
Приложение 1 

к Соглашению о сотрудничестве 

 от «26 » марта 2021 г. № 657 
 

Календарный план работы в марте-декабре 2021 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

исполнители ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные ис-

полнители общеобра-

зовательной органи-

зации 

Результаты деятельности 

1.  Инвариантная часть (с сопровождением специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

1.1.  Заключение соглашения о сотрудничестве с 

ГБУ ДПО ЧИППКРО о реализации научно-

прикладного проекта 

Март  Коптелов А.В.  Киприянова Е.В. Соглашение о сотрудничестве 

1.2.  Участие в установочном семинаре для регио-

нальных инновационных площадок  

Апрель  Коптелов А.В. Киприянова Е.В.,  

Городняя Т.В.,  

Дробинина Т.В.,  

Лаута Т.М., 

Мелтонян Л.Л., 

Шаповалова Т.Е.,  

Штырляева Н.Н. 

 

Программа установочного семи-

нара 

1.3.  Консультирование педагогических работни-

ков и руководителей региональной инноваци-

онной площадки специалистами ГБУ ДПО 

ЧИППКРО по вопросам:  

- разработки дополнительных общеразви-

вающих программ, содержание и организаци-

онные механизмы реализации которых отра-

жают идею интеграции общего и дополни-

тельного образования в логике НТИ с учетом 

специфики Челябинской области; 

- разработки проектов, отражающих логику 

НТИ и сущность разработанной модели про-

фильной школы «Практики будущего»; 

Апрель-

декабрь 

 

 

 

Апрель-июнь 

 

 

 

 

 

Апрель-

август 

Коптелов А.В. 

Абрамовских Т.А. 

Ларюшкин С.А. 

Киприянова Е.В.,  

Городняя Т.В.,  

Дробинина Т.В.,  

Лаута Т.М., 

Мелтонян Л.Л., 

Шаповалова Т.Е.,  

Штырляева Н.Н. 

 

Журнал консультаций 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

исполнители ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные ис-

полнители общеобра-

зовательной органи-

зации 

Результаты деятельности 

- проведения вебинаров для учащихся 7, 8 и 

10 классов иных организаций, в том числе се-

тевых партнеров, по выбранному направле-

нию инновационной деятельности: 

- проведения на базе образовательной органи-

зации профильных смен для учащихся 7, 8 и 

10 классов организации-заявителя и иных ор-

ганизаций, в том числе сетевых партнеров; 

- проведения вебинаров для руководящих и 

педагогических работников иных организа-

ций, в том числе сетевых партнеров; 

- проведения образовательного интенсива 

(семинара, проектной сессии, форсайт-сессии 

и пр.) для педагогических работников иных 

организаций, в том числе сетевых партнеров; 

- проведения на базе образовательной органи-

зации стажировки для разных целевых групп 

(руководящих и педагогических работников) 

иных организаций, в том числе сетевых парт-

неров; 

- подготовки публикаций в научных журна-

лах, индексируемых в российской базе дан-

ных научного цитирования, в том числе из 

перечня ВАК; 

- обобщения текущих результатов деятельно-

сти РИП в 2021 году в виде практико-

ориентированных методических продуктов 

- подготовки к участию в итоговой регио-

нальной конференции по результатам дея-

тельности РИП в 2021 году; 

- разработки и реализации программ настав-

ничества 

 

Апрель-май 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

Апрель-

август 

 

Апрель-

сентябрь 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

Август-

сентябрь 

 

 

Сентябрь-

октябрь 

 

Ноябрь  

 

 

Апрель-



 3 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

исполнители ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные ис-

полнители общеобра-

зовательной органи-

зации 

Результаты деятельности 

август 

1.4.  Концептуализация опыта деятельности регио-

нальной инновационной площадки в 2021 го-

ду и представление его в сборник практико-

ориентированных материалов, размещаемого 

в Российской системе национального цитиро-

вания РИНЦ  

Сентябрь – 

ноябрь 

Коптелов А.В. Киприянова Е.В., 

Мелтонян Л.Л., 

Шаповалова Т.Е.,  

Якуба Е.П. 

  

Статья 

1.5.  Подготовка публикации о результатах инно-

вационной деятельности в научных журналах, 

индексируемых в российской базе данных на-

учного цитирования, в том числе из перечня 

ВАК 

Сентябрь  Коптелов А.В. Киприянова Е.В., 

Мелтонян Л.Л., 

Шаповалова Т.Е.,  

Якуба Е.П. 

Копия публикации: минималь-

ное количество публикаций - 1 

1.6.  Экспертиза результатов деятельности РИП по 

итогам 2021 года 

Ноябрь  Коптелов А.В. − Экспертное заключение; участие 

в профессионально-общественной 

экспертизе деятельности регио-

нальных инновационных площадок 

в 2021 году 

1.7.  Участие в итоговой региональной конферен-

ции по результатам деятельности РИП в 2021 

году  

Декабрь  Коптелов А.В. Киприянова Е.В.,  

Городняя Т.В.,  

Штырляева Н.Н. 

 

Материалы в комплексный доклад 

о деятельности региональных ин-

новационных площадок в 2021 го-

ду  

1.8.  Информационное сопровождение инноваци-

онной деятельности; размещение материалов 

(продуктов деятельности) региональной ин-

новационной площадки по тематике проекта 

на сетевой интерактивной площадке ГБУ 

ДПО ЧИППКРО  

Апрель –  

декабрь 

Ларюшкин С.А. Городняя Т.В.,  

Штырляева Н.Н., 

Якуба Е.П. 

 

Не менее 3 материалов (продук-

тов деятельности) региональной 

инновационной площадки по те-

матике проекта, размещенных на 

сетевой интерактивной площадке 

ГБУ ДПО ЧИППКРО, получивших 

отзывы работников образования  

1.9.  Мониторинг результативности деятельности 

региональных инновационных площадок 

Апрель –  

декабрь 

Коптелов А.В. Киприянова Е.В. Материалы в комплексный доклад 

о деятельности региональных ин-

новационных площадок в 2021 го-

ду 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

исполнители ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные ис-

полнители общеобра-

зовательной органи-

зации 

Результаты деятельности 

2.  Инвариантная часть (без сопровождения специалистов ГБУ ДПО ЧИППКРО) 

2.1.  Разработка дополнительных общеразвиваю-

щих программ, содержание и организацион-

ные механизмы реализации которых отража-

ют идею интеграции общего и дополнитель-

ного образования в логике НТИ с учетом спе-

цифики Челябинской области 

Апрель – 

июнь 

− Киприянова Е.В., 

Мелтонян Л.Л., 

Штырляева Н.Н. 

Дополнительные общеразви-

вающие программы, содержание 

и организационные механизмы 

реализации которых отражают 

идею интеграции общего и до-

полнительного образования в 

логике НТИ с учетом специфики 

Челябинской области – 

2 программы  

2.2.  Разработка дополнительных общеразвиваю-

щих программ, разработанных и реализуемых 

в сетевой форме 

Апрель –  

август 

− Киприянова Е.В., 

Мелтонян Л.Л., 

Штырляева Н.Н. 

Дополнительные общеразви-

вающие программы, разработан-

ные и реализуемые в сетевой 

форме –2 программы  

2.3.  Заключение договоров с организациями-

партнерами о сетевой реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ 

Сентябрь  − Киприянова Е.В. Договоры с организациями-

партнерами о сетевой реализа-

ции дополнительных общераз-

вивающих программ: минималь-

ное количество договоров - 5 

2.4.  Проведение интеллектуальных интернет-

конкурсов для учащихся 5 – 11 классов орга-

низации-заявителя и иных организаций, в том 

числе сетевых партнеров, по выбранному на-

правлению инновационной деятельности 

Апрель –  

ноябрь 

− Городняя Т.В.,  

Мелтонян Л.Л. 

 

Положения о проведении интел-

лектуальных интернет-

конкурсов для учащихся 5 – 11 

классов: минимальное количест-

во участников каждого интер-

нет-конкурса – 100 человек, в 

том числе не менее чем из 5 об-

разовательных организаций Че-

лябинской области; количество 

интернет-конкурсов – 1  

2.5.  Реализация проектов, отражающих логику 

НТИ и сущность разработанной модели про-

фильной школы «Практики будущего» 

Апрель –  

ноябрь 

− Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В.,  

Дробинина Т.В.,  

Проекты, отражающих логику 

НТИ и сущность разработанной 

модели профильной школы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

исполнители ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные ис-

полнители общеобра-

зовательной органи-

зации 

Результаты деятельности 

Лаута Т.М. 

 

«Практики будущего»: количе-

ство проектов – 5  

2.6.  Проведение вебинаров для учащихся 7, 8 и 10 

классов иных организаций, в том числе сете-

вых партнеров, по выбранному направлению 

инновационной деятельности 

Апрель – 

ноябрь 

− Мелтонян Л.Л., 

Шаповалова Т.Е.,  

Штырляева Н.Н., 

Шерстобитова Е.В. 

Программы вебинаров для уча-

щихся 7, 8 и 10 классов иных 

организаций, в том числе сете-

вых партнеров, по выбранному 

направлению инновационной 

деятельности: минимальное ко-

личество участников каждого 

вебинара – 200 человек, в том 

числе представителей не менее 

чем из 10 образовательных орга-

низаций Челябинской области; 

продолжительность каждого ве-

бинара – не менее 40 минут;  

количество вебинаров - 1  

2.7.  Проведение на базе образовательной органи-

зации профильных смен для учащихся 7, 8 и 

10 классов организации-заявителя и иных ор-

ганизаций, в том числе сетевых партнеров 

Май –  

октябрь  

− Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В.,  

Дробинина Т.В.,  

Лаута Т.М. 

 

Программа проведения на базе 

образовательной организации 

профильных смен для учащихся 

7, 8 и 10 классов организации-

заявителя и иных организаций, в 

том числе сетевых партнеров: 

общая минимальная продолжи-

тельность смен(-ы) 21 день в 

год;  

Количество программ – 1, 

общая трудоемкость смены – 350 

человеко-дней 

 

2.8.  Проведение вебинаров для руководящих и 

педагогических работников иных организа-

ций, в том числе сетевых партнеров 

Май –  

ноябрь  

− Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В.,  

 

Программа вебинаров для руко-

водящих и педагогических ра-

ботников иных организаций, в 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

исполнители ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные ис-

полнители общеобра-

зовательной органи-

зации 

Результаты деятельности 

том числе сетевых партнеров: 

минимальное количество участ-

ников вебинара – 150 человек, в 

том числе представителей из не 

менее чем 5 муниципальных об-

разований Челябинской области; 

продолжительность вебинара – 

не менее 40 минут;  

количество вебинаров – 1  

2.9.  Проведение образовательного интенсива (се-

минара, проектной сессии, форсайт-сессии и 

пр.) для педагогических работников иных ор-

ганизаций, в том числе сетевых партнеров 

Май –  

октябрь 

− Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В.,  

Дробинина Т.В.,  

Лаута Т.М. 

 

Программы проведения образо-

вательного интенсива (семинара, 

проектной сессии, форсайт-

сессии и пр.) для педагогических 

работников иных организаций, в 

том числе сетевых партнеров: 

минимальное количество участ-

ников каждого мероприятия – 30 

человек, из которых не менее 15 

человек – представителей орга-

низаций – сетевых партнеров; 

продолжительность каждого ме-

роприятия не менее 8 академи-

ческих часов; количество обра-

зовательных интенсивов - 1  

2.10.  Работа раздела сайта общеобразовательной 

организации о деятельности региональной 

инновационной площадки  

Апрель –

декабрь 

− Городняя Т.В.,  

Хохлов А.С.  

Скриншоты материалов: мини-

мальное количество материалов 

- 1 материал в месяц 

2.11.  Размещение информационных материалов о 

реализации проекта в социальных сетях  

Апрель –

декабрь 

− Городняя Т.В.,  

Коржук С.В.  

Скриншоты материалов: мини-

мальное количество материалов 

- 1 материал в квартал 

2.12.  Размещение информационных материалов о 

реализации проекта в СМИ 

Ноябрь  − Городняя Т.В.,  

Коржук С.В. 

Копии материалов: минимальное 

количество материалов - 1 мате-
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

исполнители ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные ис-

полнители общеобра-

зовательной органи-

зации 

Результаты деятельности 

риал в год 

2.13.  Разработка программы стажировки для руко-

водящих и педагогических работников по на-

правлению инновационной деятельности 

Май  − Киприянова Е.В. Проект программы стажировки 

для руководящих и педагогиче-

ских работников по направле-

нию инновационной деятельно-

сти, трудоемкость мероприятия 

не менее 16 академических ча-

сов;  

2.14.  Проведение на базе образовательной органи-

зации стажировки для разных целевых групп 

(руководящих и педагогических работников) 

иных организаций, в том числе сетевых парт-

неров 

Апрель –

декабрь 

− Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В.,  

Дробинина Т.В.,  

Лаута Т.М. 

 

Приказ о проведении стажиров-

ки для разных целевых групп 

(руководящих и педагогических 

работников) иных организаций, 

в том числе сетевых партнеров: 

минимальное количество участ-

ников стажировки – 20 человек, 

из которых 10 – руководители и 

10 – педагогические работники 

образовательных организаций 

Челябинской области; трудоем-

кость – 16 часов;  

количество стажировок – 1 

2.15.  Создание видеоролика о создании, развитии, 

внедрении и тиражировании продуктов инно-

вационной деятельности образовательной ор-

ганизации в рамках выбранного проекта 

Октябрь –

ноябрь 

− Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В.  

 

Видеоролик о создании, разви-

тии, внедрении и тиражировании 

продуктов инновационной дея-

тельности образовательной ор-

ганизации в рамках выбранного 

проекта: не менее 1,5 минут и не 

более 5 минут 

2.16.  Участие в работе форумов по вопросам реали-

зации основных общеобразовательных про-

грамм с учетом ФГОС и концепций препода-

вания учебных предметов (предметных облас-

Май –  

ноябрь  

− Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В.  

 

Скриншоты с форумов, демон-

стрирующих участие педагоги-

ческих и руководящих работни-

ков РИП в работе форумов  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

исполнители ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные ис-

полнители общеобра-

зовательной органи-

зации 

Результаты деятельности 

тей) 

2.17.  Участие в региональном конкурсе профессио-

нального мастерства «Новой школе – новые 

стандарты» (по номинациям  «Интеграция об-

щего и дополнительного образования для дос-

тижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов ФГОС с учетом кон-

цепций преподавания учебных предметов 

(предметных областей)» 

Август-

октябрь 

− Мелтонян Л.Л., 

Штырляева Н.Н.  

Номинация «Интеграция общего 

и дополнительного образования 

для достижения личностных, ме-

тапредметных и предметных ре-

зультатов ФГОС с учетом кон-

цепций преподавания учебных 

предметов (предметных облас-

тей)» 

2.18.  Разработка и реализация программ по модели 

(ям) наставничества в образовательной орга-

низации 

(модель «работодатель - коммуникатор - 

ученик») 

Апрель –  

ноябрь  

− Е.В. Киприянова Копии материалов (приказ об 

утверждении, количество про-

грамм наставничества (модель 

«работодатель - коммуникатор 

- ученик»), количество наставни-

ков 3 и наставляемых 15).  

2.19.  Участие в конференции «Опыт и проблемы 

введения федеральных государственных обра-

зовательных стандартов» 

Ноябрь  − Е.В. Киприянова Презентация деятельности РИП; 

информационно-методические 

материалы 

3.  Вариативная часть 

3.1.  Организация и проведение Всероссийской не-

дели высоких технологий и технопредприни-

мательства в статусе Ресурсного центра 

Школьной Лиги РОСНАНО по Челябинской 

области в логике НТИ с учетом специфики 

Челябинской области 

Март   − Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В., 

Штырляева Н.Н. 

Отчетные материалы в Школь-

ную Лигу РОСНАНО. 

3.2.  Организация и проведение Федерального ок-

ружного соревнования молодых исследовате-

лей программы «Шаг в будущее» для УрФО в 

статусе Координационного центра с учетом 

использования результатов космической дея-

тельности в логике НТИ с учетом специфики 

Ноябрь   − Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В., 

Штырляева Н.Н 

Отчетные материалы по ФОС. 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки прове-

дения 

Ответственные 

исполнители ГБУ 

ДПО ЧИППКРО 

Ответственные ис-

полнители общеобра-

зовательной органи-

зации 

Результаты деятельности 

Челябинской области 

3.3.  Организация и проведение Регионального 

этапа Всероссийского конкурса исследова-

тельских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» в статусе Базовой школы 

НИУ ВШЭ в логике НТИ с учетом специфики 

Челябинской области 

Октябрь – 

декабрь  

 Киприянова Е.В., 

Городняя Т.В., 

Штырляева Н.Н 

Отчетные материалы по конкур-

су «Высший пилотаж» 

3.4.  Создание цифровых видеоматериалов в рам-

ках проведения стажировки для разных целе-

вых групп (руководящих и педагогических 

работников) 

Сентябрь – 

ноябрь  

− Киприянова Е.В., 

Мелтонян Л.Л., 

Шаповалова Т.Е.,  

Штырляева Н.Н. 

Цифровые видеоматериалы  

3.5.  Организация и проведение образовательных и 

исследовательских практик на основе выстав-

ки снимков летчика – космонавта РФ Сергея 

Рязанского «Удивительная Земля» 

Апрель  − Киприянова Е.В.,  

Городняя Т.В., 

Якуба Е.П. 

Вовлечение школьников в рабо-

ту музейного пространства, под-

готовку тематических выставок 

 

 

 
Сторона 1  

Директор  

____________________ Е.В. Киприянова  

«____» марта 2021 г. 

 Сторона 2 

Руководитель (-и) научно-прикладного проекта: 

_______________ ________________________  

Ректор ГБУ ДПО ЧИППКРО 

____________ А.В. Хохлов 

«____» марта 2021 г. 

 


