
ХРОНИКА  

  

1991 г. Создание филиала Института профессионального образования 

Министерства образования РСФСР (Приказ МО РСФСР от 10.12.1991 г. № 246 «Об 

образовании филиала ИПО в г. Челябинске») по ул. Чайковского, 1. В состав института 

вошли факультет повышения квалификации Челябинского института повышения 

квалификации учителей, учебно-методический кабинет профтехобразования и филиал 

Ленинградского института повышения квалификации работников профессионального 

образования.  

 

1992 г. Создается первый в системе ПТО компьютерный класс.   

Проводится I научно-практическая конференция «Инновации в системе НПО:  

организационно-педагогические проблемы становления новых типов учебных заведений» 

(г. Челябинск).  

  

1993 г. Организован редакционно-издательский отдел. В свет выходят издания: 

«Нестандартный урок по литературе. Литература в контексте современности», 

«Организация и методика проведения занятий с учащимися по курсу ОБЖ», «В помощь 

преподавателю физической культуры».  

  

1994 г. Приобретаются современные компьютеры, первый компьютер поступает в 

редакционно-издательский отдел.  

Проходит II научно-практическая конференция «Инновации в системе НПО:  

организационно-педагогические проблемы становления и развития учреждений 

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 развития 

профессионального образования МО РФ в Челябинский институт развития 

профессионального образования (Постановление Главы администрации Челябинской 

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 непрерывного 

профессионального образования» (г. Озерск).  

  

1997 г. Проводится ремонт в здании ПУ № 71, факультет подготовки и повышения 

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 курсовой 

подготовки кадров.  

  

1999 г. Начинается работа с учреждениями среднего профессионального 

образования.  

Возобновляется работа Научного общества учащихся.  

Завершается разработка регионального компонента стандартов по 45 самым 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 сотрудниками института.  

Организуются VI и VII научно-практические конференции: «Инновации в системе 

НПО: проблемы и перспективы» (г. Снежинск) и «Инновации в системе НПО:  

социальное партнерство» (г. Магнитогорск).  

  

2001 г. Открывается первая областная экспериментальная площадка на базе ПЛ № 

102 по теме «Разработка и апробация модели образовательного мониторинга 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 образования 

РФ за работу Ф.Н. Клюева и Л.В. Котовской «Управление качеством подготовки 

инженернопедагогических кадров в системе повышения квалификации».  

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. Миасс).  

  

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 экспериментальных 

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 «Информатизация 

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 профессиям НПО.  

Приобретены программы VideoPort SBS Plus; в учреждениях НПО проводится 

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 профессионального 

образовании (повышения квалификации) для всех категорий слушателей.  

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 преподавателей вузов 

Республики Таджикистан А. Гаффаров.  

Организуется XV научно-практическая Интернет-конференция «Инновации в системе 

ПО: проблемы и перспективы оценки качества подготовки выпускников».  

  

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 увеличено до 40.  

Началась разработка основных профессиональных образовательных программ в 

рамках ФГОС по профессиям НПО и специальностям СПО.  

Проводится XVI научно-практическая конференция «Инновации в системе ПО:  

современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи» (ЧГПГТ).  

 

2011 г. Началась работа по сопровождению внедрения ФГОС в деятельность 

профессиональных образовательных организаций 

Празднование 20-летия института.  

Проходит XVII научно-практическая конференция «Инновации в системе ПО: 

перспективы развития» (г. Златоуст).  

Ректором стал Е. П. Сичинский. 

 

2012 г.Вышел № 1 научно-практического журнала «Инновационное развитие 

профессионального образования». 

Начало создания системы дистанционного обучения. 

Начал работу электронный ресурс «Атлас профессий». 

Институт стал методическим центром Межрегионального совета 

профессионального образования Уральского федерального округа. 

Созданы лаборатории «Педагогика А.С. Макаренко» и «Информатизации 

профессионального образования», которые открыли новые направления в деятельности 

института. 

XVIII научно-практическая конференция «Инновации в системе профессионального 

образования: образовательно-производственные кластеры как фактор подготовки 

конкурентоспособных рабочих и специалистов» (г. Магнитогорск). 

 

2013 г. Принята «Программа развития ГБОУ ДПО (повышения квалификации) 

специалистов «Челябинский институт развития профессионального образования» на 2014–

2018 годы». 

Подготовлен проект «Концепции профориентационной работы образовательных 

организаций Челябинской области на 2013-2015 годы». 

Создана лаборатория инклюзивного образования, определившая новое направление 

работы института. 

Проведен областной конкурс для студентов «20 лет Конституции РФ» с 

использованием дистанционной технологии. 



Диплом лауреата областного конкурса «Лучший онлайн-сервис – 2013» в номинации 

«Лучший сервис в сфере образования». 

XIX научно-практическая конференция «Инновации в системе профессионального 

образования: информационно-образовательная среда». 

 

2014 г. XX научно-практическая конференция «Инновации в системе 

профессионального образования: непрерывное профессиональное образование». 

XXI научно-практическая конференция «Инновации в системе профессионального 

образования: независимая оценка качества». 

Проведена конференция «Профориентационная работа: проблемы и перспективы». 

Реализована программ стажировки «Европейский опыт подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров» (Франция, Лиль). 

Реализована программ повышения квалификации воспитателей детских садов. 

Подготовлено и внедрено в учебный процесс 3 электронных учебника. 

 

2015 г. XXII научно-практическая конференция «Инновации в системе 

профессионального образования: конкурсы профессионального мастерства как механизмы 

управления качеством профессионального образования». 

Проведена Интернет-конференция «Профориентация и трудоустройство молодежи: 

состояние и перспективы». 

Организована I Международная конференция «Среднее профессиональное 

образование в информационном обществе». 

Организован региональный этап Международного конкурса им. А.С. Макаренко. 

Создан Локальный центр государственного тестирования. 

Создан Центр непрерывного образования. 

Проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 

профессиональных образовательных организаций Челябинской области. 

Организовано повышение квалификации в форме стажировки по компетенциям WS. 

 


