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Публичный доклад 

 

Итоги работы Челябинского института развития 

профессионального образования за 2012-2013 учебный год 

 
Государственное бюджетное образовательного учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов «Челябинский институт развития 

профессионального образования» (ГБОУ ДПО ЧИРПО) оказывает 

образовательные услуги по повышению профессиональных, 

информационных, коммуникативных и правовых компетенций руководящих, 

педагогических работников и специалистов учреждений профобразования, 

совершенствует их деловые качеств, готовит их к выполнению новых 

трудовых функций, прогнозированию и научно-методическому обеспечению 

и сопровождению развития системы профессионального образования 

региона.  

Основными направлениями деятельности института являются: 

- учебная деятельность, направленная на повышение 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров 

учреждений начального и среднего профессионального образования; 

- научно-методическая деятельность, направленная на сопровождение 

образовательного и управленческого процессов учреждений начального и 

среднего профессионального образования; 

-научно-исследовательская деятельность, направленная на проведение 

исследований по проблемам профессионального образования и 

сопровождение экспериментальной и инновационной работы в УПО 

Челябинской области, а также развитие творческого компонента 

образовательного процесса; 

- издательская деятельность. 

Направления деятельности определены Областной целевой программой 

развития профессионального образования на 2011-2015 годы, Программой 

развития института на 2008-2013 годы, планом работы на 2012-2013 учебный 

год, поручениями Министерства образования и науки Челябинской области. 

Учебная деятельность 

Организация учебной деятельности в 2012-2013 учебном году 

осуществлялась по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, стажировки с различными сроками 

обучения. За учебный год были реализовано 10 программ повышения 

квалификации психолого-педагогического направления, объемом часов 

свыше 100, 3 программы по овладению информационно-коммуникационным 

технологиям были реализованы по 72 часа, 2 программы профессиональной 

переподготовки 1200 часов и 500 часов, 6 модульных программ с объемом от 
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16 до 30 часов, 6 программ стажировки мастеров п/о. Кроме этого, всем 

категориям слушателей была предоставлена возможность повышения 

квалификации по накопительной системе. 

За учебный год повысили квалификацию по различным программам 

дополнительного профессионального образования 2 447 человек (110 групп), 

из них на бюджетной основе обучено 1 608 человек (70 групп), что 

составляет 66% от общего числа прошедших повышение квалификации. 

В сравнении с прошлым учебным годом, количество слушателей, 

прошедших повышение квалификации в целом возросло на 8%, по 

программам, реализуемым на бюджетной основе на 19%. 

Комплексные программы повышения квалификации освоили 808 

человек, что составляет 50%, обучившихся на бюджетной основе. 

По заявкам учреждений профессионального образования Челябинской 

области, было организовано повышение квалификации с использованием 

дистанционных технологий. Обучение прошли 179 человек (11%). 

Слушателями данных курсов были педагогические работники следующих 

территорий: г.Магнитогорск (2 группы), г.Троицк (2 группы: ПУ-135 и ТТТ), 

г.Челябинск (Чел.колледж промышленной автоматики), г.Миасс (ПЛ-89), 

г.Озерск (ОзСКТ), занятия проводились в режиме on-line. 

Таким образом, состав слушателей дополнительных образовательных 

программ повышения квалификации определился следующим образом: 11% - 

руководители, 4,8% - специалисты, 68% - преподаватели, 17,1% - мастера п/о. 

Успешно продолжается реализация формы повышения квалификации 

по накопительной системе. С использованием данной формы повысили 

квалификацию 685 человек (42% от общего числа прошедших ПК на 

бюджетной основе). 

Существенно возросла потребность в повышения квалификации по 

образовательным программам «ИКТ в педагогической деятельности», 

направленной на приобретение ИКТ - компетентности, как по «базовому», 

так и по «продвинутому» уровням. Особую актуальность приобрела впервые 

реализуемая образовательная программа «Информационные технологии в 

образовании: применение электронного УМК в процессе обучения студентов 

средствами АСУ на основе Moodle». Всего по данным программам 

обучились 239 человек (22 группы). По сравнению с прошлым годом, 

количество обучающихся по программ ИКТ увеличилось на 40,5%.  

В институте продолжается практика переподготовки педагогических и 

руководящих работников по дополнительным профессиональным 

образовательным программам (далее ДПОП): «Менеджмент в образовании» 

и «Методика профессионального обучения». Возрос спрос на программу 

«Менеджмент в образовании». По данной программе обучались 115 человек, 

что на 46% больше по сравнению с прошлым годом.  

Из них, завершили обучение и получили диплом дополнительного (к 

высшему) профессионального образования 26 руководителей УПО, 

остальные продолжат обучение в следующем учебном году. Для мастеров 

п/о, не имеющих педагогического образования и стажа педагогической 
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работы, реализуется программа «Методика профессионального обучения». 

По данной программе обновлено содержание, в связи с изменением ФГОС 

СПО «Профессиональное обучение», которое лежит в основе данной 

программы. Кроме этого, итоговая аттестация по этой программе впервые 

была проведена в форме защиты дипломных работ, в текущем учебном году 

12 мастеров п/о успешно завершили и получили диплом о профессиональной 

переподготовке для выполнения нового вида деятельности.  

Как и в прошлые годы, реализуются программы на внебюджетной 

основе, всего обучено 839 человек (34% от общего числа прошедших 

повышение квалификации). Продолжилось обучение по программам 

повышения квалификации мастеров п/о и преподавателей, осуществляющих 

подготовку водителей «Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных средств» и «Получение 

водителем транспортного средства права на обучение вождению». Однако 

количество обученных по данным программам по сравнению с прошлым 

годом снизилось на 18%, всего обучено 285 человека. Снижение численности 

обучающихся связано с тем, что реализацию данной программы стали 

осуществлять другие учреждения и организации, которые получили в 

текущем году лицензии на образовательные услуги.  

Остается популярной практика проведения специальных курсов по 

актуальным проблемам профессионального образования. В течение года по 

таким программам прошли повышение квалификации 345 человек (42% от 

общего числа прошедших повышение квалификации на внебюджетной 

основе), это на 25% меньше по сравнению с прошлым годом (2011-2012 г.г. – 

455 чел.). В учебном году, по заявкам ОУ, на внебюджетной основе было 

организовано обучение 11 групп по дополнительной образовательной 

программе «Информационные технологии в образовании: применение 

электронного УМК в процессе обучения студентов средствами АСУ на 

основе Moodle», реализуемую педагогическим колледжам. Общее число 

обученных составило 149 человек (18% от общего числа обученных на 

внебюджетной основе). 

Стажировка мастеров п/о осуществлялась отдельным учебным 

модулем. Всего за учебный год проведены стажировки по 6-ти профессиям: 

повар, кондитер, оператор АЗС, парикмахер, цифровая схемотехника (для 

специалистов электротехнического профиля), мастер сухого строительства. 

Стажировки для мастеров п/о организуются на базе ресурсных центров УПО, 

промышленных предприятий, организаций. Результатом стажировок 

является присвоение рабочих разрядов по рабочим профессиям. Следует 

отметить, что число слушателей, прошедших стажировку, остается крайне 

низким ввиду высокой стоимости стажировок, обусловленной 

значительными материальными затратами при отсутствии финансирования 

из областного бюджета. Всего за учебный год прошли стажировку 73 

человека, в том числе из Свердловской и Курганской областей, Ханты-

Мансийского автономного округа. Из них, 60 человек мастера 

производственного обучения учреждений профессионального образования 
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Челябинской области, что составляет (7,3% от общего числа обученных на 

внебюджетной основе). Однако, по сравнению с прошлым годом, количество 

мастеров увеличилось на 25%.  

На протяжении 2012-2013 учебного в институте осуществлялась 

комплексная оценка результатов деятельности и личного вклада 

педагогических работников УПО на соответствие уровню квалификации 

(первой или высшей квалификационным категориям). Для осуществления 

данной оценки педагогические работники представляли педагогические 

портфолио. За учебный год было представлено на экспертизу 406 портфолио, 

из них 99% портфолио педагогических работников были оценены как 

соответствующие заявленным категориям. Несмотря на реорганизацию и 

оптимизацию учреждений профессионального образования, что, как правило, 

повлекло за собой сокращение численности работников, количество 

поданных заявлений увеличилось на 27,6% по сравнению с прошлым годом. 

В 2012–2013 учебном году в институте продолжалась работа по 

научно-методическому и материально-техническому оснащению 

образовательного процесса современными средствами телекоммуникации, 

оргтехникой, учебным оборудованием, учебно-методическими пособиями, 

что является важнейшим условием обеспечения качества учебного процесса.  

В целях формирования информационной компетенции слушателей в 

библиотеке-медиатеке института проводились постоянно действующие 

книжные выставки «В помощь практическому работнику», а также обзоры 

методической литературы и периодических изданий. В течение учебного 

года проведены мероприятия по обзору методической литературы и 

периодических изданий в группах слушателей, кроме этого, все слушатели 

ознакомлены с правилами работы и условиями пользования библиотекой-

медиатекой института. За учебный год оформлено 37 тематических книжных 

выставок. Выставки были востребованы как слушателями курсов повышения 

квалификации, так и сотрудниками института. Одной, из наиболее 

востребованных выставок, стала выставка по проблеме «Инновации в 

системе профессионального образования: информационно-образовательная 

среда», которая проходила в рамках подготовки и проведения XIX научно-

практической конференции и заседания Межрегионального совета 

начального, среднего профессионального образования Уральского 

федерального округа. 

Сотрудники библиотеки института проводили индивидуальные 

обучающие консультации со слушателями по поиску информации по 

проблемам профессионального образования в электронной базе, созданной 

на основе программы ИРБИС, поиск нормативных документов в правовой 

базе Консультант - Плюс, Единой базе ЦОР, Интернет и оказывали другие 

востребованные практическими работниками услуги. 

В текущем учебном году было продолжено сотрудничество с 

Челябинской областной юношеской библиотекой и Челябинской областной 

универсальной научной библиотекой (ЧОУНБ) в рамках проекта по 

формированию профессиональной, информационной, коммуникативной и 
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правовой компетенций руководящих и педагогических работников системы 

профессионального образования. Библиотекой-медиатекой на постоянной 

основе проводились занятия групп слушателей в ЧОУНБ, а так же была 

внедрена новая форма сотрудничества – on-lain-лекция (демонстрация и 

обзор книг, знакомство с электронными базами ЧОУНБ, подборка 

материалов по темам дипломных работ).  

 

Научно-методическая деятельность 

Подготовка учреждений начального и среднего профессионального 

образования и формирование готовности педагогических кадров к 

реализации ФГОС нового поколения определены правоустанавливающими 

документами как одно из ведущих направлений научно-методической 

деятельности до 2015 года. При этом основной задачей была разработка 

банка примерных основных профессиональных образовательных программ 

НПО и СПО, разработка рекомендаций по организации образовательного 

процесса.  

За учебный год специалистами центра внедрения ФГОС разработаны 

37 примерных основных профессиональных образовательных программ 

НПО/СПО (ОПОП). За два года внедрения ФГОС объем разработанных 

программ составляет 76, 4% для СПО и 69, 1% от потребности учреждений 

Челябинской области. Разработка осуществлялась временными творческими 

коллективами, созданными из числа работников учреждений, методистов 

центра внедрения ФГОС ЧИРПО. В работе ВТК по разработке примерных 

ОПОП приняло участие 442 педагога из 39 учреждений профессионального 

образования. Как показала практика, разработчики программ, на достаточно 

высоком уровне представили проекты, которые прошли экспертизу у 

работодателей и были утверждены на Совете по примерным ОПОП МО и Н 

Челябинской области. Методисты центра постоянно осуществляют работу по 

консультированию и согласованию рабочих учебных планов учреждений 

НПО – СПО. Для этой цели разработаны методические рекомендации и на 

сайте института сформирована вся нормативно-методическая база, 

необходимая при внедрении ФГОС нового поколения. Кроме этого, в целях 

реализации примерных ОПОП организовывались обучающие семинары для 

различных категорий работников, на которых изучались принципы 

проектирования модульно-компетентностного содержания 

профессиональных образовательных программ, организации 

самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся, проведения 

лабораторных и практических работ. С целью повышения уровня 

профессиональной готовности руководителей областных методических 

объединений проведен цикл мастер-классов по проблеме «Отбор содержания 

при формировании программ дисциплин и модулей, разработанных на 

основе примерных ОПОП». Результатом проведения мастер-классов стали 

методические рекомендации по разработке показателей для оценки общих 

компетенций, методические рекомендации по проведению лабораторных и 
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практических работ, методические рекомендации для организации 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

Для преподавателей «Физическая культура» проведен обучающий 

семинар по проблеме «Отбор содержания при формировании программ 

дисциплин на основе Концепции реализации содержания физической 

культуры и ФГОС».  

Следующей задачей внедрения ФГОС нового поколения являлась 

разработка фондов компетентностно-ориентированных оценочных средств и 

популяризация технологии создания фондов компетентностно-

ориентированных оценочных средств. В результате этой деятельности 

разработано и издано методическое пособие «Разработка комплектов 

оценочных средств по профессиональному модулю и учебной дисциплине», 

способствующее формированию готовности педагогических работников к 

разработке качественных фондов оценочных средств.  

В течение года Центром мониторинга и научно-методического 

обеспечения оценки качества профессионального образования проводились 

семинары научно-методического характера для руководящих и 

педагогических работников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, целью которых было обучение 

педагогических работников технологиям создания компетентностно-

ориентированных оценочных средств.  

В ходе проведения заседаний методических объединений педагогов 

технического, естественнонаучного и гуманитарного профиля был 

представлен «Анализ содержания ОПОП как основа разработки фондов 

оценочных средств», была рассмотрена проблема создание Фондов 

оценочных средств оценки качества подготовки обучающихся по профессиям 

НПО, специальностям СПО. Также были сформированы временные 

творческие коллективы (ВТК) по разработке фондов оценочных средств по 

четырём профессиям НПО и четырём специальностям СПО. 

За учебный год проведены 64 заседания для разработчиков фондов 

оценочных средств по следующим профессиям НПО и специальностям СПО: 

100116.01 Парикмахер 

230103.02 Мастер по обработке цифровой информации 

110800.02 Тракторист-машинист СХП 

140446.03 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования (по отраслям) 

100116 Парикмахерское искусство 

050144 Дошкольное образование 

230115 Программирование в компьютерных системах 

140448 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования 

В результате сформированы Комплекты оценочных средств по 

профессиональным модулям и учебным дисциплинам 

общепрофессионального цикла, кроме этого изданы образцы фондов 

оценочных средств по специальности СПО 150415 Сварочное производство и 
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профессии НПО 260807.01 Повар, кондитер. Подготовлены к публикации 

фонды оценочных средств по специальности СПО 100801 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров и профессии НПО 100701.01 

Продавец, контролер-кассир. 

В рамках решения проблемы по создания фонда контрольно-

измерительных материалов (КИМов) осуществлено обучение руководителей 

образовательных учреждений по теме «Особенности оценки качества 

подготовки студентов в ходе государственной аккредитации 

образовательного учреждения: требования к аккредитационно-

педагогическим измерительным материалам (АПИМам)». В течение года 

были разработаны контрольно-оценочные материалы, содержащие задания 

по всем дисциплинам общеобразовательного цикла для УНПО и УСПО, 

используемые при проведении государственной аккредитации УПО в 

учебном году (более 150 заданий) и задания по части 

общепрофессиональных дисциплин НПО и СПО (около 50 заданий). 

Для проведения целевых проверок качества профессионального 

образования МОиН Челябинской области по профессии НПО «Парикмахер» 

по предметам профессионального и общепрофессионального циклов для 

обучающихся 2 и 3 курсов (2 варианта) сформированы пакеты КИМов. 

Кроме этого, в течение года осуществлялась экспертиза качества 

контрольно-измерительных материалов, представленных образовательными 

учреждениями профессионального образования на соответствие их 

требованиям Государственных образовательных стандартов начального 

профессионального образования и стандарта среднего (полного) общего 

образования. Всего за год проведена экспертиза контрольно-измерительных 

материалов (в объеме 6,8 печатных листов) по учебным предметам 

общеобразовательного цикла, общепрофессионального и специального 

циклов профессий начального профессионального образования. 

 В течение учебного года институтом осуществлялся мониторинг 

качества профессионального образования. В первом и втором этапах 

мониторинга участвовали 28 образовательных учреждений, реализующих 

программы начального и среднего профессионального образования. 

Объектом первого этапа мониторинга явились условия реализации 

образовательного процесса, второго этапа – организация процесса обучения. 

Инструментарием мониторинга послужили специально разработанные 

диагностические средства оценки качества профессионального образования 

для групп, обучающихся по программам начального и среднего 

профессионального образования.  

Итоги двух этапов мониторинга качества начального и среднего 

профессионального образования в 2012-2013 учебном году представлены в 

«Информационно-аналитических материалах».  

С 2012г. в системе начального и среднего профессионального 

образования Челябинской области была актуализирована и модернизирована 

деятельность областной методической службы. Методическая работа 

осуществлялась по уровням: областной уровень – деятельность областного 
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методического совета и областных методических объединений; 

территориальный уровень – деятельность ТМО и предметных секций; 

уровень УПО. 

Все учреждения начального и среднего профессионального 

образования Челябинской области были объединены в семь территориально-

методических объединений (далее ТМО). Учреждения СПО, являющиеся 

центрами ТМО, выполняли организационную функцию методической 

работы в ТМО. Содержательная деятельность ТМО обеспечивалась 

специалистами института и Областным методическим советом. Содержание 

деятельности методических объединений определялось, исходя из проблем, 

выявленных в учреждениях профессионального образования, задач, 

поставленных Министерством образования и науки Челябинской области. 

Координацию деятельности методической работы Областных методических 

объединений осуществлялось структурным подразделением ЧИРПО – 

Методическим центром.  

В течение года были организованы заседания Областного 

методического Совета. В рамках его заседаний были обсуждены актуальные 

в системе профессионального образования вопросы, выработаны решения по 

ним. 

 На заседания Областного методического совета были рассмотрены 

вопросы «Результаты мониторинга результативности повышения 

квалификации педагогических и руководящих кадров», «Результаты 

мониторинга реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования и принято решение активизировать деятельность УПО по 

внедрению ФГОС» и «О переходе на предоставление услуг в системе 

образования в электронном виде». Было принято решение об установке 

программного обеспечения ProCollege в учреждения профессионального 

образования и внедрении в деятельность образовательных учреждений 

информационных систем для предоставления государственных услуг в 

электронном виде. Решения, принятые по данным вопросам, определили 

перспективы развития УПО в этом направлении. Вопрос «Об инновационной 

форме организации образовательного процесса в УПО на основе кластерного 

подхода» был представлен как опыт сотрудничества Челябинского механико-

технологического техникума с ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК». Этот опыт был 

одобрен, а учреждению – рекомендовано продолжить внедрение 

инновационных форм организации образовательного процесса на основе 

кластерного подхода. Заключительное заседание в текущем учебном году 

состоялось совместно с Экспертным советом Министерства образования и 

науки Челябинской области. На Совете были заслушаны отчеты 

руководителей педагогических колледжей о промежуточных результатах 

реализации Федеральной целевой программы развития образования и 

принято решение о продолжении ее реализации. Совет рекомендовал 

активизировать научно-методическую деятельность в части методического 

обеспечения работы с одаренными обучающимися, и созданию на базе 
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учреждений центров профориентации, а также содействия формированию 

информационно-образовательной среды учреждений ПО, внедрению 

современных педагогических технологий. Совет принял решение об 

объединении Областного методического и Экспертного Советов, рассмотрел 

и утвердил положение об Областном научно-методическом совете 

учреждений среднего профессионального образования Челябинской области. 

Методическая деятельность в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования в 2012/2013 году была ориентирована на 

активизацию методической деятельности педагогических работников и 

распространение педагогического опыта. Выявлению и распространению 

инноваций в профессиональном образовании способствовали проводимые 

областные конкурсы и олимпиады. С областными методическими 

объединениями проводились заседания с периодичностью 1 раз в квартал 

(всего проведено 36 заседаний).  

В течение учебного года было проведено три областных конкурса. В 

рамках подготовки и проведения областного конкурса по организации 

самостоятельной работы обучающихся, определялась и степень 

разработанности проблемы. Областной конкурс был проведен в два тура. 

Первый тур был проведен как территориальный: 59 лучших работ из 34 УПО 

были отобраны по его результатам на областной тур, проходивший по трем 

номинациям: учебно-методические материалы, обеспечивающие 

самостоятельную внеаудиторную работу по дисциплинам 

общепрофессионального цикла; учебно-методические материалы, 

обеспечивающие самостоятельную внеаудиторную работу по 

междисциплинарным курсам; учебно-методические материалы, 

обеспечивающие самостоятельную внеаудиторную работу по профильным 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

В соответствии с постановлением Губернатора Челябинской области 

проведены областные конкурсы «Мастер года-2012» и «Директор года». На 

отборочный этап конкурса «Мастер года-2012» материалы представили 25 

мастеров производственного обучения, 8 из которых вышли в финал. 

Областной конкурс «Мастер года - 2013» продемонстрировал имеющийся 

потенциал мастеров п/о и выявил проблемы в их профессиональной 

деятельности. Специалисты института приняли участие в разработке заданий 

и оценивании конкурсных материалов: эссе, презентации инновационного 

педагогического опыта, фрагмента видеоурока, самоанализа урока, также 

была проведена экспертиза конкурсных материалов и оценивание очной 

защиты разработок. Победители и призеры конкурса выступили с 

обобщением опыта на заседаниях методических объединений. 

Первый раз был организован Конкурс «Директор года». На отборочный 

этап конкурса «Директор года» представили материалы 16 директоров 

учреждений НПО и СПО. Членами жюри отборочного этапа конкурса 

проведена экспертиза конкурсных материалов и по её итогам определены 

участники 2 тура конкурса. Заключительный этап конкурса прошел в форме 
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публичной защиты программы развития учреждения, с учетом 

позиционирования учреждения на рынке образовательных услуг. 

В целях повышения мотивации к изучению предметов и 

специальностей, повышению уровня общеобразовательной и 

профессиональной подготовки, оценки уровня сформированности знаний и 

умений обучающихся образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования Челябинской области, в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Челябинской области были 

проведены областные Олимпиады по общеобразовательным предметам и 

профессиональные олимпиады по специальностям среднего 

профессионального образования. 

Олимпиады проводилась по общеобразовательным предметам: 

«Русский язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «Физика» для 

обучающихся по программам начального и среднего профессионального 

образования и специальностям среднего профессионального образования, а 

профессиональные олимпиады по специальностям: «Экономика и 

бухгалтерский учёт», «Дошкольное образование», «Техническая 

эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического 

оборудования», «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта», «Технология машиностроения».  

В Олимпиаде по общеобразовательным предметам приняли участие 

269 обучающихся из 74 учреждений начального и среднего 

профессионального образования, в Олимпиаде по специальностям СПО 

приняли участие 112 обучающихся из 34 учреждений начального и среднего 

профессионального образования. Отбор содержательного аспекта заданий 

осуществлялся специалистами ЧИРПО и ТМО с учетом уровня сложности, 

обязательного минимума содержания и требований к уровню подготовки 

студентов по общеобразовательным предметам в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами среднего полного 

(общего) образования. 

По итогам проведения олимпиад выявлены пробелы в обучении, 

определены мероприятия по повышению качества подготовки обучающихся 

к областным олимпиадам и творческим конкурсам по общеобразовательным 

дисциплинам. 

В 2012-2013 учебном году методисты института участвовали в 

проведении областных конкурсов профессионального мастерства 

обучающихся и мастеров производственного обучения по профессиям НПО: 

«Сварщик», «Повар, кондитер», «Мастер сухого строительства», 

«Тракторист-машинист с/х производства», «Автомеханик». Для всех 

проводимых конкурсов были разработаны конкурсные профессиональные 

задания для проверки умений и тестовые задания для проверки 

теоретических знаний обучающихся и мастеров п/о, проведена экспертиза и 

оценивание домашних заданий (заочный этап): презентаций методических 

разработок, видеофрагмента урока производственного обучения мастера п/о. 
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В процессе проведения конкурсов проведены круглые столы с обсуждением 

выполненных конкурсных заданий.  

В соответствие с приказом Министерства образования и науки 

Челябинской области разработаны комплекты заданий для проведения 

промежуточной аттестации по общеобразовательным дисциплинам (русский 

язык и математика по 6 комплектов). 

Одним из приоритетных направлений деятельности института, 

областной целевой Программы развития профессионального образования в 

Челябинской области является внедрение информационных технологий в 

учреждениях профессионального образования. 

Внедрение информационных технологий в учреждениях 

профессионального образования осуществлялось путем проведения научно-

методических семинаров для сотрудников УПО, ответственных за внедрение 

электронной информационно-образовательной среды в учреждении и 

сопровождение деятельности по внедрению ИКТ–технологий. 

Первый Семинар на тему «Информационно-образовательная среда 

УПО: проблемы и перспективы», транслировался в режиме on-line в 21 

студию УПО. Предметом обсуждения на семинарах стали актуальные 

вопросы:  

1) Основные направления деятельности в УПО по внедрению 

информационно-коммуникационных технологий в образовательное 

пространство учреждения.  

2) Нормативно-правовые аспекты внедрения электронной 

информационно-образовательной среды.  

3) Информационно-образовательная среда: понятие и структурные 

компоненты. Требования к техническим и программным средствам для 

реализации информационно-образовательной среды УПО. 

 Практический блок семинаров поводили сотрудники Южно - 

Уральского многопрофильного колледжа по вопросам: 

 1) Автоматизация всех видов административно-управленческой 

деятельности учреждений начального и среднего профессионального 

образования в АСУ ProCollege. 

 2) Управление обучением в учреждениях профессионального 

образования: размещение предметных учебных курсов в АСУ ProCollege. 

С января 2013 года проведена серия обучающих занятий посвященных 

вопросам предоставления образовательных услуг в электронном виде. 

Занятия ориентированы на ответственных за процесс информатизации и 

технических специалистов учреждений профессионального образования.  

Семинары прошли при непосредственном участии разработчиков АСУ 

ProCollege и сотрудников, активно внедряющих автоматизированную 

систему в учебный процесс ГБОУ СПО «Южно-Уральский 

многопрофильный колледж». Целью семинаров стала научно-методическая 

поддержка образовательных учреждений в организации работы по 

выполнению распоряжения правительства РФ № 1993-р от 17.12. 2009 года 

«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
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муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», согласно 

которому образовательные учреждения обеспечивают предоставление в 

электронном виде четырех услуг:  

 1) зачисление в образовательное учреждение; 

 2) предоставление информации о результатах сданных экзаменов, 

тестирования и иных вступительных испытаний, а также о зачислении в 

образовательное учреждение; 

 3) предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости; 

 4) предоставление информации об образовательных программах и 

учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), годовых календарных учебных графиках. 

Основными вопросами для изучения были: 

– создание структуры сайта и шаблонов электронных курсов; 

– приписка электронных курсов к дисциплинам;  

– создание справочника дисциплин и междисциплинарных курсов по 

рабочим учебным планам;  

– создание справочника должностей по штатному расписанию и 

профессиональным квалификационным группам;  

– редактирование шаблонов документов, создание этапов прохождения 

документов;  

– создание личных дел и приказов о приеме работника (преподавателя); 

– импорт списков студентов и работников; 

– формирование групп; 

– организация работы приемной комиссии и др.  

На семинарах обучено 217 человек, представителей от 75 учебных 

заведений профессионального образования Челябинской области.  

 Лабораторией Информатизации профессионального образования в 

2012-2013 учебном году проводилась работа по мониторингу средств ИКТ, 

использующихся в деятельности учреждений начального и среднего 

профессионального образования и мониторинг официальных Интернет-

сайтов учреждений начального и среднего профессионального образования. 

Данная деятельность была направлена на анализ результатов и выявление 

проблем в использовании средств ИКТ, в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Результаты мониторинга по 

состоянию на 1 февраля 2013 года были доведены до участников 

мониторинга, были проанализированы проблемы готовности УПО к 

созданию электронной информационно-образовательной среды по двум 

аспектам: техническое и программное обеспечение, и готовность 

руководства и коллектива к разработке и применению электронной 

информационно-образовательной среды.  

Использование методики и критериев оценки официальных Интернет-

сайтов УПО показало наиболее часто встречающие ошибки размещения в 

сети Интернет информации об образовательном учреждении. Это позволило 

дать рекомендации по совершенствованию официальных Интернет-сайтов 
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учреждений ПО. Кроме этого, учреждениям были выданы рекомендации по 

разработке и применению электронной информационно-образовательной 

среды, по проведению самоанализа официальных Интернет-сайтов 

учреждений начального и среднего профессионального образования до 1 

ноября 2013 года.  

Проблема создания и использование электронных учебно-

методических комплексов в образовательном процессе, была предметом 

обсуждения на заседаниях областных методических объединениях. Все 

заседания проходили в режиме on-line с трансляцией на студии центров 

территориально-методических объединений. В работе заседаний по данной 

проблеме приняли участие 79 представителей от 55 учебных заведений 

профессионального образования Челябинской области. Кроме этого, на 

заседаниях были обсуждены актуальные вопросы использования 

электронных учебников нового поколения, разработки и применение 

электронных учебно-методических комплексов в АСУ ProColleg, реализации 

средств контроля в электронном учебно-методическом комплексе, 

психолого-педагогические требования к электронным учебно-методическим 

комплексам, а также был изучен опыт создания и использования 

электронных учебно-методических комплексов в учреждениях среднего 

профессионального образования: Магнитогорском технологическом 

колледже, Златоустовском индустриальном колледже им. П.П. Аносова, 

Южноуральском энергетическом техникуме, Южно-Уральском 

государственном техническом колледже. 

 В течение года была организована работа по разработке СМК 

учреждений профессионального образования. Результатом этой работ 

явилось издание двух методических пособия для проведения семинаров по 

организации самооценки эффективности системы качества УПО и 

реализации процессного подхода в СМК УПО и организация научно-

практических семинаров для руководителей УПО на тему: 

«Предпринимательство как основа инновационного развития системы НПО и 

СПО», «Экономико-правовые аспекты эффективной социализации 

обучающихся УПО через участие в трудовом воспитании в инновационных 

образовательных организациях». Дальнейшее исследование проблем 

внедрения рыночных механизмов в систему образования будет 

осуществляться институтом в рамках научно-исследовательской работы на 

кафедре развития образовательных систем. 

В 2012-2013 учебном году успешно продолжилась работа 

Межрегионального совета (УМО) начального, среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа (МС ПО УрФО). 

Каждое заседание посвящалось актуальным проблемам 

инновационного развития системы начального, среднего профессионального 

образования и отвечало основным целям деятельности Межрегионального 

Совета, а именно - формированию и развитию в регионах УрФО 

современного образовательного пространства, достижению социальных, 

образовательных, научных и управленческих задач, определенных 

http://chirpo.ru/DswMedia/realizaciyasredstvkontrolya.pdf
http://chirpo.ru/DswMedia/realizaciyasredstvkontrolya.pdf
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стратегическими документами в сфере развития профессионального 

образования на федеральном и региональном уровнях, соответствующими 

поручениями Президента и Правительства Российской Федерации, 

правительств субъектов УрФО. 

 6-7 декабря 2012г. в г. Кургане прошло третье заседание МС ПО УрФО по 

вопросам: 

1. Независимая сертификация профессиональных квалификаций: опыт, 

проблемы, пути решения. 

2.Машиностроительный кластер – основа подготовки 

конкурентоспособных рабочих и специалистов для отрасли региона.  

 Участники заседания познакомились с опытом работы Курганской 

области по вышеназванным вопросам и посетили учреждения среднего 

профессионального образования. Кроме Курганской области в обсуждении 

вопросов по сертификации профессиональных квалификаций выпускников 

учреждений начального, среднего профессионального образования приняли 

участие делегации из Челябинской и Свердловской областей, Ханты-

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Участники заседания 

отмечали, что проблема независимой оценки и сертификации квалификации 

выпускников начального, среднего профессионального образования очень 

актуальна. Субъекты решают ее по-разному, но опыт, который накоплен в 

регионах, позволит правильно осознать данное направление деятельности.  

На заседании были заслушаны сообщения Председателя Президиума 

УМО, Министра образования и науки Челябинской области А.И.Кузнецова о 

подписанном Соглашения о сотрудничестве между Учебно-методическим 

объединением начального и среднего профессионального образования 

Уральского федерального округа (УМО ПО УрФО) и Учебно-методическим 

объединением профессионального образования Приволжского федерального 

округа (УМО ПО ПФО), целью которого является расширение и углубление 

связей между системами профессионального образования всех субъектов, 

входящих в Уральский и Приволжский федеральные округа. 

Председатель Президиума УМО А.И.Кузнецов доложил о выполнении 

решения УМО от 01 июня 2012 года и представил на утверждение проекты 

документов по работе УМО, причем, огласил предложение, которое 

поступило в адрес УМО ПО УрФО от Федерального института развития 

профессионального образования, о переименовании Учебно-методического 

объединения начального, среднего профессионального образования 

Уральского федерального округа в Межрегиональный совет по начальному, 

среднему профессиональному образованию Уральского федерального округа 

(МС ПО УрФО). На заседании был утвержден состав Экспертного совета МС 

ПО УрФО и план работы на 2013 год. Кроме этого, было поручено 

Челябинскому ИРПО к следующему заседанию подготовить и издать 

сборник документов по независимой оценке и сертификации квалификаций в 

системе НПО-СПО, имеющихся во всех субъектах УрФО и направить 

решение заседания УМО ПО УрФО в Торгово-промышленные палаты и 

объединения работодателей субъектов округа с предложением о проработке 
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вопроса о признании работодателями Квалификационного сертификата 

выпускников учреждений профессионального образования с 

преимущественным правом их трудоустройства. 

21-22 марта 2013 года в г. Челябинске состоялось четвертое заседание 

Межрегионального совета начального, среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа (МС ПО УрФО) по вопросам: 

 1. Информационно-коммуникационная среда профессионального 

образования Челябинской области: состояние и перспективы развития. 

2. Электронные образовательные ресурсы как средство подготовки 

рабочих и специалистов для инновационного развития экономики региона. 

Члены Межрегионального совета НПО-СПО Уральского федерального 

округа были участниками XIX научно-практической конференции 

«Инновации в системе профессионального образования: информационно-

образовательная среда». Проблема, которая обсуждалась на конференции, 

важна и актуальна для всех субъектов. Выступления руководителей, как 

Челябинской области, так и субъектов УрФО вызывали огромный интерес.  

На заседании МС ПО УрФО, обсуждались вопросы «Информационно-

образовательная среда Челябинского ИРПО: состояние и перспективы», была 

проведена презентация электронных учебников по направлениям: 

«Сварочное производство», «Строительство» и «Электротехнический»).  

Особенность данного заседания заключалась в том, что оно 

транслировалось в режиме реального времени на 13 студий (студии 7 ТМО 

Челябинской области; студии Курганской, Тюменской, Свердловской 

областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а 

также студия Московского техникума технологий и права, представители 

Республики Башкортостан. 

По итогам заседания было принято решение и поручено Челябинскому 

институту развития профессионального образования до 01.10.2013 г. 

подготовить специальный выпуск Приложения к журналу «Инновационное 

развитие профессионального образования», в котором представить лучший 

опыт каждого субъекта УрФО по проблеме использования информационно-

коммуникационных технологий в управленческой и образовательной 

деятельности учреждений среднего профессионального образования 

30-31 мая 2013 года в г. Сургуте Ханты-Мансийского автономного 

округа – ЮГРЫ состоялось пятое заседание Межрегионального совета 

начального, среднего профессионального образования Уральского 

федерального округа (МС ПО УрФО) по вопросам:  

1. Формирование заказа на подготовку кадров на основе долгосрочного 

прогноза потребности в рабочих кадрах для экономики региона. 

2. Государственно-частное партнерство в подготовке кадров. 

В работе МС ПО УрФО приняли участие в режиме on-line — студия 

Агентства стратегических инициатив, г. Москва. На заседании 

Межрегионального совета обсуждались вопросы, касающиеся опыта, 

проблем и перспектив технологий формирования среднесрочного и 

долгосрочного прогноза потребности экономики в трудовых ресурсах Ханты-
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Мансийского автономного округа, механизмов адаптирования рынка 

образовательных услуг к запросам работодателей в объёмах, структуре и 

качестве рабочей силы. Одной из задач, стоящих в комплексе процедур при 

формировании Прогноза потребности экономики автономного округа, 

является определение перечня востребованных профессий и специальностей, 

фиксирование тенденций потребности рынка труда в квалифицированных 

кадрах. В рамках работы Межрегионального совета была проведена 

презентация Многофункционального центра прикладных квалификаций, 

созданного на базе Сургутского профессионального колледжа, с 

демонстрацией технических возможностей обучения. Все участники 

заседания отметили четко выстроенную систему социального партнерства, 

заинтересованность работодателей в формировании заказа на подготовку 

кадров для экономики округа. 

В Челябинской области Правительство совместно с Министерством 

образования и науки участвуют в «пилотном» проекте АНО «Агентство 

стратегических инициатив» по продвижению новых проектов по внедрению 

Стандарта деятельности органов исполнительной власти по улучшению 

инвестиционного климата в регионе. Одним из требований Стандарта 

является наличие прогноза потребностей рынка труда в специалистах 

различных направлений. 

 Разработка Прогноза предусмотрена областной целевой Программой 

развития профессионального образования в Челябинской области на 2011-

2015 годы. Организовано общественное обсуждение проекта Прогноза во 

взаимодействии с Главным управлением по труду и занятости населения 

Челябинской области, объединениями работодателей и предпринимателей 

области («Союз промышленников и предпринимателей», «ПРОМАСС», 

Южно-Уральская торгово-промышленная палата), на заседаниях областного 

Совета по кадровой политике и Клуба кадровиков. Министерством 

образования и науки Челябинской области завершена разработка 

долгосрочного прогноза потребности в профессиональном кадровом 

обеспечении на период до 2032 года. 

Особенность данного заседания заключалась в том, что в нем приняли 

участие представители служб занятости субъектов УрФО, объединений 

работодателей, в том числе таких крупных, как ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО 

«Тюменьэнерго», ОАО «Лукойл» и другие. 

Научно-методическое сопровождение деятельности Межрегионального 

совета начального, среднего профессионального образования Уральского 

федерального округа остается для института одной их приоритетных задач и 

на следующий учебный год. 

В современных условиях, когда взят курс на модернизацию экономики, 

нацеленную на ее ускоренное развитие и «прорыв» по всем направлениям, 

наиболее остро обозначилась проблема дефицита кадров рабочих 

специальностей, которая появилась вследствие низкого престижа рабочих 

профессий и отсутствия упорядоченной профориентационной работы. 

Проблемы профориентации и низкого престижа рабочих профессий 
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напрямую коснулись и Челябинской области. В целях актуализации и 

решения обозначенных проблем службой по связям с образовательными 

организациями и общественностью, совместно с Общественной палатой, при 

участии Законодательного собрания и Министерства образования и науки 

Челябинской области были организованы круглые столы, на которых 

рассматривались проблемы профориентации и повышения престижа рабочих 

профессий. 

На круглых столах, обсуждался спектр проблем профессионального 

образования, давалась оценка степени готовности образовательных 

учреждений работать в изменяющихся условиях. 

Проблемы, выявленные в процессе работы, были разделены на группы.  

1 группа проблем связана с изменениями, происходящими в обществе 

последние 10-15 лет, отсутствием целостной системы профориентации в 

области. Отсутствие нормативная база, не позволяет на должном уровне 

управлять профориентационной работой. Выпускники школ при выборе 

профессии опираются на мнение родителей, друзей, а также информацию, 

полученную из средств массовой информации, которая часто бывает 

искажена. При этом работодатели, которые могут предоставить достоверную 

информацию о профессиях, ограничиваются посещением 

профориентационных мероприятий, на которые их приглашают, собственной 

же инициативы по взаимодействию с обучающейся молодежью они 

практически не проявляют. Представления старшеклассников о рабочей 

профессии плохо укладываются в систему ценностей, на которую опирается 

современная молодежь при выборе профессионального пути. Кроме этого, 

самыми значимыми для современных старшеклассников являются ценности 

материальные, поскольку низкая заработная плата стоит на первой ступени 

предпочтений, что конечно не может не препятствовать выбору рабочих 

профессий (45%). Тяжелый физический труд (20,4%) и плохие условия труда 

(20%) на производстве в перечне причин, по которым старшеклассники не 

выбирают рабочую профессию, у рабочего перспективы (5,6%), нежелание 

быть в подчинении (5%) и др. Общеобразовательные учреждения в 

настоящее время практически перестали выполнять функцию 

профессиональной ориентации с учетом реальных потребностей рынка 

труда. Критерием успешности общеобразовательной школы сегодня является 

количество выпускников, поступивших в образовательные организации 

высшего образования.  

2 группа проблем связана с условиями обучения в УПО, которые 

напрямую влияют на имидж учреждения и снижают значимость проводимой 

профориентационной работы. Именно существующая материально-

техническая база большинства (80%) учреждений не позволяет в полной мере 

осваивать современные производственные технологии и создавать 

собственное производство. Остается проблема заключения долгосрочных 

договоров на проведение производственной практики обучающихся по ряду 

профессий и специальностей. Учреждения недостаточно используют связи с 

работодателями при организации образовательного процесса. 
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Педагогические работники, которые в основном работают более, чем на 1 

ставку, не имеют достаточно времени на саморазвитие. Результаты 

исследования опубликованы в сборниках: «Информационно-аналитические 

материалы по состоянию качества образования в учреждениях начального и 

среднего профессионального образования Челябинской области (по данным 

анкетирования)», «Информационно-аналитические материалы по 

результатам анкетирования учащихся 10-11 классов, обучающихся в 

межшкольных учебных комбинатах Челябинской области», подготовленных 

при подготовке круглого стола «Проблемы возрождения престижа рабочих 

профессий».  

В течение года были разработаны «Методические рекомендации по 

организации профориентационной работы в профессиональных 

образовательных организациях», проекты положений, которые 

дают представление о перспективах развития профориентационной работы в 

области и содержат сведения, необходимые для качественной организации 

профориентационной работы, а именно: 

– Проект положения об областном конкурсе WEB - проектов среди 

учащихся и студентов ПОО «Атлас профессий Челябинской области»; 

– Проект положения  о базовой организации как основе 

производственно - образовательного кластера по подготовке рабочих 

профессий и возрождению их престижа; 

– Проект положения об областном центре профориентационной работы 

Челябинской области; 

– Проект положения об отделе профориентации и содействия 

трудоустройству профессиональной образовательной организации; 

– Проект положения о кабинете (уголке) профессиональной ориентации 

обучающихся общеобразовательных организаций Челябинской области. 

Осуществляется работа над проектом Концепции профориентационной 

работы в образовательных организациях Челябинской области, планом-

картой выбора профессий 9-классниками, примерным перечнем 

оборудования для профориентационных центров, определен перечень 

основных мероприятий, которые целесообразно проводить в рамках 

городской недели профориентации.  

В рамках решения задачи по анализу конъюнктуры рынка 

образовательных услуг составлен перечень образовательных организаций 

высшего профессионального образования, оказывающих образовательные 

услуги по повышению квалификации и профессиональной переподготовке 

работников профессионального образования. Решалась задача по 

исследованию потребностей педагогических работников профессиональных 

образовательных учреждений в повышении своей квалификации.  

Следует заметить, что основной инструмент проводимого 

исследования – анкеты, позволил не только выявить перечень вопросов 

методики, психологии, воспитания, здоровьесбережения и экономики, 

которые педагоги ПОО желают изучить глубже, но и области педагогических 

знаний, которые руководители ПО считают предпочтительными для 
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изучения своими сотрудниками. Данные исследования представлены в 

сборнике информационно-аналитических материалов. 

Активизация работы первичных ветеранских организаций учреждений 

ПО осуществлялась в следующих направлениях: организованы 2 

методических семинара для руководителей первичных ветеранских 

организаций по работе ветеранских организаций в направлении 

патриотического воспитания молодежи; пополнен электронный банк данных 

ветеранов учреждений НПО, СПО; продолжена работа по награждению 

ветеранов знаками «Ветеран системы НПО-СПО». 

Кроме того, отдел регулярно осуществлял подготовку и рассылку 

поздравлений коллективов учреждений НПО-СПО с Праздниками и 

юбилейными датами ветеранов профтехобразования.  

Работа библиотеки-медиотеки была направлена на повышение 

квалификации библиотечных работников учреждений начального, среднего 

профессионального образования. Для них в течение года проводились 

научно-методические семинары, семинары-практикумы, мастер-классы, 

вебинары по темам: «Историко-патриотическое воспитание молодежи», 

«Воспитание человека и патриота средствами библиотеки», «Воспитание 

человека и патриота средствами библиотеки». Для начинающих 

библиотекарей и библиотечных специалистов без специального образования 

были проведены мастер-классы по проблемам: «Особенности справочно-

библиографического обслуживания» и «Учет библиотечного фонда». 

Одной из основных форм повышения профессиональной 

компетентности библиотечных специалистов становятся вебинары, которые 

позволяют оперативно решать текущие проблемы библиотечных работников 

УПО, находясь на отдаленном доступе. Ежегодно увеличивается количество 

точек подключения и сегодня их уже 50, причем, специалисты учреждений 

выходят на связь не только из центров ТМО, но и непосредственно из своего 

образовательного учреждения. 

По просьбам руководителей, педагогов и специалистов учреждений 

начального, среднего профессионального образования подготовлены и 

направлены во все учреждения методические рекомендации 

«Библиографическое описание документов», которые необходимы при 

подготовки портфолий, методических рекомендаций, учебных пособий, при 

написании авторефератов и диссертаций, а также для написания выпускных 

работ студентов.  

В течение года было организовано и проведено маркетинговое 

исследование «Библиотека-медиатека Челябинского института развития 

профессионального образования». В качестве объекта библиотечных 

исследований выступили сотрудники Челябинского института развития 

профессионального образования. Подводя общий итог исследования, следует 

констатировать следующее: у сотрудников института сложился 

положительный образ библиотеки-медиатеки, для большинства респондентов 

библиотека играет важную роль как источник информации. Читатели особо 
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отмечают атмосферу, царящую в библиотеке, доброжелательное отношение 

работников библиотеки к читателям и их высокую компетентность. 

Результаты исследования показали, что необходимо особое внимание 

обратить на следующее: комплектование и обновление книжного фонда, в 

том числе и на электронных носителях; проведение регулярных 

исследований с более широким охватом пользователей, в том числе и среди 

слушателей курсов повышения квалификации; обновление интерьера и 

оборудования, улучшение материально- технической базы; внедрение 

современных технологий во все сферы деятельности библиотеки; проведение 

обучающих занятий для сотрудников института по программе ИРБИС. 

Организационно-методический отдел продолжал работу по реализации 

учебно-методической литературы, учебно-программной документации, в том 

числе основных профессионально-образовательных программ по профессиям 

НПО и специальностям СПО, а также контрольно-оценочных средств, 

разработанных в соответствии с ФГОС. За 2012-2013 учебный год общая 

сумма реализации составила около 1,5 миллиона рублей.  

Заказчиками программной и методической литературы являются 93 

учреждения начального, среднего профессионального образования 

Челябинской области, 32 образовательных учреждения России, в том числе 

из Карелии, Калужской, Тульской, Свердловской, Вологодской областей, 

Перми и Пермского края, Забайкальского, Красноярского краев, Якутия, 

Башкирии, Бурятии, Тюмени и Тюменской области, Ямало-Ненецкого и 

Ханты-Мансийского автономных округов и города Москвы и т.д. Особым 

спросом пользовались примерные основные образовательные программы по 

профессиям НПО и специальностям СПО, контрольно-оценочные средства, 

разработанные институтом в соответствии с Федеральными 

государственными образовательными стандартами. Постоянными 

заказчиками учебно-программной документации, кроме учреждений 

профобразования, являются представители автошкол, Учебных центров 

промышленных предприятий Челябинской области. 

Организационно-методическим отделом была проведена большая 

работа по обеспечению оперативной оплаты договоров за журнал 

«Инновационное развитие профессионального образования» на 2012-13 

учебный год и организации подписки на 2013-2014 учебный год на журнал и 

приложения к нему. Всего институт заключил 53 договора с 

образовательными организациями на поставку журнала. 

По мере поступления новой учебно-методической литературы, 

издаваемой в институте, велось комплектование фонда библиотеки-

медиатеки и осуществлялась рассылка обязательных экземпляров в 

Челябинскую областную универсальную научную библиотеку и Российскую 

книжную палату.  

Отделом информационно-технического обеспечения продолжалась 

работа по повышению качества проведения видеоконференций, вебинаров и 

других мероприятий в режиме on-line с учреждениями профобразования. 

Всего подключено 70 клиентских точек в различных учреждениях, с 
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которыми сотрудничает институт. В течение года было проведено большое 

количество часов консультаций и тестирований on-line по вопросам 

установки, подключения и настройки программного обеспечения клиентской 

части TrueConf Client, сопутствующего мультимедийного оборудования, 

кроме этого более 174 часа ушло на техническое сопровождение и оказание 

консультационной поддержки преподавателей в проведении учебных 

занятий в режиме on-line. В различных видеоконференциях, вебинарах 

участвовали не только учреждения Челябинской области, но и учреждения 

гг. Москвы, Салехарда, Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, ХМАО-ЮГРЫ, 

ЯНАО и т.д. В 2012-2013 учебном году велась трансляция в режиме 

реального времени конкурса «Мастер года», совещаний МОиН Челябинской 

области, а также заседания областного Совета ветеранов. Впервые в 

прошедшем учебном году велась трансляция на семь студий заседания 

Межрегионального совета начального, среднего профессионального 

образования Уральского федерального округа. 

Всего за 2012-2013 учебный год приобретено оборудования и 

программного обеспечения на сумму более 3 миллионов рублей, что 

значительно увеличило работу отдела ИТО, а именно, проведена установка, 

подключению и настройке закупленного оборудования и нового 

лицензионного программного обеспечения, в том числе заменено 94 старых 

монитора, установлены и подключены в локальную сеть института 53 новых 

компьютера, на которых настроена операционная система и созданы 

архивные копии операционной системы со всем программным обеспечением, 

подключены 4 мультимедийных проектора, а на 12 старых компьютерах 

института полностью переустановлена операционная система и программное 

обеспечение.  

Издательская деятельность 

Издательская деятельность института в 2012-2013 учебном году 

осуществлялась в соответствии с планом издательской деятельности 

Челябинского института развития профессионального образования, 

рассмотренном и одобренном на заседании Редакционно-издательского 

совета и утвержденными ректором института. Объем издательской 

продукции за учебный год составляет 215 учетно-издательских листов или 

258 условно печатных листов. Издательская продукция института включает в 

себя учебные, учебно-методические, научные и представительские издания.  

В ходе учебного года продолжалась подготовка и размещение в 

средствах массовой информации и на сайте института материалов, 

отражающих проблематику системы профессионального образования, 

основные направления деятельности института, текущие события, 

представляющие информационный повод и интерес для педагогической 

общетвенности.  

 Большое внимание уделялось выпуску научно-практического журнала 

«Инновационное развитие профессионального образования» и приложений к 

нему, а именно, «Организация детско-взрослого производства в учреждениях 

начального и среднего профессионального образования Челябинской 
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области», «Экспериментальная и инновационная деятельность в 

учреждениях профессионального образования Челябинской области», в 

которых отражаются инновационные процессы в системе профессионального 

образования, как Челябинской области, так и Уральского федерального 

округа.  

Отличительной особенностью работы в прошедшем учебном году стал 

выпуск полноцветных изданий, включающие престижно-представительские, 

а именно, рекламные буклеты и брошюры, программы, плакаты, 

поздравления, календари, сертификаты, дипломы, удостоверения, адреса, 

приглашения, визитки и т. д. Издание этой продукции стало возможным с 

приобретением институтом нового, современного печатного и переплетного 

оборудования, в том числе лазерного принтера KONICA MINOLTA C364 

Series, машины для современного пружинного переплета и, конечно, 

высокого профессионального уровня персонала издательского комплекса. В 

марте 2013 года начальник редакционно-издательского отдела защитила 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

теме: «Региональные энциклопедии России: история и современные 

тенденции развития». 

В течение всего периода продолжалась работа по подготовке статей и 

материалов для средств массовой информации, в которых обсуждались 

вопросы о перспективах развития института, о престиже рабочих профессий 

и другие актуальные проблемы по модернизации системы 

профессионального образования Челябинской области. 

В плановом порядке продолжалась работа по созданию электронной 

базы всех изданий института для библиотеки-медиатеки, которая будет 

пополняться по мере выхода новых изданий. 

Наиболее значимыми изданиями, подготовленными к печати и 

вышедшими в свет, стали следующие:  

1. Дубровина, О. С. Организация первичной профилактики 

наркозависимости обучающихся в учреждениях профессионального 

образования: уч.-метод. пособие / О. С. Дубровина; Челябинский ИРПО.- 

Челябинск : Изд-во Челябинского ИРПО, 2012. — 44 с. 

2. Соколова, М. Г. Малый практикум по химии для подготовки 

специалистов по специальности «Лесное и лесопарковое хозяйство» в 

средних специальных учебных заведениях / М. Г. Соколова, С. В. 

Митрофанов. — Челябинск: Изд-во Челябинского ИРПО, 2012. — 44 с. 

3. Календарь знаменательных дат на 2013 год / Сост.: Ф. Н. Клюев, 

Л. Р. Личковаха, Н. А. Шумилова, Ю. Г. Козлова, Е. М. Донских. — 

Челябинск: Изд-во Челябинского ИРПО, 2012. — 32 стр. 

4. Халитова, С. А. Образовательный маркетинг / С. А. Халитова. — 

Челябинск: Изд-во ЧИРПО, 2012. — 96 с. 

5. Профессиональная ориентация обучающихся: сб. материалов / 

сост. Е. П. Сичинский, Л. В. Котовская. — Челябинск: Издат. комплекс 

Челябинского ин-та развития проф. образования, 2012. — 176 с 
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6. Алексеева, Н. Г.Организация и проведение самооценки 

эффективности функционирования систем управления качеством в 

учреждениях начального и среднего профессионального образования / Н. Г. 

Алексеева, Л. Б. Тельминова; Мин-во образования и науки Чел. обл., Чел. 

ИРПО — Челябинск: Изд. комплекс ЧИРПО, 2012. — 40 с. 

7. Медиабезопасность: метод. рекомендации для педагогов 

образовательных учреждений / О. В. Башарина; МОиНЧеляб. обл., 

ЧелИРПО. — Челябинск: Изд-во Челябинского ИРПО, 2012. — 76 с. 
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Научно-исследовательская деятельность 

 

В 2012–2013 учебном году научно-исследовательская работа института 

была направлена как на исследование проблем профессионального 

образования в целом, так и собственно процесса повышения квалификации 

руководителей и педагогов.  

Лабораторией психолого-педагогических проблем профессионального 

образования и социологических исследований (ППППО и СИ) продолжался 

мониторинг результативности системы повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров. Целью проведения исследования 

являлось получение информации для анализа результатов реализации 

образовательных программ с целью обеспечения качества подготовки 

слушателей и создания условий, благоприятных для информационно-

аналитического обеспечения управления качеством подготовки слушателей.  

В соответствии с программой исследования изучались - 

профессиональные затруднения слушателей; мотивы обучения, ожидания 

слушателей от обучения на курсах; удовлетворенность организацией курсов, 

их содержанием, формой проведения; оценка качества учебного процесса по 

определенным критериям; предложения и рекомендации по содержанию 

образовательной программы и организации обучения. 

Опрос позволил выявить положительную динамику профессионально-

квалификационных изменений слушателей курсов повышения квалификации 

и выделить положительные факторы, способствующие профессиональному 

совершенствованию работников УПО. Так, 82 % респондентов из группы 

руководителей (директора, заместители директоров, заведующие 

отделениями) отметили, что в результате освоения программы повышения 

квалификации получили новые знания по управлению учреждением 

профессионального образования, овладели информационными технологиями 

и освоили инновационные технологии управления. 

75 % преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин 

считают обучение на курсах повышения квалификации практико-

ориентированным, у 24 % опрошенных преподавателей появилось желание 

работать по-новому. 

72 % слушателей отметили, что полностью оправдались ожидания, 

связанные с обучением на курсах повышения квалификации (25 % – 

«частично»).  

В связи со стремительной информатизацией современного общества, 

повышение качества образования вообще и профессионального, в частности, 

напрямую связывают с внедрением в управленческую и собственно 

образовательную практику современных средств ИКТ, с формированием и 

развитием инновационной информационно-образовательной среды 

учреждений образования. Это существенно повышает требования к 

овладению руководящими и педагогическими работниками современными 

информационно-коммуникационными технологиями, что, как уже 

отмечалось в предыдущих разделах, повлекло изменения содержании 
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программ повышения квалификации в 2012–2013 учебном году. В этой связи 

лабораторией ППППО и СИ целенаправленно проводилось изучение 

результативности системы повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров в блоке «Повышение ИКТ-компетенции в 

педагогической деятельности». Проведенное исследование подтверждает 

своевременность и правильность усиления именно этого направления в 

повышении квалификации. 

Модернизации и повышению качества подготовки рабочих и 

специалистов способствует, среди прочего, деятельность экспериментальных 

площадок на базе учреждений профессионального образования. Научно-

методическое и организационное сопровождение работы инновационных и 

экспериментальных площадок Министерства образования и науки 

Челябинской области на базе УПО осуществлялось лабораторией 

экспериментальной и инновационной деятельности (ЭиИД) ЧИРПО. 

Проведенные исследования дают основания утверждать, что темы 

экспериментальных площадок нередко предполагают решение не одной, а 

нескольких задач, определенных «Программой развития ЧИРПО на 2008–

2013 гг. и до 2020 г.» и Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г.  

На основе анализа и обобщения целевых установок, определенных 

этими документами, выявлены основные направления деятельности 

экспериментальных (инновационных) площадок, рекомендуемые для выбора 

тем исследования: 

1. Формирование эффективной территориально-отраслевой 

организации ресурсов системы профессионального образования, 

ориентированной на потребности перспективных региональных рынков 

труда. 

Сегодня одним из перспективных направлением инновационной 

деятельности, нуждающимся в научном осмыслении, является внедрение 

кластеров. 

 Внедрение инноваций невозможно без сотрудничества с социальными 

партнерами, представителями заинтересованных бизнес-структур. Имеется в 

виду привлечение широкого круга работодателей для создания 

территориально-производственных кластеров по направлениям подготовки: 

металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, дорожное строительство, 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

2. Внедрение новых технологических и финансово-экономических 

механизмов в региональную систему профессионального образования в 

условиях реализации ФГОС СПО третьего поколения. 

В 2011–2013 гг. осуществлен переход образовательных учреждений 

всех уровней профессионального образования на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам профессионального 

образования. Актуальными направлениями исследований являются 

изменения в процессе обучения и воспитания, связанные, прежде всего, с 

переходом на новую образовательную парадигму — компетентностный 

consultantplus://offline/ref=E1FDCDA7B0599FB43EB288E4F33AA382CF546BB157F3019A9870E12E08596828CE5E7AAFCB75B1C4804F4931N0N
consultantplus://offline/ref=E1FDCDA7B0599FB43EB288E4F33AA382CF546BB157F3019A9870E12E08596828CE5E7AAFCB75B1C4804F4F31N0N
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подход, который должен обеспечить необходимый уровень качества 

профессионального образования, максимально приблизив квалификацию 

выпускников системы профессионального образования к требованиям 

современного рынка труда.  

3. Профессиональное становление личности обучаемого в условиях 

инклюзивного образования. 

Инклюзивное образование — это обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Инклюзивные школы — это школы, в которых процесс обучения и условия 

работы учитывают потребности всех детей, школы, воплощающие лучшее в 

образовании. Инклюзивные школы помогают детям развиваться и находить 

свое место в обществе, претворяя в жизнь установку, что все дети способны 

учиться. Инклюзивные школы — это такие школы, в которых «…каждый 

приобщен, принят, оказывает поддержку и поддерживается сверстниками и 

другими членами школьной общины в процессе удовлетворения своих 

образовательных потребностей» (Stainback&Stainback, 1990).  

4. Воспитание мобильного в современных условиях человека, 

формирование духовно-нравственных и гражданских качеств личности 

(культурологическое направление). 

Данная проблема постоянно рассматривается как в научных трудах 

ученых, так и в исследованиях педагогов-практиков. Эксперименты, 

проводимые образовательными учреждениями, нацелены на 

профессиональное становление личности обучаемого, воспитание 

мобильного в современных условиях человека — «Человека Дела», 

формирование духовно-нравственных и гражданских качеств личности.  

5. Развитие кадровых ресурсов региональной системы 

профессионального образования.  

Одной из задач научно-методического сопровождения выступает не 

только помощь УПО и поддержка изменений, осуществляемых в них, но, 

прежде всего, профессиональное развитие руководителей и педагогов.  

6. Модернизация региональной государственно-общественной системы 

оценки качества профессионального образования. 

Реализация мероприятий Программы по модернизации региональной 

государственно-общественной системы оценки качества профессионального 

образования позволит сформировать региональный сегмент независимой 

оценки качества профессионального образования со стороны объединений 

работодателей, создать систему сертификации квалификации выпускников 

УПО всех уровней, тем более выпускников экспериментальных площадок.  

Пошаговый мониторинг обеспечит своевременную корректировку 

изменений и управление ими в системе профессионального образования, 

позволит соотносить реализуемые мероприятия с меняющимися социально-

экономическими условиями.  

По состоянию на начало июня 2013 года на базе УПО 

функционировали 16 экспериментальных (инновационных) площадок 

consultantplus://offline/ref=E1FDCDA7B0599FB43EB288E4F33AA382CF546BB157F3019A9870E12E08596828CE5E7AAFCB75B1C4804F4F31N5N
consultantplus://offline/ref=E1FDCDA7B0599FB43EB288E4F33AA382CF546BB157F3019A9870E12E08596828CE5E7AAFCB75B1C4804F4E31NBN
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Министерства образования и науки Челябинской области, реализуя работу по 

перечисленным выше направлениям.  

Наблюдаемый рост численности экспериментальных площадок 

свидетельствует о развитии потребности в инновациях, как в управлении, так 

и в дидактике и воспитании, но этого недостаточно для развития 

образовательной системы в целом и оптимального развития 

образовательного учреждения в частности. Необходима организация мер по 

эффективному использованию продуктивных результатов деятельности 

экспериментальных площадок, распространению опыта их работы. 

В этой связи лабораторией ЭиИД разработаны методические 

рекомендации для подготовки УПО к проведению научно-исследовательской 

и инновационной деятельности, проводятся консультации по проблемам 

оформления документов на открытие, подготовку отчетов промежуточных и 

итоговых результатов эксперимента. Ежегодно лабораторией организуются 

научно-методические и научно-практические семинары для руководителей и 

преподавателей УПО, участвующих в экспериментальной работе. Так в 

истекшем учебном году был проведен семинар «Некоторые подходы к 

оценке эффективности деятельности экспериментальных площадок. 

Презентация итогов экспериментальной работы учреждений».  

В рамках научного руководства деятельностью экспериментальных 

площадок, созданных на базе УПО, на заседаниях Ученого совета ЧИРПО 

регулярно представляются промежуточные результаты их деятельности.  

Продолжилась практика заслушивания на выездных заседаниях 

Экспертного совета МОиН Челябинской области отчетов о промежуточных и 

итоговых результатах работы экспериментальных площадок и принятия 

решения об открытии новых площадок на основании изучения 

представленных материалов. Результаты экспериментальных исследований 

публикуются в журнале «Инновационное развитие профессионального 

образования», издаваемых институтом. Журнал является и трибуной для 

дискуссий по важным направлениям деятельности в системе 

профессионального образования, и средством распространения 

инновационного опыта.  

С целью распространения опыта работы экспериментальных площадок 

лабораторией ЭиИД в первом полугодии 2013 года подготовлено 

тематическое приложение к журналу «Инновационное развитие 

профессионального образования», где опубликованы материалы 

исследований проводимых на базе экспериментальных площадок, успешно 

завершивших свою работу в 2012 году. 

 Одним из направлений научно-исследовательской деятельности 

института было исследование проблемы интеграции предпринимательства в 

систему профессионального образования Челябинской области (Лаборатория 

управления профессиональным образованием, экономики и права 

(УПОЭиП)). 

Результатом проведенного исследования стали пакеты организационно-

распорядительной документации по организации производственных 
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подразделений учреждений профессионального образования, которые были 

прототипом многофункциональных центров прикладных квалификаций 

(МФЦПК).  

Согласно приказу Минобрнауки о разработке документов по МФЦПК 

был разработан пакет ОРД по внедрению центров в структуру учреждений 

профессионального образования, содержащий проект приказа, положение о 

МФЦПК УПО, регламент взаимодействия Минобрнауки области с МФЦПК 

и организациями независимой оценки квалификаций выпускников, 

обучающихся по профессиональным стандартам или договорам с 

организациями-работодателями и физическими лицами. Научно-

методическая деятельность лабораторией УПОЭиП осуществлялась с 

другими подразделениями института. 

Проблема внедрения рыночных механизмов в систему образования 

будет в дальнейшем разрабатываться в рамках научно-исследовательской 

работы на кафедре развития образовательных систем. 

Лаборатория управления профессиональным образованием, экономики 

и права работала в тесном сотрудничестве с открытой в январе 2012 года 

лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко». 

В 2012 -2013 учебном году сотрудники лаборатории «Педагогика А.С. 

Макаренко» вели работу по трем направлениям: продолжали активную 

деятельность по расширению сообщества работников общего, начального и 

среднего профессионального образования, реализующих идеи «Педагогики 

Дела» А. С. Макаренко в своих образовательных учреждениях, занимались 

сопровождением воспитательной и профилактической работы в учреждениях 

Н и СПО и обеспечивали научно-методическое сопровождение деятельности 

НОУ в учреждения Н и СПО Челябинской области.  

В направлении популяризация и распространение наследия А. С. 

Макаренко лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко»: 

Проведены расширенные заседания Лаборатории и четыре научно-

практических семинара «Трудовое воспитание в современных условиях. 

Особенности организации самоуправления обучающихся», в которых 

принимали участие представители из учреждений начального, среднего 

профессионального образования Челябинской области, 

общеобразовательных и коррекционных школ г. Челябинска и области. На 

семинарах обсуждались такие проблемы, как: 

– психолого-педагогические аспекты трудового воспитания в 

подростковом и юношеском возрасте;  

– психологические особенности формирования и развития коллектива в 

подростковом и юношеском возрасте;  

– особенности трудового воспитания в современных условиях; 

– перспективные направления на современном рынке труда;  

– экономико-правовые проблемы создания детско-взрослого 

производства в колледже; 

– нормативно-правовая база интеграции предпринимательства в 

профессиональное образование как условие инновационного развития; 



 31 

– выставка достижений детского труда образовательных учреждений 

Челябинской области (создание рекламного агентства); 

– предпринимательство как способ хозяйствования;  

– предпринимательство как вид трудовой деятельности молодежи;  

– социальное предпринимательство в современных условиях;  

– молодежное предпринимательство как альтернатива самозанятости;  

– ученическое самоуправление как форма жизнедеятельности 

школьного коллектива;  

– детско-взрослое сообщество как фактор развития региона;  

– наследие А.С. Макаренко сегодня;  

– деятельность ученического парламента Миасского строительного 

техникума;  

– организация учебно-производственной и финансовой деятельности в 

учебном хозяйстве профессионального училища № 136;  

– воспитание Хозяина; 

– организация производства сельскохозяйственных культур на учебном 

хозяйстве ААТ как условие воспитания Человека Дела. 

Практический блок семинаров был связан с обменом опытом по 

организации детско-взрослого производства и системы самоуправления 

учащихся в школах и учреждениях НПО, обсуждением имеющихся проблем 

и предложений по их решению. Также были проведена деловая игра «Как 

создать свое предприятие» и презентация сайта «Институт строителей 

страны». 

С целью распространения опыта организации детско-взрослого 

производства на базе УПО Челябинской области были подготовлены к 

изданию материалы для Приложения к журналу «Инновационное развитие 

профессионального образования» «Организация детско-взрослого 

производства в учреждениях начального и среднего профессионального 

образования Челябинской области».  

В течение всего года осуществлялось консультирование работников 

учреждений начального и среднего профессионального образования 

Челябинской области при подготовке материалов на XI Международный 

конкурс им. А.С. Макаренко. Два учреждения СПО представили свои 

проекты на конкурсе: Аргаяшский аграрный техникум («Организация 

производства сельскохозяйственных культур на учебном хозяйстве ААТ как 

условие воспитания Человека Дела») и Брединский сельскохозяйственный 

техникум («Бизнес-план деятельности учебно-производственного комплекса 

по производству паллет»). Три учреждения общего образования Челябинской 

области стали лауреатами Конкурса. Заведующая лабораторией Сидорова 

И.В. входила в состав жюри XI Международный конкурс им. А.С. 

Макаренко. 

Лаборатория «Педагогика А.С. Макаренко» инициировала участие 

четырех учреждений среднего профессионального образования, 

подведомственных Министерству образования и науки Челябинской области, 

в региональном конкурсе студенческих проектов «Студенты в свободном 
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предпринимательстве - 2013», который был организован Южно-Уральской 

торгово-промышленной палатой совместно с международной организацией 

ENACTUS и администрацией г. Челябинска: Златоустовский 

индустриальный колледж им. П.П.Аносова, Озёрский технический колледж, 

Южно-Уральский государственный технический колледж и Южно-

Уральский многопрофильный колледж. Для участия в конкурсе студентам 

необходимо было разработать и презентовать проект социальной, 

экологической или бизнес-направленности. 

 Сопровождение воспитательной и профилактической работы в 

учреждениях профессионального образования включало обеспечение 

проведение очного тура областной олимпиады научных и студенческих работ в 

сфере профилактики наркомании и наркопреступности, участие в работе 

семинара «Проблема подростковой наркомании и алкоголизма. Пути решения 

проблемы», популяризацию (совместно с лабораторией инклюзивного 

образования, созданной в апреле 2013 г.) выставки художественных работ 

учащихся школы-интерната № 9 города Челябинска в Южно-Уральском 

многопрофильном колледже, работу в составе жюри областного конкурса 

«Мой вклад в развитие музея, комнаты боевой и трудовой Славы».  

В рамках научно-методического сопровождения организации работы 

НОУ в 20012–2013 учебном году была проведена серия научно-методических 

и практических семинаров с руководителями секций НОУ учреждений 

профессионального образования. С целью усиления технической 

направленности работы НОУ, в частности, семинар «Техническое творчество 

как фактор профессиональной социализации молодежи» В течение года 

осуществлялось консультирование руководителей НОУ. Традиционно 

результаты деятельности научного общества учащихся (студентов) 

учреждений профессионального образования Челябинской области были 

представлены на ежегодном областном конкурсе творческих и научно-

исследовательских работ НОУ–2013, где сотрудники всех подразделений 

института приняли участие в качестве экспертов и членов жюри. 

Для координирования действий учреждений начального и среднего 

профессионального образования области в целях обеспечения условий для 

системного внедрения и активного использования информационных и 

коммуникационных технологий в апреле 2012 года в институте была создана 

лаборатория информатизации профессионального образования. В 

соответствии с Областной целевой программой «Информационное общество 

и формирование электронного правительства на 2011–2013г.», создание 

электронной информационно-образовательной среды (ИОС) учреждений 

профессионального образования выделено как одно из приоритетных 

направлений, реализация которого направлена на обеспечение вхождения 

образовательной системы в глобальное информационное общество.  

Изучение фактического состояния ИОС УПО Челябинской области 

проводилось на основе серии мониторингов по различным аспектам 

информатизации. Информационно-аналитические материалы по результатам 
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мониторингов размещены на официальном сайте ЧИРПО в разделе 

«Деятельность».  

Проводимые исследования позволили сотрудникам института 

своевременно корректировать тематику и содержание научно-методических 

и научно-практических семинаров, оказывать действенную 

консультационную помощь, вносить дополнения в содержание занятий по 

блоку ИКТ курсов повышения квалификации и разрабатывать учебно-

методические пособия, служащие конкретным руководством для 

педагогических работников по созданию информационно-образовательной 

среды УПО (три пособия Серии АСУ ProCollege).  

Научно-методическое сопровождение деятельности областных 

методических объединений, включало проведение обучающих занятий, на 

которых были рассмотрены вопросы: 

– результаты и проблемы мониторинга средств ИКТ, использующихся 

в деятельности учреждений начального и среднего профессионального 

образования; мониторинг официальных Интернет сайтов учреждений 

начального и среднего профессионального образования;  

–особенности УМК в условиях реализации Федерального 

государственного образовательного стандарта НиСПО; электронный учебно-

методический комплекс как компонент информационно-образовательной 

среды УПО; педагогико-эргономические требования к созданию и 

использованию электронных средств учебного назначения, оценка их 

качества; разработка электронного учебного пособия в оболочке Мoodle; 

организация внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся НПО на 

основе дистанционных технологий обучения; 

– об электронных учебниках нового поколения; ресурсы и 

интерактивные элементы электронного учебно-методического комплекса; 

реализация средств контроля в электронном учебно-методическом 

комплексе; психолого-педагогические требования к электронным учебно-

методическим комплексам. 

Внеплановые научно-методические семинары охватывали следующую 

проблематику: «Интернет-сайт учреждения профессионального образования 

как элемент информационно-образовательной среды», «Возможности ЛЕГО-

конструирования для работы с одаренными детьми в дошкольных 

образовательных учреждениях и начальной школе».  

В 2012–2013 учебном году сотрудники института участвовали, как 

заочно, так и очно, в работе 19 научных конференций разного уровня, в том 

числе: II Международной НПК «Социальное взаимодействие в различных 

сферах жизнедеятельности» (г. Санкт-Петербург), II Мждународной НПК 

«Образование традиции и инновации» (Чехия), Международной ПК 

«Вопросы педагогики и психологии» (г. Москва), Международной НПК РАЕ 

(г. Москва), IX Международной НПК, посвященной 125-летию со дня 

рождения А.С. Макаренко (г. Нижний Новгород), ХVI Международной НПК 

«Урал: развитие культурно-образовательной среды региона в условиях 

социального многообразования (г. Златоуст), Всероссийской научно-

http://chirpo.ru/DswMedia/realizaciyasredstvkontrolya.pdf
http://chirpo.ru/DswMedia/realizaciyasredstvkontrolya.pdf
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практической конференции «Информатика и информационные технологии» с 

международным участием (г. Челябинск), Всероссийской НПК 

«Безопасность социальной сферы в условиях современной поликультурной 

России» (г. Челябинск), Республиканской НМК «Формирование 

высокоэффективной модели подготовки конкурентноспособного 

специалиста» (Казахстан), Межрегиональной НПК «Подготовка кадров для 

инновационной экономики: региональный аспект» (г. Екатеринбург), 

Региональной НПК «ФГОС начального и среднего профессионального 

образования – инновационный ресурс развития ПО» и др. Тематика научных 

выступлений включала, например темы: «Угрозы и риски медиабезопасности 

детей и подростков при работе в сети интернет»; «Профилактика 

суицидального поведения подростков»; «Возможности сервиса Google в 

профессиональной деятельности библиотекаря»; «Использование Интернет-

технологий в деятельности библиотек УПО».  

Сотрудники института обеспечивали организацию и проведение в 

октябре 2012 г. секции 2 «ИКТ в деятельности образовательных учреждений 

Челябинской области» Форума «Информационное общество–2012: 

достижения и перспективы; ежегодной XIX научно-практической 

конференции «Инновации в системе профессионального образования: 

информационно-образовательная среда», проходившей 21–22 марта в г. 

Челябинске.  

Результаты научно-практической и исследовательской работы 

сотрудников института представлены тридцатью двумя статьями в научных 

журналах (в том числе в журнале ЧИРПО «Инновационное развитие 

профессионального образования») и публикациями материалов конференций. 

Одной из важнейших задач, реализуемых Экспертным советом 

Министерства образования и науки, является рассмотрение вопросов о 

присвоении грифа «Допущено Министерством образования и науки 

Челябинской области» учебным пособиям, подготовленным в учреждениях 

профессионального образования. В 2012-2013 учебном году институтом 

организована экспертиза 9 учебных пособий, представленных для 

присвоения грифа. 

На заседаниях Ученого совета обсуждались актуальные вопросы жизни 

и деятельности института и перспективы развития системы 

профессионального образования области. В ЧИРПО возрожден институт 

соискательства. Девять соискателей ученых степеней из числа сотрудников 

учреждений профессионального образования, выполняющих 

диссертационные исследования под руководством докторов наук Сташкевич 

И.Р. и Загребина С.С. и кандидата наук Алексеевой Н.Г., за год работы 

опубликовали 48 статей и тезисов докладов в изданиях разного уровня. 

Исследованиями Серебренниковой Е.А. (рук. Сташкевич И.Р.) и 

Тельминовой Л.Б. (рук. Алексеева Н.Г.) заинтересовался Международный 

Издательский Дом, LAP Lambert Academic Publishing (Германия), с которым 

налажены преддоговорные отношения о возможном издании монографий. 
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Повышение квалификации профессорско-преподавательского состава и 

сотрудников института в 2012 – 2013 учебном году осуществлялось в 

различных формах. Четыре человека продолжают выполнять 

диссертационные исследования по направлениям педагогика и история: 1) 

Башарина О.В. «Проектирование мультикомпонентной ИОС 

многопрофильного распределенного учреждения СПО», 2) Шадчин И.В. 

«Формирование готовности студентов ВУЗа к научно-исследовательской 

деятельности в процессе их профессиональной подготовки, 3) Овчелупова 

А.В. «Формирование коммуникативной компетенции будущих 

руководителей эстрадно-оркестрового творчества», 4) Тимохин Е.А. 

«Правовое сознание русского служилого населения Западной Сибири (конец 

XVI  XVII в.в.»  

Задача повышения научной и профессиональной компетентности 

сотрудников института решалась также через курсы повышения 

квалификации и научно-практические семинары по различным направлениям 

В течение года профессорско-преподавательский состав привлекался 

для подготовки отзывов на авторефераты, к экспертизе и рецензированию 

научных и учебно-методических работ. 

Таким образом, цели, поставленные Планом работы института на 2012–

2013 учебный год, достигнуты, поставленные задачи выполнены. 


