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ПРОГРАММА 
открытого заседания Областного совета

по научно-методической и инновационной деятельности 
в системе среднего профессионального образования 

Челябинской области
«Индивидуальная траектория непрерывного повышения 
квалификации педагогов среднего профессионального 

образования Челябинской области»

Дата проведения: 20 августа 2020 года
Место проведения: ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества 
и информатизации образования» (г. Челябинск, ул. Комсомольская, 
д. 20 А)
Время проведения: 13.00–14.00

1. Открытие заседания Областного совета по научно-мето-
дической и инновационной деятельности в системе средне-
го профессионального образования Челябинской области
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра обра-
зования и науки Челябинской области, кандидат педаго-
гических наук
2. Приветственное слово 
Виктор Сергеевич Неумывакин, директор Департамен-
та государственной политики в сфере среднего профес-
сионального образования и профессионального обучения 
3. Развитие структуры непрерывного повышения квали-
фикации педагогов СПО Челябинской области 
Евгений Павлович Сичинский, ректор ГБУ ДПО «Челя-
бинский институт развития профессионального образо-
вания», доктор исторических наук
4. Управление содержанием неформального и информаль-
ного повышения квалификации педагогических работников
Зинаида Александровна Федосеева, проректор по учеб-
но-методической работе ГБУ ДПО «Челябинский инсти-
тут развития профессионального образования», канди-
дат педагогических наук



5. Региональная инновационная площадка как инстру-
мент повышения квалификации
Ольга Александровна Суйкова, начальник центра срав-
нительной педагогики и инноваций ГБУ ДПО «Челябин-
ский институт развития профессионального образова-
ния», кандидат педагогических наук
6. Научно-методическая деятельность временных творче-
ских рабочих групп в системе повышения квалификации 
(на примере подготовки макета программы воспитания 
и социализации студентов и «Рекомендаций по органи-
зации и управлению функционированием внутренней 
системы оценки качества образования профессиональной 
образовательной организации»)
Ирина Ризовна Сташкевич, проректор по научно-иссле-
довательской и инновационной работе ГБУ ДПО «Челя-
бинский институт развития профессионального образо-
вания», доктор педагогических наук
Светлана Константиновна Ангеловская, заместитель 
директора по научно-методической работе ГБПОУ «Ко-
пейский политехнический колледж им. С. В. Хохрякова» 
кандидат педагогических наук
7. Принятие решения 
Елена Михайловна Зайко, заместитель Министра обра-
зования и науки Челябинской области, кандидат педаго-
гических наук
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