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Модульные курсы
Кафедра естественно-математических дисциплин:



Эффективные способы достижения учащимися метапредметных результатов средствами дисциплин технологического и естественно-научного профилей: сборник программ стажировок в образовательных организациях, на
базе которых созданы предметные лаборатории и центры образовательной
робототехники / сост. А. В. Ильина, Ю. Г. Маковецкая, Т. В. Таран [и др.];
под ред. М. И. Солодковой. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 132 с.



Готовится методическое пособие С. Н. Обуховой (к. п. н., доцента КРДО)
«Образовательный проект „ТЕМП“ в практике ДОО: знакомим детей с
профессиями взрослых»



Готовится методическое пособие С. Н. Обуховой (к. п. н., доцента КРДО)
«Развитие личности ребенка дошкольного возраста в конструктивномодельной деятельности» (в рамках реализации образовательного проекта
«ТЕМП»)



Актуальные проблемы организации работы учителей естественно-математических дисциплин по подготовке учащихся к итоговой аттестации (по предметам) (8/24/36 часов)

Организация профессиональной ориентации учащихся при реализации образовательного проекта «ТЕМП» (8/24/36 часов.)

Формирование культуры комплексного применения обучающимися знаний
в области естественно-математического и технологического образования. Особенности деятельности учителя-предметника по сопровождению детей с высоким потенциалом развития (по предметам) (8/24/36 часов)

Осуществление преемственности естественно-математического образования начальной и основной школы в контексте реализации ФГОС ООО (8/24/36 часов)
Контакты:
Уткина Татьяна Валерьевна, заведующий кафедрой, к. п. н.
Тел.: 8 (351) 264-01-51
Эл. почта: emd74@yandex.ru

Курсы повышения квалификации

Кафедра педагогики и психологии:


Педагогическая психология в обучении младших школьников математике
(16 часов)

Методическая система обучения школьников решению математических задач
как основа повышения качества подготовки к государственной итоговой аттестации (16 часов)
Контакты:
Ильясов Дмитрий Федорович, заведующий кафедрой, д. п. н., профессор
Тел.: 8 (351) 264-01-26
Эл. почта: kaf.ped@mail.ru

Кафедра развития дошкольного образования:


Детское техническое творчество и робототехника в рамках реализации образовательного проекта «ТЕМП» (24 часа)
Контакты:
Яковлева Галина Владимировна, заведующий кафедрой, к. п. н., доцент
Тел.: 8 (351) 232-07-18
Эл. почта: galina440@mail.ru



Управление достижением индикативных показателей в рамках решения задач
образовательного проекта «ТЕМП» (в форме стажировки для руководящих
работников, 16 часов)
Контакты:
Зуева Флюра Акрамовна, руководитель отдела по научно-исследовательской
работе, д. п. н., доцент
Тел.: 8 (351) 263-43-00
Эл. почта: otdel_nr@mail.ru
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Методические рекомендации по включению элементов образовательной робототехники в содержание предметов технологического и естественно-научного
циклов «Включение элементов робототехники в образовательный процесс
общеобразовательной организации в условиях реализации ФГОС общего образования» / А. В. Ильина, Т. В. Таран, Ю. Г. Маковецкая, О. Б. Дударева,
Е. Л. Тележинская ; под ред. М. И. Солодковой, А. В. Ильиной. – Челябинск :
ЧИППКРО, 2015. – 84 с.

Модульные курсы
Кафедра начального образования:


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

Создание мотивационных условий для формирования у обучающихся естественно-научного мышления : методические рекомендации / под ред. М. И. Солодковой, А. В. Ильиной. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 84 с.



Уткина, Т. В. Достижение метапредметных результатов через учебно-исследовательскую и проектную деятельность учащихся : учебное пособие / Т. В. Уткина, Е. А. Низдиминова. – Челябинск : ЧИППКРО, 2014. – 192 с.



Уткина, Т. В. Биологическое разнообразие Челябинской области : учебно-методическое пособие / Т. В. Уткина, Ю. Г. Ламехов, Е. А. Ламехова. – Челябинск :
ЧИППКРО, 2015. – 200 с.





Хафизова, Н. Ю. Инженерное образование в школе: как организовать учебный процесс / Н. Ю. Хафизова. – Челябинск, 2015. – 170 с.





Скрипова, Н. Е. Аксиологическая концепция ориентации школьников на
рабочие профессии : монография / Н. Е. Скрипова. – Челябинск : Полиграф-Мастер, 2015. – 295 с.



Скрипова, Н. Е., Коржова Н. Б. Направления деятельности по развитию ценностной ориентации подростков на рабочие профессии на основе взаимодействия с социальными партнерами : методическое пособие / Н. Е. Скрипова. –
Челябинск : Полиграф-Мастер, 2016. – 145 с.



Скрипова, Н. Е. Пропедевтическая работа по формированию ценностной ориентации младших школьников на рабочие профессии в рамках социального
партнерства семьи и школы : учебно-методическое пособие / Н. Е. Скрипова. – Челябинск : Цицеро, 2014. – 176 с.

Организационно-педагогические условия реализации образовательного
проекта «ТЕМП» в начальной школе (8/16 часов)
Контакты:
Скрипова Надежда Евгеньевна, заведующий кафедрой, к. п. н.
Тел.: 8 (351) 211-59-72
Эл. почта: nscripova@mail.ru



Эффективные способы достижения учащимися метапредметных результатов средствами дисциплин технологического и естественно-математического циклов в условиях реализации Концепции «ТЕМП» (8/16/24 часа)
Формирование универсальных учебных действий учащихся начальной
школы средствами образовательной робототехники в условиях реализации
Концепции «ТЕМП» (8/16/24 часа)
Проектно-исследовательская деятельность как основа формирования у обучающихся универсальных учебных действий в условиях реализации Концепции «ТЕМП» (8/16/24 часа)
Развитие метапредметных компетенций учащихся средствами учебноисследовательской деятельности (8/16/24 часа)
Профессиональное самоопределение учащихся в условиях введения и реализации ФГОС общего образования (8/16/24 часа)
Контакты:
Ильина Анна Владимировна, руководитель центра, к. п. н.
Тел.: (351) 211-59-04
Эл. почта: annailyina@rambler.ru

Учебно-методический центр
информационно-коммуникационных технологий:


Образовательная робототехника. Использование лего-лабораторий в образовательном процессе в условиях внедрения ФГОС (8/16/24/36 часов)

Использование образовательных решений ЛЕГО в дошкольном образовании в условиях введения ФГОС ДО (8/16/24/36 часов)
Контакты:
Тележинская Елена Леонидовна, заведующий лабораторией инновационных
образовательных решений
Тел.: 8 (351) 211-59-07
Эл. почта: cmitpvikt@mail.ru
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Научно-прикладные проекты (НПП)
ГБУ ДПО ЧИППКРО приглашает к сотрудничеству образовательные учреждения Челябинской области через реализацию совместных
научно-прикладных проектов. Институт предлагает вам перечень НПП:


Организационные основы научно-методического сопровождения профессиональной деятельности педагогических работников по реализации концепции «ТЕМП»



Создание мотивационных условий для формирования у учащихся ответственного отношения к изучению предметов естественно-математического
цикла



Формирование ценностного отношения к профессиям в сельской местности



Возможности проектной деятельности для формирования мотивации учащихся к выбору профессии предприятий горно-заводской зоны Южного
Урала



Формирование у старших школьников мотивации выбора профессии
в сфере высоких технологий



Эффективные педагогические средства ориентации школьников на инженерные и высокотехнологичные рабочие профессии



Формирование инженерного мышления через повышение учебной мотивации учащихся к техническим видам деятельности



Интеграция предметов естественно-математических и технологических
дисциплин как фактор развития инновационного мышления учащихся



Школьный технопарк как эффективный педагогический фактор в формировании инновационного мышления обучающихся в условия интеграции
предметов



Проектная деятельность как средство подготовки обучающихся к жизненному и профессиональному самоопределению

Научно-прикладные проекты (НПП)


Педагогическая система развития инженерной культуры обучающихся
в образовательном процессе



Педагогические средства содействия развитию мотивационной готовности
обучающихся к получению инженерных и рабочих специальностей



Модель сетевой организации предпрофильного образования обучающихся
на основе создания консалтингового центра технологической подготовки



Информационно-образовательная среда как фактор формирования корпоративного имиджа учреждения дополнительного профессионального образования
Контакты:
Обоскалов Александр Георгиевич, проректор по научной и организационнометодической работе, к. п. н., доцент
Тел.: 8 (351) 263-04-65
Эл. почта: oboskalovag@rambler.ru

