
1992 год.  I научно-практическая конференция: «Инновации в системе НПО: 

организационно-педагогические проблемы становления новых типов учебных заведений» 

(г. Челябинск)  

  

1994 год.  II научно-практическая конференция: «Инновации в системе НПО: 

организационно-педагогические проблемы становления и развития учреждений 

профессионального образования» (г. Миасс)  

  

1995 год.  III научно-практическая конференция: «Инновации в системе НПО:  

проблемы качества» (г. Челябинск)  

  

1996 год.  IV научно-практическая конференция: «Инновации в системе НПО: 

проблемы становления профессионального лицея как центр непрерывного 

профессионального образования» (г. Озерск)  

  

1999 год.  V научно-практическая конференция: «инновации в системе НПО:  

управление качеством профессионального образования» (г. Челябинск)  

  

2000 год.  VI научно-практическая конференция: «Инновации всистеме НПО:  

проблемы и перспективы» (г. Снежинск)  

  

2000 год.  VII научно-практическая конференция: «Инновации в системе НПО:  

социальное партнерство» (г. Магнитогорск)  

  

2001 год.  VIII научно-практическая конференция: «Инновации в системе НПО:  

многоуровневое профессиональное образование» (г. Челябинск)  

  

2002 год.  IX научно-практическая конференция: «Инновации в системе ПО:  

актуальные проблемы профессиональной подготовки» (г. Озерск)  

  

2003 год.  X научно-практическая конференция: «Инновации в системе ПО: 

информационные технологии и современные средства обучения» (г. Миасс)  

  

2004 год.  XI научно-практическая конференция: «Инновации в системе ПО:  

проблемы интеграции» (г. Челябинск)  

  

2005 год.  XII научно-практическая конференция: «Инновации в системе ПО: 

современные тенденции и подходы к обеспечению качеств образования»  

(г. Челябинск)  

  

2006 год.  XIII научно-практическая конференция: «Инновации в системе ПО: 

компетентностный подход» (г. Челябинск), интернет-конференция  



2007 год.  XIV научно-практическая конференция: «Инновации в системе ПО: сетевое 

взаимодействие участников рынка труда и рынка образовательных услуг»  

(г. Челябинск), интернет-конференция  

  

2009 год.  XV научно-практическая конференция: «Инновации в системе ПО: проблемы 

и перспективы оценки качества подготовки выпускников», интернетконференция  

  

2010 год.  XVI научно-практическая конференция: «Инновации в системе ПО: 

современные подходы к гражданско-патриотическому воспитанию молодежи»  

(ЧГПГТ)  

  

2011 год.  XVII научно-практическая конференция: «Инновации в системе ПО:  

перспективы развития» (г. Златоуст)  

  

2012 год.  XVIII научно-практическая конференция «Инновации в системе 

профессионального образования: образовательно-производственные кластеры как фактор 

подготовки конкурентоспособных рабочих и специалистов  

(г. Магнитогорск)  

  

2013 год.  XIX научно - практическая конференция «Инновации в системе 

профессионального образования: информационно-образовательная среда» (г. Челябинск)  

  

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

профессионального образования: непрерывное профессиональное образование» (г. 

Озерск, 20–21 марта)  

  

2014 год.  XXI научно-практическая конференция «Инновации в системе 

профессионального образования: независимая оценка качества» (г. Миасс, 13 ноября)  

  

2015 год.  Заседание Межрегионального совета профессионального образования УрФО 

и XXII Областная научно-практическая конференция «Инновации в системе 

профессионального образования: конкурсы профессионального мастерства как механизм 

управления качеством профессионального образования» (г. Челябинск, 19–20 ноября)  

  


