
Проект 

Решение 

Ученого совета ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

№ 3/1 от 24 апреля 2019 г. 

 

«Об использовании результатов инновационных проектов федерального и 

регионального уровней в профессиональной деятельности научно-

педагогического состава института» 

 

Заслушав информацию, представленную первым проректором Солодковой 

М.И., а также специалистами ГБУ ДПО ЧИППКРО (Кисляков А.В., Кузнецов 

В.М., Ребикова Ю.В., Селиванова Е.А., Яковлева Г.В.) и руководителями 

региональных и федеральных инновационных площадок Челябинской области 

(Емельянова Л.А., Смушкевич Л.Н.) учёный совет отмечает. 

На современном этапе социально-экономического развития государством 

законодательно закрепляется необходимость создания и развития 

инновационной инфраструктуры системы образования. В ст.20 Федерального 

Закона «Об образовании в Российской Федерации» констатируется, что 

«инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях 

обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных 

направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской 

Федерации в сфере образования». Определён также и механизм развития 

инновационной инфраструктуры на федеральном и региональном уровне: 

«совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, 

материально-технического обеспечения системы образования осуществляется в 

форме реализации инновационных проектов и программ организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

Кадровое обеспечение реализации государственной политики в данном 

аспекте нормируется профессиональными стандартами, в том числе 

профессиональным стандартом «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 

сентября 2015 г. N 608н). В частности, акцентируются требования к таким 

необходимым умениям преподавателей, как умение преобразовывать новую 

научную (научно-техническую) информацию, информацию о новшествах в 

осваиваемой слушателями области профессиональной деятельности, 

использовать результаты собственных научных исследований для 

совершенствования качества научно-методического обеспечения; и умение 

использовать опыт и результаты собственных научных исследований в процессе 

руководства научно-исследовательской деятельностью слушателей. 

Руководствуясь приоритетами (трендами) инноваций в системе образования 

федерального и регионального уровня, а также во исполнение государственной 

политики в сфере образования, программы развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 
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2016-2017 годы и на 2018-2020 годы были разработаны с учётом необходимости 

решения задач: 

– совершенствования у профессорско-преподавательского состава и 

научных сотрудников умений обогащать содержание учебных занятий и 

расширять спектр форм учебной работы за счет методически обоснованных и 

востребованных в практической работе слушателей результатов научной и 

проектной деятельности института; 

– развития у профессорско-преподавательского состава и научных 

сотрудников готовности к формированию пространства обмена знаниями с 

использованием сети научно-прикладных проектов, проводимых ГБУ ДПО 

ЧИППКРО совместно с образовательными организациями и иными 

юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере образования. 

Для решения поставленных задач в институте используются механизмы 

регламентации инновационной работы, реализации инновационных проектов и 

стимулирования научно-педагогического персонала к выполнению таких видов 

работ. 

Приняты и введены в действие: 

– положение о формировании и деятельности творческих (рабочих) групп 

(2016 год);  

– положение о проведении проектных сессий (2018 год),  

– решения учёного совета «О концепции мониторинговых исследований в 

рамках внутренней системы оценки качества образования в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО»; «О внутренней системе оценки качества образования в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО» (2018 год); 

– решение учёного совета «Об инструментарии проведения экспертизы 

дополнительных профессиональных программ, реализуемых в ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, отражающих требования профессиональных стандартов педагогов 

системы общего образования» (2018 год); 

– решение учёного совета «Об участии специалистов института в 

инновационных проектах регионального и федерального уровней в 2019 году»; 

– решение учёного совета «О значениях показателей развития ГБУ ДПО 

ЧИППКРО для кафедр и учебно-методических центров в 2019 году»; 

– положение о выплатах стимулирующего характера работникам ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (2016 год) 

Кроме того, в институте действует система разработки и реализации 

персонифицированных программ повышения профессиональной 

компетентности представителей научно-педагогического персонала, 

мотивированных на проведение научных исследований (на соискание получения 

учёных степеней и званий). В период с 2016-2019 годы учёное звание «доцент» 

присвоено восьми специалистам института.   

В 2016-2019 годах научно-педагогические работники института принимали 

участие в реализации мероприятий международного проекта, четырёх проектов 

федерального уровня, двух проектов регионального уровня (с наличием 

финансовой, научно-методической и организационной поддержки заказчиков 

проектов). В реализации мероприятий проектов приняли участие преподаватели, 



научные сотрудники, руководители  всех кафедр и учебно-методических 

центров, а также лаборатории по научно-исследовательской и методической 

работе. О результативности работы по данным проектам свидетельствуют 

изданные в установленном порядке научно-методические продукты, 

выполненные специалистами института и представителями социальных 

партнёров (приложение 1), а также полученные патенты и авторские 

свидетельства (приложение 2). По итогам 2018 года среднее значения индекса 

Хирша (индекса цитируемости работ специалистов института) составил 3.8, что 

говорит о признании научной общественностью значимости результатов работы 

научно-педагогического персонала института для инновационных практик и 

научных исследований. 

Принятые в институте процедуры и инструменты внутренней системы 

оценки качества образования позволяют максимально объективизировать оценку 

влияния результатов инновационных проектов федерального и регионального 

уровней на профессиональную деятельность научно-педагогического персонала, 

в том числе на повышение его профессиональной компетентности в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта (приложение 3). 

Все разрабатываемые дополнительные профессиональные программы 

проходят процедуру внутренней экспертизы в соответствии с установленным в 

институте порядком. При этом в инструментарий экспертизы входят вопросы 

соответствия содержания программ инновационным трендам в системе 

образования, а также их наполнение научными, научно-методическими и 

методическими продуктами профессиональной деятельности преподавателей и 

научных сотрудников в инновационных направлениях системы общего 

образования (приложение 4). 

Уровень результатов реализации разработанных программ определяется 

инструментами оценки проведённых учебных занятий и входной и итоговой 

диагностики уровня освоения слушателями программного материала.  

Учёный совет отмечает, что разработанная в 2018 году диагностика 

(входная, итоговая) уровня освоения слушателями дополнительных 

профессиональных программ коррелирует с основным (интегративным) 

показателем результативности Государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» (2018-2025 годы) и Государственной 

программы развития образования Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018-2025 годы, «доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе» (показатель 2019 года – 41%).  

Следовательно, результаты диагностики могут быть приведены в 

соответствие с данным показателем, и, в свою очередь, свидетельствовать о 

качестве реализации дополнительных профессиональных программ в институте 

в аспекте требований программ развития федерального и регионального уровня. 

В приложение 5 приводятся показатели, по которым были получены данные 

в результате опроса в 2019 году (январь-март) 442 слушателей (учителя-

предметники), прошедших обучение на курсах повышения квалификации в ГБУ 

ДПО ЧИППКРО. 



Разделы диагностики в контексте проведённого исследования были 

выбраны таким образом, что в своей совокупности могут свидетельствовать о 

мотивационной готовности педагогов реализовать межпредметные технологии в 

практике своей работы. По результатам диагностики по выбранным позициям 

мотивационную готовность продемонстрировали  49,1 % слушателей. 

Рассматривая практику реализации инновационных проектов в институте, 

учёный совет считает обоснованным при оценивании результативности 

профессиональной деятельности научно-педагогического персонала учитывать 

уровень взаимодействие специалистов института с социальными партнёрами и 

результатов такого взаимодействия.  

Особое значение в этой части обсуждаемого вопроса имеет опыт 

международного сотрудничества, сотрудничества с организациями высшего 

образования, учреждениями культуры, ведущими российскими издательствами 

учебной литературы, а также опыт реализации совместных с образовательными 

организациями Челябинской области научно-прикладных проектов. Именно 

данный опыт позволяет решить одну из задач программы развития института, 

связанную с созданием пространства быстрого обмена знаниями, и наличием 

устойчивых связей в профессиональных сетевых сообществах. 

Учёный совет отмечает также, что одним из эффектов участия научно-

педагогических работников института в инновационных проектах является то 

обстоятельство, что результаты инновационных практик становятся основанием 

для развёртывания научных исследований и (или) для выбора новых 

направлений исследований.  

Учитывая изложенное, учёный совет решает: 

1. Принять информацию к сведению. Считать, что в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

созданы необходимые условия для участия научно-педагогических работников в 

инновационных проектах и стимулирования использования результатов 

инновационных практик в профессиональной деятельности преподавателей и 

научных сотрудников института. 

2. Рекомендовать ректорату: 

2.1. рассмотреть возможность инициирования участия специалистов 

института в проведении научных исследований по направлениям Российского 

фонда фундаментальных исследований, в том числе с учётом результатов, 

полученных в рамках реализации мероприятий инновационных проектов; 

2.2. установить показателем качества реализуемых дополнительных 

профессиональных программ для учителей-предметников показатель 

мотивационной готовности педагогов реализовать межпредметные технологии в 

практике своей работы на основе совокупности разделов итоговой диагностики, 

представленных в приложении 5 к настоящему решению учёного совета (срок – 

до 30.04.2019 г.) 

___________________________М.И. Солодкова  «     »             2019 г. 

Первый проректор 

___________________________ А.Г. Обоскалов   «     »               2019 г. 

Проректор по научной и организационно-методической работе  



Приложение 1 к решению 

учёного совета от 24.04.2019 г. № 3/1 

 

Реализуемые инновационные проекты научно-педагогическими работниками ГБУ ДПО ЧИППКРО  

 
Наименование проекта Участники Источники информации о 

результатах проекта 

(научного и научно-

методического характера) 

Перспективы развития 

тематики (проблематики) 

проекта 

Год 

Международные проекты 

 

Международный проект 

«Молодежь в действии» (в рамках 

соглашения о международном 

сотрудничестве с СЕМЕА 

Франции (Национальная 

ассоциация центров обучения 

методам активного воспитания)  и 

международной Федерацией 

FICEMEA) 

Специалисты кафедры 

воспитания и 

дополнительного 

образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, работники 

образования и 

молодежной политики, 

обучающиеся из 

образовательных 

организаций 

Челябинской области 

(Челябинский, 

Копейский, 

Южноуральский, 

Миасский городские 

округа, Еткульский 

муниципальный район). 

Страны-участники 

проекта: Франция, 

Россия, Сенегал, 

Бразилия, Италия, 

Украина, Израиль, 

Палестина). 

В рамках данного проекта 

были реализованы 

международные программы 

семинаров и мероприятий по 

следующим темам: 

«Молодежь в действии: 

инициатива, участие 

молодежи в социальной 

жизни» (с 2007 г.), 

«Молодежь, социальное 

неравенство и периферия» (с 

2011 г.).  

Результаты участия в 

международном проекте 

(публичные лекции, мастер-

классы, организация 

семинаров и круглых столов, 

научно-методические 

публикации) систематически 

представлялись на восьми 

международных научно-

практических конференциях 

по воспитанию и 

Международные проекты 

стали основой и стартапом 

для инновационной 

деятельности работников 

института, по 

совершенствованию 

учебно-методических 

комплексов реализуемых 

дополнительных 

профессиональных 

программ, по участию в 

конкурсах грантов 

федерального уровня (в том 

числе 3 проекта, 

поддержанные Фондом 

президентских грантов); в 

реализации социально-

значимых культурно-

образовательных проектов, 

которые получат свое 

развитие в 2019 году 

(Международный 

фестиваль фильмов о жизни 

С 2007 года 



дополнительному 

образованию, организованных 

ГБУ ДПО ЧИППКРО и 

партнеров организации 

детей и молодежи 

«Взрослеем вместе…»), 

осуществление 

диссертационных 

исследований (Журба Н.Н., 

Щербаков А.В.) с 

публикацией в журналах, 

рецензируемых ВАК. 
Федеральные проекты 

 

Проект по реализации 

мероприятий, направленных на 

повышение качества образования 

в общеобразовательных 

организациях с низкими 

результатами обучения и в 

общеобразовательных 

организациях, функционирующих 

в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации 

региональных проектов и 

распространение их результатов 

Специалисты кафедр и 

учебно-методических 

центров ГБУ ДПО 

ЧИППКРО,  

школы-лидеры,  

школы, которым 

оказывается поддержка 

Подготовлены и 

опубликованы 13 научных 

статей, в том числе, статьи, 

опубликованные в журналах, 

индексируемых в web of 

science – 2 

в журналах, включенных в 

перечень ВАК – 11 

 

Проведение 

многоаспектной 

диагностики по выявлению 

школ с низким уровнем и 

уровнем ниже среднего 

предрасположенности 

контингента обучающихся 

к противоправному и 

агрессивному поведению 

Разработка муниципальных 

моделей организации 

превентивной и адресной 

поддержки школам с 

низкими результатами 

обучения и школам, 

функционирующим в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Написание 5 статей ВАК 

2016-2019 годы 

Грант по теме «Педагогический 

франчайзинг развертывания сети 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

на уровне муниципальных 

образований Челябинской 

Специалисты кафедры 

воспитания и 

дополнительного 

образования, 

Регионального 

ресурсного центра 

Подготовлены и 

опубликованы два 

методических пособия   

 

Перспективами развития 

проекта являются: 

– разработка и реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ для обучения 

2018 год 

https://ipk74.ru/qualification/programmy-povysheniya-kvalifikacii/
https://ipk74.ru/qualification/programmy-povysheniya-kvalifikacii/
https://ipk74.ru/qualification/programmy-povysheniya-kvalifikacii/


области» ДПО, кафедры 

развития дошкольного 

образования, центра 

учебно-методического 

и научного 

сопровождения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями,  

специалисты системы 

управления 

образования, культуры 

и спорта; педагоги, 

реализующие 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы 

руководящих и 

педагогических работников 

системы образования, 

культуры, спорта, 

общественных организаций 

и организаций реального 

сектора экономики по 

проектированию и 

реализации 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на основе 

ресурсов создаваемого 

репозитория;  

– организационно-

методическое 

сопровождение 

разработанных модельных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ различной 

направленности в рамках 

функционирования 

муниципальных проектов 

развития сети 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ – «пилотов» 

проекта;  

– концептуализация и 

распространение опыта 

разработки и апробации 

муниципальных проектов 

развития сети 

дополнительных 
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общеобразовательных 

программ различной 

направленности, 

обеспечивающих 

требуемое качество и 

доступность 

дополнительного 

образования. 

Проект по модернизации 

технологий и содержания 

обучения в соответствии с новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартом 

посредством разработки 

концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки 

региональных программ развития 

образования и поддержки сетевых 

методических объединений 

Специалисты кафедр и 

учебно-методических 

центров ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Проведены два 

Межрегиональных семинара, 

проводится обучение 

педагогов школ Челябинской 

области 

Подготовлены и 

опубликованы методические 

рекомендации для 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

Опубликована статья в 

журнале РИНЦ 

В рамках проекта в 2019 

году планируется 

повышение квалификации 

учителей регионов 

Российской Федерации, а 

также Челябинской 

области; 

Проведение ряда вебинаров 

«Концепция о развитии 

школьных информационно-

библиотечных центров в 

рамках национального 

проекта «Образование»; 

Создание общественно-

профессиональных и 

сетевых методических 

объединений; 

Проведение 

межрегионального 

семинара «Модернизация 

содержания и технологий 

формирования предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов 

учащихся в рамках 

реализации концепций 

модернизации содержания 

2019 год 
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и технологий обучения по 

учебным предметам» 

«Модель инклюзивного 

образования детей дошкольного 

возраста с ОВЗ» [дети с 

нарушениями зрения (амблиопия 

и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с 

нарушением слуха, интеллекта, 

эмоционально-волевой сферы, 

дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом] 

(Федеральная 

экспериментальная площадка 

ФИРО) 

Муниципальное 

автономное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение «Детский 

сад № 440 г. 

Челябинска»,  

Кафедра развития 

дошкольного 

образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение Центр 

развития ребенка 

детский сад № 398,  

Психолого-медико-

педагогическая 

комиссия МБОУ 

ЦППМСП 

Калининского района г. 

Челябинска,  

Областной 

диагностический Центр 

диагностики и 

консультирования г. 

Челябинска. 

В рамках проекта получено 7 

Свидетельств о регистрации 

электронного ресурса. 

Издано 9 методических 

пособий  

Опубликовано 20 научных 

статей, из них: в журналах, 

включенных в перечень ВАК 

– 1, в журналах РИНЦ – 19  

 

 

Перспективы реализации 

проекта в 2019 году:  

– проектирование и 

публикация 

адаптированной основной 

образовательной 

программы  для детей с 

расстройством 

аутистического спектра; 

– описание моделей 

развивающей предметно-

пространственной среды 

для всех категорий детей с 

ОВЗ (методическое 

пособие); 

– подготовка к публикации 

методического пособия 

«Организация игровой 

деятельности с детьми с 

ОВЗ»; 

– подготовка к публикации 

методического пособия 

«Физическое воспитание 

детей с ОВЗ»; 

– публикация статей в 

высокорейтинговых 

журналах с участниками 

экспериментальной 

площадки;  

– подготовка и презентация 

авторских дидактических 

средств для организации 

коррекционной работы с 

2017-2019 

https://ipk74.ru/news/mezhregionalnyy-seminar-modernizatsiya-soderzhaniya-i-tekhnologiy-formirovaniya-predmetnykh-metapredmetnykh-i-lichnostnykh-rezultatov-uchashchikhsya-v-ramkakh-realizatsii-kontseptsiy-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-po-uchebnym-predmet3/
https://ipk74.ru/news/mezhregionalnyy-seminar-modernizatsiya-soderzhaniya-i-tekhnologiy-formirovaniya-predmetnykh-metapredmetnykh-i-lichnostnykh-rezultatov-uchashchikhsya-v-ramkakh-realizatsii-kontseptsiy-modernizatsii-soderzhaniya-i-tekhnologiy-obucheniya-po-uchebnym-predmet3/


разными категориями детей 

с ОВЗ. 

Подача заявки на конкурс 

Российского фонда 

фундаментальных 

исследований (РФФИ) и 

организация исследования 

по проблематике. 

Региональные проекты 

 

Проект по реализации совместных 

с региональными 

инновационными площадками 

научно-прикладных проектов, 

обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания 

обучения и воспитания  

Специалисты кафедр и 

учебно-методических 

центров ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

специалисты 

общеобразовательных 

организаций 

Челябинской области  

Подготовлено и опубликовано 

20 научных статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК, 

РИНЦ 

Проведение научно-

методической работы по 

реализации совместных с 

региональными 

инновационными 

площадками научно-

прикладных проектов, 

обеспечивающих отработку 

новых технологий и 

содержания обучения и 

воспитания (научно-

методическое 

сопровождение 42 

общеобразовательных 

организаций, написание 

научных статей) 

2016 – 10 школ 

2017 – 10 школ 

2018 – 17 школ 

2019 – 45 школ 

Проект по реализации 

совместных с федеральными 

инновационными площадками 

научно-прикладных проектов, 

обеспечивающих отработку 

новых технологий и содержания 

обучения и воспитания: 

Специалисты кафедр и 

учебно-методических 

центров ГБУ ДПО 

ЧИППКРО, 

специалисты 

общеобразовательных 

организаций 

Челябинской области 

   

– Формирование у школьников Специалисты кафедры Подготовлены и Подготовка и публикация  



положительного  имиджа 

профессий родного села с 

использованием технологий 

образовательного туризма» 

 

педагогики и 

психологии, 

общеобразовательные 

организации 

Челябинской области 

опубликованы две научные 

статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК 

 

статей 

– Содействие школьникам в 

освоении стратегий успешного 

чтения посредством 

использования текстов новой 

природы 

Специалисты кафедры 

педагогики и 

психологии, 

общеобразовательные 

организации 

Челябинской области 

Подготовлена и опубликована 

научная статья в журнале, 

включенном в перечень ВАК 

Подготовка и публикация 

статей 

 

– Эколого-просветительская 

деятельность среди учащихся, 

родителей и педагогов средствами 

школьного лесничества в 

условиях мегаполиса» 

Специалисты кафедры 

начального 

образования, 

общеобразовательные 

организации 

Челябинской области 

Подготовлены и 

опубликованы 5 научных 

статей, в том числе 3 научные 

статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК  

Подготовка и публикация 

статей 

 

Проект по научно-методической и 

информационно-методической 

поддержке внедрения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Кафедры и учебно-

методические центры 

института, 

специалисты 

общеобразовательных 

организаций 

Подготовлены и 

опубликованы 4 научные 

статьи, в том числе, статья в 

журнале, включенном в 

перечень ВАК 

Подготовлено и опубликовано 

38 методических материалов  

 

Разработка модельной 

региональной основной 

образовательной 

программы среднего 

общего образования 

2016-2019 

Концепции инновационной направленности развития образования 

 



Концепция развития естественно-

математического и 

технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП» 

(Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской 

области № 01/3810 от 31.12.2014). 

Концепция «Образовательный 

технопарк «ТЕМП» (Приказ 

Министерства образования и 

науки Челябинской области № 

01/2608 от 17.08.2016) 

Специалисты кафедр и 

учебно-методических 

центров 

Подготовлены и 

опубликованы 5 научных 

статей, в том числе: 4 статьи в 

журналах, включенных в 

перечень ВАК 

Подготовлены и 

опубликованы 4 методических 

пособия и одна монография 

 

 

  

Концепция развития школьных 

информационно-библиотечных 

центров в Челябинской области 

(Приказ Министерства 

образования и науки Челябинской 

области № 01/2231 от 20.07.2018) 

Региональный 

информационно-

методический центр 

ГБУ ДПО ЧИППКРО 

Подготовлены и 

опубликованы 3 научные 

статьи в журналах, 

включенных в перечень ВАК 

Разработана дорожная 

карта 

 

Концепция психологического 

сопровождения введения ФГОС 

общего образования в 

Челябинской области на период 

до 2020 года (Приказ 

Министерства образования и 

науки Челябинской области № 

01/2090 от 12.07.2018) 

Специалисты центра 

учебно-методического 

и научного 

сопровождения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

кафедры педагогики и 

психологии, учебно-

методического центра 

проектирования 

инноваций ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Подготовлены и 

опубликованы 2 научные 

статьи в журналах РИНЦ  

 

Разработана дорожная 

карта 

До 2020 года 

Концепция научно-методического 

сопровождения обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в Челябинской области 

Специалисты центра 

учебно-методического 

и научного 

сопровождения детей с 

Подготовлено и опубликовано 

9 научных статей, в том числе 

3 научных статей в журналах, 

включенных в перечень ВАК 

Разработана дорожная 

карта 

До 2018 года 



на период до 2018 года (Приказ 

Министерства образования и 

науки Челябинской области № 

01/2860 от 19.09.2016) 

особыми 

образовательными 

потребностями, 

кафедры педагогики и 

психологии, учебно-

методического центра 

проектирования 

инноваций ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

Подготовлены и 

опубликованы  4 

методические пособия для 

руководителей 

образовательных организаций  

 

 
Приложение 2 к решению 

учёного совета от 24.04.2019 г. № 3/1 

 

Патенты на изобретения (патенты (свидетельства) на полезную модель) 

Авторы Вид 

документа 

Наименование документа Кем выдан документ В рамках какого инновационного 

проекта 

Маковецкая Ю.Г. Патент  Патент РФ № 102087,  6.02.2017. 

Схема «Модель краткосрочного 

повышения квалификации 

педагогических работников на базе 

образовательной организации» // 

Патент России № 102087. 2017. Бюл. 

№ 2. / Маковецкая Ю.Г. 

 

Министерство образования и 

науки РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

В рамках действующих Концепций 

Челябинской области 

Ильина А.В. 

Маковецкая Ю.Г. 

Патент Патент РФ № 104029, 27.06.2017 

Схема «Модель алгоритмы 

деятельности руководителя по 

созданию мотивационных условий 

формирования у обучающихся 

естественно-научного мышления» // 

Министерство образования и 

науки РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

управления образованием 

Концепция развития естественно-

математического и технологического 

образования в Челябинской области 

«ТЕМП» 



Патент России № 104029. 2017. Бюл. 

№ 7. / Маковецкая Ю.Г. 

Российской академии 

образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

Ильина А.В. 

Маковецкая Ю.Г. 

Патент Патент РФ № 110146, 06.08.2018 г. 

Схема «Модель развития 

профессиональной компетентности 

педагогических и руководящих 

работников по вопросам реализации 

ФГОС для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья средствами дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации» // Патент 

России № 110146.  2018.  Бюл. № 8. /  

Министерство образования и 

науки РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

Апробация федерального 

государственного образовательного 

стандарта для детей с особыми 

возможностями здоровья, в рамках 

Концепции научно-методического 

сопровождения обучения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья в Челябинской области на 

период до 2018 года 

Солодкова М.И. 

Ильина А.В. 

Чернова И.М. 

Потапчук С.В. 

Анисимова С.А. 

Боженова М.С. 

Гребенюк И.А. 

Зверева О.П. 

Маковецкая Ю.Г. 

Малашкина С.А. 

Мишина Г.В. 

Панова О.А. 

Сайфулина К.И. 

Шевченко Е.И. 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 23473 

«Модельная адаптированная 

общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

«интеллектуальными нарушениями» 

01.02.2018 

Министерство образования и 

науки РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

Проект по научно-методической и 

информационно-методической 

поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Солодкова М.И. 

Ильина А.В. 

Зоркальцева И.В. 

Потапчук С.В. 

Карасева Т.Н. 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 23581 

«Модельная адаптированная 

общеобразовательная программа 

начального общего образования 

Министерство образования и 

науки РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

Проект по научно-методической и 

информационно-методической 

поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 



Маковецкая Ю.Г. 

Мещерякова С.Г. 

Хорешко К.Ю. 

Черданцева Л.А. 

обучающихся с задержкой 

психического развития: методические 

рекомендации» 10.05.2018 

управления образованием 

Российской академии 

образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Маркина Н.В., 

Маковецкая Ю.Г. 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 23600 от 

11.05.2018 г. «Психология и 

педагогика обучения и развития 

одаренных учащихся: от теории к 

практике: учебное пособие» 

Министерство образования и 

науки РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

Концепции сопровождения и 

поддержки одаренных и 

перспективных детей Челябинской 

области 

Ильина А.В., 

Маковецкая Ю.Г., 

Маркина Н.В., 

Менщикова И.А., 

Погорелов Д.Н., 

Солодкова М.И. 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 23601 от 

11.05.2018 г. «Концепция 

психологического сопровождения 

введения ФГОС общего образования в 

Челябинской области на период до 

2020 года» 

Министерство образования и 

науки РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

Концепция психологического 

сопровождения введения ФГОС 

общего образования в Челябинской 

области на период до 2020 года 

Ильина А.В., 

Коваленко С.Н., 

Маковецкая Ю.Г. 

[и др.] 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 23829 от 

23.10.2018 г. «Профессиональная 

ориентация детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной школы» 

Министерство образования и 

науки РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

Проект по реализации совместных с 

региональными и федеральными 

инновационными площадками 

научно-прикладных проектов, 

обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и 

воспитания, Концепция развития 



образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

естественно-математического и 

технологического образования в 

Челябинской области «ТЕМП» 

Ильина А.В., 

Маковецкая Ю.Г., 

Коваленко С.Н., 

Бухмастова Е.В.[и 

др.] 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 23885 от 

14.11.2018 г. «Образовательная 

агломерация как эффективное условие 

профессиональной ориентации 

школьников: сборник методических 

материалов» 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

Проект по реализации совместных с 

региональными инновационными 

площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих 

отработку новых технологий и 

содержания обучения и воспитания, 

Концепция развития естественно-

математического и технологического 

образования в Челябинской области 

«ТЕМП» 

Солодкова М.И. 

Емельянова Л.А. 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного ресурса № 23668 

«Становление и развитие 

инновационных практик 

индивидуализации обучения учащихся 

МБОУ НОШ № 95 г. Челябинска на 

основе организации и технологий 

тьюторского сопровождения 

индивидуальных образовательных 

программ, маршрутов, проектов» 

Министерство образования и 

науки РФ 

Федеральное государственное 

бюджетное научное 

учреждение «Институт 

управления образованием 

Российской академии 

образования» 

Объединенный фонд 

электронных ресурсов «Наука 

и образование» 

Проект по реализации совместных с 

региональными инновационными 

площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих 

отработку новых технологий и 

содержания обучения и воспитания 

Лаврова Г.Н. Свидетель

ство 

Свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ № 

2016663754 «Диа-Деф» 

Федеральная служба по 

интеллектуальной 

собственности (РОСПАТЕНТ) 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

[дети с нарушениями зрения 

(амблиопия и косоглазие), 

слабовидящие и тотально слепые 

дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 



церебральным параличом]. 

Лаврова Г.Н. 

Кошкина С.М. 

Тулупова Н.А. 

Яковлева Г.В. 

Падерина Л.В. 

Рябцева С.И. 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного образовательного 

ресурса № 0036 от 20.06.2017 

«Модельная адаптированная 

образовательная программа для детей 

с задержкой психического развития» 

№ РОСС RU.31618.04ПХН0 

Центр сертификации 

продукции, услуг в области 

технико-экономических и 

социальных систем и 

процедуры оценки 

соответствия уровням знаний 

и компетенций (Росстандарт) 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

[дети с нарушениями зрения 

(амблиопия и косоглазие), 

слабовидящие и тотально слепые 

дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом]. 

Лаврова Г.Н. 

Кошкина С.М. 

Тулупова Н.А. 

Яковлева Г.В. 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного образовательного 

ресурса № 0035 от 20.06.2017 

«Модельная адаптированная 

образовательная программа для детей 

с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и детским церебральным 

параличом» № РОСС 

RU.31618.04ПХН0 

Центр сертификации 

продукции, услуг в области 

технико-экономических и 

социальных систем и 

процедуры оценки 

соответствия уровням знаний 

и компетенций (Росстандарт) 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

[дети с нарушениями зрения 

(амблиопия и косоглазие), 

слабовидящие и тотально слепые 

дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом]. 

Сваталова Т.А.  

Кудрявцева Е.П. 

Штельвак Н.В. 

Толкодубова А.В. 

Литвинова С.О. 

Кагирова Ю.И. 

Сурова Г.М. 

Завидовская Л.В. 

Бондаренко Н.В. 

Ризванова Г.Р. 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного образовательного 

ресурса № 0083 от 11.12.2017 

Электронное методическое пособие 

«Социальное партнерство дошкольной 

образовательной организации и 

родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья в проекте 

Лекотека» 

Центр сертификации 

продукции, услуг в области 

технико-экономических и 

социальных систем и 

процедуры оценки 

соответствия уровням знаний 

и компетенций (Росстандарт) 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

[дети с нарушениями зрения 

(амблиопия и косоглазие), 

слабовидящие и тотально слепые 

дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом]. 

Обухова С.Н. Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного образовательного 

ресурса № 0086 от 11.12.2017 

Электронное учебное пособие 

Центр сертификации 

продукции, услуг в области 

технико-экономических и 

социальных систем и 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

[дети с нарушениями зрения 

(амблиопия и косоглазие), 



«Художественно-эстетическое 

развитие детей дошкольного возраста 

в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» 

процедуры оценки 

соответствия уровням знаний 

и компетенций (Росстандарт) 

слабовидящие и тотально слепые 

дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом]. 

Пелихова А.В. Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного образовательного 

ресурса № 0087 от 11.12.2017 

«Физкультурно-оздоровительная 

работа с часто-болеющими детьми 

дошкольного возраста: электронное 

учебно-методическое пособие» 

Центр сертификации 

продукции, услуг в области 

технико-экономических и 

социальных систем и 

процедуры оценки 

соответствия уровням знаний 

и компетенций (Росстандарт) 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

[дети с нарушениями зрения 

(амблиопия и косоглазие), 

слабовидящие и тотально слепые 

дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом]. 

Лаврова Г.Н. 

Исрафилова Л.М. 

Есина О.В.  

Жеребнова В.П. 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного образовательного 

ресурса № 2018661231 от 17.08.2018 

«Электронная программа «ЛО-ДИ»  

Программа для ЭВМ: мониторинг 

речевого развития детей с ТНР ЛО-

ДИ» 

Центр сертификации 

продукции, услуг в области 

технико-экономических и 

социальных систем и 

процедуры оценки 

соответствия уровням знаний 

и компетенций (Росстандарт) 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

[дети с нарушениями зрения 

(амблиопия и косоглазие), 

слабовидящие и тотально слепые 

дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом]. 

Яковлева Г.В. Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного образовательного 

ресурса № 0163 от 09.11.2018 

«Модельная адаптированная 

образовательная программа для детей 

с нарушениями зрения (амблиопия и 

косоглазие): методические 

рекомендации для педагогов ДОУ» 

Центр сертификации 

продукции, услуг в области 

технико-экономических и 

социальных систем и 

процедуры оценки 

соответствия уровням знаний 

и компетенций (Росстандарт) 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

[дети с нарушениями зрения 

(амблиопия и косоглазие), 

слабовидящие и тотально слепые 

дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 



церебральным параличом]. 

Лаврова Г.Н. 

Козарева Н.В. 

Ганжа О.Н. 

 

Свидетель

ство 

Свидетельство о регистрации 

электронного образовательного 

ресурса № 0160 от 09.11.2018.2018 

«Модельная адаптированная 

образовательная программа для детей 

с нарушениями слуха: методические 

рекомендации для педагогов ДОУ» 

Центр сертификации 

продукции, услуг в области 

технико-экономических и 

социальных систем и 

процедуры оценки 

соответствия уровням знаний 

и компетенций (Росстандарт) 

«Модель инклюзивного образования 

детей дошкольного возраста с ОВЗ» 

[дети с нарушениями зрения 

(амблиопия и косоглазие), 

слабовидящие и тотально слепые 

дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой 

сферы, дети с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и детским 

церебральным параличом]. 

Борченко И.Д. Сертифика

т 

соответств

ия 

№ РОСС RU.И1684.04ЖЖХ1057 

Рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Традиционный 

фольклор Южного Урала» 

Настоящий сертификат удостоверяет, 

что идентифицированная надлежащим 

образом продукция соответствует 

требованиям методическим, 

педагогическим, устанавливаемым в 

НД МТБ РАО 3-2006. Часть III. 

«Педагогико-эргономические 

требования к средствам обучения». 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования 

«Межрегиональный центр 

инновационных технологий в 

образовании» 

Проект по научно-методической и 

информационно-методической 

поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, в том числе 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 к решению 

учёного совета от 24.04.2019 г. № 3/1 

 

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙЯ 

В РАМКАХ ВСОКО 
 

 

Содержание дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации/профессиональной 

переподготовки 

Внутренняя экспертиза программ 
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Входная и итоговая диагностика уровня 

профессиональной подготовки слушателей 

Мониторинг удовлетворенности в 

целом 



Приложение 4 к решению 

учёного совета от 24.04.2019 г. № 3/1 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В РАЗРАБОТАННЫХ ПРОГРАММАХ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

(2018-2019 годы) 

 

Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

Учебно-методический центр проектирования инноваций 

 

Содержание, технологии и 

особенности применения 

модельной региональной 

основной образовательной 

программы основного 

общего образования 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

Нормативно-правовые основания проектирования 

модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические основания проектирования 

модельной региональной основной образовательной 

программы основного общего образования 

Содержательно-процессуальные аспекты разработки 

основных общеобразовательных программ с 

использованием ресурса модельной региональной 

образовательной программы основного общего 

образования 

Практические аспекты разработки основных 

общеобразовательных программ с использованием ресурса 

модельной региональной образовательной программы 

основного общего образования 

Кафедра языкового и литературного образования 

 

Профессиональная 

деятельность учителя 

русского языка и 

литературы в сфере 

оценивания учебных 

достижений обучающихся 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

Система подготовки учащихся к ГИА 

Темы:  

Достижение предметных результатов обучения русскому 

языку.  

Развитие лингвистической  и языковой компетенций 

учащихся 



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

Эффективные приёмы подготовки к написанию сочинений 

на основе прочитанного текста (сочинение-рассуждение на 

экзамене по русскому языку) 

Центр учебно-методического и научного сопровождения обучения детей с особыми образовательными потребностями 

 

Профессиональная 

ориентация учащихся в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Проект по реализации совместных с региональными 

инновационными площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания  

Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП»  

Концепция «Образовательный технопарк «ТЕМП» 

Концепция научно-методического сопровождения 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями 

Современные нормативно-правовые основы образования 

Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности по профессиональной ориентации учащихся 

Содержательно-процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности по профессиональной 

ориентации учащихся 

Практические аспекты организации образовательной 

деятельности по профессиональной ориентации учащихся 

Организационно-

управленческое и 

психологическое 

сопровождение введения 

ФГОС общего образования 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Проект по реализации совместных с региональными 

инновационными площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания  

Концепция психологического сопровождения 

введения ФГОС общего образования на территории 

Современные нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях в условиях реализации ФГОС 

общего образования 

Психолого-педагогические особенности профессиональной 

деятельности педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС общего образования 

Содержательно-процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях психологического сопровождения 

введения и реализации ФГОС общего образования 



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

Челябинской области 

Концепция научно-методического сопровождения 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями 

Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности педагогических 

работников в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования 

Профессиональная 

деятельность педагога-

психолога в условиях 

введения 

профессионального 

стандарта «Педагог-

психолог (Психолог в 

сфере образования) 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Проект по реализации совместных с региональными 

инновационными площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания  

Концепция психологического сопровождения 

введения ФГОС общего образования на территории 

Челябинской области 

Концепция научно-методического сопровождения 

обучения детей с особыми образовательными 

потребностями 

Современные нормативно-правовые основы 

профессиональная деятельность педагога-психолога в 

условиях введения профессионального стандарта «Педагог-

психолог (Психолог в сфере образования)» 

Содержательно-процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности педагогов-психологов в 

условиях реализации профессиональных  стандартов 

Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности педагогов-психологов в 

условиях реализации профессиональных стандартов 

Кафедра общественных и художественно-эстетических дисциплин 

 

Теория и методика 

обучения географии 

Проект «Реализация модели сетевого 

взаимодействия по формированию правовой 

культуры и антикоррупционного сознания 

обучающихся» (ФИП МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска») 

Методика преподавания географии. Современные 

нормативно-правовые основы общего образования 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Методика преподавания географии. Современное учебное 

занятие по общественным дисциплинам 

Проект «Использование возможностей Методика преподавания географии. Учебно-методическое 

https://ipk74.ru/upload/medialibrary/4ce/4ceffd469c38ba2ac1018ad5698f6e30.pdf
https://ipk74.ru/upload/medialibrary/4ce/4ceffd469c38ba2ac1018ad5698f6e30.pdf


Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

информационного-библиотечного центра сельской 

школы для развития культуры смыслового чтения» 

(РИП МОУ «Аргаяшская СОШ № 2») 

обеспечение по общественным дисциплинам 

Проект «Повышение качества образования в ОО с 

низкими результатами обучения и в ОО, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» 

Методика преподавания географии. Система оценки 

достижения результатов освоения образовательной 

программы по общественным дисциплинам 

Проект «Память о Холокосте – путь к 

толерантности» (в рамках международного 

сотрудничества под эгидой НПЦ «Холокост» (г. 

Москва)) 

Методика преподавания географии. Современные 

образовательные технологии 

Проект «Формирование ценностных ориентаций 

школьников во внеурочной деятельности» (НПП 

МАОУ «СОШ № 84 г. Челябинска») 

Методика преподавания географии. Внеурочная 

деятельность учителя географии 

Кафедра начального образования 

 

Методика преподавания по 

межпредметным 

технологиям 

Проект по реализации совместных с региональными 

инновационными площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания 

«Моделирование безопасной и комфортной 

образовательной среды в начальном общем 

образовании через создание «Навигатора  педагога – 

психолога»» 

Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности 

Технологии достижения метапредметных результатов в 

начальном общем образовании 

Особенности 

конструирования 

оценочных материалов для 

диагностики 

индивидуальных 

достижений младших 

школьников 

Проект по реализации совместных с региональными 

инновационными площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания  

 «Моделирование безопасной и комфортной 

образовательной среды в начальном общем 

образовании через создание «Навигатора  педагога – 

психолога» 

Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности 

Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности 



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

Кафедра педагогики и психологии 

 

Стратегии и технологии 

реализация 

общеобразовательных 

программ в очно-заочной 

форме обучения: 

особенности применения в 

школах, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях 

Проект по реализации мероприятий, направленных 

на повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространение их результатов 

Нормативно-правовые основания реализации 

общеобразовательных программ в очно-заочной форме 

обучения 

Психолого-педагогические контексты реализации 

общеобразовательных программ в очно-заочной форме 

обучения 

Содержательно-процессуальные аспекты реализации в 

образовательных организациях общеобразовательных 

программ в очно-заочной форме обучения 

Прикладные аспекты реализации в образовательных 

организациях общеобразовательных программ в очно-

заочной форме обучения. Особенности реализации очно-

заочной формы обучения в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. 

Кафедра развития дошкольного образования 

 

Управление  

дошкольными  

образовательными 

организациями в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного  

стандарта дошкольного 

образования 

 

Модель инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» [дети с нарушениями 

зрения (амблиопия и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детским церебральным параличом] 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержки внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Механизмы управления качеством образования в ДОУ в 

условиях реализации ФГОС ДО. Основная образовательная 

программа и адаптированная образовательная программа 

дошкольной образовательной организации для детей с ОВЗ 

Технологии управления воспитательными системами. 

Система работы с разными категориями детей (одаренные 

дошкольники, дети с ОВЗ. дети из семей мигрантов) 

Контрольно-аналитическая деятельность  

Инновационные методы 

управления дошкольным 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержки внедрения федеральных 

Проектирование внутренней системы оценки качества 

образования в дошкольной образовательной организации 



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

образовательным 

учреждением в условиях 

реализации ФГОС ДО 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Модель инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» [дети с нарушениями 

зрения (амблиопия и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детским церебральным параличом] 

 

Управление проектированием развивающей предметно-

пространственной среды  дошкольной образовательной 

организации. Особенности развивающей предметно-

пространственной среды для детей с ОВЗ и детей из семей 

мигрантов 

Педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Модель инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» [дети с нарушениями 

зрения (амблиопия и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детским церебральным параличом] 

Оценка качества дошкольного образования 

Особенности физического воспитания детей с ОВЗ. 

Проектирование развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной образовательной 

организации. Развивающая предметно-пространственная 

среда для детей с ОВЗ. 

Особенности познавательного развития детей с ОВЗ. 

Современные 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагогических работников 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Модель инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» [дети с нарушениями 

зрения (амблиопия и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, дети с 

Мониторинг личностного развития детей с ОВЗ 

Оценка качества дошкольного образования 

Правила безопасного использования компьютера в работе с 

детьми дошкольного возраста (с детьми с ОВЗ) 

Особенности использования развивающих компьютерных 

игр в коррекционно-образовательном процессе  для детей с 

ОВЗ 



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детским церебральным параличом] 

Современные 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ДО 

Модель инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» [дети с нарушениями 

зрения (амблиопия и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детским церебральным параличом] 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

Личностно ориентированные технологии в образовании 

детей дошкольного возраста. Технологии коррекционной 

работы с детьми с ОВЗ 

Исследовательские и игровые технологии в 

образовательном процессе 

Теория и методика 

музыкального воспитания в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

Модель инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» [дети с нарушениями 

зрения (амблиопия и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детским церебральным параличом 

Планово-прогностическая деятельность в дошкольной 

образовательной организации. Педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ. 

Особенности развивающей предметно-пространственной 

среды для детей с ОВЗ 

Арт-терапевтические технологии в музыкально-творческом 

развитии дошкольников. Арт-терапия в коррекционной 

работе с детьми с ОВЗ  

Теория и методика 

воспитания и обучения 

детей с ОВЗ 

Модель инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» [дети с нарушениями 

зрения (амблиопия и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детским церебральным параличом 

 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

Особенности содержания регионального компонента в 

АОП для детей с ОВЗ 

Личностно ориентированные технологии в работе с детьми 

дошкольного возраста с ограниченными возможностями 

здоровья 

Программирование образовательной деятельности с детьми 

с ограниченными возможностями здоровья. Рабочая 

программа воспитателя группы детей с ОВЗ 

Проектирование коррекционной развивающей предметно-

пространственной среды в соответствии с реализуемой в 



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

дошкольной образовательной организации адаптированной 

образовательной программы 

Требования к результатам освоения адаптированной  

образовательной программы дошкольного образования. 

Система мониторинга коррекционно-образовательного 

процесса ДОУ в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования. 

Теория и методика 

развития детей раннего 

возраста 

Проект по научно-методической и информационно-

методической поддержке внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования  

Модель инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» [дети с нарушениями 

зрения (амблиопия и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детским церебральным параличом 

Оценка качества дошкольного образования. Система 

мониторинга образовательного процесса дошкольной 

образовательной организации в соответствии с 

федеральным государственным образовательным 

стандартом  дошкольного образования. 

 

Особенности здоровьесберегающего образовательного 

пространства для детей с ОВЗ 

Физическая культура и 

укрепление здоровья 

обучающихся и 

воспитанников 

Модель инклюзивного образования детей 

дошкольного возраста с ОВЗ» [дети с нарушениями 

зрения (амблиопия и косоглазие), слабовидящие и 

тотально слепые дети, дети с нарушением слуха, 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, дети с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

детским церебральным параличом 

Коррекционно-педагогическая работа по физическому 

развитию детей дошкольного возраста с нарушениями 

состояния здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития и др.) 

Кафедра специального (коррекционного) образования 

 

Организация деятельности 

специалистов в сфере 

психолого-медико-

Концепция научно-методического сопровождения 

обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Челябинской области 

Основы организационно-методической деятельности 

специалистов психолого-медико-педагогическая комиссия 

в проектировании и реализации адаптированных 



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

педагогической помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья  

образовательных программ «Психолого-педагогические 

технологии конструктивного общения и сотрудничества 

между участниками образовательного процесса» 

Кафедра управления, экономики и права 

 

Практика командного 

менеджмента в 

профессиональном 

развитии педагогов  

Проект по реализации совместных с региональными 

инновационными площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания  

Проект по реализации мероприятий, направленных 

на повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространение их результатов 

Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП»  

Современные нормативно-правовые основы обеспечения 

профессионального развития педагогов 

общеобразовательных организаций 

Содержательные и процессуальные аспекты обеспечения 

профессионального развития педагогов 

общеобразовательных организаций 

Прикладные аспекты обеспечения профессионального 

развития педагогов общеобразовательных организаций 

Межпредметные 

технологии в 

педагогической 

деятельности в  

общеобразовательных 

организациях 

Проект по реализации совместных с региональными 

инновационными площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания  

Проект по реализации мероприятий, направленных 

на повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространение их результатов 

Современные нормативно-правовые основы обновления 

технологий общего образования 

Психолого-педагогические основания использования 

межпредметных технологий в педагогической 

деятельности в общеобразовательных организациях 

Содержательные и процессуальные аспекты использования 

межпредметных технологий при организации 

образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях 

Прикладные аспекты использования межпредметных 

технологий при организации образовательного процесса в 

общеобразовательных организациях 



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП» Концепция психологического 

сопровождения введения ФГОС общего образования 

в Челябинской области на период до 2020 года 

 

Содержание, технологии и 

особенности разработки и 

реализации культурно-

образовательных сетевых 

проектов (из опыта работы 

МОУ Саргазинская СОШ) 

Проект по реализации совместных с региональными 

инновационными площадками научно-прикладных 

проектов, обеспечивающих отработку новых 

технологий и содержания обучения и воспитания  

Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП»  

Современные нормативно-правовые основы образования 

Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности 

Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности 

Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности 

 

Региональный информационно-методический центр 

 

Развитие школьных 

информационно-

библиотечных центров как 

условие обеспечения 

современного качества 

образования 

Концепция развития школьных информационно-

библиотечных центров в Челябинской области 

Современные нормативно-правовые основы 

профессиональной деятельности 

Содержательные и процессуальные аспекты 

профессиональной деятельности 

Прикладные аспекты решения актуальных проблем 

профессиональной деятельности 

Региональный ресурсный центр методического обеспечения деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, организации дополнительного профессионального образования педагогов дополнительного образования и координации 

деятельности образовательных организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы 

Управление развитием сети 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на 

муниципальном уровне 

 

Грант по теме «Педагогический франчайзинг 

развертывания сети дополнительных 

общеобразовательных программ на уровне 

муниципальных образований Челябинской области» 

Современные нормативно-правовые аспекты развития сети 

дополнительных общеобразовательных программ на 

муниципальном уровне 

Психолого-педагогические основания обеспечения 

деятельности муниципальных команд по разработке и 

реализации проекта развития сети дополнительных 

общеобразовательных программ 

Содержательные и процессуальные аспекты 

https://ipk74.ru/kafio/rcdpo/
https://ipk74.ru/kafio/rcdpo/
https://ipk74.ru/kafio/rcdpo/


Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

проектирования развития муниципальной сети 

дополнительных общеобразовательных программ 

Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП» 

Концепция «Образовательный технопарк «ТЕМП» 

Прикладные аспекты разработки программы развития 

муниципальной сети дополнительных 

общеобразовательных программ 

Проектирование и 

реализация 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ на основе 

использования 

регионального репозитория 

модельных 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ 

 

Грант по теме «Педагогический франчайзинг 

развертывания сети дополнительных 

общеобразовательных программ на уровне 

муниципальных образований Челябинской области» 

Современные нормативно-правовые аспекты развития сети 

дополнительных общеобразовательных программ на 

институциональном уровне 

Содержательные и процессуальные аспекты 

проектирования дополнительных общеобразовательных 

программ с использованием инновационных методических 

продуктов, информационно-образовательных ресурсов 

Прикладные аспекты разработки дополнительных 

общеобразовательных программ на основе регионального 

репозитория модельных дополнительных 

общеобразовательных программ 

Кафедра естественно-математических дисциплин 

 

Система работы учителя-

предметника по подготовке 

учащихся к 

Государственной итоговой 

аттестации 

Проект по реализации мероприятий, направленных 

на повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространение их результатов 

Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности Индивидуальный образовательный маршрут 

учащихся как форма педагогической поддержки учащихся 

при подготовке к государственной итоговой аттестации  

Характеристика целей и объектов контроля оценки 

образовательных достижений учащихся 



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

Образовательный проект ТЕМП Челябинской 

области 

Индивидуальный образовательный маршрут учащихся как 

форма педагогической поддержки учащихся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

Характеристика целей и объектов контроля оценки 

образовательных достижений учащихся  

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях введения 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Проект по реализации мероприятий, направленных 

на повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространение их результатов 

Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности  

Индивидуальный образовательный маршрут учащихся как 

форма педагогической поддержки учащихся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

Характеристика целей и объектов контроля оценки 

образовательных достижений учащихся  

Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП» 

Индивидуальный образовательный маршрут учащихся как 

форма педагогической поддержки учащихся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

Характеристика целей и объектов контроля оценки 

образовательных достижений учащихся  

Проект по реализации мероприятий, направленных 

на повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространение их результатов 

Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности  

Индивидуальный образовательный маршрут учащихся как 

форма педагогической поддержки учащихся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

Характеристика целей и объектов контроля оценки 

образовательных достижений учащихся  



Наименование программы Инновационные проекты, материалы которых 

использовались при разработке программы  

Разделы программы, в которых отражены материалы 

инновационного проекта 

1 2 3 

Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП» 

Индивидуальный образовательный маршрут учащихся как 

форма педагогической поддержки учащихся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

Характеристика целей и объектов контроля оценки 

образовательных достижений учащихся  

Проект по реализации мероприятий, направленных 

на повышение качества образования в 

общеобразовательных организациях с низкими 

результатами обучения и в общеобразовательных 

организациях, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и 

распространение их результатов 

Психолого-педагогические основы профессиональной 

деятельности  

Индивидуальный образовательный маршрут учащихся как 

форма педагогической поддержки учащихся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

Характеристика целей и объектов контроля оценки 

образовательных достижений учащихся  

Концепция развития естественно-математического и 

технологического образования в Челябинской 

области «ТЕМП» 

Индивидуальный образовательный маршрут учащихся как 

форма педагогической поддержки учащихся при 

подготовке к государственной итоговой аттестации 

Характеристика целей и объектов контроля оценки 

образовательных достижений учащихся  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 к решению 

учёного совета от 24.04.2019 г. № 3/1 

 

Показатель мотивационной готовности педагогов реализовать  

межпредметные технологии  

(на основе итоговой диагностики уровня освоения слушателями 

(учителя-предметники) программ повышения квалификации) 

  
7. Определите Ваши намерения по поводу формата применения актуальных психолого-

педагогических знаний и умений в осуществлении Ваших профессиональных полномочий 

Варианты ответов: 
114 

КЕМД 
57 

КЯиЛО 
46 

КОиХЭД 
217 

ВСЕГО 
% от 442 

б) Утвердился во мнении об обусловленности 

высокой результативности педагогической 

деятельности качественными психолого-

педагогическими знаниями; считаю нужным 

применять психолого-педагогические знания на 

систематической основе. 

33 12 5 50 11,3 

в) Убедился в том, что индивидуальное 

своеобразие и индивидуальный стиль 

педагогической деятельности поддерживается не 

только предметно-методическими, но психолого-

педагогическими знаниями и умениями; мои 

профессиональные притязания основываются на 
преимущественном использовании психолого-

педагогических знаний и умений. 

59 27 27 113 25,6 

г) Получил подтверждение своим взглядам 

относительно уверенного и методически 

правильного использования психолого-

педагогических знаний и умений для успешного 

личностного развития школьников и моего 

профессионального саморазвития. 

22 18 14 54 12,2 

10. Произошли ли у Вас изменения в оценке собственных профессиональных умений по участию в 

разработке основных / дополнительных образовательных программ образовательной организации? 

Варианты ответов: 
114 

КЕМД 

57 

КЯиЛО 

46 

КОиХЭД 

217 

ВСЕГО 
% от 442 

в) Пришел к выводу, что могу участвовать в 

разработке основных / дополнительных 

общеобразовательных программ образовательной 
организации, однако ощущением уверенности в 

применении проектировочных умений в 

нестандартных и новых ситуациях не располагаю 

86 37 31 154 34,8 

г) Мнение о достаточности умений по участию в 

разработке основных / дополнительных 

общеобразовательных программ образовательной 

организации не изменилось; есть основания 

считать, что имеющиеся проектировочные умения 

позволяют мне привносить в педагогическую 

деятельность инновационные моменты 

28 20 15 63 14,2 

11. Произошли ли изменения в самооценке использования Вами основных принципов 

деятельностного подхода при реализации основных / дополнительных общеобразовательных 

программ? 

Варианты ответов: 
114 

КЕМД 

57 

КЯиЛО 

46 

КОиХЭД 

217 

ВСЕГО 
% от 442 

в) Пришел(ла) к выводу, что могу реализовать 
основные / дополнительные общеобразовательные 

программы в соответствии с принципами 

деятельностного подхода, однако ощущением 

уверенности в применении современных 

образовательных технологий в нестандартных и 

83 35 28 146 33,0 



новых ситуациях не располагаю 

г) Мнение о достаточности умений по 

использованию основных принципов 

деятельностного подхода при реализации основной 

/ дополнительной образовательной программы не 

изменилось; есть основания считать, что 

достигнутый уровень владения современными 

образовательными технологиями позволяет мне 

привносить в педагогическую деятельность 

инновационные моменты 

31 22 18 71 16,1 

14. Как Вы связываете перспективы своего профессионального развития с расширением спектра 

умений по мотивации учебно-познавательной деятельности обучающихся? 

Варианты ответов: 
114 

КЕМД 

57 

КЯиЛО 

46 

КОиХЭД 

217 

ВСЕГО 
% от 442 

в) Пришел(ла) к выводу, что могу развивать 

ценностные ориентации, культуру переживаний 

ребенка; однако ощущением уверенности в 

применении умений по мотивации учебно-

познавательной деятельности обучающихся в 

нестандартных и новых ситуациях не располагаю 

90 28 18 136 30,8 

г) Мнение о достаточности уровня 

профессиональной компетенции в вопросах 

развития эмоционально-ценностной сферы 

личности не изменилось; есть основания считать, 

что имеющиеся умения обеспечивают 
эффективную мотивацию учебно-познавательной 

деятельности обучающихся 

24 29 28 81 18,3 

15. Изменилась ли Ваша позиция в отношении необходимости использования информационно-

методических ресурсов ГБУ ДПО ЧИППКРО для освоения и применения психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной помощи обучающимися с 

различными образовательными потребностями? 

Варианты ответов: 
114 

КЕМД 

57 

КЯиЛО 

46 

КОиХЭД 

217 

ВСЕГО 
% от 442 

а) Я познакомился (лась)  с информационно-

методическими ресурсами ГБУ ДПО ЧИППКРО и 

буду использовать их для организации адресной 

работы с различными категориями обучающихся 

52 26 24 102 23,1 

в) Приобретённые знания об информационно-

методических ресурсах ГБУ ДПО ЧИППКРО и 

методике их использования позволят мне успешно 
организовать работу с обучающимися, имеющими 

особые образовательные потребности 

33 10 5 48 10,9 

г) Полученные мной знания об информационно-

методических ресурсах ГБУ ДПО ЧИППКРО и 

методике их эффективного применения – гарантия 

успешности и результативности моей 

профессиональной деятельности: теперь я могу 

поделиться опытом применения психолого-

педагогических технологий, необходимых для 

адресной помощи обучающимися с различными 

образовательными потребностями 

29 21 17 67 15,1 

16. . Произошли ли изменения в самооценке использования Вами ресурсов Модельной региональной 

основной образовательной программы начального (основного, среднего) общего образования 

Варианты ответов: 
114 

КЕМД 

57 

КЯиЛО 

46 

КОиХЭД 

217 

ВСЕГО 
% от 442 

б) Знакомство с Модельной региональной 
основной образовательной программы начального 

(основного, среднего) общего образования стало 

актуальным и полезным для меня – полученные 

знания и умения будут применены мной при 

разработке и реализации основных / 

дополнительных общеобразовательных программ 

51 29 27 107 24,2 



образовательной организации 

в) Освоенный материал позволил по-новому 

взглянуть на содержание Модельной региональной 

основной образовательной программы начального 

(основного, среднего) общего образования: данный 

ресурс считаю полезным для использования в 

практической деятельности педагогов Челябинской 

области (и других регионов России) 

34 10 6 50 11,3 

г) Ресурсы Модельной региональной основной 

образовательной программы начального 

(основного, среднего) общего образования теперь 
будут использоваться мною более эффективно при 

реализации основных / дополнительных 

общеобразовательных программ образовательной 

организации. Они также дали мне возможность 

поделиться собственным практическим опытом 

применения ее отдельных компонентов (рабочей 

программы учебного предмета, курса, в т.ч. курса 

внеурочной деятельности  / оценочных материалов 

/ программы коррекционной работы / программы 

духовно-нравственного развития и воспитания / 

программы воспитания и социализации)  

29 18 13 60 13,6 
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