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 Сеть РИП – 2020  
1. МАОУ «СОШ № 94 г. Челябинска» 
2. МБОУ «СОШ № 126 им. Героя России Д.Г. Новоселова» г. Снежинск 
3. МОУ «СОШ № 14» Саткинский муниципальный район 
4. МКОУ «СОШ № 9» города Аши 
5. МАОУ «СОШ № 148 г. Челябинск» 
6. МКОУ «Березовская СОШ» Увельский муниципальный район 
7. МОУ «Агаповская СОШ № 1 им. П.А. Скачкова» 
8. МОУ «СОШ п. Новый Урал» Варненский муниципальный район 
9. МБОУ «СОШ № 3» г. Верхний Уфалей 
10. МБОУ «СОШ № 25» г. Озёрск 

 

Сеть РИП – 2019 включала 13 школ!!! 
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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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1. Прием учащихся, которые будут осваивать в 2020 – 2021 учебном году 
образовательные программы на уровне среднего общего образования 
интегрированные с основными программами профессионального обучения  
(показатели по количеству учащихся - не ниже заявленных в конкурсных 
документах!!!) 

 
2. Разработка программы и проведение семинара для родителей 

(законных представителей) обучающихся общеобразовательной организации 
(апрель-август) 

 
3. Разработка программы и проведение вебинара для педагогических и 

руководящих работников общеобразовательных организаций Челябинской 
области по тематике деятельности РИП (июль-октябрь, не менее 30 чел. 
участников) 
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4. 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) 
 
5. Публикация результатов инновационной деятельности в научных журналах, 
индексируемых в российской базе данных научного цитирования, в том числе 
из перечня ВАК (апрель-ноябрь) 
 
6. 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. 

 
 

7. 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) 
 
8. Размещение информационных материалов о реализации проекта в 
социальных сетях (апрель-октябрь, не менее 1 материала) 
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9. Участие в реализации мероприятий проекта модернизации 
содержания и технологии общего образования: 

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

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

9.3. В региональном конкурсе профессионального мастерства «Новой 
школе – новые стандарты» 

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

9.5. В конференции «Опыт и проблемы введения федеральных 
государственных образовательных стандартов» 
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Основная проблематика работы РИП в 2020 году 
- работа с нормативными документами, регламентирующими 
профессиональное обучение, работа с терминологией, используемой в 
профессиональном обучении 
- организация производственной практики в полном соответствии с 
действующим законодательством (в т.ч. с локальными актами школы) 
- включение в разделы образовательной программы основ трудового 
законодательства 
- создание условий для формирования сетевых программ  совместно с 
профессиональными организациями 
- доработка, совершенствование локальной нормативной базы, обеспечивающей 
реализацию основных образовательных программ среднего общего 
образования, интегрированных с программами профессионального обучения  
- участие специалистов РИП в мероприятиях российского уровня по 
направлению модернизации содержания и технологий общего образования   
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