
Решение 

Ученого совета ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

№ 14/6 от 23 декабря 2020 г. 

 
«О результатах взаимодействия ГБУ ДПО ЧИППКРО и муниципальных 

методических служб» 
 

Заслушав и обсудив информацию проректора по методической и 

организационной работе Обоскалова А.Г. о взаимодействии ГБУ ДПО ЧИППКРО 

и муниципальных методических служб в 2020 г., ученый совет отмечает, что в 

течение 2020 г. данная работа проводилась в рамках мероприятий Программы 

развития института на 2018-2020 годы.  

В 2020 году развивалась практика совместной работы в рамках научно- 

практических конференций, проводимых институтом, а также в рамках проектов 

ведомственных программ развития на территории Челябинской области.  

Во исполнение поручения Министерства образования и науки Челябинской 

области был подготовлен проект модели системы методической работы в 

Челябинской области, которая была рекомендована для реализации в областной 

образовательной системе решением Учебно-методического объединения в системе 

общего образования Челябинской области от 12.08.2020 г. № 13 «Об утверждении 

системы методической работы в Челябинской области». В указанном документе 

определены: форма организации деятельности муниципальных методических 

служб (проектный офис); ресурсы, представляемые институтом для работы ММС в 

областной образовательной системе. Также разработан мониторинг 

результативности методической работы на региональном и муниципальном уровне. 

При этом институт определен организацией, ответственной за обеспечение 

выполнения показателей деятельности областной образовательной системы по 

управлению качеством образования в части организации методической работы. 

Кафедрами и учебно-методическими центрами института в 2020 г. была 

продолжена работа по разработке методических рекомендаций, методических 

пособий, писем по актуальным направлениям развития областной системы на 

муниципальном и институциональном уровнях, что дало возможность продолжить 

формирование системы методического обеспечения деятельности образовательных 

организаций и муниципальных методических служб. 

Вместе с тем, система информирования муниципальных методических 

служб и образовательных организаций об имеющихся методических ресурсах 

нуждается в значительной модернизации. Она должна стать более оперативной, 

должны меняться форматы представления и продвижения информации при 

консультационном сопровождении разработчиков методических продуктов.  

Учитывая изложенное, Ученый совет решает: 

1. Принять информацию к сведению.  

2.  Проректору по методической и организационной работе  Обоскалову А.Г.   

2.1. обеспечить в рамках компетенции ГБУ ДПО ЧИППКРО реализацию 

утвержденной Модели методической работы в Челябинской области и 

мониторинга ее результатов;  

2.2. подготовить предложения по модернизации системы информирования 

муниципальных методических служб и образовательных организаций о 



методических продуктах, разработанных научно-педагогическими сотрудниками 

института, как материалов практико-ориентированного характера в срок до 22 

января 2021 г.  

 

 

Председатель        А. В. Хохлов 

 

Ученый секретарь       И. Д. Борченко 
 


