицей № 95» г. Челябинска (Ульяновская область)
2. МАОУ «Академический лицей» г. Магнитогорска (Ульяновская область)
3. МАОУ «Многопрофильный лицей № 148» г. Челябинска (Ульяновская область)
4. МАОУ СОШ № 7 г. Южноуральска
5. МАОУ СОШ № 94 г. Челябинска (Ульяновская область)
6. МБОУ «Гимназия № 127» г. Снежинска (Ульяновская область)
7. МБОУ «Лицей № 11 г. Челябинска»
8. МБОУ «СОШ № 104 Челябинска»
9. МБОУ «СОШ № 107. Челябинска»
10. МБОУ «СОШ № 109» г. Трехгорного
11. МБОУ «Школа-интернат № 4 г. Челябинска»
12. МБОУ СОШ № 126 г. Снежинска
13. МКОУ СОШ № 3 г. Аши
14. МКОУ СОШ № 9 г. Аши
15. МОУ «Гимназия № 53» г. Магнитогорска (Ульяновская область)
16. МОУ «Рощинская СОШ» Сосновского муниципального района
17. МОУ «Саргазинская СОШ» Сосновского муниципального района
18. МОУ Аргаяшская СОШ № 2Аргаяшского муниципального района
19. МОУ СОШ № 1 города Магнитогорска
20. МОУ СОШ № 5 с УИМ г. Магнитогорска (Ульяновская область)

Стажировочные площадки 



Результаты экспертиза деятельности РИП 



Наставничество Цифровизация

Перспективы работы на 2021 год 
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