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В декабре 2011 года исполнилось 20 лет со дня создания Челябинского институ-
та развития профессионального образования. Книга посвящена этой знаменательной 
дате и раскрывает многогранную работу коллектива ученых, педагогов, руководите-
лей, сделавших инновации в сфере образования успешно реализуемым непрерывным 
процессом. Именно такой творческий подход обеспечивает институту и его коллекти-
ву признание не только в регионе, но и в России. Во многом это стало возможным бла-
годаря 14-летней целенаправленной и сложнейшей работе на посту ректора институ-
та Ф. Н. Клюева.





Уважаемые педагоги и сотрудники Челябинского института
развития профессионального образования!

От имени всех депутатов Законодательного собрания поздравляю вас с 20-ле-
тием со дня создания института.

Профессиональное образование было и остается опорой нашей промышленной 
области, а профессия педагога начального и среднего профессионального образо-
вания — символомом гуманизма, самопожертвования и трудолюбия. Ваш нелегкий 
творческий труд достоин уважения и признания.

Благодаря вашей работе профессиональное образование нашего региона зани-
мает лидирующие позиции не только в УрФО, но и в России.

Созданный в 1991 году как филиал Института профессионального образования 
Министерства образования РСФСР, ваш институт в 1997 году возглавил Учебно-
методическое объединение начального профессионального образования Уральско-
го экономического района.

В стенах Челябинского института развития профессионального образования 
повысили квалификацию свыше 50 000 педагогов и руководителей профессиональ-
ного образования.

В последние годы в нашей стране и области уделяется особое внимание подго-
товке рабочих нового поколения, востребованных инновационной экономикой ре-
гиона, и важнейшая роль в решении этой задачи отводится вашему институту. Впе-
реди — нелегкая, но интересная и творческая работа.

Желаю вам дальнейших успехов в работе, стабильности развития, крепкого 
здоровья, благополучия, счастья и добра.

В. В. Мякуш,
председатель Законодательного

собрания Челябинской области



Дорогие коллеги!

Вы держите в руках книгу, посвященную 20-летию Челябинского института 
развития профессионального образования.

Бесспорно, это знаменательная дата, за которой стоят годы кропотливого тру-
да педагогов, методистов, всех сотрудников института.

За это время Челябинским ИРПО были разработаны и внедрены в рамках реги-
онального компонента образования сотни профессиональных стандартов и образо-
вательных программ, реализована масштабная программа по информатизации об-
разовательного пространства, создана база инновационного развития профессио-
нального образования — ресурсные центры.

В настоящее время институтом решается серьезная задача по созданию в рам-
ках Федеральных государственных образовательных стандартов основных пример-
ных образовательных профессиональных программ по профессиям и специально-
стям учреждений НПО–СПО, внедряются педагогические технологии XXI века, си-
стема «образование через всю жизнь».

Несомненно, работники института заслуживают в этот день слов благодарно-
сти и признания за свой благородный творческий труд.

Дорогие коллеги! Поздравляю вас с этой значимой для педагогического сообще-
ства нашего региона датой.

Выражаю вам признательность за ваш труд во имя процветания Челябинской 
области.

Желаю успехов, благополучия, уверенности в завтрашнем дне!

А. И. Кузнецов,
министр образования и науки

Челябинской области



Ежегодно в Челябинском ИРПО повышают 
квалификацию свыше 3000 руководителей и 
педагогов ПО.

За 20 лет свыше 40 000 работников НПО 
были слушателями ЧИРПО.

В системе непрерывного профессиональ-
ного образования в Челябинском ИРПО реали-
зовано свыше 500 образовательных программ.

В рамках государственных образова-
тельных стандартов разработана и внедрена 
учебно-программная документация по всем 
профессиям и специальностям НПО–СПО.

За годы становления и развития в ЧИРПО 
защищены 4 докторские и более 40 кандидат-
ских диссертаций.



ЧЕлябИНСкОмУ ИНСтИтУтУ
РаЗВИтИя ПРОфЕССИОНальНОгО

ОбРаЗОВаНИя 20 лЕт
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ДВаДцать лЕт РаЗВИтИя И ИННОВацИй

Челябинский институт развития профессионального 
образования занимает одно из лидирующих мест в систе-
ме повышения квалификации и переподготовки педаго-
гических кадров Уральского федерального округа.

Институт является методическим центром Учебно-
методического объединения Уральского федерального 
округа, координирующим и направляющим деятельность 
региональных учреждений НПО и СПО.

Созданный в 1991 году как филиал Института разви-
тия профессионального образования Министерства образо-
вания России посредством объединения трех ранее самосто-
ятельных структур (учебно-методического центра УПО ПТО, 
факультета повышения квалификации ВИПКа ПТО и кафе-
дры профессионально-технической педагогики областного 
института усовершенствования учителей), преобразован-
ный 29 февраля 1996 года в государственное учреждение 
дополнительного профессионального образования специа-
листов, Челябинский ИРПО ведет целенаправленную рабо-
ту по организации инновационного развития региональной 
системы профессионального образования 

По своему основному направлению деятельности — 
учебному — институт занимается: повышением квали-

фикации, профессио-
нальной переподготовкой 
и стажировкой специа-
листов учреждений про-
фессионального образова-
ния, учебных центров про-
мышленных предприятий, 
государственных и него-
сударственных образова-
тельных учреждений, ве-
дущих подготовку рабочих 
и специалистов. Кроме 
того, здесь осуществляется 
научно-методическое обе-
спечение содержания об-
разовательных программ 
с учетом требований рабо-
тодателей, нарабатывают-

В библиотеке
института, 1999 г.

Ф. Н. Клюев
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ся методики по независимой оценке уровня подготовки 
рабочих и специалистов, оказываются консультационные 
услуги образовательным учреждениям при подготовке 
к лицензированию и государственной аккредитации.

Научно-исследовательская деятельность институ-
та включает комплекс исследований по развитию си-
стемы профессионального образования Челябинской об-
ласти, социологическое и мониторинговое изучение 
проблем подготовки специалистов в учреждениях на-
чального и среднего профессионального образования, 
их адаптации на предприятиях, сетевое взаимодействие 
участников рынка труда и рынка образовательных услуг.

В последнее время в рамках ФГОС нового поколения 
разрабатываются примерные основные профессиональ-
ные образовательные программы для системы начально-
го и среднего профессионального образования Челябин-
ской области.

Наличие в институте своего издательского комплекса, 
выполняющего полный цикл редакционно-издательских 
работ, позволяет обеспечивать все направления дея-
тельности института научной, учебной и методической 
практико-ориентированной литературой. 

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года отмечается, что стратегической целью 
государственной политики в области образования являет-
ся повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного разви-
тия экономики страны, современным потребностям об-
щества и каждого гражданина. Другими словами, инно-
вационное развитие не может быть обеспечено на основе 
традиционного образования. Образование также должно 
приобрести инновационный характер.

Сегодня этот тезис 
звучит как аксиома, но в 
1991 году, когда был соз-
дан институт и родилась 
идея проведения первой 
областной конференции 
работников профессио-
нального образования, это 
нужно было доказывать. 
Тема и содержание конфе-
ренции заявляли о страте-
гии развития и становле-
ния нового учебного заве-
дения — продвижении ин-
новаций в системе НПО 
и СПО, которое Челябин-

Члены кафедры
профессионального

образования, 2001 г.
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ский ИРПО продолжает осуществлять уже на протяжении 
20 лет. Сама жизнь показала, что мы на правильном пути. 

Сохраняя общую тематику, каждая последующая 
конференция была посвящена отдельным системным ин-
новациям, которые открывали новые возможности для 
развития учреждений профессионального образования. 
В канун 20-летия института конференция носила ком-
плексный характер; ее темой стали перспективы разви-
тия инноваций в регионе.

Из большого круга вопросов, связанных с инноваци-
ями в образовании, хотелось бы остановиться на отдель-
ных аспектах проблемы управления инновационной де-
ятельностью, так как ее правильное понимание создает 
условия для успешной модернизации региональной си-
стемы образования, и месте Челябинского ИРПО в этом 
процессе.

Под термином «инновация» мы понимаем управляе-
мый процесс создания, освоения и применения новшеств, 
обеспечивающих более высокую эффективность обуче-
ния, воспитания и развития личности. В данном опреде-
лении акцентируем внимание на том, что это управляе-
мый процесс, то есть новшество возникает не как побоч-
ный продукт стихийной деятельности, а как результат це-
ленаправленного влияния субъекта на систему.

Основным субъектом управления инновационным 
процессом является региональный орган управления обра-
зованием — Министерство образования и науки Челябин-
ской области. Именно оно определяет общую стратегию, 

Прием у министра
В. В. Садырина
по поводу присвоения
звания «Заслуженный
учитель РФ»,
6 марта 2000 г.
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осуществляет прогнозирование резуль-
татов, выполняет распорядительную и 
контролирующую функции, в том чис-
ле организацию научно-методического 
сопровождения инновационной дея-
тельности (НМСИД), которое традици-
онно осуществляет институт.

Несмотря на то что НМСИД высту-
пает как один из элементов целостной 
системы управления региональным об-
разованием, в современной научно-
педагогической литературе оно рассма-
тривается не только как значимый ре-
сурс поддержки инноваций, но и как 
элемент региональной стратегии раз-
вития образования, так как успешная 
инновационная деятельность каждого 
учреждения профессионального обра-
зования (УПО) становится условием развития всей регио-
нальной системы.

В начале 1990-х годов перспективу развития си-
стемы профессионального образования связывали с по-
явлением нового вида образовательных учреждений. 
В 1992 году вышло временное положение «О высшем 
профессиональном училище (ВПУ)», которое разреши-
ло профессиональным училищам переходить в статус 
профессиональных лицеев, а главное — реализовывать 
программы среднего профессионального образования. 
В 1994 году постановлением Правительства РФ было 
утверждено «Положение об учреждении НПО», кото-
рое официально провозгласило профессиональный ли-
цей центром непрерывного профессионального образо-
вания, имеющим право реализовывать интегрирован-
ные образовательные программы начального и средне-
го профессионального образования. Это стало проры-
вом в системе профтехобразования, и не случайно пер-
вые четыре конференции по инновациям в основном 
были посвящены созданию нового вида УПО, а реко-
мендации научного сообщества легли в основу решения 
ГУ ПТО Челябинской области о создании 21 профессио-
нального лицея. 

На пятой научной конференции активно обсуждались 
вопросы управления качеством профессионального обра-
зования. Прозвучавшие с трибуны научные идеи легли в 
основу организации на базе ПЛ № 102 эксперименталь-
ной площадки «Разработка и апробация мониторинга об-
разовательного учреждения». Тщательный сбор информа-
ции о состоянии лицея позволил его руководству и педаго-
гическому коллективу наметить стратегию развития, реа-

Открытие музея ПТО
к 60-летию системы, 

9 октября 2000 г.
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лизация которой привела к созданию на базе лицея ново-
го учебного заведения — Челябинского государственного 
колледжа индустрии питания и торговли, который занял 
на рынке образовательных услуг лидирующее положение.

В 2001 году предметом обсуждения стала проблема 
многоуровневого профессионального образования. Реко-
мендации, высказанные по итогам конференции, были 
апробированы в ходе деятельности экспериментальной 
площадки «Состояние и эффективность внедрения инте-
грированных образовательных программ для подготов-
ки специалистов СПО и НПО» на базе ПЛ № 68. Особен-
ность проекта эксперимента заключалась в том, что он 
разрабатывался с привлечением работодателей (ЮУЖД) 
и с учетом их пожеланий. Создание в ходе эксперимента 
многоуровневого УПО привело к изменению статуса ли-
цея и преобразованию его в колледж.

Как следствие обсуждения в ходе восьмой конферен-
ции проблем можно рассматривать превращение ПЛ № 17 
(Магнитогорск) в Технологический колледж, ПУ № 138 — 
в Чебаркульский агролесохозяйственный колледж, ПУ 
№ 25 — в Челябинский государственный промышленно-
гуманитарный техникум и т. д. Процессы, инициирован-
ные ЧИРПО на конференции, положили начало работе по 
созданию интегрированных образовательных программ 
НПО и СПО. С этой целью в институте была создана лабо-
ратория непрерывного профессионального образования, 
на базе которой разработаны программы по всем востре-
бованным массовым профессиям.

Заключительный этап 
конкурса «Училище года».
В комиссии от ЧИРПО — 
Л. В. Котовская,
Магнитогорск, 2004 г.
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Благодаря концепции многоуровневого образования 
в 2002 году произошла корректировка названия конфе-
ренции, которая вышла за рамки только системы НПО. 
Колледжи и техникумы начали осваивать программы на-
чального профессионального образования, что законо-
мерно вовлекало их в сферу интересов ЧИРПО. Для того 
чтобы создать организационные условия для их совмест-
ной работы, из названия конференции было исключено 
слово «начальное», и оно приобрело современный вид.

В 2003 году областной научный форум работников 
профессионального образования положил начало про-
цессам информатизации в учреждениях НПО Челябин-
ской области. Принятые рекомендации легли в основу 
проекта национального фонда подготовки кадров для 
информатизации системы образования. Челябинским 
ИРПО было проведено три специальных исследования о 
состоянии и эффективности использования ИКТ в УПО, 
наиболее значимыми результатами которых стало прове-
дение областного конкурса «Информационные источни-
ки сложной структуры по профессиям НПО и специаль-
ностям СПО» и создание АРМ мастера-преподавателя. 
Запущенный инновационный процесс уже через три 
года дал ощутимый результат. К 2006 году на базе УПО 
были созданы клиентские точки, что позволило провести 
очередную областную конференцию в режиме on-line. 
Сегодня в области насчитывается уже 42 таких точки в 
учреждениях НПО и СПО.

Большую помощь в работе с УПО оказывает элек-
тронная карта ПО области, которой могут пользоваться 
все желающие. Посетив сайт института, можно выйти на 
сайт любого УПО.

На 11-й и 12-й конфе-
ренциях была озвучена и 
разрабатывалась идея ре-
сурсных центров. Приме-
чательно, что одна из сек-
ций проходила на терри-
тории фирмы «Кнауф», со-
вместно с которой в 2005 
году на базе ПУ № 61 г. Че-
лябинска был создан пер-
вый ресурсный центр. Се-
годня их насчитывается 
28, в создании каждого 
из них принимал участие 
Челябинский ИРПО в ча-
сти научно-методического 
обеспечения и сопрово-
ждения.

Повышение квалифика-
ции директоров НПО–СПО 

в Чехии (г. Прага) и 
Польше ( г. Краков)

с 17 по 31 октября 2005 г.
Руководитель

делегации — Ф. Н. Клюев
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Сегодня активно идет подготовка к внедрению в об-
разовательный процесс новых ФГОС, которые строятся 
на основе компетентностного подхода. Однако для руко-
водителей и преподавателей системы профессионально-
го образования Челябинской области это не стало чем-то 
новым и неожиданным. Еще в 2006 году на 13-й научно-
практической конференции педагоги региональных УПО 
получили возможность обсудить эту проблему.

В 2007 году в центре внимания участников конфе-
ренции оказался вопрос сетевого взаимодействия рынка 
труда и рынка образовательных услуг. Три года назад тер-
мин «кластер» еще не применялся к организации системы 
образования. Поэтому при формулировке тем экспери-
ментальных площадок на базе ПЛ № 107, Златоустовско-
го торгово-экономического техникума, сетевой площадки 
в г. Миассе (на базе электромеханического и автомехани-
ческого техникумов, ПЛ № 38) этот термин не употреблял-
ся. Но по сути дела, в основу проводимых экспериментов 
легла идея взаимодействия территориально близко распо-
ложенных учебных заведений разного уровня и работода-
телей для получения синергетического эффекта.

В 2009 году Челябинский ИРПО выступил с инициа-
тивой обсуждения на 15-й конференции проблемы неза-
висимой оценки качества подготовки выпускников. В те-
чение последующих двух лет отрабатывался инструмен-
тарий независимой оценки на базе ресурсных центров. И 
сегодня, когда планируется ввести независимую оценку 
как индикативный показатель в программу развития си-
стемы профессионального образования Челябинской об-

ласти до 2015 года, мы мо-
жем констатировать, что 
не ошиблись в прогнозах 
инновационных процес-
сов в образовании и суме-
ли правильно сориентиро-
вать наше педагогическое 
сообщество.

Сегодня в институ-
те разработаны методиче-
ские рекомендации и ин-
струментарий независи-
мой оценки качества под-
готовки выпускников. 
Дело за разработкой ме-
ханизма финансирования 
данной процедуры.

В связи с тем что ин-
новации сегодня стано-
вятся неотъемлемой ча-

Совещание в Ханты-
Мансийске (в рамках
работы УМО НПО УрФО), 
возглавил делегацию
Ф. Н. Клюев
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стью работы образовательного учреждения, в «Програм-
ме развития ЧИРПО на 2008–2013 гг. и до 2020 г.» ин-
новационная деятельность выделена как перспективное 
направление. Создана лаборатория экспериментальной 
и инновационной деятельности, разработаны методиче-
ские рекомендации для подготовки УПО к проведению 
научно-исследовательской и инновационной деятельно-
сти.

Сопровождение инновационной деятельности осу-
ществляется институтом в двух направлениях:

1) сопровождение экспериментальных и инноваци-
онных площадок;

2) сопровождение учебного процесса в УПО.
Сегодня в области работают 12 экспериментальных 

и инновационных площадок Министерства образования 
и науки Челябинской области:

– Южноуральский энергетический техникум (дирек-
тор В. М. Тучин);

– Технологический колледж сервиса ЮУрГУ (дирек-
тор Г. С. Костыко);

– профессиональное училище № 107 (директор 
Л. А. Боровинская);

– объединенная экспериментальная площадка 
на базе Миасского электромеханического техникума (дирек-
тор В. И. Карпов), Миасского автомеханического техникума 
(директор В. И. Демин), профессионального лицея № 38 (ди-
ректор Б. Д. Беляцкий); 

– Златоустовский торгово-экономический техникум 
(директор С. С. Маслова);

– Челябинский техникум торговли и художественных 
промыслов (директор Б. Н. Данилов);

– Златоустовский пе-
дагогический колледж (ди-
ректор В. П. Соколов);

– Златоустовский ин-
дустриальный колледж 
им. П. П. Аносова (дирек-
тор В. В. Сидоров);

– профессиональное 
училище № 96 (директор 
Л. Г. Пономарева);

– Челябинский кол-
ледж информатики, ин-
формационных техноло-
гий и экономики (дирек-
тор В. Г. Лапин);

– Троицкий педагоги-
ческий колледж (директор 
В. О. Королева);

Обсуждение вопроса
о создании ресурсного

центра с фирмой
«Кнауф», 2005 г.
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– Челябинский государственный педагогический кол-
ледж № 1 (директор М. А. Энгельман).

Три площадки — на базе Южноуральского энерге-
тического колледжа, Технологического колледжа серви-
са и Челябинского техникума торговли и художествен-
ных промыслов — в этом году находятся на завершаю-
щем этапе эксперимента. Готовят документы на полу-
чение статуса экспериментальной площадки Копейский 
техникум легкой промышленности (директор Е. С. Мали-
новский) и профессиональный лицей № 16 г. Озерска (ди-
ректор В. В. Порошин). 

Несмотря на то что НМСИД является лишь одним из 
элементов системы управления инновациями в целом, это 
достаточно длительное (деятельность площадки рассчита-
на на 3 года), объемное и содержательное направление 
работы.

Сопровождение УПО, решившего заняться инноваци-
онной деятельностью, начинается уже с момента определе-
ния темы. Бесспорно, приоритет в выборе проблемы при-
надлежит самому учреждению, но для получения стату-
са областной экспериментальной или инновационной пло-
щадки необходимо, чтобы тема выходила за рамки узко 
местнического интереса, была востребована и соответ-
ствовала стратегии развития региональной системы обра-
зования. И здесь институт, опираясь на анализ приоритет-
ных направлений инновационной деятельности в области, 
помогает скорректировать тему будущей площадки.

Члены координационного
совета УМО НПО
Федеральных округов
Российской Федерации, 
2002 г. (г. Магнитогорск)
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Учитывая, что инновация является управляемым 
процессом, где выбор цели заранее осмыслен, НМСИД 
предусматривает выполнение научных разработок в со-
ответствии с осуществляемыми и планируемыми направ-
лениями инновационной деятельности УПО в регионе. 
Сегодня таким перспективным направлением инноваци-
онной деятельности, нуждающимся в научном осмысле-
нии, является внедрение кластеров. По данной проблема-
тике на кафедрах института были заслушаны теоретиче-
ские доклады, а также подготовлены для издания в жур-
нале «Профессиональное образование: теория, практика, 
инновации» исследования, позволяющие разобраться в 
кластерном подходе в образовании.

Инновационная деятельность предполагает у участ-
ников этого процесса наличие определенных знаний и 
умений. Их отсутствие восполняется на ежегодно органи-
зуемых институтом семинарах для руководителей и пре-
подавателей УПО, участвующих в экспериментальной ра-
боте. Последний такой научно-методологический семи-
нар на тему «Организация экспериментальной и иннова-
ционной работы в учреждении профессионального обра-
зования» состоялся в ноябре 2010 года. На семинаре при-
сутствовали директора образовательных учреждений об-
ласти. Планируется продолжение этой работы.

В рамках научного руководства деятельностью экс-
периментальных площадок, созданных на базе УПО, на 
заседаниях Ученого совета регулярно представляют-
ся промежуточные результаты их деятельности, а с 2010 

Коллектив
института, 2001 г.
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года введена практика заслушивания докладов на выезд-
ных заседаниях Экспертного совета МОиН Челябинской 
области. В течение двух лет по результатам исследований 
публикуются материалы в приложении к журналу «Про-
фессиональное образование: теория, практика, иннова-
ции», издаваемому институтом. Журнал является и три-
буной для дискуссий по важным направлениям деятель-
ности в системе профессионального образования.

Таким образом, одной из задач научно-методического 
сопровождения выступает не только помощь сопрово-
ждаемым УПО и поддержка изменений, осуществляемых 
в них, но, прежде всего, профессиональное развитие ру-
ководителей и педагогов. Региональная система научно-
методического сопровождения инновационной деятель-
ности УПО является развивающей системой.

Среди задач, которые стоят перед институтом в рам-
ках усовершенствования НМС, можно назвать:

1) разработку и (или) отбор критериев и показателей 
для оценки эффективности инновационной деятельности 
в целом и на каждом этапе инновационного процесса;

2) разработку и (или) отбор методик для выявления 
эффективности инновационной деятельности в целом и 
на каждом этапе положенного в ее основу инновационно-
го процесса;

3) проведение внешней независимой оценки и экс-
пертизы хода и результатов инновационной деятельности 
сопровождаемых;

4) внедрение результатов исследований и экспери-
ментов.

Другим важным направлением, осуществляемым ин-
ститутом по НМСИД, является сопровождение образова-

тельного процесса в УПО. 
В этой многоплановой ра-
боте сегодня можно выде-
лить следующие приори-
тетные направления.

Во-первых, в це-
лях подготовки государ-
ственных образователь-
ных учреждений НПО и 
СПО Челябинской обла-
сти к внедрению с 1 сен-
тября 2011 года Федераль-
ных государственных об-
разовательных стандартов 
НПО и СПО на базе инсти-
тута создан региональный 
Центр внедрения ФГОС. 
Основная задача центра — 

Сотрудники
института, 2001 г.
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научное и методическое сопровождение образователь-
ных учреждений НПО и СПО по разработке основных 
профессиональных образовательных программ (ОПОП) 
по профессиям и специальностям. Для реализации дан-
ного направления организована деятельность учебно-
методических объединений по разработке проектов при-
мерных основных образовательных программ по 19 про-
фессиям и 23 специальностям. В 2010/11 учебном году 
кафедрой проектирования образовательного процесса 
запланирован цикл научно-методических семинаров для 
руководителей учебно-методических комиссий по мето-
дологическим основам разработки и экспертизы ОПОП. 
Для координации деятельности ОУ проводятся консульта-
ции в режиме on-line.

Одним из инновационных направлений в развитии 
системы образования является создание Общероссийской 
системы оценки качества образования (ОСОКО) как си-
стемы внешней оценки результатов образования в инте-
ресах общества, составной частью которой должна стать 
созданная в Челябинской области Региональная система 
оценки качества образования (РСОКО), отвечающая за-
просам потребителей.

С целью научно-методического сопровождения соз-
дания и эффективного развития РСОКО в ЧИРПО в сен-
тябре 2010 года создан Центр мониторинга и научно-
методического обеспечения качества профессионально-
го образования, основными задачами которого являются:

– разработка и внедрение современных технологий 
оценки, различных показателей качества профессиональ-
ного образования;

– создание диагности-
ческих средств для оцен-
ки качества НПО и СПО 
на единой концептуально-
методологической базе;

– создание единой си-
стемы мониторинга и кон-
троля состояния подготов-
ки специалистов, обеспе-
чивающей определение 
факторов, влияющих на 
качество подготовки спе-
циалистов в образователь-
ных учреждениях началь-
ного и среднего профессио-
нального образования, под-
ведомственных Министер-
ству образования и науки 
Челябинской области;

Подготовка к научно-
практической

конференции, 2002 г.
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– разработка методики и механизмов нормативно-
го финансирования подготовки высококвалифицирован-
ных рабочих по высоко-, средне- и низкозатратным про-
фессиям;

– создание механизмов перехода учреждений ПО в 
статус автономных;

– разработка новых подходов к аттестации. 
Влияние Челябинского ИРПО на инновационные про-

цессы в системе профессионального образования Челя-
бинской области не ограничивается только сопровожде-
нием экспериментальных площадок. Институт позицио-
нирует себя как учреждение, активно развивающее ин-
новации, а областные конференции ПО являются одним 
из эффективных механизмов научно-методического со-
провождения инновационных процессов в региональной 
системе образования.

Генерирование и внедрение институтом идей инно-
вационного развития системы НПО и СПО можно просле-
дить по темам выполненных на базе ЧИРПО диссертаци-
онных исследований Н. Г. Алексеевой («Формирование си-
стемы качества непрерывного профессионального обра-
зования»), А. Ю. Антроповой («Формирование ценностно-
го отношения к педагогической профессии у студентов пе-
дагогического колледжа»), А. Ю. Виноградова («Педагоги-
ческий мониторинг развития профессионального лицея»), 
Ф. Н. Клюева («Подготовка руководителей к деятельности 

Коллектив института,
5 октября 2007 г.
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по разработке и осуществлению программ инновацион-
ного развития учреждения начального профессионально-
го образования»), Л. В. Котовской («Управление качеством 
подготовки инженерно-педагогических кадров в системе 
повышения квалификации»), Ю. Н. Круглова («Особенно-
сти организованного досуга учащихся начального профес-
сионального образования в современной России: социоло-
гический анализ»), З. А. Федосеевой («Развитие профессио-
нальной компетентности педагогов в системе дополнитель-
ного профессионального образования»), С. А. Хузиной («Но-
вые информационные технологии как фактор повышения 
квалификации преподавателей учреждений начального 
профессионального образования»).

Однако руководство и ученые института четко пони-
мают, что инновации невозможны без сотрудничества в 
учебном процессе с социальными партнерами, предста-
вителями заинтересованных бизнес-структур. 

Вопрос прихода работодателей в учебные заведе-
ния остается злободневным. Положительных примеров 
в нашей области достаточно. Первые шаги были сдела-
ны при создании ресурсных центров, далее — участие в 
конкурсном отборе на федеральном уровне, где как при-
мер участия работодателей в подготовке кадров можно 
назвать ММК, ЧТЗ, Магнезит, Бакальское рудоуправле-
ние, компанию «Южуралэлектромонтаж». Вот она, фор-
мула качества подготовки рабочих и специалистов: «Мы 
вместе занимаемся составлением учебных программ. 
Вместе участвуем в конкурсах на получение грантов. 
Приборы и оборудование в колледже (ЮУГТК) сегодня 
самые новые, позволяющие учащимся увидеть реальный 
уровень современного производства. На базе колледжа 
создан центр повышения квалификации наших работ-
ников. Кроме того, наши специалисты преподают в кол-
ледже, учащиеся приходят в компанию на практику. Мы 
проводим анкетирование, в котором просим учащихся 
оценить качество преподавания того или иного предме-
та. Словом, мы знаем, чего хотим от выпускников кол-
леджа и поэтому принимаем самое непосредственное 
участие в их подготовке». Проблему прихода работодате-
ля в учебные заведения, нам кажется, решит создавае-
мый в области Совет по кадровой политике во главе с за-
местителем губернатора. 

Одной из главных целей создания Совета являет-
ся координация деятельности работодателей и образова-
тельных учреждений в деле повышения качества профес-
сиональной подготовки и развития социального партнер-
ства, способного заменить утраченный в начале 1990-х 
годов институт базовых предприятий. Появилась реаль-
ная перспектива возрождения системы подготовки ка-
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дров, которую немцы взяли у нас, довели до совершен-
ства, назвали дуальной, а мы теперь ездим к ним и учим-
ся, ностальгируя о том, что потеряли.

Следующий год для системы начального и среднего 
профессионального образования будет годом работы по 
новым государственным стандартам. Для всех уровней 
ПО с участием объединений работодателей разработаны 
новые федеральные образовательные стандарты. 

Профстандарты задуманы как гибкие инструменты 
развития национальной системы квалификаций, обнов-
ляемые синхронно или с опережением модернизации эко-
номики, и предполагают постоянное изменение содержа-
ния обучения.

Данные изменения связаны, прежде всего, с перехо-
дом на новую образовательную траекторию — это компе-
тентностный подход, который должен обеспечить необ-
ходимый уровень качества профессионального образова-
ния, максимально приблизив квалификацию выпускни-
ков системы профессионального образования к требова-
ниям современного рынка труда.

УЧЕбНО-мЕтОДИЧЕСкИй цЕНтР СИСтЕмы
ПРОфЕССИОНальНОгО ОбРаЗОВаНИя
ЧЕлябИНСкОй ОблаСтИ

За двадцать лет Челябинскому ИРПО удалось стать 
доминирующим учреждением в системе дополнительного 
профессионального образования педагогических работ-
ников начального и среднего профессионального образо-
вания. Это подтверждено реализацией дополнительных 
образовательных разноуровневых программ повыше-
ния квалификации и профессиональной переподготовки, 
комплексным информационным и методическим обеспе-
чением образовательного и управленческого процессов в 
системе НПО и СПО, внедрением инновационных педа-
гогических технологий в деятельность учреждений регио-
нальной системы профессионального образования. 

За эти годы система повышения квалификации пе-
дагогических и руководящих работников в ЧИРПО пре-
терпела значительные изменения. Реализуемые обра-
зовательные программы дополнительного професси-
онального образования в настоящее время охватыва-
ют все категории педагогических и руководящих работ-
ников учреждений НПО и СПО. Ранее содержание об-
разовательных программ реализовывалось на принци-
пах комплексного подхода; это означало, что все слуша-
тели проходили повышение квалификации по одинако-

З. А. Федосеева
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вым дополнительным профессиональным обра-
зовательным программам повышения квалифи-
кации. В настоящее время приоритетным стал 
компетентностно-деятельностный подход, по-
зволяющий разнообразить как содержание об-
разовательных программ, так и формы повы-
шения квалификации исходя из учета выпол-
няемых работниками функций, предъявляемых 
к ним квалификационных требований, особен-
ностей развития учреждений профессионально-
го образования, индивидуальных потребностей. 
Все программы дополнительного профессио-
нального образования построены на модульном 
принципе, что позволяет слушателям осущест-
влять право выбора программ, а также прохо-
дить повышение квалификации по накопитель-
ной системе, а в перспективе выходить на пер-
сонифицированное повышение квалифика-
ции. За учебный год реализуется более 150 раз-
личных образовательных программ повышения 
квалификации с учетом разнообразных потреб-
ностей и интересов педагогических и руково-
дящих работников, из них более 40 программ — 
в режиме межкурсового обучения. 

Одним из достижений института за послед-
ние годы стала профессиональная переподго-
товка, программы которой реализуются по двум направ-
лениям: «Менеджмент в образовании» — для руководи-
телей, которые включены в состав резерва руководящих 
работников, и «Профессиональное обучение» — для масте-
ров производственного обучения, не имеющих педагоги-
ческой квалификации. Данные программы направлены 
на реализацию комплекса мер по восполнению кадрового 
резерва в учреждени-
ях профессионального 
образования Челябин-
ской области. Актив-
но используется выезд-
ная форма повышения 
квалификации, реали-
зуемая на базе учреж-
дений профессиональ-
ного образования по 
их заявкам. Более 25 % 
слушателей обучают-
ся без отрыва от рабо-
ты. Чтобы удовлетво-
рить потребность слу-
шателей в повышении 

Победители областного
конкурса информационных

источников сложной 
структуры по профессиям

НПО, 2009 г.
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квалификации, профессорско-преподавательский состав 
использует современные образовательные и информа-
ционно-коммуникационные технологии. Достижением 
последнего учебного года стала возможность проводить 
повышение квалификации в режиме on-line с использо-
ванием технологий дистанционного обучения. Такая воз-
можность появилась благодаря тому, что в учреждени-
ях профессионального обучения были организованы кли-
ентские точки института. Весь теоретический блок осва-
ивается с использованием сети Интернет, а практические 
умения отрабатываются в деятельностном режиме, с при-
влечением технологий проектной деятельности. За учеб-
ный год более 2500 человек прошли повышение квалифи-
кации по различным программам. 

Поскольку главная функция института заключает-
ся в повышении уровня профессиональной компетентно-
сти работников и специалистов государственных и него-
сударственных учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, наряду с реализацией про-
грамм дополнительного профессионального образования 
ЧИРПО обеспечивает непрерывное повышение квалифи-
кации и научно-методическое сопровождение организа-
ции образовательного процесса в учреждениях НПО и 
СПО, на предприятиях и в организациях, занимающихся 
внутрифирменной профессиональной подготовкой. В си-

Директора учреждений ПО 
на 65-летии Ф. Н. Клюева,
15 сентября 2008 г.
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стему непрерывного повышения квалификации включе-
но около 4000 человек.

Исполняя роль методического центра системы на-
чального и среднего профессионального образования, ин-
ститут осуществляет модернизацию и проектирование 
содержания начального и среднего профессионального 
образования, научно-методическое обеспечение содер-
жания предметов и профессий для соответствующих от-
раслей экономики Челябинской области. Основной зада-
чей в этом направлении является внедрение в деятель-
ность УПО Федеральных государственных образователь-
ных стандартов.

С 1998 года накоплен опыт по научно-методическому 
сопровождению стандартизации профессионального обра-
зования. Деятельность по стандартизации заключалась в 
разработке региональных проектов стандарта НПО перво-
го поколения и интегрированных программ среднего про-
фобразования на базе начального, отборе профилированно-
го содержания программ общеобразовательного цикла, раз-
работке профессиограмм по профессиям НПО, проведении 
мониторинга качества образовательных программ и т. д. В 
настоящее время данный опыт воплощается в подготовке 
учреждений к реализации ФГОС нового поколения. 

Переход на стандарты нового поколения предполагает 
изменения не только в содержании профобразования, но и 
в условиях организации обучения. Эти изменения связаны, 
прежде всего, с переходом на новую образовательную тра-
екторию — модульно-компетентностный подход, опреде-
ленный как идеология современного профессионального об-
разования, который обеспечивает привлекательность обра-
зовательных программ НПО 
и СПО, востребованных на 
региональном рынке труда. 
Роль института заключает-
ся в формировании готовно-
сти образовательных учреж-
дений и их работников к ра-
боте в новых условиях. Гово-
ря о готовности учреждений 
к реализации ФГОС, следу-
ет отметить, что в настоящее 
время создана нормативно-
методическая база внедре-
ния ФГОС, проведено обу-
чение всех руководителей 
учреждений профессиональ-
ного образования, наработа-
на база примерных программ 
по всем массовым професси-

Представитель
Немецкой Академии

Менеджмента Нижней 
Саксонии (DMAN)

Андреас Йопт
в институте, 2009 г.



Челябинский институт развития профессионального образования26

ям НПО и специальностям СПО, под руководством специа-
листов института ведется разработка рабочего программно-
методического обеспечения. 

Одной из особенностей современной системы профо-
бразования является реализация национального проек-
та «Образование». В рамках нацпроекта с 2006 по 2010 
год в Челябинской области на базе учреждений профес-
сионального образования была создана сеть ресурсных 
центров. Их роль заключается в реализации инноваци-
онных образовательных программ, апробации иннова-
ционных идей и перспективных направлений деятель-
ности в профессиональном образовании. На базе ресурс-
ных центров организуются стажировки мастеров произ-
водственного обучения, осуществляется работа по обнов-
лению содержания профессиональных образовательных 
программ с учетом требований работодателей, по разра-
ботке инновационного учебно-методического обеспече-
ния, контрольно-измерительных материалов, обеспечива-
ется внедрение современных образовательных и произ-
водственных технологий, новых форм оценивания про-
фессиональных квалификаций выпускников.

В результате практического взаимодействия инсти-
тута с учреждениями профобразования разработана мо-
дель интеграции последних в многомерное образователь-
ное пространство, наработаны образовательные траекто-
рии сопряжения профессий НПО и специальностей СПО, 
создано современное учебно-методическое обеспечение. 

В результате оптимизации сети профессиональ-
ного образования те УПО, которые активно реа-
лизуют данные проекты, перешли в статус учреж-
дений СПО и стали учреждениями непрерывного 
профессионального образования.

Одной из особенностей деятельности ЧИРПО 
является организация многоуровневой научно-
методической работы в системе начального и 
среднего профессионального образования. В этих 
целях с 1999 года в области успешно реализует-
ся модель организации методической деятельно-
сти, созданная по территориальному принципу. 
Институту в этом процессе отведена роль научно-
методического обеспечения деятельности методи-
ческой службы. Для того чтобы эффективно решать 
задачи по повышению качества образовательного 
процесса, прежде всего, необходимо ответить на 
два вопроса: «Как организовать деятельность каж-
дого педагогического работника?» и «Какая кон-
кретная помощь необходима педагогу со стороны 
методической службы?». Отвечая на эти вопросы, 
мы должны четко осознавать роль методической 
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службы в данном процессе. В целях повышения качества 
научно-методической деятельности на территории обла-
сти создано шесть территориально-методических объе-
динений (ТМО), и вся методическая работа в настоящее 
время осуществляется на трех уровнях: первый уровень — 
учреждения начального и среднего профессионально-
го образования, второй уровень — территориально-
методические объединения, третий уровень — областная 
система начального и среднего профессионального обра-
зования. Координирование деятельности всех трех уров-
ней осуществляется институтом. Методическая служба 
ТМО решает следующие задачи: 

1) повышение уровня профессионального мастерства 
педагогических работников учреждений НПО и СПО;

2) выявление и обобщение профессионального опыта 
руководящих и педагогических работников учреждений 
НПО и СПО Челябинской области, развитие педагогиче-
ского творчества;

3) внедрение в учебно-воспитательный процесс пере-
дового педагогического опыта;

4) оказание консультационной поддержки образова-
тельного процесса.

Эти задачи реализуются через научно-практические, 
методические семинары, мастер-классы, целью которых 
является изучение содержания предметов, новых педаго-
гических технологий, распространение педагогического 
опыта. Сегодня ТМО являются центрами проведения эта-
пов областных конкурсов, олимпиад, фестивалей, спор-
тивных состязаний. 

Приоритетным направлением в деятельности инсти-
тута является работа по информатизации системы про-
фессионального образова-
ния. Традиционным ста-
ло проведение конферен-
ций, совещаний, вебина-
ров, консультаций в режи-
ме on-line, видеоконферен-
ций. Активно ведется на-
полнение регионального 
хранилища цифровыми об-
разовательными ресурса-
ми, создаются электронные 
учебно-методические ком-
плексы для автоматизиро-
ванных рабочих мест. В на-
стоящее время в региональ-
ном хранилище находится 
более двух тысяч информа-
ционных источников слож-

М. А. Важенина 
консультирует 

библиотекарей УПО 
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ной структуры, а главное — хранилище постоянно пополня-
ется.

Результаты данной деятельности представляются на 
проводимых ежегодно областных конкурсах, в методиче-
ских изданиях, публикациях.

Важными событиями стали Год учителя, юбилейная 
годовщина системы начального профессионального обра-
зования. Подготовка к этим датам активизировала ини-
циативу и творческий потенциал педагогических работни-
ков. Институтом инициировано проведение различных об-
ластных конкурсов как среди учреждений, так и среди пе-
дагогов. Спустя долгое время был возобновлен областной 
конкурс «Мастер года», в проведении которого принимали 
участие более 60 человек. Конкурс позволил раскрыть пе-
дагогический потенциал мастеров производственного обу-
чения, работающих в учреждениях начального професси-
онального образования, поднять престиж профессии, рас-
пространить лучший опыт, определить уровень педагоги-
ческой компетентности и выявить слабые места. Еще одно 
значимое событие — Областной конкурс информацион-
ных источников сложной структуры, проводимый среди 
учреждений профессионального образования, реализую-
щих программы НПО. Данный конкурс позволил подвести 
итоги многолетней работы по реализации Областной целе-

Коллектив
института,  2008 г.
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вой программы «Информатизация в системе образования». 
Результатами проведения конкурса являются: наработка 
электронного учебно-методического обеспечения предме-
тов и профессий для автоматизированных рабочих мест пе-
дагогов; пополнение регионального хранилища электрон-
ными образовательными ресурсами; формирование моти-
вации к овладению информационно-коммуникационной 
компетентностью. Опыт победителей и призеров конкур-
сов представлялся на мероприятиях, проводимых в рам-
ках Областного педагогического форума.

Особое место в деятельности ЧИРПО занимает работа 
по формированию готовности педагогических работни-
ков к реализации программ гражданско-патриотического 
воспитания. В рамках реализации данного направления 
проводятся мероприятия, призванные повышать пре-
стиж рабочих профессий. Среди них много конкурсов 
для педагогических работников, таких как: «Что я рас-
скажу детям о войне…», «Растим патриотов России», кон-
курсы экологической направленности, которые ориенти-
рованы на формирование патриотических чувств обуча-
ющихся, выявление форм, методов и содержания дея-
тельности учреждений и отдельных педагогов в области 
гражданско-патриотического воспитания, определение 
готовности коллективов заниматься этой деятельностью. 

Ежегодно обучающимся предоставляется возмож-
ность участия в научно-практических конференциях на-
учного общества учащихся и студентов. Участники дви-
жения НОУ становятся победителями и призерами Все-
российской научно-социальной программы «Шаг в буду-
щее», Всероссийской научно-практической конференции 
студенческих работ. В целях повышения уровня подго-
товки обучающихся и студентов учреждений начально-
го и среднего профессионального образования, развития 
у них предметно-познавательных способностей ежегодно 
проводятся областные олимпиады по предметам общеоб-
разовательного цикла. Все конкурсы и олимпиады прохо-
дили поэтапно, сначала в территориально-методических 
объединениях, затем на базе института. 

Важное место в работе по повышению квалифика-
ции играет библиотека. Ежегодно здесь организуется 
цикл различных мероприятий: мастер-классы, научно-
методические семинары для сотрудников библиотек, 
книжные выставки и обзоры литературы для педагогиче-
ских и руководящих работников. 

Все эти меры направлены на то, чтобы обеспечить 
каждому педагогу и руководителю непрерывное профес-
сиональное развитие, что является условием внедрения 
инноваций в систему начального и среднего профессио-
нального образования.
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ИНфОРматИЗацИя ОбРаЗОВатЕльНОгО
ПРОСтРаНСтВа

Информатизация Челябинского ИРПО и научно-
методическое сопровождение информатизации учреж-
дений профессионального образования осуществлялись 
в рамках создания условий для решения задач проекта 
Национального фонда подготовки кадров «Информатиза-
ция системы образования» в Челябинской области и ор-
ганизации работы на базе института межшкольного ме-
тодического центра расширенной комплектации (РММЦ) 
посредством:

– технического оснащения рабочих мест сотрудни-
ков института и комплектования электронными ресурса-
ми библиотеки-медиатеки;

– обучения работников учреждений начального про-
фессионального образования и дополнительного образо-
вания детей, прикрепленных к РММЦ;

– использования готовых и создания новых электрон-
ных (цифровых) образовательных ресурсов по обеспече-
нию содержания программ по профессиям, востребован-
ным на рынке труда Челябинской области.

В 2005–2008 годах семь регионов России, в том чис-
ле и Челябинская область, стали участниками проек-
та Национального фонда подготовки кадров «Информа-
тизация системы образования». Он предполагал не толь-
ко приобретение компьютеров для школ и училищ, но 
и повышение квалификации руководящих и педагогиче-
ских работников в области ИКТ. На Южном Урале на эти 
цели за три года реализации проекта потрачено 15 мил-
лионов рублей: десять выделил Всемирный банк рекон-
струкции и развития, пять вложило правительство Челя-
бинской области.

Наш институт единственный в стране сделал став-
ку на развитие начального профессионального образова-
ния, значимость которого сегодня подчеркивает прези-
дент Дмитрий Медведев.

Из таблицы видно, что процесс компьютеризации 
института, проходивший, прежде всего, в рамках проек-
та «Информатизация системы образования», характери-
зуется позитивной стабильностью. Наиболее интенсивно 
информационно-техническое оснащение ЧИРПО проис-
ходило в 2005/2006 учебном году и в 2007 году, объяв-
ленном на Южном Урале Годом профессионального обра-
зования. Дополнительно было приобретено новое совре-
менное оборудование (интерактивная доска и программ-
ное обеспечение VideoPort SBS Plus).

Благодаря VideoPort SBS Plus ЧИРПО установил 
20 клиентских точек в учреждениях НПО (возмож- 

Л. В. Котовская
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ность — 50 точек). Сегодня видеоконференции, семи-
нары, мастер-классы в режиме on-line для института и 
учреждений НПО стали реальностью. Традиционные 
научно-практические конференции «Инновации в си-
стеме профессионального образования» проходят толь-
ко по студиям, а основная — центральная — в ЧИРПО. 
Такая форма общения открывает большие возможности. 
В дальнейшем институт планирует в данном режиме де-
монстрировать технологические процессы, что позволит 
педагогам быть в курсе всех производственных процес-
сов (см. рис. 1).

На рис. 2 и 3 представлена локальная сеть ЧИРПО по 
состоянию на 1 января 2005 года на 1 января 2010 года. 
Это сравнение позволяет сделать вывод, что в институте 
идет целенаправленная работа по созданию единой ин-
формационной образовательной среды и что такая сре-
да создана. Наличие единого сервера дает возможность 
иметь единые базы данных с многопользовательским ре-
жимом, но с разграничением прав доступа к данным.

В 2009 году в ЧИРПО полностью установлено лицен-
зионное программное обеспечение на оргтехнику — как 
проприетарное, так и свободное.

В институте создан единый корпоративный пор-
тал Desk Work-1.0, который дает сотрудникам возмож-
ность ознакомиться с новейшей информацией, а с помо-

№
п/п

Наименование
оборудования

количество единиц оборудования,
находящегося на балансе ЧИРПО

2004/
2005
уч. г.

2005/
2006
уч. г.

2006/
2007
уч. г.

2007/
2008
уч. г.

2008/
2009
уч. г.

2009/
2010
уч. г.

1 Кодоскопы 2 2 2 2 2 2
2 Компьютеры 41 92 115 115 115 115
3 Ноутбуки 1 4 6 5 5 5
4 Принтеры 15 25 37 36 35 35

5 Копировальные
аппараты 3 7 18 16 16 16

6 Сканеры 9 10 10 15 15 15
7 Мультимедийные

проекторы
2 8 12 12 12 12

8 Видео и web-камеры 1 6 7 7 8 8
9 Телевизоры и

музыкальные центры
4 9 9 9 9 9

10 Другое оборудование 
(резак, клеевая маши-
на, ламинатор и т. д.)

2 8 9 11 13 20

ИТОГО 80 171 225 228 230 237

Таблица
Динамика информационно-технического оснащения 

ЧИРПО в 2004–2010 годах
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щью единой папки «Корпоративная ин-
формация» работники института мо-
гут получить доступ к локальным доку-
ментам. Безусловно, наличие единой ло-
кальной сети позволяет всем руководи-
телям структурных подразделений бо-
лее эффективно, а главное, оперативно 
решать вопросы по управлению своими 
подразделениями.

Библиотека института (ныне 
библиотека-медиатека) перешла на 
электронную базу данных библиотеч-
ного фонда и журнальных статей (рис. 
4), что позволяет производить быстрый 
поиск информации по любым пробле-
мам из различных источников. Общее 
количество читателей составляет более 
2500 человек, а посещают библиотеку-
медиатеку около 6500 читателей. В 
2010/2011 учебном году количество за-
писей — 30100.

Благодаря реализации проекта «Ин-
форматизация системы образования» 

произошли следующие изменения в ЧИРПО и во всей си-
стеме НПО:

1) возросло количество работников, прошедших обу-
чение применению информационно-коммуникационных 
технологий в учебном и управленческом процессах;

2) увеличилось количество электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов по обеспечению предметов, 
профессий, специальностей программ дополнительного 
профессионального образования.

Компьютер стал незаменимым средством обуче-
ния как для педагога, так и для обучающегося. Вместе 
с тем предстоит большая работа по созданию завершен-
ного программного обеспечения конкретной профессии, 
по содержательному наполнению автоматизированных 
рабочих мест мастера производственного обучения, пре-
подавателя, руководителя.

Все аудитории института оснащены современны-
ми автоматизированными местами преподавателя, идет 
создание и использование информационных источников 
сложной структуры по обеспечению программ дополни-
тельного профессионального образования.

Под руководством ЧИРПО практические работни-
ки создают цифровые образовательные ресурсы по про-
фессиям НПО и специальностям СПО. В институте созда-
но единое хранилище таких ресурсов (их насчитывается 
уже более двух тысяч), которые успешно используются на 

Рис. 1. Карта охвата
видеосвязью ЧИРПО 
учреждений
профессионального
образования
Челябинской области
Всего: 23 точки
Челябинск — 6 точек
Копейск — 2 точки
Магнитогорск — 2 точки
Златоуст — 2 точки
Южноуральск — 2 точки
Миасс — 1 точка
Озерск — 1 точка
Усть-Катав — 1 точка
Кыштым — 1 точка
Коркино — 1 точка
Сатка — 1 точка
Кизильское — 1 точка
Долгодеревенское — 1 точка
Фершампенуаз — 1 точка



20 лет развития и инноваций 33

учебных занятиях, мастер-
классах.

В течение трех лет, 
пока реализовывался про-
ект «Информатизация си-
стемы образования», мы 
исследовали процессы ин-
форматизации в учрежде-
ниях НПО. На начало ре-
ализации проекта толь-
ко 5 % педагогов обладали 
ИКТ-компетентностью, а 
сейчас — более половины! 
Причем мы отметили та-
кой важный момент: там, 
где обучающимся предо-
ставлена возможность сво-
бодного доступа в Интер-
нет, преподаватели намно-
го активнее и эффективнее используют электронные ре-
сурсы. Они стараются не отстать от своих учеников. И 
это радует, ведь Интернет — это мощный источник ин-
формации, который способен помочь и в учебе, и в буду-
щей практике.

На августовском совещании работников образования 
2009 года министр образования и науки Челябинской обла-
сти Владимир Садырин озвучил цифры: сегодня в системе 
образования Южного Урала на один компьютер приходит-
ся 14 учеников. Но в сфере начального и среднего профес-
сионального образования есть заведения, где показатели 
еще выше. К примеру, в ПЛ № 40 (г. Златоуст) — восемь об-
учающихся на один компьютер, в ПУ № 33 (г. Коркино) — 
шесть, в ПЛ № 111 (г. Златоуст) — всего четыре и т. д.

За последние годы ин-
ститутом проведено четы-
ре исследования состоя-
ния информатизации си-
стемы профессионально-
го образования Челябин-
ской области (2007, 2008, 
2009, 2010 гг.), которые 
позволили зафиксировать 
происходящие изменения, 
подвести итоги реализа-
ции проекта, разработать 
стратегию и тактику даль-
нейшей деятельности.

Сейчас не подверга-
ются сомнению происхо-

Рис. 2. Схема локальной 
сети Челябинского

ИРПО по состоянию
на 1 января 2005 г.

Рис. 3. Схема локальной 
сети Челябинского

ИРПО по состоянию
на 1 января 2010 г.
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дящие в учреждениях и си-
стеме в целом изменения, их 
достоверность уже не раз до-
казана. Наибольший инте-
рес представляет именно эф-
фективность внедрения ИКТ 
в управленческий и образо-
вательный процессы учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образо-
вания Челябинской области. 

Именно поэтому цель нашего исследования состояла в опре-
делении динамики процесса информатизации и эффектив-
ности применения информационно-коммуникационных 
технологий в образовательном процессе. Мониторинговое 
исследование в 2010/2011 учебном году показало, что все 
учреждения Челябинской области, находящиеся на област-
ном бюджете, имеют электронные адреса и сайты. Коли-
чество обучающихся на один компьютер в УПО составля-
ет 8,4 человек (в системе общего образования Челябинской 
области на этот же период — 15,2).

Результаты исследований позволили институту опре-
делить стратегию в области эффективного применения 
информационно-коммуникационных технологий и най-
ти тактические пути решения возникающих проблем. В 
течение последних лет при реализации программ допол-
нительного профессионального образования (повышения 
квалификации) ЧИРПО использует технологии дистанци-
онного обучения, что значительно экономит финансовые 
ресурсы как самого института, так и учреждений.

НаУка, тЕОРИя, ПРактИка

Научно-исследовательская и инновационная дея-
тельность является важнейшим направлением работы 
коллектива любого учреждения дополнительного профес-
сионального образования. При этом если первая предпо-
лагает проведение научных исследований, целью которых 
является получение новых знаний, то посредством вто-
рой реализуются инновационные процессы, предполага-
ющие внедрение новшеств в педагогическую практику 
(создание, освоение и распространение инноваций). Дан-
ные виды деятельности реализуются в образовательных 
учреждениях в рамках научно-исследовательской и инно-
вационной работы (НИИР).

В контексте сказанного нельзя не отметить, что кол-
лективу Челябинского института развития профессио-

Рис. 4. Динамика
электронной базы
Челябинского ИРПО

И. Р. Сташкевич
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нального образования удается как сохранять соответ-
ствующие накопленные позитивные традиции, так и до-
биваться новых результатов.

В реализации НИИР институт имеет определенные 
традиции, включающие:

– проведение исследований по актуальным пробле-
мам профессионального образования;

– активную публикацию результатов исследований в 
научных и научно-методических изданиях региона, Рос-
сии и зарубежья;

– выпуск самостоятельной печатной продукции раз-
нообразной тематики, включая монографии, сборники 
научных трудов и т. д.;

– проведение на базе института научно-практических 
и научно-методических конференций и семинаров;

– повышение квалификации педагогов и методистов, 
в том числев форме выполнения диссертационных иссле-
дований;

– научно-методичес кое сопровождение исследова-
тельской работы, проводимой на базе эксперименталь-
ных площадок Министерства образования и науки Челя-
бинской области;

– активную научно-методическую работу, связанную 
с освоением и распространением инноваций в учрежде-
ниях профессионального образования Челябинской обла-
сти и Уральского региона и т. д.

Эффективность в решении задач НИИР обусловли-
вается наличием в штате института преподавателей и 
сотрудников, имеющих ученые степени и звания: шесть 
докторов наук, профессоров (С. С. Загребин, П. И. Ко-
стенок, Л. М. Кустов, Е. П. Сичинский, И. Р. Сташкевич, 
З. Р. Танаева), девять кан-
дидатов наук, доцентов 
(Н. Г. Алексеева, А. Ю. Ан-
тропова, О. Н. Кандеро-
ва, Ф. Н. Клюев, Л. В. Ко-
товская, В. А. Нагорная, 
С. В. Савельева, Г. Г. Сер-
кова, З. А. Федосеева); име-
ющих почетные звания 
федерального уровня — 
восемь человек (Н. Г. Алек-
сеева, В. В. Больша-
ков, М. А. Важенина, 
С. С. Загребин, Ф. Н. Клю-
ев, Л. В. Котовская, 
Л. М. Кустов, А. Н. Носов, 
Т. Е. Прихода), а также яв-
ляющихся академиками 

Заседание Ученого совета 
института, 2008 г.
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и член-корреспондентами 
общественных академий 
наук — четыре челове-
ка (Ф. Н. Клюев, П. И. Ко-
стенок, Л. В. Котовская, 
Л. М. Кустов).

В рамках указан-
ных выше направлений 
научно-исследовательской 
и инновационной деятель-
ности в институте работа-
ют четыре лаборатории.

Лаборатория управ-
ления профессиональным 
образованием, экономики 
и права (заведующая ла-
бораторией — Н. Г. Алек-
сеева, кандидат экономи-

ческих наук, Почетный работник Минтопэнерго России) 
была создана более десяти лет назад как лаборатория 
экономики и права. С возрастанием роли экономическо-
го фактора в управлении образовательными учреждения-
ми была проведена реструктуризация лаборатории путем 
присоединения к ней лаборатории управления професси-
ональным образованием. 

В рамках направлений научно-исследовательской 
и инновационной работы института целевыми ориен-
тирами и сферой деятельности лаборатории является 
исследование проблем формирования механизмов функ-
ционирования учреждений начального и среднего профес-
сионального образования в условиях рынка потребителя и 
экспериментальная апробация разработанных моделей.

Одним из важнейших исследований, проведенных ла-
бораторией управления профессиональным образовани-
ем, экономики и права, является «Формирование системы 
качества непрерывного профессионального образования» 
(2005–2006 гг.), по результатам которого сформирована 
модель системы качества учреждений НПО и СПО, опреде-
лены ее функциональные подсистемы, предложен инстру-
ментарий контроля и управления качеством на основе ста-
тистических методов и защищено диссертационное иссле-
дование на тему «Формирование системы качества непре-
рывного профессионального образования».

В 2006–2007 гг. лабораторией проведено исследова-
ние «Формирование норматива подушевого финансиро-
вания профессиональных образовательных программ», в 
котором приняли участие шесть учреждений начального 
и три учреждения среднего профессионального образова-
ния. По результатам исследования разработана двухком-

Научно-методический
семинар ведет
П. И. Костенок,
присутствует
А. Гаффаров
(Республика Таджикистан)
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понентная региональная модель подушевого финансиро-
вания, модельная методика расчета норматива подуше-
вой финансовой потребности и проверки затрат на опти-
мальность, предложена модельная методика расчета об-
ластных нормативов бюджетного финансирования обра-
зовательных программ, подготовлено и выпущено учеб-
ное пособие «Формирование механизма нормативного по-
душевого финансирования учреждений НПО и СПО».

В 2008–2011 гг. лабораторией управления професси-
ональным образованием, экономики и права осуществля-
лось научное сопровождение исследовательской деятель-
ности в рамках экспериментальной площадки по теме 
«Внедрение механизма нормативного планирования за-
трат на реализацию профессиональных образовательных 
программ в практическую деятельность образовательного 
учреждения как условие обеспечения эффективности си-
стемы управления качеством на основе методов и средств 
ГОСТ Р ИСО 9001–2008» на базе Челябинского техникума 
торговли и художественных промыслов. Результатом экс-
периментальной работы стала апробация трехмерной мо-
дели системы менеджмента качества, внедренной в си-
стему управления образовательным учреждением с ис-
пользованием нормативов его финансовой потребности 
на реализацию профессиональных образовательных про-
грамм. В настоящее время осуществляется продвижение 
результатов экспериментальной работы через проведение 
серии научно-методических семинаров для руководите-
лей УПО по проблеме «Проектирование рабочей модели 
системы качества образовательного учреждения».

Разработка модели обеспечения качества подготов-
ки рабочих и специалистов учреждениями НПО и СПО 
на основе механизмов функционирования образователь-
ных учреждений двух ти-
пов (бюджетных и авто-
номных) стала результатом 
проведенного лаборатори-
ей в 2010–2011 гг. исследо-
вания по теме «Экономико-
правовые основы преоб-
разования бюджетных 
учреждений НПО и СПО 
в иные организационно-
правовые формы: бюджет-
ные с расширенными пра-
вами, автономные».

Осуществление ла-
бораторией деятельности 
на основе принципов эф-
фективного менеджмен-

Заседание Экспертного
совета МОиН

Челябинской области, 
2010 г.
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та, в частности принципа удовлетворения потребностей 
и ожиданий внутренних и внешних потребителей, спо-
собствует достижению положительных результатов иссле-
дований и позволяет оказывать научно-методическое со-
провождение процесса оптимизации управления обра-
зовательными учреждениями в условиях неопределенно-
сти, непредсказуемости и быстрой изменчивости рынка 
потребителя. 

Переосмысление педагогическим сообществом за-
дач воспитания как одного из приоритетов в образова-
нии способствовало открытию в 2008 году в Челябин-
ском ИРПО лаборатории проблем профессионального 
воспитания (заведующая лабораторией — О. С. Дуброви-
на), преобразованной из сектора воспитательной рабо-
ты. Эти структурные изменения позволили реализовать 
как научно-методическое сопровождение воспитатель-
ной работы в учреждениях профессионального образова-
ния, так и исследовательскую работу.

В рамках научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности лабораторией в 2010/2011 учебном году 
было создано педагогическое сообщество «Проектное обу-
чение и воспитание в системе НПО и СПО». В данный твор-
ческий коллектив вошли педагоги из 18 учреждений на-
чального и среднего профессионального образования Че-
лябинской области. Основной целью сообщества является 
развитие теории, методики и практики применения новых 
педагогических технологий в процессе проектной и иссле-
довательской деятельности, позволяющих решать задачи 
современного обучения и воспитания. Сообщество ока-
зывает поддержку инновационной и экспериментальной 
деятельности педагогов и педагогических коллективов; 

способствует професси-
ональному росту работ-
ников образовательных 
учреждений; популяризи-
рует применение совре-
менных педагогических 
технологий в процессе про-
ектной и исследователь-
ской деятельности обучаю-
щихся через организацию 
научно-практических се-
минаров и мастер-классов; 
обеспечивает обмен и рас-
пространение информа-
ции о положительном опы-
те реализации образова-
тельных программ с ис-
пользованием современ-

Беседа с авторами 
учебного пособия 
«История Урала. 
XIX век — 1914 год», 
2009 г.
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ных педагогических технологий в процессе проектной и 
исследовательской деятельности на городском и област-
ном уровнях; осуществляет разработку и внедрение но-
вых форм и методов организации образовательного про-
цесса на основе проектной и исследовательской деятель-
ности обучающихся.

Поддержанию научных традиций в учреждениях 
профессионального образования Челябинской области 
способствует научно-методическое сопровождение дея-
тельности Научного общества учащихся (НОУ). Лабора-
торией проблем профессионального воспитания осущест-
вляется организация консультирования руководителей 
секций НОУ из учреждений профессионального образо-
вания профессорско-преподавательским и методическим 
составом Челябинского института развития профессио-
нального образования, организация экспертизы исследо-
вательских творческих работ обучающихся и студентов 
для участия в областной научно-практической конфе-
ренции НОУ. Особое внимание сотрудники лаборатории 
уделяют подготовке творческих работ к участию в реги-
ональных и всероссийских конкурсах исследовательских 
работ обучающихся.

Важнейшим направлением деятельности лаборато-
рии является научно-методическое сопровождение вос-
питательного процесса в учреждениях профессионально-
го образования, в рамках которого лабораторией прове-
дены научно-методические и научно-практические семи-
нары по актуальным проблемам профессионального вос-
питания с такими категориями руководящих и педагоги-
ческих работников, как заместители директора по воспи-
тательной работе, руководители секций НОУ УПО, воспи-
татели, классные руково-
дители, социальные педа-
гоги, а также реализация 
задач по развитию корпо-
ративной культуры инсти-
тута и сохранению тради-
ций коллектива.

Достижению положи-
тельных результатов ра-
боты лабораторией про-
блем профессионально-
го воспитания способству-
ет сотрудничество с соци-
альными партнерами: До-
мом юношеского техниче-
ского творчества, Двор-
цом учащейся молоде-
жи «Смена» г. Челябин-

Обсуждение экспонатов 
выставки в ПЛ № 38

г. Миасса
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ска, Музеем истории про-
фтехобразования Челябин-
ской области имени Н. И. 
Голендухина, Домом уча-
щейся молодежи «Магнит» 
г. Магнитогорска.

Развитие инноваци-
онных процессов в про-
фессиональной педаго-
гике и практике профес-
сионального образования 
приобретает особую акту-
альность в меняющихся 
социально-экономических 
условиях. На решение 
этих задач направлена де-
ятельность лаборатории 
психолого-педагогических 
проблем профессионально-

го образования и социологических исследований (заведую-
щая лабораторией — С. А. Халитова), которая имеет бо-
лее чем десятилетнюю историю и была реорганизована 
в 2008 из лаборатории социологических исследований. 

На протяжении десяти лет лабораторией ведется мо-
ниторинг результативности системы повышения квали-
фикации педагогических и руководящих кадров по про-
граммам дополнительного профессионального образова-
ния, целью которого является изучение состояния про-
фессиональной компетентности слушателей до и после 
обучения на курсах, а также оценка эффективности ре-
ализации учебных образовательных программ. Данное 
исследование направлено на изучение результативности 
образовательного процесса в институте на основе вход-
ного опроса слушателей и опроса по результатам обуче-
ния по следующим аспектам: удовлетворенность уровнем 
квалификации; профессиональные затруднения; мотивы 
обучения на курсах; ожидания слушателей от обучения 
на курсах; удовлетворенность организацией, содержани-
ем курсов, формой их проведения, библиотечным обслу-
живанием и условиями проживания в гостинице; оценка 
качества учебного процесса. Также изучаются предложе-
ния и рекомендации слушателей по содержанию образо-
вательной программы и организации условий обучения.

В 2010/2011 учебном году лабораторией совмест-
но с отделом информационно-технического обеспечения 
введен и отработан механизм анкетирования слушателей 
программ дополнительного профессионального образова-
ния в режиме on-line с представлением результатов опро-
сов на портале института.

Работа жюри
областного конкурса
«Мастер года — 2011»
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Анализ результатов опроса позволил выделить поло-
жительные факторы, способствующие профессионально-
му совершенствованию педагогических и руководящих 
работников УПО: введение обучения на основе блочно-
модульных учебных планов и программ, использование 
новых технологий обучения, в том числе информационно-
коммуникационных, использование ресурсов библиотеки-
медиатеки, комфортные условия обучения и отдыха. 

В изменившихся социально-экономических условиях 
российского общества особую остроту приобрела про-
блема подготовки кадров, в частности, проблема занято-
сти молодежи. В 2006–2007 гг. лабораторией проведено 
исследование по теме «Профессиональное самоопределе-
ние и трудоустройство выпускников УНПО». Исследова-
ние проводилось в 26 учреждениях профессионального 
образования Челябинской области. Проведено анкети-
рование 1344 учащихся, директоров образовательных 
учреждений и руководителей предприятий Челябинской 
области (ОАО «Ашинский металлургический комбинат», 
ОАО «Бакальское рудоуправление», ЗАО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод», ЗАО «Техсервис» г. Миасса, 
ОАО «ЧЭМК», ОАО «Институт “УралНИИстрой”», малые 
и средние предприятия строительной отрасли г. Челя-
бинска). По результатам исследования был сделан вывод 
о социально-экономическом характере проблемы трудоу-
стройства выпускников профессиональных лицеев и училищ, 
а также выделены социально-психологические, экономи-
ческие и управленческие аспекты проблемы, разработа-

Методическое совещание 
в режиме on-line
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ны рекомендации по комплексному управлению занято-
стью молодежи Челябинской области.

Ориентация образовательного процесса на оптималь-
ное использование современных информационных и ком-
муникационных технологий стала основой внедрения про-
екта «Информатизация системы образования», в котором 
принял участие Челябинский институт развития профес-
сионального образования. В соответствии с целями, зада-
чами проекта ИСО и для оценки его результатов в 2006–
2007 гг. было проведено исследование «Состояние и эф-
фективность внедрения информационных и телекоммуни-
кационных технологий в управленческий и образователь-
ный процессы учреждений начального профессиональ-
ного образования», целью которого являлось определение 
реального состояния информатизации образовательного 
процесса в УПО и выявление условий, обеспечивающих 
эффективность внедрения цифровых и электронных об-
разовательных ресурсов. Исследование проводилось в 74 
учреждениях НПО основных территорий Челябинской об-
ласти, включая города: Челябинск, Магнитогорск, Миасс, 
Златоуст, Аша, Бакал, Кыштым, Сатка, Усть-Катав, Еман-
желинск, Верхнеуральск, Трехгорный, Сим, Копейск, Кор-
кино, Озерск, Юрюзань. В опросе приняли участие 74 ди-
ректора, 785 педагогов и 1987 обучающихся учреждений 
начального профессионального образования. В резуль-
тате исследования было изучено отношение руководите-
лей, педагогов, обучающихся учреждений НПО Челябин-
ской области к информатизации образовательного про-
цесса в их учебных заведениях; определен уровень обеспе-
ченности образовательных учреждений НПО цифровыми 
и электронными образовательными ресурсами; изучена 

мотивация и готовность ру-
ководителей, педагогов, об-
учающихся к использова-
нию цифровых и электрон-
ных образовательных ресур-
сов в образовательном про-
цессе; проанализирована ин-
тенсивность использования 
информационных техноло-
гий в учреждениях началь-
ного профессионального об-
разования.

В 2009 г. лаборатори-
ей совместно с Челябинским 
филиалом Института эко-
номики Уральского отделе-
ния РАН проведено иссле-
дование «Социологический 

75-летний юбилей
профессора Л. М. Кустова,
ноябрь 2011 г.
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портрет учащейся молодежи и педагогов учреждений на-
чального профессионального образования Челябинской 
области», на основе которого было выявлено: обществен-
ное мнение обучающихся и педагогов по ряду социально-
экономических вопросов жизнедеятельности; установки 
на получение образования; оценка обучающимися воспи-
тательной работы в образовательных учреждениях; про-
ведение свободного времени и организация досуга; тру-
довая занятость и отношение к труду; информирован-
ность о положении на рынке труда; отношение к службе 
в Вооруженных Силах, МВД, МЧС по призыву. В иссле-
довании приняли участие 766 обучающихся и 169 педа-
гогов учреждений профессионального образования Челя-
бинской области.

Результатом десятилетней работы лаборатории явля-
ются 18 исследований по различным актуальным пробле-
мам профессионального образования, за последние четы-
ре года опубликовано 27 научных и научно-методических 
трудов по результатам исследований.

В системе профессионального образования Челябин-
ской области значительно возрос интерес руководителей и 
педагогических работников образовательных учреждений 
к проведению научных исследований и экспериментальной 
работы в своих учебных заведениях. Научно-методическое 
сопровождение и координация деятельности эксперимен-
тальных площадок Министерства образования и науки Че-
лябинской области являются важнейшим направлением 
деятельности лаборатории инновационной и эксперимен-
тальной работы (заведующая лабораторией — В. А. На-
горная, кандидат педагогических наук). Лаборатория со-
провождает деятельность 
12 областных эксперимен-
тальных площадок, органи-
зованных на базе учрежде-
ний начального и среднего 
профессионального обра-
зования, по таким направ-
лениям, как: развиваю-
щее обучение, управление 
и экономика, коррекци-
онная педагогика, военно-
патриотическое воспита-
ние, социальное партнер-
ство, формирование со-
циокультурной среды и 
корпоративной культуры, 
развитие информационно-
коммуникационных техно-
логий.

Обучение директоров
УПО по программе

«Базовая ИКТ-
компетенция», 2007 г.
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Основу экспериментальной и инновационной рабо-
ты в учреждениях профессионального образования Челя-
бинской области составляют исследования ученых, а так-
же педагогов-практиков, чей опыт и знания заслуживают 
особого внимания. Поэтому одной из задач, стоящих пе-
ред лабораторией, является анализ, внедрение и распро-
странение результатов исследований через организацию 
и участие в научно-теоретических, научно-методических 
и научно-практических конференциях и семинарах по про-
блемам развития современного образования и воспитания, 
а также публикация материалов научно-исследовательской 
и инновационной деятельности учреждений профессио-
нального образования.

В рамках учебно-консультационной деятельности ла-
бораторией осуществляется разработка и внедрение ав-
торских учебных курсов по результатам проведения на-
учных исследований и реализации инновационных про-
ектов, организация мастер-классов и консультаций веду-
щих ученых, специалистов в области педагогического ме-
неджмента, педагогов-практиков по проблемам развития 
образования и воспитания, научно-методическое кон-
сультирование работников института и учреждений про-
фессионального образования по проблематике инноваци-
онной деятельности.

Деятельность лаборатории по организации социаль-
ного партнерства направлена на поиск российских и за-
рубежных учреждений и организаций — потенциальных 
деловых партнеров ЧИРПО как образовательного учреж-
дения инновационного типа с целью постоянного взаимо-
выгодного сотрудничества; ведется работа по поддержа-
нию имиджа института посредством выступлений в сред-
ствах массовой информации, участия в рекламных ком-
паниях, выставках и других мероприятиях, проводимых 
институтом.

Наиболее ярким и востребованным мероприяти-
ем научно-организационного плана является ежегодная 
научно-практическая конференция «Инновации в системе 
профессионального образования». Не один год конферен-
ция проводится в режиме видеоконференцсвязи и вклю-
чает не только пленарное заседание и работу секций, но 
и проведение мастер-классов в образовательных учреж-
дениях. По результатам конференции издаются сборники 
научных трудов, часть материалов публикуется в журна-
ле «Профессиональное образование: теория, практика, ин-
новации», который институт издает с 2010 года. В редак-
ционный совет и редакционную коллегию журнала вошли 
ученые из семи государств (Россия, Беларусь, Германия, 
Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Чехия) и 12 городов 
России (гг. Благовещенск, Горно-Алтайск, Екатеринбург, 
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Казань, Кемерово, Копейск, Липецк, Магнитогорск, Омск, 
Челябинск, Уфа, Ханты-Мансийск), в их числе 15 докторов 
педагогических, политических, социологических, эконо-
мических, юридических наук, кандидаты педагогических, 
технических, филологических, философских наук, руково-
дители учреждений образования и их подразделений.

Отдельное место в этом ряду занимает тот факт, что 
в 2008 году в результате активного сотрудничества 
с Горно-Алтайским государственным университетом ин-
ститут стал соучредителем научного журнала «Мир науки, 
культуры, образования». Журнал входит в реестр ВАК РФ, 
в нем рекомендована публикация статей соискателям уче-
ной степени кандидата и доктора педагогических, психо-
логических, филологических наук и искусствоведения.

Заметные сдвиги происходят в выполнении диссер-
тационных исследований преподавателями института. 
Это во многом связано с тем, что ректорату удалось:

– внедрить систему планирования и отчетности на-
учной деятельности преподавателей, выполняющих дис-
сертационные исследования;

– активизировать или наладить сотрудничество с ря-
дом диссертационных советов (при Магнитогорском го-
сударственном университете, Челябинской государствен-
ной академии культуры и искусств, Омском государствен-

Финалисты конкурса
«Мастер года — 2011»
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ном педагогическом университете, Южно-Уральском го-
сударственном университете, Челябинском государствен-
ном университете);

– в новой форме возродить проведение семинаров 
для аспирантов и соискателей ученой степени (содержа-
ние занятий данного семинара составляют выступления 
«мэтров» из вузов Уральского региона, молодых исследо-
вателей и презентации новинок учебно-методической и 
научной литературы).

Учитывая, что важным направлением инновацион-
ной работы является международное сотрудничество, ин-
ститутом подписан договор о взаимодействии с Таджик-
ским национальным университетом. В 2009 году ЧИРПО 
посетил директор Центра повышения квалификации пре-
подавателей вузов, председатель Социалистической пар-
тии Республики Таджикистан, кандидат педагогических 
наук, доцент А.Р. Гаффаров.

Достигнута договоренность о повышении квалифи-
кации преподавателей и административных работников 
таджикских вузов и ссузов на базе ЧИРПО, а также о про-
ведении совместных научных мероприятий. Первая груп-
па слушателей прошла курсы повышения квалификации 
в объеме 72 часов.

Развитие указанных направлений деятельности в со-
четании с наработанными институтом традициями предо-
пределяет перспективы дальнейшего совершенствования 
научно-исследовательской и экспериментальной работы.

ЧЕлябИНСкИй ИНСтИтУт РаЗВИтИя
ПРОфЕССИОНальНОгО ОбРаЗОВаНИя
В 2010/2011 УЧЕбНОм гОДУ

Свою работу в 2010/2011 учебном году ЧИРПО стро-
ил в соответствии с программой развития института на 
2008–2013 годы; планом основных мероприятий, согласо-
ванных с Министерством образования и науки Челябин-
ской области; его приказами и поручениями с учетом за-
дач стоящих перед учреждениями начального и средне-
го профессионального образования Челябинской области. 

В прошедшем учебном году перед институтом стояли 
следующие важные задачи:

– дифференциация содержания дополнительных 
профессиональных образовательных программ повыше-
ния квалификации в соответствии с потребностями ру-
ководящих и педагогических работников;

– обеспечение готовности учреждений начального 
и среднего профессионального образования к реализации 
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Федеральных государственных образовательных стандар-
тов начального и среднего профессионального образова-
ния;

– научно-методическое обеспечение и сопровожде-
ние инновационной и экспериментальной деятельности 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования;

– внедрение в управленческий и образователь-
ный процессы учреждений ПО информационно-ком-
муникационных технологий;

По итогам реализации основных направлений (учеб-
ная, научно-методическая, научно-исследовательская, 
организационно-методическая и издательская деятель-
ность) и задач, сформулированных на 2010/2011 учебный 
год, институту удалось достичь следующих результатов.

Учебная деятельность

В Челябинском ИРПО были реализованы разноуров-
невые программы повышения квалификации с различ-
ными сроками обучения. Наибольшим спросом пользова-
лись 72-часовые программы, но в последнее время устой-
чивую популярность стали приобретать и краткосрочные 
тематические программы (по накопительной системе). 

За 2010/2011 учебный год повысили квалификацию 
по различным программам дополнительного профессио-
нального образования 2509 человек (121 группа), из них 
на бюджетной основе обучались 1485 человек (76 групп), 
что составило 59 % от общего числа прошедших повы-

Слушатели курсов
повышения квалификации 

после вручения
удостоверений, 2000 г.
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шение квалификации по различным программам. Ком-
плексные программы повышения квалификации (72 
часа) освоили 685 человек, то есть 46 % от общего чис-
ла слушателей, обучающихся на бюджетной основе. Из 
них 312 обучались на местах. Достижением прошедшего 
учебного года стало то, что часть обучения групп на вы-
езде проводилась дистанционно, в режиме on-line, а на 
базе образовательных учреждений отрабатывались толь-
ко практические занятия. 

Реализация программ по накопительной системе 
обеспечивает руководящим и педагогическим работни-
кам непрерывное повышение квалификации по акту-
альным и значимым для них проблемам. Среди них про-
граммы, связанные с внедрением Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов нового поколе-
ния — освоили более 85 % работников, из них получили 
сертификат около 30 %; программа по подготовке обра-
зовательных учреждений к переходу в статус автоном-
ного образовательного учреждения для главных бухгал-
теров и директоров учреждений профессионального об-
разования — освоили более 10 % от общего числа обуча-
ющихся. 

Состав слушателей дополнительных образовательных 
программ повышения квалификации определился следу-
ющим был следующим: руководители — 24 %, специали-
сты — 12 %, преподаватели — 34 %, мастера производ-
ственного обучения — 30 %. 

В связи с введением с 1.01.2011 года нового Положе-
ния об аттестации педагогических работников системы 
образования были внесены изменения в процедуру атте-

стации. Всего аттестова-
ны 521 человек, из них по 
программе «Психолого-
педагогическое сопрово-
ждение аттестации пе-
дагогических работни-
ков учреждений про-
фессионального образо-
вания» обучались работ-
ники, не имеющие ква-
лификационной катего-
рии (67 человек), 454 че-
ловека прошли аттеста-
цию без обучения на кур-
сах. Такой порядок был 
введен в связи с приня-
тием решения Министер-
ства образования и науки 
об изменении сроков про-

Г. Г. Серкова проводит 
консультации перед
выступлением конкур-
сантов — участников
областного конкурса
«Мастер года — 2010»
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ведения аттестации. По этой же причине защита 
квалификационных работ проводилась при использова-
нии технологий дистанционного обучения в режиме on-
line с применением программного обеспечения VideoPort 
sbsplus. 

Как и в прежние годы, востребованными остают-
ся программы, реализуемые на внебюджетной осно-
ве. Всего по ним прошли обучение 1024 человека (41 % 
от общего числа прошедших повышение квалификации 
в институте). Однако тенденции 2010/2011 учебного года 
несколько изменились по сравнению с предыдущим. На-
пример, количество слушателей по программе повыше-
ния квалификации водителей на право обучения вожде-
нию и инструктированию составило 362 человека (35 % 
от общего числа обученных на внебюджетной основе), что 
меньше, чем в прошлом году более чем на 20 %. Это обу-
словлено тем, что в рамках растущей конкуренции мно-
гие автошколы закрываются. Однако на этом фоне сле-
дует отметить увеличение числа обучающихся дистанци-
онно. Также в два раза вырос спрос на программы по-
вышения квалификации для педагогических работни-
ков внутрифирменной профессиональной подготовки: в 
2010/2011 учебном году обучение прошли 382 человека 
(37 % от общего числа слушателей). 

Наиболее проблемными являются программы стажи-
ровок для мастеров производственного обучения для при-
своения рабочих разрядов по рабочим профессиям, ко-
торые организуются на базе ресурсных центров: в связи 

Директора учреждений 
ПО после вручения

документов о повышении 
квалификации, 2011 г.
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с высокими материальны-
ми затратами на их прове-
дение и отсутствием фи-
нансирования из област-
ного бюджета количество 
слушателей всего состави-
ло 32 человека (3 % от об-
щего числа).

Многие годы инсти-
тут активно сотрудничает 
с учебными заведениями 
системы среднего профес-
сионального образования, 
не являющимися подве-
домственными Министер-
ству образования и науки 
Челябинской области. Чис-

ло педагогических работников учреждений СПО, обучаю-
щихся по программам специальных курсов (по заявкам), 
постоянно растет. В течение года по таким программам 
повысили квалификацию 248 человек (24 %), что на 34 % 
больше по сравнению с прошлым годом. 

В течение учебного года обучение по программе ИР-
БИС прошли 41 библиотечный работник УПО. Кроме того, 
работники библиотеки-медиатеки института обучали слу-
шателей поиску информации по проблемам профессио-
нального образования в электронной базе, созданной на 
основе программы ИРБИС; нормативных документов в 
правовой базе КонсультантПлюс, Единой базе ЦОР, Ин-
тернете и т. д. В библиотеке на автоматизированных ра-
бочих местах читателей установлена электронная база из-
даний ЧИРПО, дающая слушателям возможность рабо-
тать с оцифрованными изданиями института. 

Научно-методическая деятельность

Научно-методическая деятельность института на-
правлена на обеспечение образовательного процесса вну-
три института и его сопровождение в учреждениях про-
фессионального образования. 

В 2010/2011 учебном году усилия профессорско-
преподавательского состава были направлены на разра-
ботку и обновление научно-методического, дидактиче-
ского, программного обеспечения процесса повышения 
квалификации, внедрение в образовательный процесс 
информационно-коммуникационных технологий. В тече-
ние учебного года корректировалось содержание образо-
вательных программ с учетом обновления концептуаль-

Ф. Н. Клюев вручает
медаль профессору
А. Я. Найну



20 лет развития и инноваций 51

ных и методологических аспектов повышения квалифи-
кации, новых требований к квалификациям работников 
образования, содержанию дополнительного профессио-
нального образования педагогических работников, в том 
числе очно-заочного и дистанционного обучения. Внедре-
ние блочно-модульных программ позволяет каждому слу-
шателю выстраивать индивидуальную образовательную 
траекторию, создавать необходимый инструментарий 
для внедрения новых технологий в педагогическую дея-
тельность исходя из стоящих задач, интересов, перспек-
тив развития учреждения. 

Членами кафедр было обновлено содержание учебно-
методических комплексов с учетом современных педаго-
гических технологий. Использование цифровых образо-
вательных ресурсов для работы в режиме on-line позво-
лило не только осуществлять повышение квалификации 
педагогических работников, проживающих в отдаленных 
территориях, но и экономить при этом значительные фи-
нансовые средства.

Подготовка учреждений начального и среднего про-
фессионального образования к реализации ФГОС нового 
поколения и формирование готовности педагогических 
и управленческих кадров определены как ведущие на-
правления научно-методической деятельности институ-
та до 2015 года. Подготовка образовательных учрежде-
ний Челябинской области к реализации ФГОС была на-
чата с момента принятия ФЗ о реализации ФГОС и На-
ционального проекта «Образование». На начальном этапе 
формировалась современная материально-техническая 
база, разрабатывались подходы и технологи повышения 
квалификации, осуществлялось повышение квалифика-
ции специалистов института. В течение двух лет были ор-
ганизованы обучающие занятия для различных катего-
рий работников, на кото-
рых изучались: подходы 
к реализации компетент-
ностной модели профес-
сионального образования, 
требования ФГОС ново-
го поколения, принципы 
проектирования модульно-
компетентностного содер-
жания профессиональ-
ных образовательных про-
грамм. В общей сложности 
проведены 10 обучающих 
занятий. 

В рамках образова-
тельных программ ДПО 

Ф. Н. Клюев вручает
медаль профессору

Н. Н. Булынскому 
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(повышения квалифика-
ции), которые педагоги-
ческие и руководящие ра-
ботники проходят один 
раз в пять лет, комплексно 
реализован самостоятель-
ный модуль по программе 
«Подготовка учреждений 
ПО к внедрению ФГОС но-
вого поколения» в коли-
честве 24 часов. Процесс 
обучения был направлен 
на проектирование учеб-
ных программ дисциплин 
и профессиональных мо-
дулей, разработку показа-
телей и критериев оценки 
профессиональных ком-

петенций. С целью оказания помощи по разработке при-
мерных программ для учреждений профессионально-
го образования, находящихся на территории Челябин-
ской области, было организовано обучение руководителей 
УМО (кластеров), возглавляющих коллективы разработчи-
ков, а также по индивидуальной заявке обучены коллек-
тивы учреждений. 

В декабре 2010 года было организовано обучение ру-
ководящих работников с их последующей сертификаци-
ей. В настоящее время 23 человека имеют сертификаты 
ФИРО «Разработчик и эксперт», из них 10 человек — ра-
ботники института, 13 — учреждений профессионально-
го образования ТМО. 

С января 2011 года в структуре института функ-
ционирует Центр научно-методического сопрово-
ждения внедрения ФГОС НПО–СПО на территории 
Челябинской области. В его функции входит научно-
методическое сопровождение разработки примерных 
основных профессиональных образовательных программ 
(ОПОП) и подготовка их для утверждения на Совете 
Министерства образования и науки Челябинской обла-
сти по примерным ОПОП. В течение учебного года ме-
тодисты Центра занимались созданием банка пример-
ных программ, разработкой рекомендаций по организа-
ции образовательного процесса, консультированием и со-
гласованием учебных планов для учреждений НПО/СПО. 
На сайте института скомплектована вся нормативно-
методическая база, необходимая для перехода учрежде-
ния на ФГОС нового поколения. В течение года в режиме 
on-line проводились ежемесячные консультации и веби-
нары по проблемам внедрения ФГОС нового поколения, 

Лауреаты премии
Губернатора
Челябинской области, 
2010 г.
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в журнале «Профессиональное образование: теория, прак-
тика, инновации» публиковались материалы на данную 
тематику. В 2011/2012 учебном году работа в этом на-
правлении будет продолжена.

Кроме того, в институте в прошедшем учебном году 
был создан Центр мониторинга и научно-методического 
обеспечения качества профессионального образования, 
деятельность которого была ориентирована на проведение 
анализа результатов подготовки и внедрения ФГОС, раз-
работку контрольно-измерительных материалов, внеш-
нюю и внутреннюю оценку качества подготовки выпуск-
ников с перспективой создания центров сертификации 
персонала (рабочих кадров) на базе ресурсных центров. 
Работа Центра строилась через обучающие семинары и 
организацию работы по созданию нормативно-правового 
и научно-методического обеспечения учреждений (ре-
сурсных центров) для проведения процедуры оценки 
качества подготовки. В результате работы временных 
творческих коллективов разработаны: модель центра сер-
тификации квалификаций персонала (рабочих кадров) на 
базе ресурсных центров; проект Положения о Центре сер-
тификации квалификаций персонала (рабочих кадров) 
на базе ресурсных центров; проект Положения о поряд-
ке и процедуре сертификации квалификаций персонала 
(рабочих кадров); проект Положения об эксперте по сер-
тификации квалификаций персонала (рабочих кадров). 
Сформирован пакет нормативно-правовых документов и 
научно-методических материалов, обеспечивающий дея-
тельность ресурсных центров по данному направлению.

Научно-методическое обеспечение внутренней 
и внешней оценки уровня подготовки выпускни-
ков направлено на разработку компетентностно-
ориентированных контрольно-измерительных матери-
алов для оценки качества профессиональных квалифи-
каций. Результатом дан-
ной деятельности являет-
ся: определение подходов 
к разработке контрольно-
измерительных матери-
алов, обеспечивающих 
внутреннюю и внешнюю 
оценку уровня сформи-
рованности компетен-
ций обучающихся; раз-
работка методических 
рекомендаций по соз-
данию компетентностно-
ориентированных зада-
ний. Кроме этого, сотруд-

На приеме у Губернатора 
Челябинской области,

посвященном 70-летию 
системы НПО, 2010 г.
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никами центра осуществлялась экспертиза качества 
контрольно-измерительных материалов, представленных 
образовательными учреждениями профессионального об-
разования на соответствие их требованиям ГОС СПО в 
части формируемых знаний и умений по дисциплинам. 
При реализации данного направления разработаны кар-
ты оценивания качества контрольно-измерительных ма-
териалов, используемых образовательными учреждения-
ми в процессе аккредитации.

С целью оказания практической помощи руководи-
телям и педагогическим работникам образовательных 
учреждений начального и среднего профессионально-
го образования в разработке контрольно-измерительных 
материалов и оценке их качества работниками центра 
выпущены методические рекомендации «Контрольно-
измерительные материалы для аккредитации образова-
тельных учреждений: основные требования». Для соз-
дания фонда оценочных средств контроля в соответ-
ствии с требованиями государственного образователь-
ного стандарта второго поколения разработан алгоритм 
отбора содержания учебного материала для составления 
контрольно-измерительных материалов и представлена 
процедура проведения их экспертизы.

В связи с изменением типов образовательных учреж-
дений НПО на тип образовательных учреждений СПО 
(среднее специальное учебное заведение) и с целью по-
вышения уровня готовности руководящих работников 
учреждений НПО к осуществлению деятельности в обла-
сти организации и реализации содержания среднего про-
фессионального образования оказана практическая по-

мощь руководящим работ-
никам УПО по организа-
ции образовательного про-
цесса в учреждениях сред-
него профессионального 
образования.

Важное место в 
научно-методической де-
ятельности института за-
нимает сопровождение 
Научного общества уча-
щихся (НОУ). Здесь вы-
деляется два направле-
ния. Во-первых, обучение 
и консультирование ру-
ководителей НОУ УПО. С 
этой целью были прове-
дены семинары «Научно-
методическое сопрово-

Председатель
Общественной палаты 
Челябинской области
В. Н. Скворцов беседует
с руководителями
института, август 2011 г.
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ждение исследовательской дея-
тельности обучающихся учреж-
дений профессионального обра-
зования — членов НОУ» и «Осо-
бенности организации и содер-
жания научно-исследовательской 
деятельности с обучающими-
ся». В течение учебного года 55 
руководителей секций НОУ из 
УПО участвовали в семинарах и 
мастер-классах, проводимых ра-
ботниками института, также для 
них были организованы инди-
видуальные консультации, в том 
числе в режиме on-line, по на-
правлениям: «Валеология. Эко-
логия», «Техническое творчество. 
Дизайн», «Социология», «Краеведе-
ние. Литературоведение», «ЕНЦ», 
«Информационное направление». 

Во-вторых, профессорско-преподавательским и ме-
тодическим составом института проводились эксперти-
за и рецензирование научно-исследовательских работ 
членов НОУ. В частности, на II тур (заочный) областного 
конкурса НОУ–2011 было представлено 216 работ, 121 
из которых после экспертизы были допущены к даль-
нейшему участию. Кроме того, в течение года проводи-
лись экспертиза и отбор исследовательских работ обу-
чающихся для участия в IX региональной открытой кон-
ференции «Наследие», во Всероссийском конкурсе юно-
шеских исследовательских работ им. В. И. Вернадско-
го, во Всероссийском конкурсе «Юность, наука, культу-
ра», во Всероссийском конкурсе «Отечество», областной 
конференции ученических научно-исследовательских 
работ «Профессиональное образование глазами моло-
дых» среди обучающихся учреждений НПО, приурочен-
ной к 70-летию системы трудовых резервов, во Всерос-
сийском конкурсе юных исследователей окружающей 
среды.

В соответствии с приказами Министерства образо-
вания и науки Челябинской области проведены област-
ные олимпиады и конкурсы. Областной конкурс «Мастер 
года — 2011», проводимый вторично, продемонстрировал 
имеющийся потенциал мастеров производственного об-
учения и выявил проблемы в их деятельности. В данном 
конкурсе приняли участие более 60 человек. Для его под-
готовки и проведения были разработаны критерии кон-
курсных заданий четырех туров, проведена экспертиза 
конкурсных материалов. 

Председатель
Законодательного

собрания Челябинской
области В. В. Мякуш

интересуется
результатами

исследований
института, 2011 г.
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Научно-исследовательская деятельность

В соответствии с «Программой развития Челябин-
ского института развития профессионального образова-
ния (2008–2013)» целью научно-исследовательской и ин-
новационной работы института является формирование 
комплекса условий, способствующих реализации полного 
инновационного цикла: от создания инноваций в рамках 
научных исследований до их освоения и распространения 
в УПО. В соответствии с поставленной целью определе-
на и общеинститутская тема исследования: «Инновацион-
ные подходы к повышению качества профессионального 
образования в условиях экономики знаний», в рамках ко-
торой работают лаборатории, кафедры и центры ЧИРПО.

Лабораторией психо лого-педагогических проблем 
профессионального образования и социологических ис-
следований (ППП ПОиСИ) на протяжении уже более десяти 
лет проводится мониторинг результативности повыше-
ния квалификации руководящих и педагогических ра-
ботников учреждений профессионального образования 
в Челябинском ИРПО. В связи с введением в этом году 
на курсах повышения квалификации учебных планов и 
программ на блочно-модульной основе была изменена и 
программа исследования, разработан новый инструмен-
тарий диагностики. Целью исследования является изуче-
ние состояния профессиональной компетентности слуша-
телей до и после обучения на курсах, а также оценка эф-
фективности реализации учебных образовательных про-
грамм на блочно-модульной основе.

В 2010/2011 учебном году лабораторией совмест-
но с отделом информационно-технического обеспечения 
введен и отработан механизм анкетирования слушате-
лей программ дополнительного профессионального обра-

зования в режиме on-line с 
представлением результа-
тов опросов в режиме ре-
ального времени на порта-
ле института.

В соответствии с про-
граммой исследования из-
учались следующие аспек-
ты: профессиональные за-
труднения слушателей; 
мотивы обучения, ожида-
ния слушателей от обуче-
ния на курсах; удовлет-
воренность организацией 
курсов, их содержанием, 
формой проведения; при-

Заседание Экспертного
совета МОиН Челябинской 
области, 2011 г.
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ращение профессиональ-
ных компетенций; оценка 
качества учебного процес-
са; мнение о проведении 
лекций в режиме on-line; 
предложения и рекомен-
дации по содержанию об-
разовательной программы 
и организации обучения.

Опрос позволил выя-
вить положительную ди-
намику профессионально-
квалификационных из-
менений слушателей кур-
сов повышения квалифи-
кации и выделить поло-
жительные факторы, спо-
собствующие профессио-
нальному совершенство-
ванию работников УПО. 
Таким образом, реализация программ дополнительного 
профессионального обучения в Челябинском ИРПО на 
основе блочно-модульных учебных планов и программ 
является успешной. Результатом обучения при таком 
подходе становится не система знаний, умений и навы-
ков, а универсальная деятельностная способность руко-
водителей и педагогов пользоваться этой системой, удо-
влетворять свои потребности для достижения основных 
целей деятельности УПО в целом и каждого педагога ин-
дивидуально. 

Лабораторией управления профессиональным образо-
ванием, экономики и права была продолжена работа по 
теме «Внедрение механизма нормативного планирования 
затрат в практическую деятельность УПО как условие обе-
спечения эффективности системы управления качеством 
на основе методов и средств ГОСТ Р ИСО 9001-2008». Ис-
следование проводилось лабораторией в форме экспери-
мента на базе ГОУ СПО «ЧТТХП». В отчетном году было 
разработано Положение о самооценке внедрения принци-
пов менеджмента в ЧТТХП; проведена корректировка ме-
тодики расчета финансовой потребности образователь-
ного учреждения в реализации профессиональных обра-
зовательных программ; произведен перерасчет нормати-
вов финансовой потребности по профессиям и специаль-
ностям, реализуемым в техникуме, методом калькулиро-
вания; осуществлена корректировка функционала управ-
ленцев среднего звена организационной структуры управ-
ления; сформированы центры финансовой ответственно-
сти; выполнена корректировка системы управления фи-

У стенда научно-
методической и учебной 

литературы института, 
август 2011 г.
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нансами (СУФ); проведена 
самооценка достигнутого 
экономического эффекта 
в СМК ЧТТХП. По резуль-
татам самооценки и ана-
лиза названных факторов 
определены приоритетные 
направления развития тех-
никума. Результаты иссле-
дования были представле-
ны на заседании Ученого 
совета Челябинского ИРПО 
и, получив высокую оцен-
ку, рекомендованы к вне-
дрению в учреждениях 
профессионального обра-
зования. 

На базе лаборатории 
проблем профессионального воспитания в 2010/2011 
учебном году с целью развития теории, методики и прак-
тики применения педагогических технологий и поддерж-
ки инновационной и экспериментальной деятельности 
педагогов был создан творческий коллектив «Педагогиче-
ское сообщество преподавателей, реализующих проект-
ную деятельность». В рамках работы педсообщества стар-
товал научно-практический семинар «Проектное обуче-
ние и воспитание в системе НПО и СПО», в ходе которого 
его участники представили свой опыт по реализации про-
ектного обучения в учреждениях профессионального об-
разования Челябинской области. 

В течение учебного года лаборатория проблем про-
фессионального воспитания изучала состояние организа-
ции воспитательной работы в учреждениях ПО Челябин-
ской области. В ходе этой деятельности были подготовле-
ны аналитические материалы о системном опыте обра-
зовательных учреждений НПО и СПО Челябинской обла-
сти по реализации профилактических программ противо-
действия употреблению наркотических средств и их не-
законному обороту; об опыте работы с обучающимися с 
использованием средств музейной педагогики.

Одна из основных задач лаборатории инновацион-
ной и экспериментальной деятельности в текущем году 
заключалась в сопровождении работы эксперименталь-
ных площадок Министерства образования и науки Челя-
бинской области. В 2010/2011 гг. в учреждениях НПО и 
СПО Челябинской области их работало 15. Научными ру-
ководителями восьми из них являются сотрудники инсти-
тута. В течение учебного года завершили свою работу три 
площадки, и было открыто пять новых:

Министр образования
и науки Челябинской
области А. И. Кузнецов
обсуждает проблемы
подготовки кадров
в г. Миассе, 2011 г.
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1) «Педагогические условия формирования профес-
сиональной компетентности студентов колледжа, обучаю-
щихся по специальности 050705 “Специальное дошколь-
ное образование”» (ГОУ СПО «Троицкий педагогический 
колледж»);

2) «Продуктивно-творческое взаимодействие как 
средство формирования метапрофессиональных качеств 
студентов школьного отделения в образовательном про-
цессе педагогического колледжа» (ГОУ СПО «Челябинский 
государственный педагогический колледж № 1»);

3) «Формирование психологической компетентности 
студентов СПО как фактора повышения их профессио-
нальной подготовки» (ГОУ СПО «Златоустовский метал-
лургический колледж»);

4) «Военно-патриоти ческое воспитание учащихся 
на традициях культуры казачества Южного Урала» (ГОУ 
НПО «ПУ № 28», г. Златоуст);

5) «Формирование ду ховно-нравственных и граждан-
ских качеств личности обучающихся НПО на основе тра-
диций казачьего самоуправления» (ГОУ НПО «ПУ № 88», 
с. Варна).

Две последние открыты в рамках президентской 
программы «Возрождение казачества в России».

На заседании экспертного совета Министерства об-
разования и науки Челябинской области были представ-
лены отчеты о промежуточных результатах работы экспе-
риментальных площадок.

В прошедшем году кафедрой развития образователь-
ных систем в рамках общекафедральной темы «Использо-
вание современных управленческих и педагогических, в 
том числе информационных, технологий в практике по-
вышения квалификации слушателей с целью повышения 
качества дополнительного профессионального образова-
ния руководящих и педагогических кадров УПО» было за-
вершено исследование «Эффективность деятельности ре-
сурсных центров в учреждениях профессионального об-
разования Челябинской области». Отчет об исследовании 
был представлен на заседании Ученого совета, по реше-
нию которого полученные результаты были изданы. Инди-
видуальные научные изыскания педагогов кафедры наш-
ли свое отражение в публикации одного учебного пособия 
и девяти научных статей.

Результаты своих научных изысканий профессорско-
преподавательский состав ЧИРПО в течение года апро-
бировал на организованных и проведенных институтом 
двух научных конференциях. В феврале в г. Златоусте 
прошла ежегодная областная XVII научно-практическая 
конференция «Инновации в системе профессионального 
образования: перспективы развития», на которой были 
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представлены более 100 учреждений НПО и СПО Челя-
бинской области. В июне на базе института была прове-
дена межкафедральная конференция в режиме on-line на 
тему «Готовность педагогов УПО к руководству научно-
исследовательской деятельностью обучающихся». Поми-
мо профессорско-преподавательского состава ЧИРПО, в 
ее работе приняли участие руководители НОУ Челябин-
ского и Южного ТМО. Из студии Магнитогорского техно-
логического колледжа с докладами выступили три челове-
ка. Конференция имела практико-ориентированную на-
правленность, которая была реализована во время про-
ведения «круглых столов» в виде обмена опытом по про-
блемам готовности педагогов к научно-исследовательской 
деятельности. 

При организации конференций профессорско-
преподавательский состав кафедр института привлекался 
для работы по научному сопровождению докладов (статей) 
участников. Заслуживающие внимание материалы конфе-
ренции подготовлены к публикации в журнале «Профессио-
нальное образование: теория, практика, инновации».

Помимо участия в конференциях, организованных 
ЧИРПО, представители института также участвовали в 
работе девяти региональных, всероссийских и междуна-
родных научных форумов.

Насыщенной была повестка заседаний Ученого сове-
та, на которых обсуждались актуальные вопросы жизни 
и деятельности института и перспективы развития систе-
мы профессионального образования области. Расширен-
ное заседание Ученого совета и областного Совета вете-
ранов профессионального образования Челябинской об-
ласти было посвящено 70-летию системы начального про-
фессионального образования России. На этом заседании 
чествовали ветеранов ПТО, отдавших воспитанию моло-
дых рабочих не один десяток лет.

В текущем учебном году повышение квалификации 
профессорско-преподавательского состава осуществля-
лось в различных формах. Пять человек продолжают за-
ниматься подготовкой диссертационных исследований 
на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по темам:

1) Л. Н. Абдуллаева «Развитие системы подготовки 
квалифицированных рабочих Челябинской области в по-
слевоенный период (1945–1958 гг.)»; 

2) В. В. Большаков «Совершенствование педагогиче-
ского управления качеством повышения квалификации ру-
ководителей учреждений профессионального образования»; 

3) М. А. Ряховская «Региональные энциклопедические 
издания Челябинской области: проблемы создания и рас-
пространения»; 
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4) С. А. Халитова «До-
полнительное образова-
ние как социокультурный 
фактор развития профес-
сиональной культуры пе-
дагога»; 

5) О. С. Дубровина 
«Формирование проекти-
ровочных умений у сту-
дентов ССУЗа в процессе 
преподавания специаль-
ных дисциплин». 

Сотрудники института 
прошли тренинг по пробле-
ме «Введение в компетент-
ностную педагогику» в рам-
ках международного образовательного проекта «Педагогика 
XXI века», приняли участие в круглом столе «Практико-
ориентированное профессиональное образование в Велико-
британии» (С. Роудз, директор колледжа г. Уэйкфилд); про-
водились индивидуальные выездные курсы повышения 
квалификации в Москве и Санкт-Петербурге.

Продолжается сотрудничество с Челябинской област-
ной универсальной научной библиотекой в рамках проек-
та по формированию профессиональной, информацион-
ной, коммуникативной и правовой компетентностей руко-
водящих и педагогических работников системы профес-
сионального образования. В этом учебном году библиотека 
организовала четыре выезда групп слушателей в ЧОУНБ.

Все эти мероприятия способствуют повышению 
уровня информационной компетентности и профессио-
нальных знаний пользователей библиотеки-медиатеки.

Приоритетным направлением в деятельности инсти-
тута остается работа по информатизации системы про-
фессионального образования. Традиционным стало про-
ведение конференций, совещаний, вебинаров, консульта-
ций в режиме on-line. Продолжается модернизация всей 
IT-инфраструктуры института с целью увеличения эф-
фективности ее работы, повышения информационной 
безопасности и минимизации затрат на ее поддержание 
и развитие. Произведена перенастройка серверов инсти-
тута для повышения надежности их работы и защиты ин-
формации, созданы архивные копии операционных си-
стем на серверах. Увеличена скорость безлимитного под-
ключения к Интернет. Проведена оптимизация хранения 
информации на файловом сервере института, проверка 
содержания общих и личных папок сотрудников на пред-
мет удаления старой и не имеющей профессиональной на-
правленности информации. Приобретено доменное имя 

Группа директоров
учреждений ПО Челябинской

области на обучении
в институте, 2011 г.
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второго уровня, создан и размещен в Интернете новый 
сайт (Интернет-представительство) института (www.chir-
po.ru), проводится постоянная программно-техническая 
поддержка и аудит всего установленного программного 
обеспечения в ЧИРПО. Кроме этого, постоянно осущест-
вляется программно-техническая поддержка внутренне-
го корпоративного портала института, консультирование 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования по вопросам создания и поддержки сайтов.

В течение года проведено исследование возможно-
стей и особенностей различных операционных систем 
Linux с целью выбора оптимального варианта для их при-
менения и выработаны рекомендации для использования 
операционной системы Linux в учреждениях начального 
и среднего профессионального образования. 

Продолжены работы по внедрению в образователь-
ную и управленческую деятельность ЧИРПО VideoPort 
SBS Plus и по повышению качества проведения видео-
конференций, вебинаров и других мероприятий в режи-
ме on-line между образовательными учреждениями, с ко-
торыми сотрудничает институт. 

Издательская деятельность института осуществля-
лась в течение всего 2010/2011 учебного года. Также ве-
лась подготовка имиджевой информации для СМИ феде-
рального и местного уровней. Большое значение уделя-
лось выпуску журнала «Профессиональное образование: 
теория, практика, инновации». За год было подготовле-
но два текущих номера и два Приложения к нему. Про-
должено сотрудничество с ФГОУ ВПО «Горно-Алтайский 
государственный университет» по изданию международ-
ного научного журнала «Мир науки, культуры, образова-
ния», включенного в реестр ВАК.

Основные задачи на 2011/2012 учебный год

1. Обеспечение непрерывного профессионального 
образования руководящих и педагогических работников 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования.

2. Внедрение в деятельность учреждений профессио-
нального образования Федеральных государственных об-
разовательных стандартов нового поколения.

3. Научно-методическое сопровождение инноваци-
онной, образовательной и управленческой деятельности 
учреждений начального и среднего профессионального 
образования.

4. Организация и сопровождение деятельности пе-
дагогического сообщества преподавателей, реализующих 
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технологии проектной де-
ятельности.

5. Научно-методи-
ческое сопровождение про-
цедуры государственной 
аккредитации учреждений 
профессионального образо-
вания и аттестации педаго-
гических работников.

6. Научно-методи-
ческое сопровождение 
деятельности библиотек 
учреждений начального и 
среднего профессиональ-
ного образования.

7. Научно-методичес-
кое и дидактическое обе-
спечение образовательных 
программ дополнительного профессионального образо-
вания (повышения квалификации), в том числе на элек-
тронных носителях.

8. Систематизация и внедрение в управленче-
ский и образовательный процессы учреждений ПО 
информационно-коммуникационных технологий.

9. Реализация научно-исследовательских проектов и 
проведение научных исследований.

10. Организация и сопровождение деятельности экс-
периментальных и инновационных площадок Министер-
ства образования и науки Челябинской области.

11. Организация научно-издательской деятельности, 
экспертиза и рецензирование диссертаций, научных и 
научно-методических изданий.

12. Организация, проведение и участие в научных 
конференциях, ученых советах.

13. Научно-методическое сопровождение деятельно-
сти научного общества учащихся и студентов.

14. Подготовка научно-педагогических кадров из 
числа сотрудников института.

15. Обеспечение информационного читательского 
спроса и расширение аудитории пользователей библио-
теки-медиатеки.

16. Реализация плана областных мероприятий.
17. Издательско-полиграфическое обеспечение ин-

формационного взаимодействия подразделений институ-
та и учреждений профобразования.

18. Реализация системы информационного присут-
ствия института в СМИ Южного Урала.

19. Реализация плана мероприятий, посвященных 
20-летию Челябинского ИРПО.

Научно-практическая 
конференция

на базе Челябинского
государственного

промышленно-
гуманитарного

техникума



Институт обладает единой структуриро-
ванной кабельной системной сетью, объе-
диняющей свыше 500 единиц оборудования 
(в 1997 году было 10 единиц оборудования).

Икт-технологии внедрены во всех подве-
домственных образовательных учреждени-
ях, действуют более 40 клиентских точек про-
граммы VideoPort SBS Plus.

Оснащение лицензионным программным 
обеспечением составляет 100 %.

За 20 лет в Челябинском ИРПО вышли 
в свет свыше 400 уникальных изданий по про-
фессиональному образованию.

библиотека-медиатека ЧИРПО насчитыва-
ет свыше 40 000 изданий и более 2000 цифро-
вых образовательных ресурсов.

В настоящее время в Челябинском ИРПО из 
22 человек профессорско-преподавательского 
состава 6 человек имеют ученую степень док-
тора наук, 9 — кандидата наук.



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ. ЛЮДИ И СУДЬБЫ

ЧЕлябИНСкИй ИНСтИтУт
РаЗВИтИя ПРОфЕССИОНальНОгО
ОбРаЗОВаНИя. люДИ И СУДьбы



Челябинский институт развития профессионального образования66

ВО глаВЕ ЧЕлябИНСкОгО ИРПО

Руководить институтом, определяющим развитие 
региональной системы профессионального образования, 
по плечу только умелому организатору, настоящему 
ученому, авторитетному специалисту в своем деле.

гНатыШИНа Елена александровна [р. 6.04.1952 г.,
г. Жмеринка Винницкой области Украинской ССР 
(ныне Украина)], Заслуженный учитель РФ, доктор пе-
дагогических наук, доцент, директор Профессионально-
педагогического института Челябинского государствен-
ного педагогического университета. Окончила Винниц-
кий политехнический институт (специальность «Электри-
ческие станции», 1975 г.). 

После окончания института переехала на Южный 
Урал, где связала свой трудовой путь с системой профес-
сионального образования Челябинской области. Прошла 
в этой системе через все этапы профессионального ро-
ста и развития: четыре года выполняла обязанности ма-
стера производственного обучения в ПТУ № 16 г. Озер-
ска, с 1979 года преподавала спецдисциплины в СПТУ 
№ 11 г. Копейска. 

Девяностые годы стали для Елены Александров-
ны периодом становления управленческого мастерства: 
работала первым заместителем начальника Учебно-
производственного объединения и Главного управле-
ния профтехобразования Челябинской области, дирек-
тором Челябинского филиала Института развития про-
фессионального образования Министерства образова-
ния России. Обеспечила создание условий для перехода 
последнего в статус самостоятельного вуза — Челябин-
ского ИРПО (1996 г.). Благодаря этому система повыше-
ния квалификации инженерно-педагогических кадров 
в регионе встала на прочную территориально адаптиро-
ванную основу. 

В 1995 году Е. А. Гнатышина защитила кандидат-
скую диссертацию по теме «Управление развитием про-
фессиональной компетентности руководителя учрежде-
ния НПО (в системе повышения квалификации)». С это-

Е. А. Гнатышина, ректор 
Челябинского ИРПО
по 1996 г.
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го времени идеология компетентностного подхода к об-
разованию стала стержнем ее научных исследований и 
организационно-педагогической деятельности. 

Когда в 1998 году при Челябинском государственном 
педагогическом университете был создан Институт соци-
ального и дополнительного образования, Елена Алексан-
дровна возглавила его, но не изменила научным интере-
сам: в том же году на базе института начался сбор данных 
по проблеме компетентностно ориентированного управ-
ления подготовкой специалистов. Эта проблема обогати-
лась новым содержанием после преобразования институ-
та в Профессионально-педагогический (2003 г.). 

Глубокое знание проблем современного образования, 
большой опыт теоретической и практической работы в 
роли руководителя явились источником успешного раз-
вития института. Сегодня он известен не только в горо-
де, но и за его пределами. Образовательные услуги ППИ 
востребованы населением Башкортостана, Челябинской, 
Курганской и иных близлежащих областей. 

Елена Александровна организует и лично ведет в 
институте большую научную и учебно-методическую 
работу. Является действительным членом учебно-
методических объединений при Государственном уни-
верситете управления (Москва, специальность «Менед-
жмент организации») и при Российском государственном 
профессионально-педагогическом университете (Екате-
ринбург, специальность «Профессиональное обучение»), 
членом-корреспондентом Академии профессионального 
образования Минобразования и науки России. Координи-
рует деятельность региональной межвузовской научной 
лаборатории «Актуальные проблемы профессионально-
педагогического образования». На протяжении несколь-
ких лет выступает инициатором проведения на базе ППИ 
всероссийских научно-практических конференций. Ве-
дет активную преподавательскую деятельность на кафе-
дре экономики и управления института. 

Сегодня научные изыскания Е. А. Гнатышиной по-
священы проблемам менеджмента качества профессио-
нального образования и компетентностно ориентирован-
ного управления подготовкой педагогов профессиональ-
ного обучения. В целом в арсенале ее исследований более 
ста научно-методических трудов.

Елена Александровна удостоена Почетного звания 
«Заслуженный учитель Российской Федерации» (1996 г.), 
награждена Почетным знаком ЧГПУ (1999 г.), грамотами 
Министерства образования и науки РФ (2006 г.) и губер-
натора Челябинской области, Законодательного собрания 
области (2007 г.), Благодарностью губернатора Челябин-
ской области (2008 г.).
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Избранные сочинения: Компетентностно ориен-
тированное управление подготовкой педагогов профес-
сионального обучения : монография / Е. А. Гнатышина. 
СПб. : Книжный Дом, 2008. 424 с.; Компетентностно ори-
ентированная подготовка педагогов профессионального 
обучения в условиях регионализации образования : моно-
графия / Е. А. Гнатышина ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. Ека-
теринбург : Изд-во РГППУ, 2008. 272 с.; Профессиональ-
ное самоопределение и трудоустройство выпускников 
профессионально-педагогических специальностей вузов : 
информ.-аналит. отчет по результатам опроса сту-
дентов проф.-пед. специальностей ППИ / Г. А. Герцог, 
Е. А. Гнатышина, Э. С. Ростова ; Челяб. гос. пед. ун-т, 
Проф.-пед. ин-т ; регион. межвуз. науч. лаб. «Актуальные 
проблемы проф.-пед. образования». Челябинск, 2008. 104 с.; 
Технология построения концептуальной модели профес-
сиональной компетентности выпускника профессио-
нально-педагогического вуза / Е. А. Гнатышина // 
Образование и наука. 2008. № 4. С. 36–43; Моделирова-
ние подготовки педагогов  профессионального обучения / 
Е. А. Гнатышина // Сибир. пед. журнал. 2008. № 4. С. 21–30; 
Концептуальные основы инновационного развития учреж-
дения профессионально-педагогического образования / 
Е. А. Гнатышина // Высш. образование сегодня. 2008. 
№ 3. С. 57–59; Педагогическое проектирование подготов-
ки педагогов профессионального обучения / Е. А. Гнаты-
шина // Пед. образование и наука. 2008. № 2. С. 22–28; 
Возможности деятельностного подхода к исследованию 
профессиональной компетентности педагога профес-
сионального обучения / Е. А. Гнатышина // Гуманиза-
ция образования. 2008. № 3. С. 38–44; Построение мо-
дели профессиональной компетентности будущего пе-
дагога / Е. А. Гнатышина // Проф. образование. 2008. 
№ 3. С. 30–31; Теоретические аспекты управления инно-
вационными процессами в учреждении профессионально-
педагогического образования : монография / Е. А. Гна-
тышина ; Челяб. гос. пед. ун-т, Проф. пед. ин-т. М. : 
Спутник+, 2007. 185 с.; Научные исследования : инфор-
мация, анализ, прогноз : монография / Н. В. Валуйсков, 
Ю. П. Ветров, Е. А. Гнатышина и др. ; под общ. ред. 
проф. О. И. Кирикова ; Воронеж. гос. пед. ун-т. Воронеж : 
Изд-во ВГПУ, 2007. Кн. 16. 499 с.; Подготовка педагогов 
профессионального обучения для региональной системы 
довузовского профессионального образования : соц.-пед. 
анализ результатов маркетингового исследования / 
Г. А. Герцог, Е. А. Гнатышина ; Челяб. гос. пед. ун-т, Проф.-
пед. ин-т ; регион. межвуз. науч. лаб. «Актуальные про-
блемы проф.-пед. образования». Челябинск, 2007. 94 с.; Ре-
ализация проекта «Информатизация системы образова-
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ния (ИСО)» в учреждениях начального профессионального 
образования Челябинской области : информ.-аналит. от-
чет по результатам социол. исследования / Г. А. Герцог, 
Е. А. Гнатышина и др. ; Челяб. гос. пед. ун-т, Проф.-пед. 
ин-т ; ЧИРПО. Челябинск, 2007. 131 с.; Компетентност-
ный подход в инновационной системе подготовки педагогов 
профессионального обучения : учеб. пособие / Е. А. Гнаты-
шина ; Челяб. гос. пед. ун-т, Проф.-пед. ин-т. Челябинск : 
Изд-во ЧГПУ : РЕКПОЛ, 2006. 104 с.; Профессионально-
управленческая культура руководителя образовательно-
го учреждения : учеб.-метод. пособие для студ. и препода-
вателей пед. вузов и учреждений доп. проф. образования : 
в 2 ч. Ч. 1 : Теоретические основы / Г. Г. Серкова, Е. А. Гна-
тышина ; Челяб. гос. пед. ун-т, Проф.-пед. ин-т. Челябинск : 
Образование, 2006. 156 с.; Модель профессиональной 
компетентности руководителя / Е. А. Гнатышина // 
Проф. образование. 2006. № 3. С. 20–21; Подготовка 
педагогов профессионального обучения : опыт и перспек-
тивы / Е. А. Гнатышина // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-
та. Челябинск, 2006. Вып. 4. С. 34–44; Факторный ана-
лиз возможностей адаптации студентов к условиям об-
учения в вузе / Е. А. Гнатышина // Вестн. Челяб. гос. 
пед. ун-та. Челябинск, 2006. № 6. С. 46–54; Рынок труда 
как фактор конкурентоспособности города / Е. А. Гна-
тышина, Т. И. Сорокина // Вестн. Челяб. гос. пед. ун-та. 
Сер. 7 : Экономика России : проблемы и перспективы. 
Челябинск, 2005. Вып. 5. С. 167–170; Профессиональная 
компетентность руководителя учреждения начального 
профессионального образования : проблемы инновацион-
ного развития : учеб. пособие / Л. М. Кустов, Е. А. Гна-
тышина ; ГУ ПТО адм. Челяб. обл. ; Челяб. ин-т развития 
проф. образования. Челябинск, 1994. 129 с.

клюЕВ федор Николаевич (р. 15.09.1943 г., пос. 
Усьва Гремяченского района Пермской области), канди-
дат педагогических наук, доцент, член-корреспондент 
Академии профессионального образования РФ, предсе-
датель комиссии по образованию и науке Общественной 
палаты Челябинской области, председатель Совета ве-
теранов учреждений НПО и СПО, Заслуженный учитель 
профтехобразования РФ.

Трудовую деятельность начал в 1960 году на Челя-
бинском тракторном заводе станочником, наладчиком. 
С 1964 по 1967 год служил в рядах Советской Армии. По-
сле демобилизации работал заместителем директора по 
воспитательной работе в ПТУ № 64 г. Челябинска.

В 1968 году избирается в Челябинский городской ко-
митет ВЛКСМ заведующим отделом. В 1970 году возвра-

Ф. Н. Клюев, ректор
Челябинского ИРПО

с 1997 по 2011 г.
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щается в ПТУ № 64, но уже в статусе директора. В этот 
период без отрыва от работы оканчивает Челябинский 
политехнический институт.

С 1974 по 1977 год Ф. Н. Клюев учился в аспиран-
туре Челябинского педагогического института. В этот же 
период трудился в должностях председателя профсоюз-
ного комитета треста «Челябтракторострой» и начальни-
ка отдела труда и заработной платы треста «Уралнефте-
газстрой».

С 1980 по 1989 год Федор Николаевич руководил 
сначала ПТУ № 26, затем ПТУ № 101. В первом училище 
удалось построить при участии Челябинского завода име-
ни В. Д. Колющенко комплекс учебно-производственных 
мастерских и перевести на должный уровень производ-
ственное обучение учащихся. В ПТУ № 101 Ф. Н. Клюев 
упрочивает свой авторитет управленца, не только укре-
пляя учебно-материальную базу училища, но и создавая 
условия для организации внеучебной деятельности под-
ростков, их досуга (кружки, секции, клубы по интересам, 
школа дзюдо и др.).

С 1989 по 1992 год пробует свои силы в качестве ру-
ководителя районного и областного масштаба: работает 
заведующим Советского райотдела народного образова-
ния Челябинска и начальником производственного отде-
ла Областного управления народного образования. 

В 1992 году становится директором ПТУ № 65, к ко-
торому присоединяют ликвидированное ПТУ № 26. Одна-
ко ненадолго: 19 апреля 1993 года постановлением гла-
вы администрации Челябинской области В. П. Соловьева 
Учебно-производственное объединение профтехобразова-
ния Челябинской области преобразуется в Главное управ-
ление профтехобразования и его начальником назнача-
ется Ф. Н. Клюев. Правда, вскоре (14 октября 1993 г.) по 
решению региональных структур исполнительной власти 
расстановка сил в управлении изменилась: начальником 
ГУ ПТО был утвержден А. А. Начаров, а Федор Николае-
вич переведен в статус первого заместителя начальника.

Работая первым заместителем начальника ГУ ПТО об-
ласти, курировал его ключевые отделы: производственного 
обучения и производственной деятельности, финансово-
экономический отдел, отдел планирования и распределе-
ния выпускников, отдел развития сельских училищ.

Год 1994 знаменателен для челябинцев выборами 
первой областной Думы (ныне – областного Законодатель-
ного собрания). Ф. Н. Клюев удостоился чести войти в ее 
состав в качестве первого заместителя председателя. По 
его инициативе 21 ноября 1996 года Дума приняла Закон 
№ 598-ЗО «О начальном профессиональном образовании 
и профессиональной подготовке».
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В 1997 году, после истечения срока пребывания в 
выборном органе, Ф. Н. Клюев назначается директором 
Челябинского института развития профессионального об-
разования.

Под руководством Федора Николаевича институт 
стал научно-методическим центром профобразования не 
только Челябинской области, но и всего Уральского Фе-
дерального округа. Много сил и творчества было отда-
но созданию наилучших условий функционирования 
процесса повышения квалификации профессионально-
педагогических работников. Институт был оснащен но-
вейшей электронно-вычислительной техникой.

В 1996 году Ф. Н. Клюев защитил диссертацию на со-
искание ученой степени кандидата педагогических наук. 
Он — автор более 40 научно-педагогических работ. Под 
его руководством значительно расширились направления 
деятельности института, увеличилось количество слуша-
телей.

Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», знач-
ком «Отличник ПТО РСФСР», медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2-й степени. Ветеран труда. В 1995 
году Ф. Н. Клюеву присвоено Почетное звание «Заслужен-
ный учитель профтехобразования РФ». Отличник профте-
хобразования, 1993 год, Почетное звание «Заслуженный 
учитель профтехобразования Российской Федерации», 
1995 год, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»II 
степени, 2001 год, медаль К. Д. Ушинского, 2003 год, Ор-
ден «им А.С. Макаренко» 2008 год.

Избранные сочинения: Управление новым типом 
учебного заведения : Концепция, опыт / К. Я. Вазина, 
Г. С. Костыко, Ф. Н. Клюев ; ЧИРПО. Челябинск, 1996. 
202 c.; Управление профессиональным образовательным 
учреждением : учеб. пособие / К. Я. Вазина, Г. С. Косты-
ко, Ф. Н. Клюев. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во ; Ниж-
ний Новгород, 2005. 255 с.; Во главе профессионально-
го образования Челябинской области : Летопись имен и 
достижений первых руководителей профессионального 
образования Челябинской области в период 1940–2003 го-
дах / сост.: Н. И. Голендухин, Е. М. Донских, Ф. Н. Клю-
ев. Челябинск, 2003; Проблема развития управленче-
ских кадров профессионального образования в системе 
повышения квалификации / Ф. Н. Клюев, Л. М. Кустов, 
С. В. Шутюк ; Гл. упр-ние проф. образования адм. Челяб. 
обл., ЧИРПО. Челябинск, 1998. 165 с.; Возможность и не-
избежность создания интегрированных программ НПО 
и СПО / Ф. Н. Клюев // СПО. 2007. № 8. C. 55–59; К во-
просу о подготовке кадров в системе начального профес-



Челябинский институт развития профессионального образования72

сионального образования / Ф. Н. Клюев // Вестник ИРО 
ЧГПУ. 2003. № 21. C. 38–42; Как разработать программу 
развития учреждения начального профессионального об-
разования : метод. пособие / Ф. Н. Клюев, Г. Г. Серкова ; 
Гл. упр-ние образования и науки Челяб. обл., ЧИРПО. Че-
лябинск, 1997–1998. 24 с.; Комплексные творческие зада-
ния производственного характера как средство самооб-
разовательной деятельности учащихся ПТУ / Ф. Н. Клю-
ев, В. Н. Шушарин, В. Н. Худяков. Челябинск, 1994. 62 с.; 
Некоторые аспекты применения дистанционных образо-
вательных технологий в системе повышения квалифика-
ции педагогов / Ф. Н. Клюев // Челябинский гуманитарий. 
2008. № 5. C. 130–136; Оценка компетентности руково-
дителей учреждений профессионального образования / 
Ф. Н. Клюев // ПО. Столица. 2007. № 6. C. 5–6; Педаго-
гическое управление качеством повышения квалифика-
ции руководителей учреждений профессионального обра-
зования / Ф. Н. Клюев, В. В. Большаков ; Мин-во образова-
ния и науки Челяб. обл., ЧИРПО. Челябинск, 2008. 235 c.; 
Подготовка руководителя к деятельности по разработ-
ке и осуществлению программ инновационного развития 
учреждения начального профессионального образования : 
автореф. дис. … к. п. н. / Ф. Н. Клюев ; Челяб. гос. ака-
демия физической культуры, ЧИРПО. Челябинск, 1996. 
24 с.; Проблемы развития региональной системы повыше-
ния квалификации руководителей учреждений професси-
онального образования / Ф. Н. Клюев ; Мин-во образова-
ния и науки Челяб. обл.; ЧИРПО. Челябинск, 2008. 126 c.; 
Региональная система непрерывного образования руко-
водящих кадров профессиональной школы : монография 
/ Ф. Н. Клюев ; Мин-во образования и науки Челяб. обл., 
ЧИРПО. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2006. 381 c.; 
Роль государства и работодателей как потребите-
лей образовательных услуг и участников образователь-
ного процесса / Ф. Н. Клюев // Челябинский гуманита-
рий. 2008. № 5. C. 126–129; Управление качеством под-
готовки инженерно-педагогических кадров : учеб.-метод. 
пособие / Ф. Н. Клюев ; Волжский гос. проф.-пед. ун-т 
(г. Нижний Новгород). Нижний Новгород, 2006. 143 c.; 
Учащаяся молодежь и педагоги учреждений начально-
го профессионального образования Челябинской обла-
сти : результаты соц. исследования (2009–2010 годах) / 
Ф. Н. Клюев, М. А. Гуревич ; ЧИРПО. Челябинск, 2011. 83 c.; 
Экономико-правовые условия развития образовательных 
учреждений на основе рыночных принципов : материалы 
результатов комплексного исследования нормативно-
правовых актов, обеспечивающих переход учреждений 
в новый статус и условия их дальнейшего развития / 
Ф. Н. Клюев // Профессиональное образование : те-
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ория, практика, инновации. 2010. Прил. № 2. C. 84–
101; Личностно-ориентированное образование : учеб. 
пособие-тезаурус / сост.; А. В. Гришин; Ф. Н. Клюев, 
Л. М. Кустов ; Гл. упр-ние образования и науки Челяб. обл., 
ЧИРПО. Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во, 2003. 198 c.; Наци-
ональный проект «Образование» : Системные эффекты / 
П. И. Сумин, Ф. Н. Клюев, В. В. Садырин ; Мин-во образова-
ния и науки Челяб. обл. Челябинск : Губерния, 2008. 88 с.; 
Профессиональное самоопределение и трудоустрой-
ство выпускников УНПО Челябинской области : инфор.-
аналит. материалы соц. исследования / Ф. Н. Клюев, 
Л. В. Котовская, С. А. Халитова ; ЧИРПО. Челябинск, 
2007. 78 c.; Реализация педагогического опыта, пред-
ставленного инженерно-педагогическими работниками 
в квалификационных работах на высшую квалификаци-
онную категорию, в образовательном процессе учреж-
дений : информ.-аналит. материалы / Ф. Н. Клюев, 
Л. В. Котовская, З. А. Федосеева, С. А. Халитова ; ЧИРПО. 
Челябинск, 2008. 42 c.; Толковый словарь экономических 
терминов и понятий : учеб.-справ. пособие / Е. Я. Россик, 
Ф. Н. Клюев ; ЧИРПО. Челябинск ; Ростов н/Д : Феникс, 
2005–2006. 161 c.

СИЧИНСкИй Евгений Павлович (р. 17.04.1960 г., 
г. Челябинск), доктор исторических наук, доцент, ректор 
Челябинского ИРПО. 

После окончания в 1986 году исторического факульте-
та Челябинского государственного университета Евгений 
Павлович работал преподавателем истории и общество-
ведения в школе. В 1990–1992 годах учился в аспи-
рантуре Уральского государственного университета. 
С августа 1993 года находился на службе в органах вну-
тренних дел, где последовательно занимал должности 
преподавателя, старшего преподавателя, доцента кафе-
дры оте чественной истории, выполняя обязанности заме-
стителя начальника кафедры. В апреле 2004 года в по-
рядке выслуги установленного срока ему было присвоено 
очередное специальное звание «подполковник милиции», 
в 2007-м досрочно — «полковник милиции».

Евгений Павлович постоянно работает над повыше-
нием своего профессионального уровня. В 1993 году за-
щитил кандидатскую диссертацию по теме «Отечествен-
ная историография социалистических партий на Урале 
в период Октябрьской революции и Гражданской войны 
(1917–1919)». В мае 2006 года — докторскую диссерта-
цию по теме «Становление полиции на Южном Урале (по-
следняя четверть XVIII — начало ХХ вв.)». Научное иссле-
дование заложило основы для нового научного направле-

Е. П. Сичинский,
ректор Челябинского

ИРПО с 2011 года



Челябинский институт развития профессионального образования74

ния не только в уральской регионалистике, но и позволило 
существенно уточнить историю провинциальных органов 
внутренних дел в XVIII–ХХ вв. 

Собранный с помощью курсантов и слушателей и си-
стематизированный им материал по истории полиции 
и милиции Урала стал основой экспозиции зала № 1 
«История полиции дореволюционного Челябинска», позво-
лил обновить экспозицию зала № 3 «Милиция Челябин-
ской области во второй половине ХХ в.» Музея милиции 
Челябинской области. Также он оказывал методическую 
помощь при организации музеев милиции при УВД Челя-
бинска и Магнитогорска.

Евгений Павлович длительное время сотрудничал 
с газетой ГУВД Челябинской области «На страже поряд-
ка», где регулярно появлялись его публикации по истории 
ОВД. Собранный материал позволил отразить историю 
органов внутренних дел в энциклопедии города Челябин-
ска и Челябинской области. 

Автор 111 научных работ, из них три индивидуальных 
и четыре коллективных монографий: «Выбор пути. История 
России 1861–1938 годах» (Екатеринбург, 1995 г.), «Государ-
ственное строительство на Урале в 1917–1921 годах» (Челя-
бинск, 1997 г.), «Страницы истории полиции дореволюци-
онного Челябинска» (Челябинск, 1999 г.), «Страницы исто-
рии Челябинской школы милиции» (Челябинск, 2000 г.), 
«Милиция Челябинской области: страницы истории» (Челя-
бинск, 2002 г.), «Челябинская региональная организация 
ОГО ВФСО «Динамо» (Челябинск, 2003 г.), «Полиция Юж-
ного Урала в период кризиса самодержавия» (М., 2005 г.). 
Подготовленные им научные труды внедрены и успешно 
используются в учебном процессе и воспитательной рабо-
те. Под его редакцией издано два сборника научных ста-
тей: «История правоохранительных органов России» и «По-
лиция и милиция России: региональный аспект», участие 
в которых приняли не только преподаватели института, но 
и ученые Уральско-Сибирского региона.

Евгений Павлович регулярно участвует в работе 
международных, республиканских, региональных науч-
ных конференций. Неоднократно выступал официаль-
ным оппонентом на защите кандидатских диссертаций 
и при подготовке отзывов на авторефераты диссертаци-
онных исследований.

В 2010/2011 учебном году — проректор по научно-
инновационной работе Челябинского ИРПО, с сентября 
2011 года его ректор.

Награжден медалями «200 лет МВД», «За отличие 
 в службе» 3-й степени, нагрудными знаками «За верность 
долгу» и «200 лет МВД», Почетной грамотой Министра вну-
тренних дел РФ. 
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Избранные сочинения: Из истории областного пра-
вительства Урала : Историография вопроса / Е. П. Сичин-
ский // Экономика и социально-политическое развитие 
Урала в переходный период : История, историография : 
сб. науч. трудов. Свердловск, 1990. С. 18–28; Опыт поис-
ка «третьего пути» : Из истории Временного областного 
правительства Урала : тезисы / Е. П. Сичинский // Ме-
тодология, историография и источники изучения исто-
рического опыта регионального развития. Вып. 1. Сверд-
ловск, 1990. С. 111–114; Оценка в литературе роли мел-
кобуржуазных партий на Урале в период Октябрьской 
революции и гражданской войны : тезисы / Е. П. Си-
чинский // История Советской России : Новые идеи, 
суждения. Тюмень, 1991. Ч. 2. С. 107–110; Из истории 
временного областного правительства Урала : К вопро-
су о «третьем пути» русской революции / Е. П. Сичин-
ский // История СССР. 1992. № 1. С. 164–172; Отече-
ственная историография социалистических партий на 
Урале в период Октябрьской революции и гражданской 
войны (1917–1919) : автореф. дис. … канд. ист. наук / 
Е. П. Сичинский. Екатеринбург, 1993; Полицейская повин-
ность жителей Челябинска в первой половине XIX века / 
Е. П. Сичинский // Челябинск неизвестный : краевед. 
сб. Вып. 2. Сост. В. С. Боже. Челябинск, 1998. С. 29–35; 
Формирование органов власти в Оренбургской губернии 
в период демократической «контрреволюции» : тезисы / 
Е. П. Сичинский // Исторические чтения : материалы 
науч. регион. конф. Центра истор.-культур. наследия 
г. Челябинска «Крушение царизма и Гражданская война 
на Урале» (1997).Челябинск, 1998. С. 92–95; Участие ка-
зачества в охране правопорядка на территории Орен-
бургской губернии / Е. П. Сичинский // Оренбургское ка-
зачье войско : Страницы истории XIX–XX веков : сб. науч. 
трудов / под ред. В. С. Кобзова. Челябинск, 1999. С. 118–
129; Расцвет и кризис крепостничества : монография / 
Е. П. Сичинский // Выбор пути : История России 1861–
1938 годах Екатеринбург, 1995. С. 9–77; Государствен-
ное строительство на Урале в 1917–1921 годах : моногра-
фия / Е. П. Сичинский. Челябинск, 1997; Страницы исто-
рии полиции дореволюционного Челябинска : моногра-
фия. Челябинск, 1999; Маслов П. П. / Е. П. Сичинский // 
Уральская историческая энциклопедия. – Екатеринбург. 
1999. С. 325; Антибольшевистское правительство : 
Из истории Белого движения : сб. документов / сост.: 
С. П. Васильченко, О. А. Васьковский, Е. П. Сичин-
ский, Т. И. Славко. Тверь : ТвГУ, 1999. 219 с.; Страницы 
истории Челябинской школы милиции : монография / 
Е. П. Сичинский. Челябинск, 2000; Балкашин И. Н. / 
Е. П. Сичинский // Челябинск : энциклопедия. Челя-
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бинск, 2001. С. 71; На страже интересов Российской им-
перии : монография / Е. П. Сичинский // Милиция Че-
лябинской области : Страницы истории / Е. П. Сичин-
ский. Челябинск, 2002. С. 6–67; Челябинская региональ-
ная организация ОГО ВФСО «Динамо» : монография / 
Е. П. Сичинский. Челябинск, 2003; Байбаков В. Н. / 
Е. П. Сичинский // Челябинская область : энциклопедия : 
в 7 т. : Т. 1. / гл. ред. К. Н. Бочкарев. Челябинск : Ка-
менный пояс, 2003. С. 249; Полиция Южного Урала в пе-
риод кризиса самодержавия : монография / Е. П. Сичин-
ский. М., 2005; Становление полиции на Урале (последняя 
четверть XVIII — первая половина XIX века) : моногра-
фия / Е. П. Сичинский. Челябинск : Челябинский юриди-
ческий институт МВД России, 2010. 235 с.; Челябинская 
школа милиции : К 90-летию подготовки милицейских 
кадров на Южном Урале / Е. П. Сичинский. Челябинск : 
Челяб. юридич. Ин-т МВД России, 2010. С. 6–13, 14–23, 
112–135; Ради порядка и безопасности : Полиция и 
пожарная охрана: Век девятнадцатый : учебник / 
Е. П. Сичинский. Челябинск; История моего города : учеб-
ник для учащихся общеобразоват. школ, гимназий, лице-
ев. Челябинск, 1999. С. 76–78, 140.

гОРДОСть ИНСтИтУта

«Ветеран». Когда-то это слово вызывало в памяти об-
раз седовласового человека с орденскими планками. У на-
ших ветеранов нет орденов и мало медалей, но все они от-
дали и отдают самые лучшие годы своей жизни служению 
самой благородной в мире профессии — профессии учите-
ля. Мы называем наших уважаемых ветеранов поименно.

алЕкСЕЕВа Наталья георгиевна (27.05.1948 г.), 
заведующая лабораторией управления ПО, экономики и 
права ЧИРПО. После окончания Челябинского политехни-
ческого института (ныне — ЮУрГУ), (специальность «Эко-
номика и организация машиностроительной промышлен-
ности», квалификация «Инженер-экономист») работала на 
Южно-Уральском машиностроительном заводе (г. Орск 
Оренбургской области), на заводе «Двигатель Революции» 
(г. Горький), на машиностроительном заводе (г. Копейск 
Челябинской области). В системе образования трудится с 
1976 года. В Копейском горном техникуме (ныне Копей-
ский горно-экономический колледж) трудилась преподава-
телем общепрофессиональных и специальных дисциплин 
специальностей «Технология машиностроения» и «Эконо-
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мика и бухгалтерский учет», председателем предметно-
цикловой комиссии специальных дисциплин, заведующей 
дневным отделением, руководителем организационно-
методической группы Уральского региона Минтопэнерго 
РФ, заместителем директора по научно-методической ра-
боте, дополнительному образованию и экономике. Работая 
в колледже, разработала модель непрерывного образова-
ния СПО–ВПО, которая была экспериментально апробиро-
вана и функционирует уже более 15 лет. С 2003 года в ЧИР-
ПО занимается проблемами обеспечения качества подго-
товки рабочих и специалистов в новых условиях функци-
онирования образовательного учреждения. Диссертаци-
онное исследование на соискание степени кандидата эко-
номических наук становится отправной точкой в даль-
нейших исследованиях проблемы обеспечения качества. 
В рамках эксперимента на базе Челябинского технику-
ма торговли и художественных промыслов апробирована 
двухмерная модель управления образовательным учреж-
дением «Качество — эффективность». Принятие Федераль-
ного закона № 83-ФЗ от 8.05.2010 г. определило правовую 
основу внедрения трехмерной модели управления образо-
вательным учреждением «Качество — эффективность — 
адаптивность», что является в текущий момент предметом 
деятельности лаборатории, которую возглавляет Наталья 
Георгиевна. Реализация данной модели позволит образо-
вательному учреждению войти в режим постоянного раз-
вития и стать конкурентоспособным в рынке потребите-
ля. За заслуги в развитии региональной системы образо-
вания топливно-энергетического комплекса Минтопэнер-
го РФ отмечена Почетным званием «Заслуженный работ-
ник Минтопэнерго РФ». 

аНДРУСЕНкО галина Павловна (р. 30.03.1960 г.,
г. Коркино Челябинской области). Окончила ТУ № 45 (г. Кор-
кино), Новокуйбышевский индустриально-педагогический 
техникум, Омский технологический институт (факультет 
экономики и управления на предприятии). Трудовой путь 
в системе профессионального образования начала в 1992 
году в СГПТУ № 109 мастером производственного обуче-
ния швейного отделения. В ЧИРПО пришла в 1999 году 
методистом. В настоящее время Галина Павловна высо-
коквалифицированный специалист Регионального центра 
научно-методического сопровождения внедрения ФГОС 
начального и среднего профессионального образования. 
Имеет сертификат разработчика и эксперта программ 
профессиональных модулей и дисциплин НПО и СПО. На-
граждена Благодарственным письмом Законодательного 
собрания Челябинской области (2005 г.), Почетной грамо-
той Министерства образования и науки РФ (2008 г.).
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ВаЖЕНИНа мария александровна (р. 28.01.1955 г.,
д. Кораблево Еткульского района Челябинской области). 
В 2002 году окончила Челябинскую государственную ака-
демию культуры и искусств. В системе профессиональ-
ного образования трудится более 25 лет. Работала заве-
дующей библиотекой ПУ № 20. С 1999 года осуществля-
ет деятельность по организации и управлению работой 
библиотек образовательных учреждений профессиональ-
ного образования Челябинской области. Имеются публи-
кации в профессиональной печати и сборниках институ-
та, изданы методические материалы по использованию 
информационно-коммуникационных технологий в библи-
отеке учреждения профессионального образования. По-
четный работник начального профессионального образо-
вания (2003 г.). Награждена Почетной грамотой Законо-
дательного собрания Челябинской области (2005 г.), меда-
лью имени А. С. Макаренко (2008 г.).

ВаРДУгИНа татьяна Сергеевна (р. 6.08.1981 г.,
г. Челябинск). Окончила ПУ № 70 (специальность 
«Секретарь-референт»). Имеет высшую квалификацию 
«Организатор-методист дошкольного образования», полу-
ченную в Челябинском государственном педагогическом 
университете (2007 г.), сертификат о прохождении кур-
са «Правила хранения и уничтожения кадровой докумен-
тации». В 2000–2011 годах работала в ЧИРПО секретарем 
референтом. Очень грамотно, ответственно и аккуратно 
выполняла профессиональные обязанности. 

галИНУРОВа Нина Ивановна (р. 26.09.1958 г.,
с. Ездочное Чернянского района Белгородской области). 
Окончила с отличием ТУ № 1 г. Белгорода, Магнитогор-
ский индустриально-педагогический техникум. В 1980 
году начала свою трудовую деятельность в ПУ № 1 г. Че-
лябинска, где работала мастером производственного 
обучения, преподавателем СПД, методистом. Без отры-
ва от производства окончила инженерно-педагогический 
факультет ЧГАУ. С 2003 года трудится в ЧИРПО методи-
стом Регионального центра внедрения ФГОС начального и 
среднего профессионального образования. За многолетний 
и добросовестный труд, успехи, достигнутые в подготов-
ке квалифицированных кадров, пропаганду и внедрение 
передового педагогического опыта отмечена почетны-
ми грамотами Главного управления профессионально-
го образования и науки Челябинской области, исполкома 
Челябинского областного совета народных депутатов 
и областного комитета профсоюза работников народно-
го образования и науки, Института усовершенствования 
учителей Челябинской области, Министерства образова-
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ния РФ (2002 г.). В 2010 году в связи с 70-летием системы 
Профессионального образования награждена юбилейной 
медалью. Ветеран труда.

гЕРцОг галина ахметовна [р. 17.10.1947 г., г. Ку-
станай Казахской ССР (ныне г. Костанай, Казахстан)], 
Заслуженный учитель РФ (2002 г.), Отличник професси-
онального образования РФ (1993 г.), кандидат философ-
ских наук, доцент, член Российской ассоциации социо-
логов, заведующая региональной межвузовской научной 
лабораторией «Актуальные проблемы профессионально-
педагогического образования». Окончила Кустанайский 
государственный педагогический институт (специаль-
ность «Учитель английского языка», 1970 г.). В 1970–
1985 годах совмещала функции преподавателя и за-
местителя директора по учебно-воспитательной работе 
в Профессионально-техническом училище № 64 г. Челя-
бинска. С 1986 года преподавала социологию и педа-
гогику в вузах Челябинска, а также в филиалах Санкт-
Петербургского института специальной педагогики 
и психологии, Московского социально-психологического 
института и Екатеринбургского государственного пе-
дагогического университета. Но основным местом ее 
работы в это время становится Челябинский фили-
ал Всесоюзного института повышения квалификации 
инженерно-педагогических работников (г. Ленинград). 
Когда через пять лет он, будучи объединенным с иными 
однопрофильными структурами города, переходит (так-
же в качестве филиала) под эгиду Института развития 
профессионального образования Минобразования Рос-
сии (Москва), Галина Ахметовна остается в его составе 
и активно способствует обретению им суверенности — 
статуса Челябинского института развития профессио-
нального образования (повышения квалификации специ-
алистов). Санкционирование данного статуса состоялось 
29 февраля 1996 года. С этого момента и до августа 2006 
года Г. А. Герцог находилась в институте в должностях 
заведующей кафедры управления, руководителя лабо-
ратории социологических исследований, ведущего пре-
подавателя социологических и методологических дисци-
плин. В 1995 году защитила кандидатскую диссертацию 
по теме «Информационная культура современного педа-
гога» в рамках специальности «Социология образования, 
науки и культуры». С 2006 года возглавляет региональ-
ную межвузовскую научную лабораторию «Актуальные 
проблемы профессионально-педагогического образо-
вания», функционирующую на базе Профессионально-
педагогического института ЧГПУ. В 2003 году награжде-
на премией губернатора Челябинской области.
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гОРШкОВа анна Владимировна [р. 15.12.1954 г.,
г. Октябрьский Башкирской АССР (ныне Республика 
Башкортостан)]. Детство прошло в Казахстане. Затем с 
семьей переехала в Челябинск, где окончила СПТУ № 25 
(специальность «Крановщик мостовых и козловых кра-
нов», 1973 г.), Индустриальный техникум (специальность 
«Промышленное и гражданское строительство», 1981 г.). 
Работала крановщицей на заводе металлоконструк-
ций им. Серго Орджоникидзе (1973–1979 гг.), мастером 
производственного обучения крановщиков в СПТУ № 5 
(1980–1985 гг.). С июля 1985 по октябрь 1989 года нахо-
дилась на действительной военной службе; ветеран бое-
вых действий. После службы трудилась мастером произ-
водственного обучения в СПТУ № 54 г. Тирасполя (респу-
блика Молдова) (сентябрь 1991 — апрель 1992 гг.); в СПТУ 
№ 99 г. Челябинска (июнь 1992 — апрель 1993 гг.). В апре-
ле 1993 года переведена в Челябинский ФИПО методи-
стом, в ноябре 1994 года уволена по сокращению штатов. 
С октября 2002 года трудится в ЧИРПО методистом сек-
тора оперативной печати. Отмечена многими благодар-
ностями и грамотами. 

ЕРЁмИН Евгений геннадьевич (р. 4.02.1966 г.,
г. Троицк Челябинской области). С 1983 года учился в 
Челябинском политехническом институте на механико-
технологическом факультете, окончательно высшее обра-
зование получил в Магнитогорском государственном пе-
дагогическом институте (специальность «Учитель трудо-
вого обучения и общетехнических дисциплин»). С 2001 
года работает в отделе информационно-технического об-
служивания Челябинского ИРПО.

ЖЕРДИй Наталья юрьевна (р. 30.11.1961 г.,
г. Челябинск). Окончила ТУ № 3 г. Челябинска по профес-
сии «Портной 5-го разряда», Всесоюзный институт тек-
стильной и легкой промышленности заочно (профессия 
«Инженер-технолог», 1987 г.). В 2001 году пришла рабо-
тать в ЧИРПО методистом отдела организации и содер-
жания профессионального образования. С января 2011 
года — методист Регионального центра по внедрению 
ФГОС начального и среднего профессионального образо-
вания и осуществляет деятельность по разработке проек-
тов основных профессиональных образовательных про-
грамм по профессиям НПО и специальностям СПО, имеет 
сертификат ФГУ «ФИРО» разработчика и эксперта основ-
ных профессиональных образовательных программ. 

ЗОтОВа Светлана Витальевна (р. 17.02.1960 г.,
г. Челябинск). Окончила ТУ № 3 г. Челябинска (квалифи-
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кация «Портной»), ТУ № 87 г. Копейска (квалификация 
«Закройщик», 1979 г.), Челябинский государственный 
профессионально-педагогический колледж, Челябинский 
государственный педагогический университет (специ-
альность «Технология и предпринимательство», 2002 г.). 
В 1979–1988 годах работала портной, закройщицей в 
ателье № 4 «Молодежная мода» (г. Челябинск), в 1988–
1994 годах — в ДК «Станкомаш» руководителем круж-
ка кройки и шитья. С 1994 года трудится в системе про-
фессионального образования: в ПЛ № 10 — мастер про-
изводственного обучения, с 1999 года — преподаватель 
спецдисциплин, с 2001 года — заместитель директора 
по учебно-производственной работе. С февраля 2003 
года работает в ЧИРПО методистом лаборатории про-
блем непрерывного профессионального образования, 
с сентября 2010 года — методистом центра мониторинга 
и научно-методического обеспечения качества профес-
сионального образования. В течение 2010/2011 учеб-
ного года в рамках деятельности Регионального центра 
внедрения ФГОС под руководством Светланы Вита-
льевны совместно с практическими работниками об-
разовательных учреждений разработаны примерные 
ОПОП по пяти специальностям СПО. Принимала участие 
в подготовке методических рекомендаций «Контрольно-
измерительные материалы для аккредитации образова-
тельных учреждений: основные требования» (2011 г.), 
«Компетентностно-ориентированные оценочные сред-
ства» (2011 г.). Имеет сертификат Федерального инсти-
тута развития образования на разработку примерных 
программ профессиональных модулей и дисциплин на-
чального и среднего профессионального образования и 
их экспертизу. В 2010 году в рамках Международного 
образовательного проекта «Педагогика XXI века» прошла 
тренинг по теме «Введение в компетентностную педаго-
гику» и обучение по программе ФИРО, в рамках которой 
были разработаны комплекты учебно-программной до-
кументации основной профессиональной образователь-
ной программы.

ИЖИкОВа лидия Васильевна (р. 23.06.1956 г., дер. 
Дутово Курганской области). Окончила ПУ № 1 г. Челя-
бинска. В ЧИРПО работает с 1993 года библиотекарем. 
Лидия Васильевна отлично ориентируется в библиотеч-
ном фонде, что позволяет ей оказывать читателям квали-
фицированную помощь, выполнять проблемные темати-
ческие запросы читателей. Награждена почетными гра-
мотами ГУПОиН (2000 г.), Законодательного собрания 
(2001 г.), Министерства образования и науки РФ (2006 г.), 
Памятным знаком ЧИРПО (2008 г.).
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калИНкИНа галина тимофеевна [р. 23.03.1947 
г., пос. Босколь Кустанайской области Казахской ССР 
(ныне  — Республика Казахстан)]. В 1969 году окончила 
Оренбургский государственный педагогический инсти-
тут (специальность «Русский язык и литература»). В ЧИР-
ПО работает с августа 2000 года: декан ФПК, проректор 
по ПК, с 2007 года — доцент кафедры управления и РОС. 
Занимается исследованием проблем здоровьесбережения 
обучающихся и педагогов системы УПО, внедрением здо-
ровьесберегающих технологий в образовательный про-
цесс. По данной проблеме ею подготовлены учебные по-
собия «Организационно-управленческая деятельность ру-
ководителя образовательного учреждения по здоровьес-
бережению учащихся», «На пути к здоровому образу жиз-
ни» и аналитические материалы социологического иссле-
дования «Здоровье педагога». Ее деятельность отмечена 
почетными грамотами Министерства образования Казах-
ской ССР. Ветеран труда. Отличник народного образова-
ния.

клюЕВ федор Николаевич (р. 15.09.1943 г., пос. 
Усьва Гремяченского района Пермской области), канди-
дат педагогических наук, доцент, член-корреспондент 
Академии профессионального образования РФ, председа-
тель комиссии по образованию и науке Общественной па-
латы Челябинской области, председатель Совета ветера-
нов учреждений НПО и СПО, Заслуженный учитель Рос-
сийской Федерации. Работал помощником директора, ди-
ректором ПТУ № 64 (1967–1968 гг.); заведующим отделом 
Челябинского горкома ВЛКСМ (1968–1970 гг.); директо-
ром ПТУ № 26, 101, 65 (1970–1974 гг.); заведующим от-
делом Главного управления ПТО администрации Челя-
бинской области. Был депутатом Челябинской областной 
думы, первым заместителем председателя (1994–1996 
гг.). С 1997 по 2011 год — ректор ЧИРПО. В настоящее 
время — проректор по связям с образовательными орга-
низациями и общественностью. За годы работы Федора 
Николаевича институт стал доминирующим учреждени-
ем дополнительного профессионального образования в 
Уральском Федеральном округе. Под его руководством в 
области успешно реализовалась модель непрерывного по-
вышения квалификации специалистов учреждений про-
фессионального образования. В рамках реализации На-
ционального проекта «Образование» в Челябинской об-
ласти при непосредственном участии Федора Николае-
вича на базе учреждений начального профессионально-
го образования были открыты 21 ресурсный центр. Ин-
ститутом осуществлялось методическое сопровождение 
их деятельности по массовым профессиям начально-
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го профессионального образования, а также разработка 
системы независимой оценки качества подготовки вы-
пускников учреждений профессионального образования. 
По инициативе Федора Николаевича в Челябинской об-
ласти создан и работает Совет руководителей и специа-
листов по подготовке кадров для промышленных пред-
приятий области. Совет эффективно решает вопросы 
по определению структуры подготовки кадров, проведе-
нию стажировок мастеров производственного обучения, 
трудоустройству и адаптации выпускников учрежде-
ний начального и среднего профессионального образова-
ния на предприятиях Челябинской области. Ф. Н. Клюев 
является постоянным членом Общественной палаты Че-
лябинской области. Научные труды Федора Николаеви-
ча по итогам конкурсов неоднократно получали Научные 
сертификаты. Под его руководством более десяти чело-
век защитили кандидатские диссертации. Ветеран труда 
(1985 г.). Награжден медалями «Отличник ПТО» (1993 г.), 
«Заслуженный учитель ПТО РФ» (1994 г.), «Заслуженный 
учитель ПТО» (1995 г.), медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» (2001 г.). 

кОСтюЧЕНкОВа людмила Николаевна (р. 7.03.1944 г.,
г. Челябинск). Окончила историко-филологический фа-
культет ЧГПИ (1966 г.). В 1992–1996 годах работала в Челя-
бинском филиале Института профессионального образо-
вания методистом учебно-методического центра, а затем 
факультета повышения квалификации. С 1996 года 
в ЧИРПО занимается организационно-методической ра-
ботой по повышению квалификации преподавателей 
и мастеров производственного обучения, осуществляющих 
подготовку водителей автотранспортных средств. Успе-
хи Людмилы Николаевны отмечены региональной систе-
мой профтехобразования (грамоты, благодарности) и Ми-
нистерством образования России (знак «Отличник ПТО», 
1996 г.). Награждена Памятным знаком ЧИРПО (2008 г.).

кОтОВСкая любовь Васильевна (р. 10.08.1949 г., 
Булаевский район Северо-Казахстанской области), пер-
вый проректор ЧИРПО, кандидат педагогических наук, 
член Координационного совета по начальному професси-
ональному образованию Уральского Федерального округа. 
Окончила Челябинский государственный педагогический 
институт (факультет «Физика на английском», 1971 г.). 
В системе начального профессионального образования 
трудится более 30 лет. В 1979 году перешла работать из 
школы № 5 в ПТУ № 3. За пятнадцать лет она выполняла 
профессиональные обязанности завуча, заместителя ди-
ректора, директора. В 1991 году была избрана депутатом 
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Калининского райсовета, в 1994–1998 годах трудилась в 
областном управлении профтехобразования. С 1998 года — 
в Челябинском ИРПО. Любовь Васильевна внесла огром-
ный вклад в развитие всей системы начального професси-
онального образования Челябинской области. При ее лич-
ном участии 17 профессиональных училищ получили статус 
«Профессиональный лицей». Любовь Васильевна является 
инициатором создания Совета руководителей и специ-
алистов внутрифирменной и курсовой подготовки ка-
дров предприятий Челябинской области, разработки нор-
мативной базы для открытия ресурсных центров на базе 
учреждений начального профессионального образования. 
Под ее руководством проводились социологические ис-
следования по проблемам профессиональной адаптации 
и трудоустройства выпускников учреждений начально-
го профессионального образования, результаты исследо-
ваний были представлены на Ученом совете института, 
Областном методическом совете и научно-практических 
конференциях «Инновации в системе профессионального 
образования». В настоящее время под ее руководством и 
при личном участии ведется работа по созданию центров 
независимой оценки качества подготовки выпускников 
начального и среднего профессионального образования, 
в которых работодатели стали бы главными эксперта-
ми. Л. В. Котовская — автор более 40 научных и мето-
дических трудов по проблемам управления, организации 
и содержания начального и среднего профессионального 
образования. Ее профессиональная деятельность неодно-
кратно отмечалась почетными грамотами и благодарно-
стями Челябинского ИРПО, Главного управления профте-
хобразования, Министерства образования и науки Челя-
бинской области. Любовь Васильевна — Лауреат премии 
Губернатора Челябинской области, Отличник профтехо-
бразования (1991 г.), Заслуженный учитель РФ (1999 г.). 
Награждена медалью имени А. С. Макаренко (2008 г.). 

кУСтОВ леонид маркелович (р. 17.11.1936 г.,
г. Шадринск Курганской области), профессор (1998 г.), 
доктор педагогических наук (1996 г.), Заслуженный учи-
тель РФ (2002 г.). Окончил ЧГПИ (специальность «Учи-
тель физики и основ производства средней школы», 1960 
г.). В 1960–1970 годах — учитель физики средних школ 
в Пласте, Коркино, Челябинске. В 1970–1985 годах — ди-
ректор Станции юных техников в Коркино, автор педа-
гогической системы развития исследовательских способ-
ностей учащихся в области геофизики. В 1985–1994 го-
дах — заведующий учебно-методическим кабинетом тру-
дового и профессионального обучения при ЧИПКРО. В 
1994–1996 годах — заведующий лабораторией педагоги-
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ческих инноваций, с 1996 года — заместитель директора 
по научной работе ЧИДПОПР. В ЧИРПО трудится с 1994 
года. Автор свыше 80 научных работ, среди них 12 книг 
и монографий. Леонид Маркелович — научный руководи-
тель семи кандидатских и двух докторских диссертаций. 
Член-корреспондент Российской академии естествозна-
ния (2008 г.).

НаУмОВа татьяна Павловна (р. 1.08.1954 г.,
г. Бирск Республики Башкортостан). В ЧИРПО работа-
ет с 2001 года главным бухгалтером института. За время 
работы показала себя квалифицированным, грамотным 
специалистом. Татьяна Павловна полностью перевела ра-
боту бухгалтерии на электронные методы учета и отчет-
ности. Освоены системы бухгалтерского учета 1С, сдачи 
отчетности в ИФНС, Пенсионный фонд и органы соцстра-
ха через Интернет; ведется работа с российскими сайта-
ми по закупкам. В своей деятельности Татьяна Павловна 
постоянно осваивает новые приемы и методы работы, на-
ходится в курсе всех обновлений законодательной базы в 
области финансов.

НОСОВ александр Николаевич (р. 12.02.1951 г.,
г. Карабаш Челябинской области). В 1977 году окончил 
ЧПИ (специальность «Инженер-металлург»). В системе 
профессионального образования работает с 1982 года. 
В ЧИРПО трудится с 1992 года заведующим сектором 
оперативной печати. Осуществляет обеспечение печат-
ной продукцией всего учебного процесса, конференций 
и семинаров. Издает учебно-методическую, методиче-
скую литературу для работников учреждений профессио-
нального образования. Награжден благодарностью ГУПО 
(1994 г.), Почетной грамотой ГУОиН (2000), знаком «По-
четный работник НПО РФ» (2002 г.), Памятным знаком 
ЧИРПО (2008 г.).

ПРИХОДа татьяна Егоровна (р. 24.12.1954 г.,
г. Челябинск), Отличник ПТО РФ (1993 г.), Заслуженный 
учитель РФ (1996 г.). Окончила Челябинский государствен-
ный педагогический институт (специальность «Учитель 
французского и немецкого языка», 1977 г.), Челябинский 
юридический техникум (1989 г.). В 1999 году Татьяне 
Егоровне Уральским государственным профессионально-
педагогическим университетом присуждена степень ма-
гистра образования, в 2011 году Федеральным инсти-
тутом развития образования выдан сертификат раз-
работчика и эксперта основных профессиональных 
образовательных программ. С августа 2000 года — 
доцент кафедры профессионального образования. Отме-
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чена почетными грамотами ГУ ПТО (1995 г.), Губерна-
тора Челябинской области (2004 г.), Министерства об-
разования и науки Челябинской области (2009 г.). На-
граждена медалью «Государственной системе Трудовых 
резервов 70 лет» (2010 г.).

СЕлЕЗНЁВа Наталья Сергеевна (р. 23.09.1951 г., 
г. Целиноград Республики Казахстан). Окончила Целино-
градский инженерно-строительный институт (специаль-
ность «Промышленное и гражданское строительство»). 
В ЧИРПО трудилась с 1999 по 2011 год: методист сектора 
профессиональной подготовки ТМО (1999–2002 гг.), заве-
дующая лабораторией непрерывного профессионально-
го образования (2002–2010 гг.), руководитель Центра мо-
ниторинга и научно-методического обеспечения качества 
профессионального образования (2010–2011 гг.). Име-
ет сертификат разработчика и эксперта основных про-
фессиональных образовательных программ ФГУ «ФИРО» 
(2011 г.). Почетный работник НПО (2006  г.).

СЕРгЕйЧИк людмила алексеевна (р. 28.08.1957 г.,
с. Ленинское Кустанайской области). В 1976 году окончи-
ла Челябинский экономический техникум Главснабсбы-
та РСФСР (специальность «Бухгалтер»). В ЧИРПО работает 
с 2001 года бухгалтером.

СЕРкОВа галина георгиевна (р. 17.03.1940 г.,
г. Карталы Челябинской области), Отличник народно-
го просвещения (1995 г.), кандидат педагогических наук 
(1993 г.), доцент кафедры общей и специальной педа-
гогики и психологии (2003 г.). Работала учителем физи-
ки, математики, химии, заместителем директора шко-
лы по учебной части, заместителем директора лицея по 
научно-методической и экспериментальной работе, заме-
стителем начальника Управления образования по учеб-
ной и экспериментальной работе Тракторозаводско-
го района г. Челябинска. Ее ученики неоднократно ста-
новились победителями районных, городских и област-
ных олимпиад по физике, технических городских и об-
ластных конкурсов. Пятнадцать ее выпускников работа-
ют учителями физики. В ЧИРПО Галина Георгиевна тру-
дится с 1997 года: доцент и заведующая кафедрой раз-
вития образовательных систем, с 2003 года — доцент 
кафедры общей и специальной педагогики и психоло-
гии. В своей работе всегда использует современные пе-
дагогические, информационно-коммуникационные тех-
нологии, активные формы обучения (деловые игры, 
семинары и. т. п.). Являлась научным руководителем 
областной экспериментальной площадки на базе Профес-
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сионального лицея № 102 (ныне — Челябинский государ-
ственный колледж индустрии питания и торговли) по теме 
«Разработка и апробация модели мониторинга учрежде-
ния начального профессионального образования». В тече-
ние эксперимента и по его окончании лицей неоднократ-
но являлся победителем различных конкурсов в области, 
в том числе в конкурсе «Училище года». В настоящее вре-
мя Галина Георгиевна научный руководитель экспери-
ментальной площадки по теме «Моделирование системы
социального партнерства учреждения профессионально-
го образования и бизнес-сообщества в целях обеспечения 
качества подготовки рабочих и специалистов» (в рамках 
проекта «Рабочие нового поколения»). Галина Георгиевна 
непрерывно повышает свой научный уровень, в настоящее 
время работает над темой «Развитие профессионально-
управленческой культуры руководителя образователь-
ного учреждения». По этой теме издано учебное пособие 
«Профессионально-управленческая культура руководите-
ля образовательного учреждения: теоретические основы» 
и проводятся тренинги, мастер-классы, семинары. 
Г. Г. Серкова — автор пяти монографий, более 50 учеб-
ных пособий и методических рекомендаций в области со-
временных педагогических и управленческих технологий. 
Является членом Экспертного и Ученого советов Челябин-
ского ИРПО. Имеет почетные грамоты Управления обра-
зования и науки Челябинской области, Законодательного 
собрания Челябинской области. 

СОкОлОВа Валентина Егоровна (р. 8.03.1960 г.,
с. Сетово Курганской области). В 1978 году поступила 
в Профессиональное училище № 86, где получила профессию 
«Водителя трамвая». В системе профессионального образо-
вания работает с 1990 года (ВИПК–ФИПО), в 1992 году пере-
ведена с должности кастелянши на должность заведующей 
общежитием. Валентина Егоровна создала комфортные 
условия и уют для проживающих в общежитии, обеспечи-
вает сохранность имущества, его пополнение и восстанов-
ление. Отмечена Почетными грамотами Губернатора Че-
лябинской области (2002 г.), Министерства образования 
и науки РФ (2005), Памятным знаком ЧИРПО (2008 г.).

СтЕцЕНкО галина Спиридоновна (р. 3.12.1955 г.,
г. Еманжелинск Челябинской области). Окончила ПУ № 87 
г. Копейска (профессия «Закройщица»), Челябинский поли-
технический институт (1990 г.). В ЧИРПО работает с 1993 
года методистом лаборатории стандартизации содержания 
профессионального образования. Прекрасно владеет ин-
формацией о потребности учреждений профессионально-
го образования в учебниках, учебных и методических по-
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собиях. Успешно занимается реализацией готовой продук-
ции, изданной в институте. Отмечена почетными грамота-
ми ГУПОиН (2000 г.), Законодательного собрания Челябин-
ской области (2001 г.), Министерства образования и науки 
РФ (2005 г.), Памятным знаком ЧИРПО (2008 г.).

фЕДОСЕЕВа Зинаида александровна (р. 27.08.1960 г.,
с. Никитино Курганской области), кандидат педагогиче-
ских наук. Окончила Омский технологический институт 
(специальность «Инженер-технолог швейного производ-
ства»). В системе профессионального образования рабо-
тает с 1987 года. В ЧИРПО с 1998 года: методист, заве-
дующая лабораторией аттестации кадров, проректор по 
учебно-методической работе. В 1999 году Зинаиде Алек-
сандровне Уральским государственным профессионально-
педагогическим университетом присуждена степень ма-
гистра образования. Имеет сертификат разработчика и 
эксперта основных профессиональных образовательных 
программ, выданный Федеральным институтом развития 
образования (2011 г.). Автор более 20 научных работ. От-
мечена почетными грамотами Управления ПО (1991 г.), 
Администрации Челябинской области (1991 г.), Губер-
натора Челябинской области (2005 г.), благодарностями 
ЧИРПО (2000 г.), благодарственным письмом Законода-
тельного собрания Челябинской области (2001 г.).

лаУРЕаты ПРЕмИй И каВалЕРы 
ПРаВИтЕльСтВЕННыХ И ВЕДОмСтВЕННыХ 
НагРаД

Заслуженные учителя профессионально-техни-
ческого образования Российской Федерации

1994 г.
Легаев Виталий Яковлевич 
1995 г.
Клюев Федор Николаевич 

Заслуженные учителя Российской Федерации

1996 г.
Прихода Татьяна Егоровна 
1997 г.
Гнатышина Елена Александровна 
Котовская Любовь Васильевна 
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2002 г.
Герцог Галина Ахметовна 
Кустов Леонид Маркелович 

Отличники профессионально-технического об-
разования РФ

1993 г.
Прихода Татьяна Егоровна
1996 г.
Костюченкова Людмила Николаевна

Почетные работники начального профессио-
нального образования Российской Федерации

2001 г.
Барковская Людмила Денисовна 
Королева Любовь Васильевна 
Пахомова Любовь Ивановна 
Шеметова Вера Семеновна 
2002 г.
Носов Александр Николаевич 
2003 г.
Важенина Мария Александровна 
2005 г.
Селезнева Наталья Сергеевна 

Работники, награжденные грамотой Министер-
ства образования и науки Российской Федерации

2005 г.
Соколова Валентина Егоровна
Стеценко Галина Спиридоновна
2006 г.
Ижикова Лидия Васильевна 
2008 г.
Андрусенко Галина Павловна 

Работники, награжденные премией Законода-
тельного собрания Челябинской области в сфере об-
разования

2005 г.
Андрусенко Галина Павловна
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2006 г.
Клюев Федор Николаевич 
2010 г.
Котовская Любовь Васильевна

Работники, награжденные грамотой Законода-
тельного собрания Челябинской области

2001 г.
Ижикова Лидия Васильевна
Стеценко Галина Спиридоновна
2005 г.
Серкова Галина Георгиевна

Работники, награжденные премией Губернато-
ра Челябинской области

2005 г.
Федосеева Зинаида Александровна

Работники, награжденные Почетной грамотой  
Губернатора Челябинской области

2004 г.
Прихода Татьяна Егоровна
2005 г.
Большаков Виктор Валентинович

Работники, награжденные орденом Националь-
ной академии общественного признания заслуг и до-
стижений граждан «Заслуженный гражданин Рос-
сии»

2009 г.
Клюев Федор Николаевич 

Работники, награжденные орденом Нацио-
нальной академии общественного признания за-
слуг и достижений граждан «Орден имени А. С. Ма-
каренко»

2008 г.
Клюев Федор Николаевич 
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Работники, награжденные медалью Националь-
ной академии общественного признания заслуг и до-
стижений граждан «Медаль имени А. С. Макаренко»

2008 г.
Важенина Мария Александровна 
Котовская Любовь Васильевна 

Работники, награжденные медалью имени 
Ю. А. Гагарина  Федерации Космонавтики РФ

2007 г.
Большаков Виктор Валентинович 

Работники, награжденные юбилейной медалью  
«Государственной системе Трудовых резервов 70 
лет»

2010 г.
Андрусенко Галина Павловна 
Барковская Людмила Денисовна
Галинурова Нина Ивановна 
Клюев Федор Николаевич 
Костюченкова Людмила Николаевна 
Котовская Любовь Васильевна 
Прихода Татьяна Егоровна 

Работники, награжденные наградой Челябин-
ского ИРПО «Памятный знак»

2008 г.
Ижикова Лидия Васильевна
Костюченкова Людмила Николаевна
Носов Александр Николаевич
Соколова Валентина Егоровна
Стеценко Галина Спиридоновна
Стрекалева Любовь Викторовна
2009 г.
Кустов Леонид Маркелович
Шумилова Галина Григорьевна



ХРОНИка

1991 г. Создание филиала Института профессионального образования Ми-
нистерства образования РСФСР (Приказ МО РСФСР от 10.12.1991 г. № 246 «Об 
образовании филиала ИПО в г. Челябинске») по ул. Чайковского, 1. В состав ин-
ститута вошли факультет повышения квалификации Челябинского института 
повышения квалификации учителей, учебно-методический кабинет профтехо-
бразования и филиал Ленинградского института повышения квалификации ра-
ботников профессионального образования.

1992 г. Создается первый в системе ПТО компьютерный класс. 
Проводится I научно-практическая конференция «Инновации в систе-

ме НПО: организационно-педагогические проблемы становления новых типов 
учебных заведений» (г. Челябинск).

1993 г. Организован редакционно-издательский отдел. В свет выходят из-
дания: «Нестандартный урок по литературе. Литература в контексте современ-
ности», «Организация и методика проведения занятий с учащимися по курсу 
ОБЖ», «В помощь преподавателю физической культуры».

1994 г. Приобретаются современные компьютеры, первый компьютер по-
ступает в редакционно-издательский отдел.

Проходит II научно-практическая конференция «Инновации в системе НПО: 
организационно-педагогические проблемы становления и развития учрежде-
ний профессионального образования» (г. Миасс).

1995 г. Институт переезжает в здание ПУ № 92 (ул. Блюхера, 1). 
Создается сектор оперативной печати.
Организуется III научно-практическая конференция «Инновации в системе 

НПО: проблемы качества» (г. Челябинск).

1996 г. Происходит реорганизация Челябинского филиала института раз-
вития профессионального образования МО РФ в Челябинский институт разви-
тия профессионального образования (Постановление Главы администрации Че-
лябинской области от 29.02.1996 г. № 108) с 1 марта. 

Проводится IV научно-практическая конференция «Инновации в системе 
НПО: проблемы становления профессионального лицея как центра непрерыв-
ного профессионального образования» (г. Озерск).

1997 г. Проводится ремонт в здании ПУ № 71, факультет подготовки и по-
вышения квалификации временно переезжает туда. 

Одновременно начинается ремонт в здании по ул. Воровского, 36.
Директором института назначен Ф. Н. Клюев.

1998 г. Институт переезжает в здание по ул. Воровского, 36.
Начинается работа территориально-методических объединений (ТМО); 

подготовка руководителей учреждений НПО к разработке программ развития 
учреждения и их защиты в муниципалитетах.



Создается Совет руководителей и специалистов внутрифирменной и курсо-
вой подготовки кадров.

1999 г. Начинается работа с учреждениями среднего профессионального 
образования.

Возобновляется работа Научного общества учащихся.
Завершается разработка регионального компонента стандартов по 45 са-

мым массовым профессиям.
Утверждается Областная программа стандартизации содержания НПО.
Проходит V научно-практическая конференция «Инновации в системе 

НПО: управление качеством профессионального образования» (г. Челябинск).

2000 г. Начинает работу школа «Педагог-исследователь».
Утверждается Положение «Об областной экспериментальной площадке на 

базе учреждений НПО».
Начинается аттестация кадров по технологии, разработанной сотрудника-

ми института.
Организуются VI и VII научно-практические конференции: «Инновации 

в системе НПО: проблемы и перспективы» (г. Снежинск) и «Инновации в систе-
ме НПО: социальное партнерство» (г. Магнитогорск).

2001 г. Открывается первая областная экспериментальная площадка на 
базе ПЛ № 102 по теме «Разработка и апробация модели образовательного мони-
торинга учреждения».

Начинается работа в УМО НПО УрФО.
Проводится VIII научно-практическая конференция «Инновации в системе 

НПО: многоуровневое профессиональное образование» (г. Челябинск).

2002 г. Получен научный сертификат Академии профессионального обра-
зования РФ за работу Ф.Н. Клюева и Л.В. Котовской «Управление качеством под-
готовки инженерно-педагогических кадров в системе повышения квалифика-
ции».

Проводится областной конкурс методических работ в учреждениях НПО.
Проходит IX научно-практическая конференция «Инновации в системе ПО: 

актуальные проблемы профессиональной подготовки» (г. Озерск).

2003 г. Начинает свою работу школа-лаборатория «Педагог-технолог».
Обучение в институте прошли 27 директоров Пермской области.
Создана лаборатория непрерывного профессионального образования.
Организован Совет руководителей МУК.
Проводится X научно-практическая конференция «Инновации в системе 

ПО: информационные технологии и современные средства обучения» (г. Ми-
асс).

2004 г. Начинается создание электронной программы «Кадры».
Ведется активная работа по разработке кодограмм по профессиям НПО.
Представители института приняли участие во Всероссийской выставке 

«Современная образовательная среда России» (г. Москва).



В библиотеке института установлена и освоена программа «ИРБИС».
Организуется XI научно-практическая конференция «Инновации в системе 

ПО: проблемы интеграции» (г. Челябинск).

2005 г. Институт принял участие в выставке «Сибирские Афины» (г. Томск), 
по результатам которой получен диплом.

На базе ПУ № 61 совместно с фирмой «КНАУФ» создается первый в области 
Ресурсный центр. 

На базе учреждений НПО продолжается открытие новых эксперименталь-
ных площадок.

Институтом закуплено компьютерное оборудование на сумму 2,5 млн рублей.
Празднуется 65-летие системы профтехобразования.
Проводится XII научно-практическая конференция «Инновации в системе 

ПО: современные тенденции и подходы к обеспечению качества образования» 
(г. Челябинск).

2006 г. В Челябинской области стартует реализация проекта «Информати-
зация системы образования».

Начинается разработка ЦОР.
Продолжается открытие ресурсных центров на базе учреждений НПО.
Проходит XIII научно-практическая Интернет-конференция «Инновации 

в системе ПО: компетентностный подход» (г. Челябинск). 

2007 г. В официально объявленный Год профессионального образования 
продолжается открытие ресурсных центров. 

Институтом проводится областной конкурс профессиограмм по професси-
ям НПО.

Приобретены программы VideoPort SBS Plus; в учреждениях НПО прово-
дится установка клиентских точек. 

Проведены пять научных исследований.
Проходит первая научно-практическая конференция в режиме on-line; 

XIV научно-практическая Интернет-конференция «Инновации в системе ПО: 
сетевое взаимодействие участников рынка труда и рынка образовательных 
услуг» (г. Челябинск).

2008 г. В институте создается единая локальная сеть.
Завершается проект ИСО.
Начинается формирование единой коллекции ЦОР.
Проведены семь социологических исследований.
Получен знак «Надежная репутация».

2009 г. Происходит обновление программ дополнительного профессио-
нального образовании (повышения квалификации) для всех категорий слуша-
телей.

На базе ресурсных центров проходят стажировки. 
Осуществляется модернизация всей IT-инфраструктуры института.
Проводится областной конкурс информационных источников сложной 

структуры.



Челябинский ИРПО становится членом Ассоциации книгоиздателей России 
(АСКИ).

Институт посетил директор Центра повышения квалификации преподава-
телей вузов Республики Таджикистан А. Гаффаров.

Организуется XV научно-практическая Интернет-конференция «Иннова-
ции в системе ПО: проблемы и перспективы оценки качества подготовки вы-
пускников».

2010 г. Празднование 70-летия системы профтехобразования (НПО).
Начинается издание журнала «Профессиональное образование: теория, 

практика, инновации».
Приобретено мультимедийное оборудование на 1 млн рублей.
Полностью установлено только лицензионное программное обеспечение.
На базе учреждений НПО, СПО работают 12 областных экспериментальных 

площадок.
Количество клиентских точек для проведения видеоконференций увеличе-

но до 40.
Началась разработка основных профессиональных образовательных про-

грамм в рамках ФГОС по профессиям НПО и специальностям СПО.
Проводится XVI научно-практическая конференция «Инновации в систе-

ме ПО: современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию мо-
лодежи» (ЧГПГТ).

2011 г. Празднование 20-летия института.
Проходит XVII научно-практическая конференция «Инновации в системе 

ПО: перспективы развития» (г. Златоуст).
Ректором стал Е. П. Сичинский.
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