Федор Николаевич Клюев (родился
15 сентября 1943 года в поселке Усьва Гремяченского района Пермского края) — председатель областного Совета ветеранов профессиональных образовательных организаций среднего профессионального образования Челябинской области, ректор ГБУ ДПО ЧИРПО с 1997 по 2011 год, кандидат
педагогических наук, доцент.
Федор Николаевич окончил Челябинский политехнический институт по специальности «Технология и оборудование сварочного производства»
(1972).
Более 50 лет посвятил работе в системе образования Челябинской области, где начал свой трудовой путь в 1967 году помощником директора ПТУ
№ 64. Много лет проработал директором профессиональных училищ № 26, 101,
65, заведующим отделом народного образования Советского района
г. Челябинска, заведующим отделом органов народного образования и профессиональной подготовки Главного управления народного образования, заместителем начальника Главного управления профтехобразования администрации
Челябинской области.
В 1994 году Федор Николаевич был избран депутатом и продолжил деятельность первым заместителем председателя Челябинской областной думы.
Под его руководством был разработан и принят (впервые в России) закон Челябинской области о начальном профессиональном образовании и профессиональной подготовке. С 1997 по 2011 год Федор Николаевич возглавлял Челябинский институт развития профессионального образования. Благодаря его руководству институт начал занимать лидирующие позиции в системе дополнительного профессионального образования Российской Федерации. Под руководством Ф. Н. Клюева разработана система непрерывного повышения квалификации педагогов профессионального образования, научно-методического сопровождения аттестации руководящих и педагогических кадров, внедрена областная программа стандартизации содержания начального и среднего профессионального образования, научного общества обучающихся, а также инициирована научно-исследовательская деятельность учреждений профессионального
образования в форме инновационных площадок.
Под непосредственным руководством Ф. Н. Клюева институт принял участие в федеральном проекте Национального фонда подготовки кадров «Информатизация системы образования» в Челябинской области.

По инициативе Ф. Н. Клюева в Челябинской области совместно с фирмой
КНАУФ был открыт первый Ресурсный центр. Престиж института был закреплен договорами о сотрудничестве не только на территории Российской Федерации, но и на международном уровне: с Таджикским национальным университетом, Центром современной педагогики «Обучение без границ» (г. Монреаль,
Канада), Немецкой Академией менеджмента Нижней Саксонии (ФРГ).
Большое внимание как руководитель института Ф. Н. Клюев уделял повышению профессионализма кадров. За время его работы в должности ректора
в институте были защищены 25 кандидатских и 3 докторские диссертации. Сам
Федор Николаевич является автором 50 научных трудов, посвященных поиску
путей развития системы профессионального образования Челябинской области,
изучению проблем подготовки специалистов в учреждениях начального и среднего профессионального образования, их адаптации на предприятиях, взаимодействию участников рынка труда и рынка образовательных услуг.
В настоящее время Федор Николаевич возглавляет Совет ветеранов системы среднего профобразования Челябинской области. Он принимал непосредственное участие в издании серии книг «Во имя тех, кто из профтех», посвященных 70-летию системы профтехобразования Челябинской области. Кроме этого, под его руководством в 2011 году изданы три книги «Летопись добра»
о работниках учреждений начального и среднего профобразования Челябинской области.
В настоящее время Федор Николаевич ведет активную работу по организации патриотического воспитания первичными ветеранскими организациями
системы профессионального образования Челябинской области, инициирует
возрождение «института наставничества» в системе среднего профессионального образования.
Федора Николаевича во всех его начинаниях всегда отличает высокий
уровень профессионализма и творческий подход к делу. Профессиональные качества Ф. Н. Клюева обусловили его высокий авторитет среди коллег и руководителей, осуществляющих управление в сфере образования.
Заслуги Ф. Н. Клюева отмечены множеством наград и социальным признанием. Он является лауреатом областной премии в области образования, отличником профессионально-технического образования РСФСР, заслуженным
учителем профессионально-технического образования Российской Федерации,
ветераном труда, членом Общественной палаты Челябинской области.
Его многолетний добросовестный труд на благо системы профессионального образования Челябинской области отмечен медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» 2-й степени, медалью К. Д. Ушинского, орденом
им. А. С. Макаренко.

