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Уважаемые коллеги!

Примите искренние слова поздравления с 25-летием со дня создания Челябинского 
института развития профессионального образования! 

История института тесно связана с развитием системы профессионального обра-
зования Челябинской области. ЧИРПО прошел большой путь становления, поисков 
оптимальных и эффективных форм работы, укрепления кадрового потенциала и мате-
риально-технической базы. За годы своего существования институт внес значительный 
вклад в совершенствование системы подготовки педагогических кадров, формирова-
ние интеллектуального потенциала региона. Ваш коллектив является активным иници-
атором педагогических инноваций в системе профессионального образования и всего 
нового и прогрессивного в области педагогики. Благодаря целеустремленности, сози-
дательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, умению береж-
но хранить заложенные традиции вы неизменно добиваетесь успехов в осуществлении 
самых смелых планов и идей. Вы по праву можете гордиться яркими страницами био-
графии института, именами тех, кто стоял у истоков его создания, кто обеспечивает его 
авторитет и востребованность сегодня. 

Желаю вам дальнейших успехов в работе, стабильности развития, крепкого здоро-
вья, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия, счастья и добра!

Министр образования и науки
Челябинской области

А. И. Кузнецов 

25 лет ЧИРПО : Хроника событий [Текст] / под ред. Е. П. Сичинского. — Челя-
бинск : Изд-во ЧИРПО, 2016. — 112 с.

В декабре 2016 года исполняется 25 лет со дня создания Челябинского института раз-
вития профессионального образования. Издание посвящено этой знаменательной дате 
и рассказывает о коллективе ученых, педагогов, руководителей, сотрудников, сделавших 
инновации в сфере образования успешно реализуемым непрерывным процессом. Имен-
но такой творческий подход обеспечивает институту и его коллективу признание не толь-
ко в регионе, но и в России.
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В. П. Омельченко 
(на переднем плане)

В. Н. Худяков (фото справа)

Г. Ф. Цымбалов (фото слева)

Десятого декабря 1991 г. по ходатайству главы администрации Че-
лябинской области В. П. Соловьева и начальника Главного управления 
народного образования Челябинской области директором Института 
профессионального образования Министерства образования РСФСР 
В. В. Поповым был подписан приказ о создании при учебно-производ-
ственном объединении профтехобразования Челябинского филиала 
института. Создание нового в Челябинской области учебного заведения 
организационно осуществлялось посредством объединения трех ранее 
самостоятельных структур: учебно-методического центра УПО ПТО, 
факультета повышения квалификации ВИПК ПТО и кафедры профес-
сионально-технической педагогики областного института усовершен-
ствования учителей. Директором Челябинского филиала был назначен 
С. Г. Молчанов.

Двадцать третьего декабря 1991 г. новым директором филиала Б. Е. Сив-
риковым было подписано Положение о Челябинском филиале Института 
профессионального образования РСФСР. На должность первого замести-
теля директора был назначен Г. Ф. Цымбалов, заместителем по научно-
методической работе стал В. Н. Худяков, заместителем директора по повы-
шению квалификации — В. П. Омельченко.

Для организации учебного процесса была создана кафедра професси-
онально-технической педагогики. К преподаванию были привлечены мо-
лодые и перспективные педагоги, которые впоследствии стали докторами 
и кандидатами наук: Н. Н. Булынский, Н. К. Окунева (и. о. зав. кафедры), 
Н. Е. Эмануилова, В. И. Местечкин, А. Б. Невелев, Л. В. Ершов.

В целях обеспечения методического руководства работой учебных за-
ведений региона был создан Учебно-методический центр, который воз-
главил В. Я. Легаев. 

В июне произошло объединение Центра аккредитации, аттестации и 
лицензирования профессиональных учебных заведений с аналогичной ла-
бораторией института, в результате чего была создана лаборатория-центр 
аккредитации, аттестации и лицензирования профессиональных учебных 
заведений, который возглавила Е. А. Гнатышина. 

Научно-исследовательская работа велась тремя лабораториями: эко-
номики и права профессионального образования, социологии проф-
техобразования (В. Н. Худяков), педагогических программных средств 
(Г. Ф. Цымбалов).
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МОЛЧАНОВ 
СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(директор 1991 год)(директор 1991 год)
В 1974 г. окончил ЧГПИ. В 1981–89 
ассистент, старший преподаватель, 
доцент кафедры педагогики ЧГПИ. 
В 1989–90 зав. кафедрой ПТО, зам. 
директора по НМР Челябинского об-
ластного института усовершенство-
вания учителей; в 1990–92 проректор 
по НМР института. В 1998–2006 
ректор ЧИДПОПР (ЧИППКРО). 
Председатель общественной организа-
ции «Центр социально-педагогических 

инициатив и инноваций» (с 1997), 
член редколлегии журналов «Образова-
ние» (с 1999) и «Образование и наука 
Южного Урала» (с 2001). Автор те-
ории оценивания объектов в образова-
тельных системах, имеет более 150 
публикаций. Лауреат премии губерна-
тора Челябинской области. 
Награжден серебряной медалью ВВЦ, 
Почетным знаком «За активную 
работу в Педагогическом обществе 
РСФСР», грамотами Главного управ-
ления образования Челябинской обла-
сти, Министерства образования РФ.

Защита диссертаций
В. Б. Орлов. В. Б. Орлов. Педагогические условия про-
фессиональной адаптации учащихся проф-
техучилищ в процессе производственной 
практики (на примере профессии проводника 
пассажирских вагонов поездов дальнего сле-

дования). Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 — теория и история 
педагогики. Научный руководитель — доктор 
педагогических наук, профессор А. Я. Найн. 
Защищена в Челябинском государственном 
университете 29.06.1991 г.
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Н. Н. Булынский, 
Е. А. Гнатышина

А. Б. Невелев (фото справа)

В. И. Местечкин (фото слева)

Основным принципом, который объединял работу всех подразделе-
ний института, являлась разработка и внедрение инноваций в деятель-
ность учреждений профессионального образования области. Это обстоя-
тельство определило организацию и проведение филиалом I Областной 
научно-практической конференции «Инновации в системе НПО: органи-
зационно-педагогические проблемы становления новых типов учебных 
заведений» (г. Челябинск), которая стала традиционной.

К лету 1992 г. возник вопрос о необходимости публикации резуль-
татов научно-методических исследований профессорско-преподаватель-
ского состава филиала. В августе был создан редакционно-издательский 
отдел (Ю. А. Копейкина), который к концу года выпустил 12 учебных 
и методических пособий. Публикации сотрудников института были вос-
требованы в профессиональных учебных заведениях и пополнили фонд 
формирующейся библиотеки филиала (заведующая — М. В. Легенчук).

В декабре 1992 г. на должность заведующей общежитием была при-
нята В. Е. Соколова и на должность методиста УМЦ — А. Н. Носов, чьи 
трудовые биографии связаны с институтом до сих пор.

В 1992 г. ЧФ ИПО РФ разместился в здании по адресу:  улица Чайков-
ского, дом 1.
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СИВРИКОВ 
БОРИС ЕФИМОВИЧ 
(директор 1991–1993 годы)(директор 1991–1993 годы)
В 1977 г. окончил ЧПИ им. Ле-
нинского комсомола. Работал за-
местителем секретаря партийного 
комитета треста «Челябстройкон-
струкция», инструктором отдела 
науки и учебных заведений Челябин-
ского горкома КПСС, заместителем 
начальника областного управления 
профессионально-технического обра-
зования, заместителем директора 
Челябинского областного торгового 

центра, заместителем начальника 
челябинского городского отдела народ-
ного образования. 
В 1990–1992 начальник УПО 
ПТО г. Челябинска, с 1992 по 1993 г.
начальник УПО ПТО Челябинской 
области, в 1993–1997 директор 
ПУ-25 г. Челябинска. 
Кандидат педагогических наук. На-
гражден значком «Отличник ПТО» 
Министерства образования РФ.

В. Я. Легаев
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Осенью 1993 г. директором Челябинского филиала ИПО назначается 
Е. А. Гнатышина.

В связи с произошедшими в стране переменами институт преобразу-
ется в Челябинский филиал Института профессионального образования 
Министерства образования Российской Федерации — государственное 
учреждение дополнительного образования «ФИПО». Двадцать третьего 
ноября 1993 г. принимается новый Устав филиала, в котором закрепляется 
его новое название и определяется его статус как института повышения 
квалификации. 

За ФИПО закрепляется учебный корпус площадью 800 м, общежитие 
(444 м), бытовые помещения (709 м) и гараж с тремя единицами транспор-
та по адресу: ул. Чайковского, д. 1. Для обеспечения учебного процесса за 
институтом закрепили 7 компьютеров, 17 единиц видео-, кино- и фотоап-
паратуры, 18 пишущих машинок и 6 единиц множительной техники.

В соответствии с Уставом общим собранием избирается Ученый совет 
ФИПО МО РФ (приказ от 23.02.1994 г.).
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Выступление 
Е. А. Гнатышиной

А. Я. Найн (фото справа)

В. И. Кондрух (фото слева)

Защита диссертаций
Ю. А. Салмин.Ю. А. Салмин. Самообразование преподава-
телей теоретических дисциплин профтехучи-
лищ. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специально-
сти 13.00.01 — теория и история педагогики. 
Научный руководитель — доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. Я. Найн. Защищена 
в Свердловском государственном инженерно-пе-
дагогическом институте 23.11.1993 г. 

Н. К. Окунева.Н. К. Окунева. Педагогическое управление 
процессом повышения квалификации мастера 
производственного обучения ПТУ. Диссер-
тация на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук по специальности 
13.00.01 — теория и история педагогики. 
Научный руководитель — доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. Я. Найн. 
Защищена в Свердловском государствен-
ном инженерно-педагогическом институте 
24.11.1993 г.

ГНАТЫШИНА 
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
(директор 1993–1997 годы)(директор 1993–1997 годы)
Окончила Винницкий политехниче-
ский институт. Работала мастером 
производственного обучения и препо-
давателем спецдисциплин в ПТУ 
г. Озерска и Копейска. В начале 1990-х
первый заместитель начальника 
Учебно-производственного объедине-
ния и Главного управления профтех-
образования Челябинской области. 
С 1993 по 1997 директор Челябин-
ского филиала ИПО Министерства 

образования России. Обеспечила созда-
ние условий для перехода его в само-
стоятельный статус — ЧИРПО. 
В 1995 защитила кандидатскую дис-
сертацию. Доцент. В 1998 возглави-
ла созданный при ЧГПУ Институт 
социального и дополнительного обра-
зования (с 2003 — Профессиональ-
но-педагогический институт). Заслу-
женный учитель РФ. Награждена 
грамотами Министерства образова-
ния и науки РФ, губернатора Челя-
бинской области, Законодательного 
собрания области.
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Состав Ученого совета ФИПО в 1993 г. 

1. Гнатышина Е. А. — председатель Ученого совета
2. Цымбалов Г. Ф. — заместитель председателя
3. Хузина С. А. — ученый секретарь
4. Булынский Н. Н. — доцент кафедры педагогики ЧелГАУ 
5. Бухарин А. А. — доцент кафедры профтехпедагогики ФИПО
6. Клюев Ф. Н. — заместитель начальника ГУ ПТО 
7. Легаев В. В. — заведующий УМЦ ФИПО
8. Найн А. Я. — заведующий кафедрой педагогики ЧГИФК 
9. Окунева Н. К. — заведующая кафедрой ФИПО
10. Омельченко В. П. — заместитель директора ФИПО
11. Салмин Ю. А. — директор Технического лицея № 1 г. Челябинска 
12. Сивриков Б. Е. — директор ПТУ № 25
13. Сидорова Л. А. — методист УМЦ



В. Н. Рысс (фото справа)
В. Е. Соколова (фото слева)

В структуре ФИПО появляются новые подразделения: кафедра мето-
дики профессионального обучения (В. М. Дугинец), кафедра педагогики 
и психологии, лаборатория вычислительной техники и ТСО (С. А. Хузи-
на), фильмотека, участок оперативной печати (Л. В. Ижикова). Лаборато-
рию социологии профессионального образования возглавил В. П. Бес-
печанский, на должность доцента пришли Л. Л. Дугинец и В. И. Кондрух.

В течение года повысили квалификацию 1320 инженерно-педагоги-
ческих работников. С целью повышения качества учебного процесса вво-
дится процедура входного диагностирования слушателей, на основании 
которого корректируются учебно-тематические планы для каждой группы, 
в том числе и для индивидуального обучения с учетом уровня предше-
ствующей подготовки и способностей. По окончании курса лабораторией 
социологии ПО проводится изучение мнения группы о качестве занятий.

Сотрудниками института подготовлена и апробирована эксперимен-
тальная учебная документация для мастеров производственного обучения, 
преподавателей общетехнических и спецдисциплин, методистов по оч-
но-заочной форме обучения (комплексная программа повышения ква-
лификации). Разработана модель управления процессом аттестации ин-
женерно-педагогических и руководящих работников профессиональных 
учебных заведений. Принимаются меры к созданию методической службы 
в учреждениях профобразования. Проводятся семинары на тему «Совре-
менные подходы к содержанию и планированию методической работы 
в ПТУ» и «Совершенствование непрерывного образования ИПР ПТУ».

Методисты УМЦ разработали содержание конкурсных заданий и при-
няли активное участие в организационных мероприятиях по подготовке
и проведению областных конкурсов профессионального мастерства сре-
ди учащихся и мастеров производственного обучения.

В 1993 г. в учреждениях ПО области действовало 20 педагогических 
экспериментальных площадок. В целях эффективной организации опыт-
но-экспериментальной работы на базе ФИПО для заместителей директо-
ров по науке создана авторская школа-семинар «Методология и методика 
педагогического исследования в новых типах учебных заведений ПТО» (ру-
ководитель — доктор педагогических наук, профессор А. Я. Найн), а также 
школа педагога-экспериментатора (руководитель — Г. Ф. Цымбалов).

В целях оказания практической помощи руководителям и педагогам 
в повышении качества профобразования ФИПО совместно с ГУ ПТО ад-
министрации области провел три региональные конференции:

– «Проблемы перехода на новое содержание профессионального об-
разования» (г. Кыштым);

– «Проблемы повышения качества профессионального образования 
на основе государственного стандарта» (г. Челябинск);

– «Организационно-педагогические проблемы становления новых ти-
пов учебных заведений профессионального образования» (г. Челябинск-70).

В помощь профучилищам для организации учебно-воспитательной и 
опытно-экспериментальной работы выпущено 40 наименований изданий.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

А. Н. Носов (фото справа)

Ю. А. Копейкина, 
Н. А. Баталова (фото слева)

Вторая слева — О. Н. Новикова, 
далее — Е. А. Гнатышина, 

Л. А. Ротобыльская, А. Я. Найн, 
Р. П. Чепцов (на научно-
практической конференции 

в г. Снежинске) 
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Введен в действие государственный стандарт начального профессио-
нального образования РФ и утвержден Перечень профессий и специаль-
ностей НПО. 

Происходит обновление руководства института. В феврале 1994 г.
заместитель по научно-методической работе В. Н. Худяков перехо-
дит на работу в Главное управление профессионального образования, 
а Г. Ф. Цымбалов — в аппарат областной Думы. Их преемниками стано-
вятся заведующая кафедрой Н. К. Окунева и Л. А. Ротобыльская, имев-
шая опыт работы в аппарате Главного управления профессионального 
образования области.

В сложных экономических условиях, которые переживала вся страна, 
по решению учредителя в ФИПО проходит сокращение штатов, кото-
рое сопровождается оптимизацией структуры института. Была сохранена 
только одна кафедра профессиональной педагогики, которую возглавила 
Г. Г. Шумилова. Вместе с тем в деятельности учреждения усилился научно-
исследовательский компонент за счет реорганизации уже существующих 
и создания новых лабораторий, которые возглавили перспективные моло-
дые ученые.

Значительный вклад в становление научной школы ФИПО внес 
Р. П. Чапцов, который с февраля 1994 г. по май 1997 г. работал в инсти-
туте в разных должностях.

С целью упорядочения работы института в составе учебно-методиче-
ского центра 1 сентября 1994 г. было создано четыре сектора:

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Защита диссертаций
Н. Е. Эмануилова.Н. Е. Эмануилова.  Аттестация преподава-
телей профтехучилищ как фактор повы-
шения качества педагогической деятельности. 
Диссертация на соискание ученой степени кан-

дидата педагогических наук по специальности 
13.00.01 — теория и история педагогики. 
Научный руководитель — доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. Я. Найн. Защищена 
в Уральском государственном профессиональ-
но-педагогическом университете 20.11.1994 г.

Коллектив ФИПО в 1994 г.

Л. А. Ротобыльская (фото справа)

Л. М. Кустов (фото слева)

Р. П. Чепцов (фото справа)

Л. В. Красюк (фото слева)
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Новые лаборатории ФИПО

• Лаборатория инноваций в начальном профессиональном образовании 
(Л. М. Кустов)
• Лаборатория гуманитаризации профессионального образования (А. А. Бухарин)
• Лаборатория психолого-педагогической диагностики (С. Н. Ванин)
• Лаборатория проектирования содержания профессионального образования  
(Л. В. Красюк)
• Лаборатория аттестации профессиональных учебных заведений (Э. Н. Клещева, 
отличник народного просвещения)
• Лаборатория теории и методики воспитательной работы (Ю. О. Яблоновская)



– сектор профтехцикла;
– информационно-методический сектор;
– сектор учебно-программной документации;
– сектор общеобразовательных дисциплин.
Проходит II научно-практическая конференция «Инновации в систе-

ме НПО: организационно-педагогические проблемы становления и раз-
вития учреждений профессионального образования» (г. Миасс). 

В декабре 1994 г. при институте создается базовая кафедра профес-
сиональной педагогики Уральского государственного профессионально-
педагогического университета. Было набрано две группы (52 человека) на 
заочную форму обучения по специальности «социальная педагогика».

С 25 августа по 10 сентября с целью распространения передового пе-
дагогического опыта проводится Первая областная выставка интеллекту-
альной продукции учреждений системы начального профессионального 
образования, на которой было представлено 278 работ, прошедших экс-
пертизу в ЧФ ИПО. По итогам выставки Л. М. Кустовым подготовлен 
сборник «Педагогические проекты в учреждениях профессионально-тех-
нического образования: передовой педагогический опыт».

В целях совершенствования научно-методической работы професси-
ональных училищ Челябинской области приказом Главного управления 
профессионально-технического образования 24 ноября 1994 г. создано  
четыре территориально-методических объединения (ТМО): 

– Южное (на базе ПУ № 13 г. Магнитогорска, 22 НПО, руководитель  
Булахов Б. И.); 

– Горнозаводское (на базе ПУ № 4 г. Златоуста, 18 учреждений, руко-
водитель Крутолапов В. И.); 

– Северное (на базе ПУ № 30 г. Кыштыма, 13 учреждений, руководи-
тель Макуров Л. П.); 

– Западное (на базе ПУ № 22 г. Усть-Катава, 7 учреждений, руководи-
тель Иванов Н. А.). 

Челябинскому филиалу Института профессионального образования 
поручено организационно-методическое руководство деятельностью ТМО.

Шестого декабря 1994 г. коллегией Главного управления профессио-
нально-технического образования был заслушан доклад Е. А. Гнатыши-
ной «Об основных направлениях развития Челябинского филиала Инсти-
тута профессионального образования» и утверждена модель подготовки 
и повышения квалификации инженерно-педагогических кадров и руково-
дящих работников профессиональных училищ.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

В. Я. Легаев, А. А. Бухарин, 
А. Я. Петров

Э. Н. Клещева (фото справа)

Ю. О. Яблоновская (Болотина) 
(фото слева)

Занятие ведет С. А. Хузина 
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Институт переезжает в здание ПУ № 92 (ул. Блюхера, д. 1). 
С введением в действие государственного стандарта начального про-

фессионального образования в институте началась работа по формирова-
нию его регионального компонента.

В связи с празднованием 55-летия трудовых резервов в качестве одно-
го из приоритетных направлений деятельности ЧФ ИПО в учебном году 
определено изучение истории профтехобразования Челябинской обла-
сти, традиций системы трудовых резервов, изучение и распространение 
передового педагогического опыта в подготовке рабочих кадров. В мае 
1995 г. А. А. Бухарин организовал историко-краеведческие педагогические 
чтения, посвященные юбилею. 

Проводится III научно-практическая конференция «Инновации в си-
стеме НПО: проблемы качества» (г. Челябинск). 

Сотрудниками лаборатории инноваций проведена Вторая выставка 
интеллектуальной продукции работников системы НПО Челябинской об-
ласти.

В апреле 1995 г. институт получил лицензию на издательскую деятель-
ность.

С целью управления научно-исследовательской и опытно-экспери-
ментальной работой, осуществляемой подразделениями филиала во взаи-
модействии с учебными заведениями, из числа ведущих сотрудников ин-
ститута и работников НПО 24 марта 1995 г. создан научно-методический 
экспертный совет Челябинского филиала Института профессионального 
образования. 

2016
2015
2014
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2001
2000
1999
1998
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1996
1995
1994
1993
1992
1991

Защита диссертаций
Е. А. Гнатышина. Е. А. Гнатышина. Управление развитием 
профессиональной компетентности руководи-
теля учреждения начального профессионального 
образования(в системе повышения квалифика-
ции). Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специально-
сти 13.00.01 — теория и история педагогики. 
Научный руководитель — доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. Я. Найн. Защищена 
в Уральском государственном профессионально-
педагогическом университете 23.02.1995 г.
Г. А. Герцог.Г. А. Герцог. Информационная культура 
современного педагога. Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата философских 
наук по специальности 22.00.06 — социология 
культуры, образования, науки. Научный руко-
водитель — доктор философских наук, про-
фессор Л. Н. Коган. Защищена в Уральском 
государственном университете 26.06.1995 г.

С. Ю. Салмина.С. Ю. Салмина. Становление и развитие 
системы профессиональной подготовки рабочих 
кадров в сфере производства на Урале 
в 1964–1984 гг. (на примере металлурги-
ческой отрасли). Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.01 — общая педагогика. 
Научный руководитель — доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. Я. Найн. Защищена 
в Уральском государственном профессиональ-
но-педагогическом университете 10.10.1995 г. 
Р. Х. Асатулин.Р. Х. Асатулин. Экономическое образование 
обучающихся индустриально-педагогического 
колледжа как педагогическая проблема. Дис-
сертация на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук по специальности 
13.00.01 — теория и история педагогики. 
Научный руководитель — доктор педагоги-
ческих наук, профессор А. Я. Найн. Защи-
щена в Уральской государственной академии 
физической культуры 24.10.1995 г.

Л. В. Красюк, Л. П. Алексеева

Л. П. Алексеева (фото справа)

Р. А. Литвак (фото слева)

В центре — Е. А. Гнатышина, 
Л. П. Алексеева 

17



Слева направо: сидят — 
Л. В. Красюк, Г. И. Истомина;

стоят — Н. К. Окунева, 
И. Н. Самородских (Морозова), 

Н. В. Антакова, В. П. Дорохова, 
С. А. Хузина, Э. Н. Клещева,

Л. А. Ротобыльская

В феврале институт стал одним из узлов образовательной телекомму-
никационной сети «ТВ-ИНФОРМ-ОБРАЗОВАНИЕ», что дало возмож-
ность оперативно получать по доступным каналам связи разноплановую 
информацию о системе образования. В апреле на основе электронной до-
ски объявлений (ВВС) была обеспечена передача информации заинтере-
сованным ПУ области.

В соответствии с приказом Главного управления профессиональ-
но-технического образования Челябинский филиал Института профес-
сионального образования впервые провел с 1 января по 30 июня 1995 г. 
областной конкурс авторских проектов и программ, который позволил 
стимулировать деятельность учреждений по проектированию содержания 
регионального и училищного компонента программ НПО.

На декабрьском заседании Ученого совета была одобрена Комплекс-
ная исследовательская программа развития системы начального профес-
сионального образования Челябинской области на период до 2000 года.

2016
2015
2014
2013
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2011
2010
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2008
2007
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2004
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1995
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1992
1991

Состав научно-методического экспертного 
совета ЧФ ИПО

1. Ротобыльская Л. А. — председатель научно-методического экспертного совета, 
заместитель директора ЧФ ИПО
2. Норенкова Н. А. — ответственный секретарь научно-методического экспертно-
го совета, научный сотрудник ЧФ ИПО
3. Ильюшина Л. Н. — заместитель директора РУ-10
4. Клещева Э. Н. — заведующая лабораторией аттестации
5. Красюк Л. В. — заведующая лабораторией проектирования содержания ПО
6. Кустов Л. М. — заведующий лабораторией инноваций
7. Легаев В. Я. — заведующий УМЦ
8. Новикова О. Н. — заместитель директора ВПУ-80
9. Носков В. С. — старший научный сотрудник лаборатории ППД
10. Хузина С. А. — заведующая лабораторией информатизации
11. Эмануилова Н. Е. — старший преподаватель

В апреле 1995 г. заведующей кафедрой профессиональной педагоги-
ки стала Р. А. Литвак, которая на протяжении трех лет являлась ее руково-
дителем. В апреле создана лаборатория прикладного творчества, которую 
возглавила О. Н. Воронина.

В октябре 1995 г. на должность заведующей лабораторией технологии 
профессионального обучения назначена Л. П. Алексеева.  

М. В. Легенчук (фото справа)

Г. Г. Шумилова (фото слева)

Стоят: Г. Ф. Цымбалов, 
Е. А. Гнатышина; 

сидят: Б. Е. Сивриков, 
Н. А. Пименова (слева)
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В целях дальнейшего развития начального и среднего профессиональ-
ного образования Постановлением главы администрации Челябинской 
области (от 29.02.1996 г. № 108) с 1 марта Челябинский филиал Инсти-
тута развития профессионального образования Министерства образова-
ния РФ реорганизуется в Государственное учреждение дополнительного 
профессионального образования «Челябинский институт развития про-
фессионального образования» (ГОУ ДПО ЧИРПО). Главное управление 
профессионально-технического образования администрации Челябин-
ской области наделяется правами учредителя института.

С созданием ГОУ ДПО ЧИРПО в мае его администрацией предлага-
ется новая структура управления институтом.

Для создания условий по организации учебного процесса и обеспе-
чению его эффективной работы 1 ноября приказом начальника ГУ ПО 
А. А. Начарова институту передано здание общежития ПУ-71 по адресу: 
улица Воровского, дом 36, которое на тот момент не эксплуатировалось. 

В апреле принимается Устав Государственного образовательного уч-
реждения дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации) специалистов «Челябинский институт развития профес-
сионального образования». Согласно Уставу, за институтом закрепляется 
статус регионального научно-методического образовательного учрежде-
ния, в котором «обучаются лица с целью повышения квалификации, по-
лучения новой специальности в процессе профессиональной подготовки 
и переподготовки, а также в целях подготовки для поступления в различ-
ные профессиональные заведения; проводится научно-исследовательская, 
научно-техническая и опытно-экспериментальная работа, консультацион-
ная деятельность».

2016
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Слева направо: сидят — 
В. С. Шеметова (первая), 

Л. В. Красюк (вторая), Л. А. Рото-
быльская (в центре), Л. В. Горбачева 

(крайняя справа); стоят — 
Н. А. Норенкова, С. А. Хузина, 

Л. Н. Костюченкова, А. А. Бухарин, 
Е. А. Коняева, Д. В. Бейкина, 

В. Е. Соколова, Л. П. Алексеева, 
Э. Н. Клещева, А. П. Иванова

Защита диссертаций
Л. М. Кустов.Л. М. Кустов.  Теоретические и практические 
основы послевузовской подготовки инженера-
педагога (диагностическая, проектировочная, 
экспериментальная деятельность). Диссертация 
на соискание ученой степени доктора педагогиче-
ских наук по специальности 13.00.08 — тео-
рия и методика профессионального образования. 
Научный консультант — доктор педагогиче-
ских наук, профессор А. Я. Найн. Защищена 
в Московском государственном педагогическом 
университете 21.05.1996 г.
Ф. Н. Клюев.Ф. Н. Клюев.  Подготовка руководителей к 
деятельности по разработке и осуществлению 
программ инновационного развития учрежде-
ния начального профессионального образова-
ния. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специаль-

ностям: 13.00.01 — общая педагогика 
и 13.00.08 — теория и методика професси-
онального образования. Научный руководи-
тель — доктор педагогических наук, профессор  
А. Я. Найн. Защищена в Курганском государ-
ственном университете 21.06.1996 г.
Л. А. Ротобыльская.Л. А. Ротобыльская.  Методика формиро-
вания профессиональных умений учащихся 
учреждений начального профессионального 
образования (на примере профессии «Мастер 
отделочных строительных работ»). Дис-
сертация на соискание ученой степени канди-
дата педагогических наук по специальности 
13.00.02 — теория и методика обучения по 
общетехническим дисциплинам. Научный 
руководитель — доктор педагогических наук, 
профессор А. Я. Найн. Защищена в Магни-
тогорском государственном педагогическом 
институте 03.12.1996 г.

Т. Б. Комкова (фото справа)

Г. Г. Серкова (фото слева)

Л. А. Ротобыльская
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Э. Н. Клещева, Л. П. Алексеева

Приказом от 25 ноября 1996 г. в целях упорядочения деятельности 
структурных подразделений ЧИРПО произведен ряд переназначений:

– Л. П. Алексеева переведена с должности заведующей лаборатории 
координации научно-методической деятельности на должность декана 
ФПКК;

– ученый секретарь ЧИРПО Э. Н. Клещева назначена на должность 
заведующей лабораторией аттестации;

– Т. Б. Комкова назначена на должность заместителя директора по ко-
мерческой деятельности;

– Д. В. Бейкина (ветеран ПТО СССР) назначена на должность декана 
ФПК.

Проведена IV научно-практическая конференция «Инновации в си-
стеме НПО: проблемы становления профессионального лицея как центра 
непрерывного профессионального образования» (г. Озерск).

В конце августа организована Третья областная выставка интеллек-
туальной продукции, в которой приняли участие 42 учреждения НПО, 
предоставившие 278 авторских работ. Выставка «ИП-96» проводилась на 
основе нового положения о выставке интеллектуальной продукции, в ко-
тором были заложены требования не только к оформлению, но и к типо-
логии и содержанию всех видов авторских работ, определялись условия 
приема материалов на выставку. Впервые были представлены работы твор-
ческих коллективов школы педагога-исследователя.
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Издания ЧИРПО в 1996 году

Е. А. Гнатышина

Ю. А. Салмин (фото справа)

Л. И. Боровинская (фото слева)
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В 1997 г. директором Челябинского института развития профессио-
нального образования назначается Ф. Н. Клюев.

В июне состоялся первый выпуск (23 человека) базовой кафедры про-
фессиональной педагогики УГППУ. Всего обучается 258 студентов по 
двум специальностям: «социальная педагогика» и «профессиональное обу-
чение».

Двадцать шестого июня утверждено Положение о главной аттестаци-
онной комиссии Главного управления профессионального образования. 
В ее состав вошли сотрудники института: заместитель председателя ГАК — 
Л. П. Алексеева, руководитель секции преподавателей — Л. В. Котовская, 
руководитель секции мастеров — Л. А. Ротобыльская, в качестве членов 
ГАК — Ф. Н. Клюев, Л. М. Кустов, Э. Н. Клещева.

Также 26 июня в ЧИРПО прошли Вторые открытые педагогические 
чтения по теме «Инновационные идеи в развитии личности учащихся 
в учреждениях начального профессионального образования». В рамках 
чтений состоялась выставка интеллектуальной продукции по проблемам 
воспитания (60 работ). 

С целью повышения роли научно-методической службы учреждений 
НПО 24–25 июня на базе ЧИРПО прошел заключительный этап областно-
го смотра-конкурса методическиой работы по теме «Методическое обеспе-
чение профессионального образования в профессиональных училищах 
и лицеях Челябинской области». Приказом Главного управления профес-
сионального образования институту предписано включить в план изда-
тельской деятельности на 1997/98 уч. г. выпуск сборника, обобщающего 
опыт методической работы учреждений, занявших призовые места в кон-
курсе.
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Коллектив ЧИРПО в 1997 году

Защита диссертаций
Ю. О. Яблоновская. Ю. О. Яблоновская. Социально-педагогическая 
адаптация детей-сирот в условиях учрежде-
ний начального профессионального образова-
ния. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специаль-
ности 13.00.01 — общая педагогика. Науч-
ный руководитель — доктор педагогических 
наук, профессор Р. А. Литвак. Защищена в 
Челябинском государственном педагогическом 
университете 25.06.1997 г.
Г. С. Костыко.Г. С. Костыко. Управление развитием про-
фессионального лицея: педагогический аспект. 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специаль-
ностям: 13.00.01 — общая педагогика и 
13.00.08 — теория и методика профессио-

нального образования. Научные руководители: 
доктор педагогических наук, профессор 
Л. М. Кустов; кандидат педагогических наук, 
профессор К. Я. Вазина. Защищена 
в Курганском государственном университете 
17.11.1997 г.
C. A. Xyзинa.C. A. Xyзинa. Новые информационные тех-
нологии как фактор повышения квалификации 
преподавателей учреждений начального профес-
сионального образования. Диссертация на соис-
кание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальностям: 13.00.01 — общая 
педагогика и 13.00.08 — теория и методика 
профессионального образования. Научный 
руководитель — доктор педагогических наук, 
профессор А. Я. Найн. Защищена в Ураль-
ском государственном профессионально-педаго-
гическом университете 24.12.1997 г.

КЛЮЕВ 
ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ
(ректор 1997–2011 годы)(ректор 1997–2011 годы)
С 1970 директор ПТУ. Без отры-
ва от работы оканчил ЧПИ, аспи-
рантуру ЧГПУ. В 1996 защитил 
кандидатскую диссертацию. Доцент. 
Член-корреспондент АПО РФ. Ав-
тор более 50 научных работ. С 1989  
работает в органах управления обра-
зованием. В 1994 первый зам. пред-
седателя областной Думы. По его 
инициативе принят областной закон 
«О начальном профессиональном об-

разовании и профессиональной под-
готовке». С 1997 по 2011 ректор 
ЧИРПО. Одновременно выполняет 
обязанности председателя комиссии по 
образованию и науке Общественной па-
латы области, председателя Совета 
ветеранов учреждений НПО и СПО. 
Награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», значком 
«Отличник ПТО РСФСР», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Ветеран труда. Заслужен-
ный учитель профтехобразования РФ.

Г. А. Герцог (фото справа)

Л. В. Котовская (фото слева)
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Н. А. Баталова, Э. Н. Клещева, 
Л. А. Ротобыльская, Г. А. Герцог, 

В. С. Шеметова, Ф. Н. Клюев

В июне 1997 г. Л. В. Котовская была назначена на должность замести-
теля директора по научно-методической работе, а З. А. Федосеева — на 
должность научного сотрудника в лабораторию аттестации.

Приказом Главного управления профессионального образования от 
7 августа 1997 г. № 516 «Об активизации работы по выявлению, развитию 
и социально-экономической поддержке одаренных детей, обучающихся 
в учреждениях НПО» институту поручено разработать методику выявле-
ния, учета и развития одаренных детей, обучающихся в учреждениях НПО, 
и программу спецсеминара для ИПР «Одаренные дети», а также осущест-
влять научно-методическое обеспечение процесса выявления и развития 
одаренных детей.

Восьмого октября Главным управлением профессионального образо-
вания на базе семи учреждений НПО были созданы профильные опор-
ные центры непрерывного профессионального образования как научно-
методическая и учебная база ЧИРПО. Начиная с 1997/98 уч. г. в центрах 
институтом организовывались стажировки мастеров производственного 
обучения.

С 1 октября для обеспечения процесса непрерывного повышения ква-
лификации руководящих кадров учреждений НПО с периодичностью 
один раз в квартал начал проводиться научно-методический семинар 
«Управление развитием качества начального профессионального обра-
зования», рассчитанный на два года. Руководство проведением семинара 
возложено на кафедру управления развитием профессионального образо-
вания (заведующая кафедрой — Г. Г. Серкова).
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Состав кафедры управления 
развитием профессионального образования

1. Серкова Г. Г. — заведующая кафедрой
2. Кустов Л. М. — профессор кафедры управления развитием ПО
3. Герцог Г. А. — доцент кафедры управления развитием ПО
4. Кондрух В. И. — доцент кафедры управления развитием ПО
5. Местечкин В. И. — доцент кафедры управления развитием ПО
6. Сивриков Б. Е. — доцент кафедры управления развитием ПО
7. Хузина С. А. — доцент кафедры управления развитием ПО
8. Шумилова Г. Г. — доцент кафедры управления развитием ПО
9. Эмануилова Н. Е. — доцент кафедры управления развитием ПО

Четырнадцатого ноября 1997 г. подписан приказ ЧИРПО № 376 «Об 
организации работы по разработке регионального стандарта содержания 
НПО», положивший начало новому направлению деятельности инсти-
тута. 

Л. Ф. Смирнова (фото справа)

М. А. Важенина (фото слева)

Л. М. Кустов, Г. А. Герцог
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Организованы целевые аттестационные курсы для инженерно-педаго-
гических и руководящих работников с подготовкой квалификационной 
работы.

Началось обучение работников кадровых служб образовательных уч-
реждений.

Принята программа развития ЧИРПО на 1998–2003 гг.
Институту поручено сопровождение разработки программ развития 

УНПО.
Созданы экспертные группы (председатель — заместитель директо-

ра ЧИРПО по научно-методической работе Л. В. Котовская) для про-
ведения контрольной экспертизы проектов региональных компонентов 
госстандартов и учебно-программной документации по профессиям: 
«повар, кондитер», «мастер по лесному хозяйству», «парикмахер», «мастер 
столярно-плотничьих и паркетных работ», «мастер общестроительных 
работ», «реставратор строительный», «продавец, контролер-кассир», «сле-
сарь», «станочник (металлообработка)», «хозяйка усадьбы». На 1998/99 
уч. г. запланировано разработать региональный компонент стандарта со-
держания НПО и опытную учебно-программную документацию по 14 
профессиям.
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О. А. Оробинская (фото справа)

З. А. Федосеева (фото слева)

Н. А. Норенкова, Г. Г. Серкова, 
Л. В. Котовская,  Л. В. Королева, 

З. А. Федосеева, Г. А. Герцог, 
В. И. Местечкин

Слева направо: 
Э. Н. Клещева, Н. В. Антакова, 
Л. В. Красюк, Л. П. Алексеева
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Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 1998/99 учебный год

1. Клюев Ф. Н. — председатель Совета, директор ЧИРПО, канд. пед. наук 
2. Хузина С. А. — секретарь Совета, заведующая лабораторией ЧИРПО, канд. 
пед. наук 
3. Балашова Н. А. — первый заместитель начальника ГУ ПО
4. Герцог Г. А. — доцент кафедры ЧИРПО, канд. филос. наук 
5. Деменцев Ю. В. — директор ПЛ-44 г. Озерска
6. Зборовский Г. Е. — директор института социологии и права УГППУ, д-р пед. 
наук
7. Колягин Г. И. — профессор ЮУУ
8. Королева Л. В. — декан ФПКК ЧИРПО
9. Котовская Л. В. — заместитель директора ЧИРПО
10. Кустов Л. М. — заместитель директора ЧИРПО, д-р пед. наук
11. Литвак Р. А. — заведующая кафедрой ЧИРПО, д-р пед. наук, профессор 
ЧГПУ
12. Найн А. Я. — профессор ЧГАФК, д-р пед. наук
13. Ротобыльская Л. А. — заместитель начальника ГУ ПО
14. Салмин Ю. А. — заведующий лабораторией ЧИРПО
15. Серкова Г. Г. — заведующая кафедрой ЧИРПО, канд. пед. наук 
16. Сивриков Б. Е. — начальник ГУ ПО, канд. пед. наук 
17. Сидорова Л. А. — заведующая лабораторией ЧИРПО



Слева направо: 
Л. В. Котовская, Н. А. Норенкова, 
Г. Г. Серкова, Т. Е. Прихода

Институтом разработана и представлена на коллегию Главного управ-
ления профессионального образования генеральная схема контроля ка-
чества начального профессионального образования в учреждениях НПО 
Челябинской области.

С целью выявления талантливых педагогов, пропаганды и поощрения 
педагогических инноваций в системе профессионального образования, 
повышения престижа учительского труда и распространения лучшего пе-
дагогического опыта Главным управлением профессионального образова-
ния администрации Челябинской области совместно с ЧИРПО был про-
веден областной конкурс «Учитель года — 98».

С 15 июня по 15 ноября проходит Пятый областной конкурс интел-
лектуальной продукции, целью которого является активизация и стимули-
рование инновационной деятельности инженерно-педагогических и руко-
водящих работников областной системы НПО.

С 1 сентября упразднен методический центр с секторами: профиль-
ный, ТМО, социально-педагогической работы, информационного обес-
печения, ООД. Созданы лаборатории социально-педагогической работы 
и общеобразовательных дисциплин. Выделена как отдельное структурное 
подразделение библиотека.

В соответствии с планом Главного управления профессионального 
образования 21–23 мая институтом организована и проведена Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Повышение эффективности на-
чального профессионального образования в условиях социально-эконо-
мического развития Уральского региона».

Приказом Главного управления профессионального образования 
№ 940 от 19.11.98 г. создано научное общество учащихся (НОУ) учреж-
дений НПО Челябинской области. С целью активизации деятельности 
НОУ 24 ноября ЧИРПО был проведен семинар для научных руководите-
лей секций НОУ и установочная сессия для учащихся. Впервые состоялась 
научно-практическая конференция «НОУ-98».

В ЧИРПО началась разработка двух прикладных исследований:
– «Методика оценки качества профессионального образования на ос-

нове критериально-ориентированного подхода в процедурах лицензиро-
вания, аттестации и государственной аккредитации учреждений НПО»;

– «Методика оценки уровня квалификации, профессионализма и про-
дуктивности деятельности руководящих и инженерно-педагогических кад-
ров учреждений НПО на основе критериально-ориентированного подхо-
да».

В мае создана экспертно-оценочная группа для подведения итогов об-
ластного смотра-конкурса библиотек по экологическому просвещению 
населения.

В течение года в переданном ЧИРПО здании (ул. Воровского, д. 36) 
ведутся ремонтные работы.
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Слева направо: 
Г. Ф. Цымбалов, В. Я. Легаев, 
Ф. Н. Клюев, А. Я. Петров 

Слева направо:  сидят — 
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Ю. А. Копейкина; стоят —
А. Н. Носов, Л. Н. Костюченкова, 
Г. С. Стеценко, Л. В. Ижикова, 

В. С. Шеметова
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В ЧИРПО ведется работа по повышению квалификации 16 категорий 
сотрудников учреждений НПО.

Особенностью 1999/2000 уч. г. стало обучение по новым учебным 
планам, составленным с учетом изменений в нормативных документах 
и введения государственного стандарта. Претерпели изменения и про-
граммно-методические материалы курсов повышения квалификации. Ин-
ститут осуществил выпуск второго издания этих материалов.

Кроме этого, была начата работа с учреждениями СПО в части повы-
шения квалификации их работников. Кафедрами ЧИРПО разработаны 
учебные планы и программы для обучения специалистов ссузов.

На Ученом совете ЧИРПО рассмотрена и одобрена Программа стан-
дартизации содержания профессионального образования Челябинской 
области до 2002 г. В региональную модель учебного плана введен предмет 
«Экология», курсы «Культура профессионала», «История родного края».
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Защита диссертаций
H. H. Нохринa. H. H. Нохринa. Тестовый контроль при обуче-
нии спецдисциплинам в учреждениях начального 
профессионального образования. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук по специальности 13.00.08 — тео-
рия и методика профессионального образования. 
Научный руководитель — доктор педаго-
гических наук, профессор М. А. Галагузова. 
Защищена в  Башкирском государственном 
педагогическом институте 21.10.1999 г. 
С. Г. Звонарев. С. Г. Звонарев. Дидактические условия фор-
мирования умений по использованию ком-
пьютерной техники в учебной деятельности 
учащихся профтехучилищ. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата педа-
гогических наук по специальности 
13.00.08 — теория и методика профессио-
нального образования. Научный 
руководитель — доктор педагогических наук, 
профессор А. Я. Найн. Защищена в Ураль-
ском государственном профессионально-педаго-
гическом университете 22.10.1999 г.
Л. П. Алексеева.Л. П. Алексеева. Личностно ориентирован-
ные педагогические технологии повышения 
квалификации мастеров производственного 
обучения учреждений НПО. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук по специальности 13.00.08 — те-
ория и методика профессионального образо-
вания. Научный руководитель — доктор 
педагогических наук, профессор А. Я. Найн. 

Защищена в Магнитогорском государственном 
педагогическом институте 03.12.1999 г.
Л. В. Котовская. Л. В. Котовская. Управление качеством под-
готовки инженерно-педагогических кадров в 
системе повышения квалификации. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата педагоги-
ческих наук по специальности 13.00.08 — тео-
рия и методика профессионального образования. 
Научный руководитель — кандидат педагоги-
ческих наук Ф. Н. Клюев. Защищена в Маг-
нитогорском государственном педагогическом 
институте 03.12.1999 г.
Н. А. Норенкова.Н. А. Норенкова. Проектирование педаго-
гических технологий в системе повышения 
квалификации специалистов профессиональ-
ной школы. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 — теория и методи-
ка профессионального образования. Научный 
руководитель — доктор педагогических наук, 
профессор Л. М. Кустов. Защищена в Маг-
нитогорском государственном педагогическом 
институте 03.12.1999 г.
Н. В. Антакова. Н. В. Антакова. Психолого-педагогические 
условия эффективности социально-педагоги-
ческой реабилитации детей. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педаго-
гических наук по специальности 13.00.07 — 
теория и методика дошкольного образования. 
Научный руководитель: доктор педагогических 
наук, профессор Р. А. Литвак. Защищена в 
Уральском государственном педагогическом 
университете в 1999 г. 

В. С. Шеметова (фото справа)

Н. С. Селезнева (фото слева)

Ф. Н. Клюев, Л. Н. Костюченкова, 
В. Я. Легаев, Г. И. Истомина

Г. С. Стеценко, Л. В. Ижикова
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Принято Положение о сертификации курсов и авторских программ 
ЧИРПО с целью повышения качества ДПО и контроля за выполнением ба-
зовых требований к содержанию дополнительных профессиональных обра-
зовательных программ. Рецензирование проходило с привлечением внешних 
экспертов и выдачей авторам сертификата на образовательный курс.

Состоялась V научно-практическая конференция «Инновации в си-
стеме НПО: управление качеством профессионального образования» 
(г. Челябинск).

Работа доцента кафедры управления развитием профессионального 
образования В. И. Местечкина «Практическая психология управления» 
(ЧИРПО, 1999) на конкурсе Академии профессионального образования 
получила специальный сертификат за высокий научный уровень. Сре-
ди лучших работ по итогам 1999 г. академией были отмечены работы 
Ф. Н. Клюева (в соавторстве) и Л. М. Кустова (в соавторстве).

В апреле проведена итоговая научно-практическая конференция «НОУ-
99», в которой приняли участие 91 человек из 12 учреждений НПО. ЧИРПО 
курировал естественно-научное направление и направление информацион-
ных технологий. В соответствии с планом лабораторией социально-педагоги-
ческой работы (заведующая лабораторией — В. С. Шеметова) были разрабо-
таны программа летней сессии НОУ в спортивном оздоровительном лагере 
«Бригантина» и календарный план заезда, проведены методические совеща-
ния для научных руководителей секций и организаторов сессии НОУ.

Приказом № 114 от 1 июня 1999 г. лаборатории аттестации учрежде-
ний НПО и аттестации кадров объединены в лабораторию аттестации уч-
реждений НПО и инженерно-педагогических кадров. Упразднена долж-
ность заведующего кафедрой. Создана лаборатория экономики и права.

Первого сентября упразднены лаборатории социально-педагогиче-
ской работы, ОДД, аттестации кадров и учреждений. Создан методиче-
ский центр (заведующая центром — З. А. Федосеева).
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В сентябре принято Положение о территориальном методическом 
объединении в целях совершенствования учебной и научно-методической 
работы в учреждениях НПО области, осуществления координации их де-
ятельности, повышения качества профессиональной подготовки, обеспе-
чения системы непрерывного повышения квалификации руководящих 
и инженерно-педагогических работников учреждений НПО.

Г. П. Андрусенко (фото справа)

Ж. Ф. Клюева (фото слева)

Н. А. Шушпанова, 
А. Н. Носов, А. В. Горшкова

Занятия проводят 
Г. Т. Калинкина, Е. Г. Еремин
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Структура методического центра ЧИРПО

1. Сектор организационной работы (методисты: Н. В. Антакова, Г. И. Истоми-
на, Ж. Ф. Клюева).
2. Сектор производственного обучения (заведующая сектором — Г. П. Андрусенко, 
методист — Л. В. Курганова).
3. Сектор общеобразовательных дисциплин (заведующая сектором — В. С. Шеме-
това, методисты: О. Б. Береснева, А. Н. Данилейко).



Учебный год в учреждениях НПО для первокурсников начался в усло-
виях принятого Правительством Российской Федерации нового перечня 
профессий НПО.

В рамках реализации программы стандартизации в 2000 г. из 88 про-
фессий, по которым велась подготовка в УПО Челябинской области, ра-
ботниками учреждений НПО под руководством сотрудников института 
было подготовлено 35 пакетов примерной программной документации 
по массовым профессиям (в них включены: учебные планы и программы, 
примеры тестового контроля, паспорт методического обеспечения пред-
метов и профессий). Запланировано закончить эту работу в 2002 г. 

Проведены семинары-практикумы для инженерно-педагогических 
работников учреждений НПО по теме «Внедрение регионального ком-
понента государственного образовательного стандарта», «Теоретические 
и методические основы стандартизации общего среднего образования, 
реализуемого в УНПО», «Использование методик контроля за качеством 
профессионального образования при подготовке по профессиям строи-
тельного, бытового, металлообрабатывающего, электротехнического про-
филя и транспорта».

Состоялся областной конкурс тестовых заданий по профессиям пе-
речня с целью создания средств объективного контроля знаний учащихся, 
обеспечивающих региональный компонент государственного стандарта 
по предметам общепрофессионального и профессионального цикла по 
14 профессиям. На конкурс было представлено 95 работ из 31 учреждения.

Началось обучение методистов учреждений НПО по проблеме «Роль 
комплексно-методического обеспечения предметов и профессий».

Организована работа временных творческих коллективов по пробле-
мам:

– разработка регионального компонента стандарта и опытной УПД;
– разработка требований к оформлению паспорта КМО по предметам 

(профессиям);
– разработка заданий единых контрольных работ по химии, геометрии;
– разработка олимпиадных заданий по предметам ООД;
– разработка заданий по итоговой аттестации выпускников УНПО по 

общеобразовательной подготовке;
– организация методической работы в системе НПО Челябинской об-

ласти.
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Защита диссертаций
А. В. Гришин. А. В. Гришин. Актуализация социально-
педагогической инициативы специалистов 
профессиональной школы в системе допол-
нительного профессионального образования. 
Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук по специ-
альности 13.00.08 — теория и методика 
профессионального образования. Научный 
руководитель — доктор педагогических наук, 
профессор Л. М. Кустов. Защищена в Маг-
нитогорском государственном педагогическом 
университете 02.03.2000 г.

Т. Е. Прихода (фото справа)

Г. Т. Калинкина (фото слева)

Ф. Н. Клюев, Н. А. Пугачева, 
В. В. Садырин, С. З. Курманов

Прием у губернатора 
П. И. Сумина, посвященный
8 Марта (крайняя слева — 

Л. В. Котовская)
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Началась работа над изучением особенностей единой программы 
среднего (полного) общего и начального профессионального образова-
ния для учреждений НПО, нацеленная на интеграцию общего и профес-
сионального образования на основе культуры профессионала.

Двадцать девятого января начальником Главного управления профес-
сионального образования и науки администрации Челябинской области  
В. В. Садыриным утверждено Положение о создании экспериментальных 
площадок в учреждениях НПО Челябинской области, которое возлагало 
на ЧИРПО функции экспертизы заявительных документов на открытие 
площадки, контроль за ходом эксперимента и оценку результатов.

В течение года проведены две областные конференции:
1) VI научно-практическая конференция «Инновации в системе НПО: 

проблемы и перспективы» (г. Снежинск);
2) VII научно-практическая конференция «Инновации в системе НПО: 

социальное партнерство» (г. Магнитогорск).
В марте состоялась Вторая открытая межкафедральная научно-практи-

ческая конференция института по проблеме «Научное обеспечение раз-
вития региональной системы дополнительного профессионального об-
разования (повышения квалификации) специалистов — педагогических 
работников и руководителей учреждений начального профессионального 
образования»».

Проведен областной конкурс библиотек учреждений НПО.
С 1 сентября по 30 ноября прошел Областной конкурс учебно-мето-

дической продукции среди педагогических коллективов УПО, 13 работ — 
победителей которого были рекомендованы для участия в конкурсе учеб-
но-методического объединения Уральского экономического района и 
Всероссийском конкурсе. Проведенный конкурс позволил скоординиро-
вать совместную деятельность института и образовательных учреждений 
по комплексному методическому обеспечению ГОС НПО.

В связи с принятием Программы информатизации системы образо-
вания Челябинской области на 2000–2005 гг. (июнь 2000 г.) была начата 
работа по созданию средств обучения нового поколения на основе совре-
менных информационных технологий. Сотрудники института приступи-
ли к разработке электронного учебника по профессии «Сварщик».

Проведен мониторинг использования компьютерных классов в УПО.
Начата работа по научно-методическому обеспечению Программы 

развития организации и содержания воспитательной деятельности в си-
стеме НПО Челябинской области на 2000–2005 гг.

В октябре в ЧИРПО открылся книжный магазин «Профи», который 
специализировался на учебной и методической литературе для педагоги-
ческих работников и обучающихся системы профессионального образо-
вания.

В институте работает один доктор и девять кандидатов наук. 
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Слева направо: сидят —
Л. В. Котовская, Г. Г. Серкова, 
Г. Г. Шумилова; 
стоят — Л. М. Кустов, 
С. А. Хузина, В. И. Местечкин, 
Г. П. Андрусенко, Г. Т. Калинкина

Слева направо: сидят —
И. Н. Самородских (Морозова),

Л. В. Котовская, Г. Т. Барковская;
стоят — О. Л. Кудрявцева, 

Г. С. Стеценко, В. Г. Малюкова, 
В. Е. Соколова, Л. М. Кустов, 

В. Ф. Чернюк

Делегация работников 
системы НПО Челябинской 

области на праздновании 60-летия 
трудовых резервов в г. Москве
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Постановлением губернатора Челябинской области от 19 июля 2001 г.
№ 402 создано Главное управление образования и науки Челябинской об-
ласти, объединившее управление общим и профессиональным образова-
нием.

К 10-летию института выпущено учебно-методическое пособие «Пе-
дагогические исследования в учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования» (авторы: Л. М. Кустов, Ф. Н. Клюев, А. Я. Найн).

Указом Президента Российской Федерации 29 сентября 2001 г. за 
большой вклад в развитие образования, укрепление дружбы и сотрудни-
чества между народами и многолетнюю добросовестную работу директор 
ЧИРПО Ф. Н. Клюев награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Кафедрой управления развитием профессионального образования 
ЧИРПО разработана программа научного исследования «Эффектив-
ность курсов повышения квалификации ИПР УНПО» и проведен пер-
вый этап исследования. Также сотрудниками кафедры на базе ПЛ-102 
открыта экспериментальная площадка по теме «Разработка и апробация 
модели образовательного мониторинга учреждения» (руководитель — 
Г. Г. Серкова). В рамках деятельности площадки для вновь назначенных 
директоров и заместителей по учебно-производственной работе прош-
ли семинары по теме «Мониторинг как средство управления образова-
тельным процессом».

Под руководством Л. М. Кустова продолжает работать школа «Педа-
гог-исследователь» на базе Челябинского технологического колледжа сер-
виса. К концу года из 16 слушателей трое сдали кандидатский экзамен по 
философии.

Создана кафедра инновационных педагогических технологий и лабо-
ратория непрерывного профессионального образования и социологиче-
ских исследований.

В июне состоялись областные педагогические чтения «Организация 
и содержание методической работы в учреждениях НПО: управленческий 
аспект». Сотрудниками института была оказана научно-методическая по-
мощь практическим работникам в отборе и подготовке материалов. По 
итогам чтений издан сборник тезисов.

Приказом Главного управления образования и науки «Об организа-
ции методической работы в системе НПО Челябинской области» 28 июня 
2001 г. утверждена новая организационная схема и содержание деятель-
ности методической службы области. Сформированы семь ТМО: Юж-
ное, Горнозаводское, Северное, Западное, Юго-Западное, Челябинское, 
профессиональных училищ при УИН. Челябинское методическое объ-
единение стало работать на базе ЧИРПО. Была утверждена сеть базовых 
и опорных учреждений ТМО, на деятельность которых Главным управле-
нием образования и науки выделялись специальные средства. 
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Т. П. Наумова (фото справа)

Н. Ю. Жердий (фото слева)

Слева направо:
В. В. Большаков, 

Ф. Н. Клюев, Г. Н. Лесняк 

Коллектив ЧИРПО в 2001 году
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Челябинским институтом развития профессионального образования 
разработаны следующие документы: Положение о базовом учреждении 
начального профессионального образования системы НПО Челябинской 
области, Положение об опорном учреждении начального профессио-
нального образования системы НПО Челябинской области, Положение 
о методическом совете системы НПО Челябинской области, Положение о 
профильных (предметных) секциях системы НПО Челябинской области.

Первого ноября состоялась II межкафедральная научно-практическая 
конференция ЧИРПО «Управление качеством дополнительного профес-
сионального образования (повышения квалификации) специалистов про-
фессиональной школы: методология, теория, практика».
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С 29 по 30 ноября проходила VIII научно-практическая конференция 
«Инновации в системе НПО: многоуровневое профессиональное образо-
вание» (г. Челябинск).

В течение года сотрудники института приняли участие в пяти теле-
конференциях.

В 2001 г. было получено и выдано учреждениям НПО 40 805 экземпля-
ров учебной литературы. 

Первые методисты УМЦ: 
Л. А. Сидорова,  

Л. Н. Костюченкова, 
В. Я. Легаев (заведующий УМЦ),

Г. А. Шакирова, Г. И. Истомина, 
А. П. Иванова

Е. Г. Еремин (фото справа)

Г. С. Стеценко (фото слева)

Слева направо: 
Ю. В. Деменцев, А. Г. Базаев, 

Ф. Н. Клюев
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С 1 сентября 2002 г. введен в действие государственный образователь-
ный стандарт среднего профессионального образования.

Двадцать седьмого мая приказом Министерства образования Россий-
ской Федерации утвержден перечень учебно-методических объединений 
начального профессионального образования. Председателем Уральского 
УМО НПО назначен В. В. Садырин, базовым научно-методическим цен-
тром — Челябинский институт развития профессионального образова-
ния.
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В. В. Садырин 
в библиотеке ЧИРПО

Защита диссертаций
А. Ю. Виноградов. А. Ю. Виноградов. Педагогический мони-
торинг развития профессионального лицея. 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специ-

альности 13.00.08 — теория и методика 
профессионального образования. Научный 
руководитель — кандидат педагогических 
наук, доцент Ф. Н. Клюев. Защищена в 
Магнитогорском государственном универси-
тете 02.10.2002 г.

Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 2002/03 учебный год

1. Клюев Ф. Н. — председатель Ученого совета, директор ЧИРПО, канд. пед. 
наук 
2. Прихода Т. Е. — секретарь Ученого совета, доцент кафедры ПО ЧИРПО
3. Садырин В. В. — начальник Главного управления образования и науки Челябин-
ской области
4. Базаев А. Г. — первый заместитель начальника Главного управления образова-
ния и науки Челябинской области
5. Берсенева Г. Ф. — директор ПЛ № 102 г. Челябинска
6. Герцог Г. А. — заведующая лабораторией социологических исследований 
ЧИРПО, канд. филос. наук
7. Гришин А. В. — директор Челябинского автотранспортного техникума, канд. 
пед. наук
8. Калинкина Г. Т. — заместитель директора ЧИРПО по повышению квалифи-
кации руководящих и педагогических работников УПО 
9. Котовская Л. В. — заместитель директора ЧИРПО по учебно-методической 
работе, канд. пед. наук
10. Костыко Г. С. — директор Челябинского технологического колледжа сервиса, 
канд. пед. наук
11. Кустов Л. М. — заместитель директора ЧИРПО по научной работе, д-р пед. 
наук
12. Молчанов С. Г. — ректор Челябинского института дополнительного профес-
сионального образования педагогических работников, д-р пед. наук
13. Серкова Г. Г. — заведующая кафедрой управления ЧИРПО, канд. пед. наук
14. Федосеева З. А. — заведующая методическим центром ЧИРПО 
15. Хузина С. А. — заведующая кафедрой ПО ЧИРПО, канд. пед. наук

И. Ю. Пентишкина (фото справа)

Г. С. Костыко (фото слева)

А. Г. Базаев и Ф. Н. Клюев
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В 2001/02 уч. г. повысили профессионально-педагогическую квали-
фикацию 19 категорий работников учреждений НПО общей численно-
стью 1890 человек. В декабре обучение в институте прошли 27 директоров 
Пермской области.

Продолжилась деятельность по разработке интегрированных профес-
сиональных образовательных программ СПО на базе НПО. Подготовлена 
новая программа для педагогических работников «Формирование профес-
сиональных образовательных программ СПО на базе НПО».

Начата работа с педагогическими работниками учреждений НПО, об-
учающими учащихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, а также имеющих отклонения в умственном и психиче-
ском развитии.

На базе ПУ-59 открыта экспериментальная площадка по теме «Раз-
работка и создание условий для организации образовательного процес-
са учащихся из числа детей-сирот, имеющих отклонение в умственном 
и психическом развитии, в условиях учреждения НПО» (руководитель — 
Ф. Н. Клюев).

Проведен круглый стол по проблеме качества содержания учебников 
по предметам профессионального цикла, выпускаемых издательством 
«Академия», совместно с представителями издательства и Московского 
ИРПО. Педагогами института подготовлены рецензии на учебники и на-
правлены в издательство.

Получен научный сертификат Академии профессионального обра-
зования РФ за работу Ф. Н. Клюева и Л. В. Котовской «Управление ка-
чеством подготовки инженерно-педагогических кадров в системе повы-
шения квалификации». Комиссия АПО также отметила высокое качество 
работы «Методические рекомендации по комплектованию, разработке 
и применению примерной номенклатуры дел заместителя директора уч-
реждения НПО по учебно-воспитательной работе» (авторы — Г. А. Гер-
цог, Е. А. Кулагина, В. С. Шеметов).

Состоялся областной конкурс методических работ среди учреждений 
НПО.

Проведена IX научно-практическая конференция «Инновации в си-
стеме профессионального образования: актуальные проблемы професси-
ональной подготовки» (г. Озерск).

В октябре институт принимает участие во Всероссийской выставке 
«Современная образовательная среда России» (г. Москва).

Созданы сектор допрофессиональной и профессиональной подготов-
ки, библиотека-медиатека; восстановлена лаборатория экономики и права. 
Учитывая предполагаемое введение ЕГЭ в учреждениях НПО, сформиро-
ван сектор общеобразовательных дисциплин.

Начата работа с межшкольными учебными комбинатами по вопросам 
организации и содержания профессионального образования.
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С. А. Хузина, Л. М. Кустов, 
Л. В. Котовская, Л. П. Алексеева

З. А. Федосеева

Сотрудники бухгалтерии
(слева направо): Е. Исмагилова, 

Т. П. Наумова (главный 
бухгалтер), Л. А. Сергейчик
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Разработан пакет учебно-программной документации для реализации 
дополнительной профессиональной программы подготовки резерва ру-
ководящих кад ров для системы профессионального образования Челя-
бинской области «Менеджмент в образовании» объемом 500 часов.

Впервые для мастеров и преподавателей спецдисциплин учреждений 
НПО были организованы мастер-классы по освоению новых технологий, 
материалов и оборудования по профессиям «портной», «закройщик», «па-
рикмахер», «повар, кондитер».

Проведена X научно-практическая конференция «Инновации в систе-
ме профессионального образования: информационные технологии и со-
временные средства обучения» (г. Миасс).

В марте состоялась межкафедральная научно-практическая конферен-
ция по проблеме «Управление качеством дополнительного профессио-
нального образования (повышения квалификации) специалистов НПО, 
СПО: инновационные технологии обучения».

Успешно завершила свою работу школа-лаборатория «Педагог-тех-
нолог» по освоению модели личностно ориентированного образования. 
В результате обучения в течение года 10 % слушателей разработали инно-
вационную модель, 20 % — систему модулей обучения, систему средств, 
семантическое поле предмета, 70 % разработали или откорректировали 
КМО. 

Создана лаборатория непрерывного профессионального образования. 
Организован Совет директоров межшкольных учебных комбинатов. 
В мае институт принимает участие во Всероссийской выставке «Совре-

менная образовательная среда России» (г. Самара). Результатом успешного 
участия ЧИРПО во всероссийских выставках стали заявки на учебно-ме-
тодическую и программную документацию от учреждений Свердловской, 
Тюменской, Курганской, Липецкой, Самарской областей, Краснодар-
ского, Хабаровского краев, республики Марий-Эл, Ханты-Мансийского 
и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Осуществлено согласование более 1500 учебных планов и программ 
для учреждений различной формы собственности по рабочим профес-
сиям.

На заседании Областного методического совета заслушан отчет ин-
ститута по вопросам «Состояние и проблемы реализации требований го-
сударственного образовательного стандарта и его научно-методическое 
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Защита диссертаций
В. И. Местечкин. В. И. Местечкин. Развитие коммуникатив-
ной компетентности менеджеров образования 
в процессе повышения квалификации (на при-
мере деятельности руководителей и педагогов 
учреждений НПО). Диссертация на соискание 

ученой степени кандидата педагогических наук 
по специальности13.00.08 — теория и мето-
дика профессионального образования. Науч-
ный руководитель — доктор педагогических 
наук, профессор Н. Н. Булынский. Защищена 
в Челябинском государственном педагогиче-
ском университете 22.10.2003 г.

С. В. Зотова (фото справа)

Н. Г. Алексеева (фото слева)

Слева направо:
сидят — Л. М. Кустов, 

Ф. Н. Клюев, Г. В. Москаленко, 
В. Ф. Чернюк, В. В. Семенов, 

М. В. Игнатущенко;
стоят — В. Гуляев, Е. М. Копаев, 

В. Н. Васильев, А. Пожиган, 
А. Н. Носов, В. И. Местечкин

Коллектив ЧИРПО в 2003 году
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обеспечение по различным профессиям НПО», «Учебно-методическое 
обеспечение предметов и профессий в УНПО», «Промежуточные ре-
зультаты деятельности областной экспериментальной площадки на базе 
ПУ-59».

Проведено четыре заседания УМО НПО УрФО, в том числе коорди-
национное совещание руководителей УМО НПО федеральных округов 
России.

Выполнено научно-методическое и организационное сопровождение 
регионального совещания по вопросам образования, которое проводил 
министр образования РФ В. М. Филиппов в г. Челябинске.

Проведено исследование по изучению интересов, потребностей, при-
тязаний учащихся НПО для реализации их в учреждениях дополнитель-
ного образования.

Осуществлена экспертиза более 400 письменных экзаменационных 
работ учащихся учреждений НПО (выпуск 2003 года), результаты которой 
были представлены на заседании Областного методического совета.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Слева направо: В. А. Тафинцев, 
Ф. Н. Клюев, Г. В. Москаленко

Слева направо: 
Г. Г. Шумилова, Г. А. Герцог, 
Г. Г. Серкова, Ф. Н. Клюев, 

Л. В. Котовская, З. А. Федосеева

В. Г. Малюкова (фото справа)

Л. Д. Барковская (фото слева)

А. Н. Носов
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В декабре институт получил новую лицензию на право реализации 
образовательных программ, в том числе и на дополнительные образова-
тельные программы объемом 500 и более 1000 часов.

Прошла апробацию дополнительная профессиональная образова-
тельная программа «Менеджмент в образовании» (500 часов).

Впервые институтом реализованы программы повышения квалифи-
кации для педагогических работников педагогических колледжей и меди-
цинских училищ, руководителей автошкол.

Также в первый раз была проведена подготовка преподавателей спец-
дисциплин и мастеров производственного обучения по образовательной 
программе «Основы профессионального творчества», которая позволила 
освоить технологию решения изобретательских задач.

Для планирования и анализа учебной работы института создана об-
ластная электронная программа «Кадры», в которую занесено около 5000 
записей по руководящим и педагогическим работникам НПО. 

Активно разрабатываются кодограммы по профессиям начального 
профессионального образования.

За работу «Система модернизации содержания НПО: региональный 
аспект», представленную на Всероссийской выставке «Современная обра-
зовательная среда России» (г. Москва), институт был отмечен дипломом. 

Организована XI научно-практическая конференция «Инновации 
в системе профессионального образования: проблемы интеграции» (г. Че-
лябинск). 

Разработаны теоретические задания для Всероссийского конкурса по 
профессии «токарь».

Создан проект модели непрерывного образовательного пространства 
и произведен отбор содержательного аспекта методических рекомендаций 
для руководителей учреждений начального и среднего профессионально-
го образования по проблеме его формирования. На базе ПЛ-68 создана 
экспериментальная площадка по теме «Состояние и эффективность вне-
дрения интегрированных профессиональных образовательных программ 
для подготовки специалистов СПО на базе НПО».
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Защита диссертаций
В. В. Садырин. В. В. Садырин. Актуализация профессиона-
лизма руководителей учреждений начального 
профессионального образования в системе 
повышения квалификации. Диссертация 
на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 
13.00.08 — теория и методика профес-
сионального образования. Научный руково-
дитель — доктор педагогических наук, 
профессор Л. М. Кустов. Защищена 

в Уральском государственном педагогическом 
университете 08.06.2004 г. 
Ю. Н. Круглов. Ю. Н. Круглов. Особенности организованного 
досуга учащихся начального профессионального 
образования в современной России: социологи-
ческий анализ. Диссертация на соискание уче-
ной степени кандидата социологических наук 
по специальности 22.00.06 — социология 
культуры, духовной жизни. Научный руко-
водитель — доктор философских наук, про-
фессор Е. В. Грунт. Защищена в Уральском 
государственном университете 30.06.2004 г.

Слева направо: В. А. Валеева, 
С. М. Васильенкова, 

Л. В. Котовская, Г. Ф. Берсенева

С. А. Халитова (фото справа)

Н. И. Галинурова (фото слева)

Ф. Н. Клюев, Л. В. Котовская
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Впервые проведена олимпиада по шести дисциплинам общеобразо-
вательного цикла среди студентов учреждений СПО, в которой приняли 
участие 56 студентов из 11 учреждений.

Завершена разработка базовой модели по расчету нормативной стои-
мости подготовки одного учащегося в учреждении НПО по мало-, средне- 
и высокозатратным профессиям.

В работу библиотеки ЧИРПО, чей фонд насчитывает 7400 экзем-
пляров книг и 48 наименований газет и журналов, внедрена программа 
«ИРБИС».

Создан Совет руководителей и специалистов внутрифирменной под-
готовки кадров, разработано положение о его деятельности и план работы 
на год.

Подготовлен и представлен на Коллегию Главного управления обра-
зования и науки доклад «О состоянии учебно-методического обеспечения 
государственных образовательных стандартов НПО».

Осуществлена работа по оказанию научно-методической помощи ру-
ководителям УНПО по подготовке, написанию и защите программ раз-
вития учреждений.

Организована первая летняя компьютерная школа для учащихся и пре-
подавателей учреждений НПО на базе спортивного оздоровительного ла-
геря «Бригантина» и ПЛ-30.

Проведено исследование по проблеме профессиональной адаптации 
и трудоустройства выпускников учреждений НПО Челябинской области 
2003 года. Результаты исследования представлены на заседаниях президиу-
ма Совета директоров учреждений НПО и Областного методического со-
вета.

Из числа педагогов учреждений НПО на базе ЧИРПО организова-
на работа 42 временных творческих коллективов по решению актуальных 
проблем, стоящих перед системой профессионального образования.

Разработан и проведен мониторинг эффективности системы повыше-
ния квалификации слушателей, его результаты опубликованы.

В ноябре институт принял участие в XIV Международной выставке-
конференции «Информационные технологии в образовании». Результа-
том стало получение свидетельства об аккредитации института как Учеб-
ного центра общества «Знание» России в рамках Всероссийского проекта 
«Компьютерное образование взрослых».

В ноябре начал работать первый сайт ЧИРПО. 
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Слева — А. Г. Базаев, 
справа — Л. В. Котовская

(г. Магнитогорск)

Н. И. Рогожин (фото справа)

Л. Т. Ниятбаева (фото слева)

Издания ЧИРПО в 2004 году
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Разработаны программы и учебные планы по ДПО «Менеджмент 
в образовании» и «Профессиональное обучение», рассчитанные на 1200 
часов.

Новой формой проведения непрерывного повышения квалификации 
преподавателей информатики и методистов стал семинар «Разработка 
электронных средств обучения с учетом профильного содержания пред-
метов», который состоял из трех циклов с обязательным домашним зада-
нием.

В апреле институт принял участие в выставке-конкурсе «Сибирские 
Афины» (г. Томск), где стал победителем в номинации «Комплексное 
представление образовательного процесса» и получил диплом. 

ЧИРПО оказал помощь фирме «КНАУФ» в создании на базе ПУ № 61 
первого в области ресурсного центра по профессии «мастер сухого стро-
ительства».

На базе учреждений НПО продолжается открытие новых экспери-
ментальных площадок. Кафедрой управления института на базе ПУ-52 
(г. Верхний Уфалей) открыта экспериментальная площадка по теме «Раз-
работка модели развития профессиональной культуры руководящих и пе-
дагогических кадров в условиях УНПО и системы дополнительного про-
фессионального образования».

В 2005 г. празднуется 65-летие системы профтехобразования. 
В декабре проведена XII научно-практическая конференция «Иннова-

ции в системе профессионального образования: современные тенденции 
и подходы к обеспечению качества образования» (г. Челябинск). 

В марте комиссия НФПК одобрила работу института по подготовке 
учебно-материальной базы к реализации проекта Министерства образова-
ния и науки РФ «Информатизация системы образования» и подтвердила 
создание на его базе межшкольного методического центра (ММЦ), к кото-
рому прикрепили 47 учреждений начального и дополнительного образо-
вания (для детей).

Открытие ММЦ прошло в виде конференции «День открытых две-
рей», в рамках которой были проведены шесть мастер-классов по пробле-
ме использования информационных технологий в управленческом и об-
разовательном процессах. Впервые состоялась видеоконференция с ПЛ 
№ 46 (г. Озерск), ПУ № 18 (г. Касли), ПЛ № 17 (г. Магнитогорск).

Институтом закуплено компьютерное оборудование на сумму 2,5 млн 
рублей. 
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Защита диссертаций
А. Н. Григорьева.А. Н. Григорьева. Особенности девиантного 
поведения деструктивной направленности уча-
щихся учреждений начального профессионального 
образования: социологический анализ. Диссерта-

ция на соискание ученой степени кандидата соци-
ологических наук по специальности 22.00.06 — 
социология культуры, духовной жизни. Научный 
руководитель — доктор наук, профессор 
Е. В. Грунт. Защищена в Уральском государ-
ственном университете в 2005 г.

О. И. Статирова (фото справа)

Е. В. Филимонова (фото слева)

Приемка нового оборудования 
для РММЦ (Л. В. Котовская, 

М. А. Важенина)

Коллектив ЧИРПО в 2005 году
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На базе ЧИРПО создан электронно-образовательный центр «Профи», 
на базе которого проводятся телеконференции, семинары для образова-
тельных учреждений области и УрФО.

Институт обеспечил экспертизу материалов Областного конкурса 
учебно-методического обеспечения предметов и профессий НПО и про-
ведение 6–7 июня его заключительного этапа в форме методической вы-
ставки и презентации учебно-программных материалов.

В апреле 2005 г. подписан приказ МОиН Челябинской области о соз-
дании Экспертного совета и утверждено положение по присвоению учеб-
ным изданиям грифа МОиН Челябинской области. Институту поручена 
экспертиза учебных пособий и организационное сопровождение деятель-
ности совета.
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Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 2005/06 учебный год

1. Клюев Ф. Н. — председатель Ученого совета, ректор ЧИРПО, канд. пед. наук 
2. Прихода Т. Е. — секретарь Ученого совета, заведующая кафедрой ПО ЧИРПО
3. Садырин В. В. — министр образования и науки Челябинской области, канд. пед. 
наук
4. Калугина Т. Г. — первый заместитель министра образования и науки Челябин-
ской области, д-р пед. наук
5. Герцог Г. А. — заведующая кафедрой управления ЧИРПО, канд. филос. наук
6. Гришин А. В. — директор Челябинского автотранспортного техникума, канд. 
пед. наук
7. Данилов Б. Н. — директор ПЛ-92 г. Челябинска
8. Калинкина Г. Т. — проректор ЧИРПО по повышению квалификации руково-
дящих и педагогических работников УПО 
9. Климентъев Д. В. — заместитель директора ПЛ-10 по информационно-мето-
дическому обеспечению, канд. пед. наук
10. Костыко Г. С. — директор Челябинского технологического колледжа сервиса, 
канд. пед. наук
11. Котовская Л. В. — проректор ЧИРПО по учебно-методической работе, канд. 
пед. наук
12. Кустов Л. М. — проректор ЧИРПО по научной работе, д-р пед. наук
13. Селезнева Н. С. — заведующая лабораторией непрерывного профессионального 
образования ЧИРПО 
14. Солдатов С. В. — заведующий сектором общеобразовательных дисциплин 
ЧИРПО, канд. ист. наук
15. Федосеева З. А. — заведующая методическим центром ЧИРПО

В библиотке ЧИРПО

Ф. Н. Клюев

Сотрудники РММЦ
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В течение года в институте повысили квалификацию и прошли пере-
подготовку 2374 человека из 266 учреждений профессионального образо-
вания из 12 субъектов РФ.

Разработана программа и проведено обучение вновь назначенных ру-
ководителей перед аттестацией. На 1 июня 2006 г. все директора учрежде-
ний НПО аттестованы на первую и высшую квалификационную катего-
рию.

В связи с внедрением новой инструкции по ведению бухгалтерского 
учета началось обучение бухгалтеров-расчетчиков с изучением програм-
мы «1С:Бухгалтерия».

Организованы и проведены семинары по проблеме «Разработка элек-
тронных средств обучения с учетом профильного содержания предмета», 
по результатам которых участники представили созданные ими электрон-
ные плакаты, компьютерные тесты для промежуточной и итоговой атте-
стации обучающихся.

В 2006 г. в ЧИРПО согласовано более 1600 учебных планов и про-
грамм для учреждений профессионального образования.

В рамках реализации национального проекта «Образование» инсти-
тут начал работу по подготовке методического сопровождения создания 
ресурсных центров на базе учреждений НПО. В феврале на заседании 
Ученого совета был заслушан доклад на тему «Ресурсные центры как база 
современных производственных технологий при подготовке высококва-
лифицированных рабочих».

В феврале на заседании Ученого совета рассмотрен вопрос по теме 
«Концепция разработки и применения модели управления качеством в 
системе профессионального образования». В июне 2006 г. заведующая 
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Защита диссертаций
З. А. Федосеева.З. А. Федосеева. Развитие профессиональной 
компетентности педагогов в системе допол-
нительного профессионального образования. 
Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата педагогических наук по специ-
альности 13.00.08 — теория и методика 
профессионального образования. Научный 
руководитель — доктор педагогических 
наук, профессор З. М. Большакова. Защи-
щена в Российском государственном про-
фессионально-педагогическом университете 
21.02.2006 г. 
Н. Г. Алексеева.Н. Г. Алексеева. Формирование системы 
качества непрерывного профессионального 
образования. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 — экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами сферы услуг. Науч-
ный руководитель — доктор экономических 
наук, профессор Н. А. Потехин. Защищена 
в Уральском государственном экономическом 
университете 30.06.2006 г.
Е. А. Максимова.Е. А. Максимова. Формирование конкурен-
тоспособности будущих менеджеров в усло-
виях учреждения среднего профессионального 
образования. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.08 — теория и методи-
ка профессионального образования. Научный 
руководитель — кандидат педагогических 
наук, доцент Ф. Н. Клюев. Защищена в Челя-
бинске в 2006 г.

Ж. Ф. Клюева, Л. В. Котовская, 
Ф. Н. Клюев, Г. С. Стеценко, 
Е. В. Красиков, Г. Ф. Берсенева

Л. Н. Абдуллаева (фото справа)

А. Ю. Антропова (фото слева)

Слева направо: А. К. Савин, 
С. Н. Смородин, Ф. Н. Клюев, 

С. А. Кащенко
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лабораторией экономики и права Н. Г. Алексеева защитила кандидатскую 
диссертацию по этой проблеме.

В библиотеке-медиатеке ЧИРПО оборудовано пять автоматизирован-
ных рабочих мест читателей, установлен Offi ceCentr, подключен интер-
нет. Электронная база библиотеки составила 16 288 записей.

В феврале на базе библиотеки-медиатеки состоялась презентация кни-
ги «Во имя тех, кто из профтех».

В феврале — марте впервые были проведены виртуальные инструк-
тивно-методические совещания по ТМО.

В течение года большое внимание уделяется исследованию эффектив-
ности внедрения в образовательный процесс средств обучения нового по-
коления — цифровых образовательных ресурсов. Наработан инструмен-
тарий исследования, проведены мастер-классы.

Подготовлена программа информатизации ЧИРПО до 2010 г., про-
ект областной целевой программы по реализации национального про-
екта «Вневузовское профессиональное образование в Челябинской об-
ласти на 2006–2007 годы», концепция и программа развития начального 
и среднего профессионального образования в Челябинской области на 
2006–2010 гг.

Начался выпуск продукции на электронных носителях (информаци-
онный бюллетень, сборник материалов по итогам научно-практической 
конференции и т. д.).

В течение года опубликовано 27 наименований изданий.
Состоялась XIII научно-практическая конференция «Инновации 

в системе профессионального образования: компетентностный подход» 
(г. Челябинск). Конференция проводилась в режиме интернет-общения. 
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Слева направо: В. В. Садырин, 
Е. Я. Коган (заместитель 
директора Приволжского 

филиала ФИРО), 
Ф. Н. Клюев

Г. Р. Хазиханова (фото справа)

А. П. Киселев (фото слева)

Сидят: Г. П. Андрусенко, 
Л. М. Кустов, Г. Г. Шумилова, 

Т. Е. Прихода; стоят:
С. А. Халитова, А. Ю. Антропова, 
З. Т. Бикбулатов, Л. Н. Абдуллаева
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Состоялась защита дипломов и выпуск обучавшихся по программам 
«Менеджмент организации» и «Профессиональное обучение» (1200 часов).

Впервые организованы стажировки по профессии «мастер сухого 
строительства» для мастеров производственного обучения ХМАО, ЯНАО, 
Тюменской, Курганской, Свердловской областей.

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Челя-
бинской области № 01-1167 от 29.12.2006 г. «Об устранении замечаний, 
выявленных в ходе проверки в организации делопроизводства учрежде-
ний НПО» организовано обучение работников кадровых служб, секрета-
рей, делопроизводителей учреждений НПО.
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На базе ММЦ прошло обучение более 500 руководителей и педагоги-
ческих работников учреждений начального профессионального и допол-
нительного образования. Результатом их обучения стала подготовка работ 
по использованию информационных технологий в управленческом и об-
разовательном процессах, которые составили основу для создания регио-
нальной коллекции цифровых образовательных ресурсов по профессиям 
НПО. 

Слева — Т. Г. Калугина, 
Ф. Н. Клюев

Ф. Н. Клюев и Л. В. Ижикова

Коллектив ЧИРПО в 2007 году
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Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 2007/08 учебный год

1. Клюев Ф. Н. — председатель Ученого совета, ректор ЧИРПО, канд. пед. наук 
2. Прихода Т. Е. — секретарь Ученого совета, заведующая кафедрой ПО ЧИРПО
3. Калугина Т. Г. — первый заместитель министра образования и науки Челябин-
ской области, д-р пед. наук
4. Алексеева Н. Г. — заведующая лабораторией экономики и права ЧИРПО
5. Болотина Ю. О. — проректор ЧИРПО по экспериментальной и инновацион-
ной деятельности, канд. пед. наук
6. Гришин А. В. — директор Челябинского автотранспортного техникума, канд. 
пед. наук
7. Данилов Б. Н. — директор ПЛ-92 г. Челябинска
8. Костыко Г. С. — директор ТКС ЮУрГУ, канд. пед. наук
9. Котовская Л. В. — проректор ЧИРПО по информационным технологиям, 
канд. пед. наук
10. Курманов С. 3. — директор ПУ-99, председатель Совета директоров УНПО 
Челябинской области 
11. Кустов Л. М. — профессор кафедры ПО ЧИРПО, д-р пед. наук
12. Селезнева Н. С. — заведующая лабораторией непрерывного профессионального 
образования ЧИРПО 
13. Серкова Г. Г. — заведующая кафедрой управления ЧИРПО, канд. пед. наук
14. Федосеева З. А. — проректор ЧИРПО по учебно-методической работе, канд. 
пед. наук



Состоялась XIV научно-практическая конференция «Инновации в си-
стеме профессионального образования: сетевое взаимодействие участни-
ков рынка труда и рынка образовательных услуг». Конференция проводи-
лась в режиме онлайн.

Благодаря наличию программного обеспечения VideoPort SBS Plus 
в пяти учреждениях профессионального образования были установлены 
клиентские точки.

Проведен областной конкурс профессиограмм по профессиям НПО. 
Конкурс проводился по пяти номинациям: 1) «Металлообработка»; 2) «Стро-
ительство»; 3) «Сельское хозяйство»; 4) «Транспорт»; 5) «Сфера сервиса, 
быта и торговли». Методисты института обеспечили экспертизу конкурс-
ных материалов и проведение заключительного этапа в рамках расширен-
ного заседания Областного методического совета.

Согласно комплексному плану Межрегиональной ассоциации инсти-
тутов профессионального образования России подготовлены материалы 
по проблеме «Создание интегрированных программ начального и средне-
го профессионального образования», которые опубликованы в сборнике 
материалов «Новые исследования в профессиональном образовании». Ма-
териалы содержат разработанную модель непрерывного профессиональ-
ного образования НПО и СПО с комплексом образовательных траекто-
рий личности, этапы разработки интегрированных профессиональных 
образовательных программ с указанием цели, алгоритма реализации и по-
лученного результата.

В 2007 г., объявленном годом профессионального образования, был 
открыт 21 ресурсный центр. Методисты института оказали их руководи-
телям научно-методическую и практическую помощь в подборе оборудо-
вания и составлении заявочной документации, осуществляли экспертизу 
материалов и даже участвовали в конкурсных торгах.

В течение года сотрудники ЧИРПО работают над следующими про-
блемами:

– региональная система оценки качества подготовки специалистов 
в учреждениях НПО и СПО;

– финансирование учреждений начального и среднего профессио-
нального образования на основе подушевого финансирования;

– профессиональное самоопределение и трудоустройство выпускни-
ков учреждений НПО;

– состояние и эффективность внедрения информационных и теле-
коммуникационных технологий в управленческий и образовательный 
процессы учреждений НПО;

– разработка моделей непрерывного профессионального образования 
в условиях процесса оптимизации сети образовательных учреждений.

Издано 35 наименований учебной и методической литературы.
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Проведение вебинара
с использованием программного 
обеспечения VideoPort SBS Plus 

В. С. Толстиков (фото справа)

В. В. Большаков (фото слева)

Слева направо: О. И. Статирова, 
И. Ю. Пентишкина, Г. Г. Серкова

67



Принята «Программа развития Челябинского института развития про-
фессионального образования на 2008–2013 годы и перспективах деятель-
ности института до 2020 года».

В системе ДПО прошли обучение по всем видам программ руководя-
щие и педагогические работники системы профессионального образова-
ния 32 категорий общей численностью 2473 человека.

Апробирована новая дистанционная форма повышения квалифика-
ции директоров учреждений профессионального образования.

Впервые проведена аттестация заместителей директора по админи-
стративно-хозяйственной части, для чего была разработана специальная 
процедура.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 2008/09 учебный год

1. Клюев Ф. Н. — председатель Ученого совета, ректор ЧИРПО, канд. пед. наук 
2. Прихода Т. Е. — секретарь Ученого совета, заведующая кафедрой проектирова-
ния содержания образовательного процесса в УПО ЧИРПО
3. Калугина Т. Г. — первый заместитель министра образования и науки Челябин-
ской области, д-р пед. наук
4. Алексеева Н. Г. — заведующая лабораторией управления профессиональным об-
разованием, экономики и права ЧИРПО, канд. экон. наук
5. Баландин С. А. — директор Челябинского государственного профессионально-
педагогического колледжа, канд. пед. наук
6. Большаков В. В. — начальник издательского комплекса ЧИРПО 
7. Гришин А. В. — директор Челябинского автотранспортного техникума, канд. 
пед. наук
8. Данилов Б. Н. — директор ПЛ-92 г. Челябинска
9. Кандерова О. Н. — доцент кафедры проектирования содержания образователь-
ного процесса в УПО ЧИРПО, канд. пед. наук 
10. Костенок П. И. — проректор по научной и инновационной работе ЧИРПО, 
д-р пед. наук, профессор
11. Костыко Г. С. — директор ТКС ЮУрГУ, канд. пед. наук
12. Котовская Л. В. — проректор ЧИРПО по информационным технологиям, 
канд. пед. наук, доцент
13. Селезнева Н. С. — заведующая лабораторией непрерывного профессионального 
образования ЧИРПО 
14. Серкова Г. Г. — заведующая кафедрой развития образовательных систем 
ЧИРПО, канд. пед. наук, доцент
15. Федосеева З. А. — проректор ЧИРПО по учебно-методической работе, канд. 
пед. наук

Началось обучение руководителей ресурсных центров в режиме по-
стоянно действующего семинара. 

О. Н. Кандерова (фото справа)

П. И. Костенок (фото слева)

Слева — Ф. Н. Клюев 

Коллектив ЧИРПО в 2008 году

69



Ведется работа по обновлению содержания программ ДПО на основе 
принципов лично ориентированного повышения квалификации, блочно-
модульного построения содержания программ, вариативности.

В связи с обновлением содержания среднего полного (общего) обра-
зования на основе концепции профильного обучения в учреждениях про-
фессионального образования институтом были разработаны областные 
модели учебных планов с учетом профилей подготовки в учреждениях 
НПО и СПО Челябинской области. В целях подготовки руководителей 
к их внедрению с 1 сентября 2008 г. проведены обучающие занятия для 
заместителей по учебной работе, разработаны и направлены в адрес уч-
реждений методические рекомендации, проведено согласование учебных 
планов и программ для обучающихся первого курса.

На базе ЧИРПО работали более 40 ВТК по различным актуальным 
проблемам: «Разработка инновационного УМО (АРМов) по предметам», 
«Разработка профессиограмм по профессиям НПО», «Разработка теоре-
тических заданий и критериев оценки конкурсных заданий», «Разработка 
тестовых заданий для проведения единых областных контрольных работ 
по профессиям НПО и предметам общеобразовательного цикла» и др.

Проведено пилотное исследование «Развитие профессиональной 
компетентности педагогических работников как условие повышения ка-
чества профессионального образования, реализуемого в признаках конку-
рентоспособности и мобильности выпускника учреждений НПО и СПО 
на рынке труда», по результатам которого внесены изменения в содержа-
ние программ повышения квалификации.

В целях изучения состояния и перспектив развития системы профес-
сионального образования и в связи со сложившейся демографической си-
туацией, создавшей проблему набора учащихся, проведено исследование 
результативности обучения учащихся в межшкольных учебных комбина-
тах и школах, в профильных классах по программам НПО до поступления 
в учреждения профессионального образования. 

Завершена деятельность экспериментальной площадки «Создание 
единого образовательного пространства для подростков с ограниченными 
возможностями здоровья» (на базе ПУ № 59), в результате которой была 
создана учебно-программная и методическая документация по работе 
с данной категорией обучающихся.

В библиотеке ЧИРПО организован автоматизированный учет книго-
выдачи, создана электронная база «Читатель», освоено четыре директории 
программы «ИРБИС».
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Н. Г. Алексеева 
проводит занятия 

с группой слушателей

Л. И. Пахомова (фото справа)

Т. А. Имамова (фото слева)

П. И. Костенок, З. А. Федосеева, 
А. Йопт (Германия), Ф. Н. Клюев, 

Л. В. Котовская
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В соответствии с программой развития института начата модерниза-
ция содержания дополнительных образовательных программ повышения 
квалификации на основе блочно-модульного подхода. Наряду с тради-
ционным повышением квалификации начато повышение квалификации 
по накопительной системе. В текущем учебном году по одному модулю 
обучено 86 человек.

В течение года в режиме постоянно действующих семинаров реализо-
ваны три программы: «Инновационное управление учреждением профес-
сионального образования» (для руководителей), «Особенности научно-
методического сопровождения по развитию навыков профессионального 
и речевого общения учащихся средствами русского языка и литературы», 
«Технология организации образовательного пространства как условие не-
прерывного развития компетентности педагога и обучающихся».

В период проведения итоговой государственной аттестации обучаю-
щихся на базе ресурсных центров был разработан и апробирован инстру-
ментарий оценки качества выпускников работодателями. В восьми учреж-
дениях профессионального образования проведена независимая оценка 
качества подготовки обучающихся, претендующих на повышенный разряд.

В 2009 г. институт совместно с Челябинским юридическим технику-
мом принял участие в разработке проекта федерального государственного 
стандарта НПО нового поколения по профессии «секретарь».

Организован областной конкурс информационных источников слож-
ной структуры.

Начата работа по модернизации IT-инфраструктуры института с це-
лью повышения эффективности ее работы. Осуществлен переход на без-
лимитный трафик высокоскоростного доступа к интернету. Старое про-
граммное обеспечение заменено на новое лицензионное. 

Библиотека-медиатека ЧИРПО перешла на сетевое электронное об-
служивание внутри института.

В течение года выполнены заявки более чем 300 образовательных уч-
реждений Челябинской области и других городов России на приобретение 
учебно-программной документации и учебно-методической литературы.
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Защита диссертаций
О. И. СтатироваО. И. Статирова. Информационно-
коммуникационные технологии как средство 
самообразования педагогов в системе повыше-
ния квалификации. Диссертация на соискание 
ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08 — 
теория и методика профессионального 
образования. Научный руководитель — 
доктор педагогических наук, профессор 
П. И. Костенок. 

Защищена в Магнитогорском государствен-
ном университете 19.02.2009 г. 
А. Ю. Антропова.А. Ю. Антропова. Формирование ценностного 
отношения к педагогической профессии у студен-
тов педагогического колледжа. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук по специальности 13.00.08 — тео-
рия и методика профессионального образования. 
Научный руководитель — доктор педаго-
гических наук, профессор Л. В. Трубайчук. 
Защищена в Магнитогорском государственном 
университете 18.06.2009 г.

Заседание Ученого совета ЧИРПО

Презентация книги 
«История Урала, XIX век — 
1914 год» (Н. Н. Алеврас, 
И. В. Нарский, Т. А. Андреева, 
Л. В. Котовская)

Победители и члены 
жюри конкурса ИИСС
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Начал работу семинар для аспирантов и соискателей ученой степени 
кандидата наук.

Проведена XV научно-практическая конференция «Инновации в си-
стеме профессионального образования: проблемы и перспективы оценки 
качества подготовки выпускников» в режиме интернет-конференции.

В июне прошла межкафедральная научно-практическая конференция 
в режиме вебинара по проблеме «Инновационное управление учреждени-
ем профессионального образования», на которой были представлены ре-
зультаты постоянно действующего семинара руководителей учреждений 
профессионального образования.

Совместно с Горно-Алтайским университетом институт стал соучре-
дителем научного журнала «Мир науки, культуры, образования», который 
входит в реестр ВАК.

В июне подписан договор о взаимодействии с Таджикским нацио-
нальным университетом. Достигнута договоренность о повышении квали-
фикации работников таджикских вузов и ссузов на базе ЧИРПО.

Исследования института «Повышение эффективности подготовки 
рабочих кадров в условиях инновационного развития системы началь-
ного и среднего профессионального образования Челябинской области» 
и «Внедрение механизма нормативного планирования затрат в практиче-
скую деятельность УНПО и УСПО» включены в Комплексную программу 
научно-исследовательских работ УрО РАО «Образование в Уральском ре-
гионе: научные основы развития и инноваций» на 2009–2010 гг.

Среди сотрудников института 2 человека имеют ученую степень и зва-
ние доктора наук и профессора, 11 человек — кандидата наук и доцента, 
8 человек — почетные звания федерального уровня, 5 человек являются 
академиками и членами-корреспондентами общественных академий наук.
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Прием делегации из Таджикистана

А. М. Чашкин (фото справа)

Н. И. Ерина (фото слева)

Г. Г. Шумилова и Ф. Н. Клюев

Совет ветеранов ПТО Челябинской области
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Институтом реализуется 139 программ ДПО, из них 40 программ по-
вышения квалификации реализовано в режиме межкурсового обучения; 
33,7 % занятий проведено в форме выездных курсов по заявке ПОО.

Началась разработка основных профессиональных образовательных 
программ в рамках ФГОС по профессиям НПО и специальностям СПО. 

Состоялась XVI научно-практическая конференция «Инновации в си-
стеме профессионального образования: современные подходы к граждан-
ско-патриотическому воспитанию молодежи» (г. Челябинск).

Педагогическим и руководящим работникам, которые принимали ак-
тивное участие в подготовке и проведении семинаров и чей опыт был удо-
стоен высокой оценки, было присвоено звание тьютера.

Впервые состоялся областной конкурс «Мастер года — 2010». Сотруд-
никами института были разработаны показатели и критерии оценки кон-
курсных заданий, проведена экспертиза материалов участников конкурса. 
Институт осуществлял программно-техническое сопровождение интер-
нет-тестирования в ходе конкурса.

В рамках мероприятий, посвященных 65-летию Великой Победы, со-
трудники института провели экспертизу материалов областных конкурсов 
«Что я расскажу детям о войне…», «Растим патриотов России» и конкурса 
сочинений «Дети военного времени: воспоминания…».

ЧИРПО осуществляет координацию деятельности 12 эксперимен-
тальных и инновационных площадок, созданных на базе УПО. Разраба-
тывается методика проведения экспертной оценки готовности УПО к осу-
ществлению экспериментальной и инновационной деятельности.

Проведено повышение квалификации сотрудников ЧИРПО по про-
граммам «Актуальные проблемы совершенствования управления образо-
ванием», «Интегрирование дистанционных образовательных технологий 
в деятельность преподавателя», «Внедрение системы зачетных единиц как 
механизм формирования содержания образования и организации образо-
вательного процесса в образовательных учреждениях СПО», «Программа 
перехода образовательного учреждения на обучение в условиях ФГОС но-
вого поколения».

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Защита диссертаций
Т. А. Грабницкая. Т. А. Грабницкая. Развитие лидерского потен-
циала руководителей учреждений среднего про-
фессионального образования. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогиче-
ских наук по специальности 13.00.08 — тео-
рия и методика профессионального образования. 
Научный руководитель — доктор педагогиче-
ских наук, профессор И. В. Резанович. 
Защищена в Южно-Уральском государствен-
ном университете 29.04.2010 г.

А. В. Гришин. А. В. Гришин. Социально-педагогическая 
концепция развития конкурентоспособности 
специалистов средней профессиональной 
школы. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук 
по специальности 13.00.08 — теория 
и методика профессионального образования. 
Научный руководитель — доктор 
педагогических наук, профессор В. А. Бели-
ков. Защищена в Магнитогорском 
государственном университете в июне 
2010 г.

Члены жюри и победители 
предварительного этапа конкурса 

«Мастер года — 2010»

О. С. Дубровина (фото справа)

Л. Ф. Плешивцева (фото слева)

На переднем плане — 
Н. А. Пименова 

и Е. П. Сичинский 
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Организовано издание научно-практического журнала «Профессио-
нальное образование: теория, практика, инновации» и приложения к нему 
(главный редактор — П. И. Костенок).

Заключены договоры с Центром современной педагогики «Обучение без 
границ» (г. Монреаль, Канада), Немецкой Академией менеджмента Нижней 
Саксонии (ФРГ) о повышении квалификации и научном сотрудничестве.

Состоялось празднование 70-летия системы профтехобразования 
(НПО). В связи с юбилеем трудовых резервов институтом выпущены книги: 
«Летопись добра. О тех, кто нас выводит в люди: к 70-летию системы про-
фессионального образования Челябинской области» (в двух томах) и «Во 
имя тех, кто из “профтех”: профессиональное образование XXI века».

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 2010/11 учебный год

1. Клюев Ф. Н. — председатель Ученого совета, ректор ЧИРПО, канд. пед. наук 
2. Прихода Т. Е. — секретарь Ученого совета, заведующая кафедрой проектирова-
ния образовательного процесса ЧИРПО
3. Казакова Г. М. — заместитель министра образования и науки Челябинской об-
ласти, д-р культ. наук, профессор
4. Алексеева Н. Г. — заведующая лабораторией управления профессиональным об-
разованием, экономики и права ЧИРПО, канд. экон. наук
5. Баландин С. А. — директор Челябинского государственного профессионально-
педагогического колледжа, канд. пед. наук
6. Большаков В. В. — начальник издательского комплекса ЧИРПО 
7. Кандерова О. Н. — заведующая кафедрой развития образовательных систем  
ЧИРПО, канд. пед. наук 
8. Костенок П. И. — ректор Челябинского государственного института музыки 
им. П. И. Чайковского, д-р пед. наук, профессор
9. Костыко Г. С. — директор ТКС ЮУрГУ, канд. пед. наук
10. Котовская Л. В. — проректор ЧИРПО по информационным технологиям, 
канд. пед. наук, доцент
11. Курманов С. З. — директор Челябинского дорожно-строительного техникума, 
председатель Совета директоров УНПО
12. Селезнева Н. С. — руководитель Центра мониторинга и научно-методическо-
го обеспечения качества профессионального образования ЧИРПО 
13. Серкова Г. Г. — доцент кафедры развития образовательных систем 
ЧИРПО, канд. пед. наук, доцент
14. Сичинский Е. П. — проректор ЧИРПО по научно-исследовательской 
и инновационной работе, д-р ист. наук, доцент
15. Федосеева З. А. — проректор ЧИРПО по учебно-методической работе, канд. 
пед. наук

Приобретено мультимедийное оборудование на 1 млн рублей. Полно-
стью установлено только лицензионное программное обеспечение. Коли-
чество клиентских точек для проведения видеоконференций увеличено до 
сорока. 

После вручение премии 
Законодательного собрания 

Челябинской области 
Л. В. Котовской

На августовской конференции

А. И. Кузнецов, 
Ф. Н. Клюев, П. А. Рыжий
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Девятнадцатого сентября ректором ЧИРПО назначен Е. П. Сичин-
ский.

Институту исполнилось 20 лет. В связи с юбилеем был организован 
конкурс учебно-методических пособий, подготовленных сотрудниками 
ЧИРПО.

Подготовка учреждений НПО и СПО к реализации ФГОС нового по-
коления и формирование готовности педагогических и управленческих 
кадров определено как одно из ведущих направлений научно-методиче-
ской деятельности института до 2015 года. В рамках образовательных про-
грамм ДПО разработан самостоятельный модуль «Подготовка учреждений 
профессионального образования к внедрению ФГОС нового поколения» 
(24 часа).

В структуре института создан Центр научно-методического сопрово-
ждения ФГОС НПО и СПО, в задачи которого входит организация раз-
работки примерных основных профессиональных образовательных про-
грамм. В течение года разработана 41 ОПОП.

Создан Центр мониторинга и научно-методического обеспечения ка-
чества профессионального образования, деятельность которого ориенти-
рована на проведение мониторинга результатов подготовки и внедрения 
ФГОС, разработку контрольно-измерительных материалов, внутреннюю 
и внешнюю оценку качества подготовки выпускников.

В связи с введением нового Положения об аттестации педагогических 
работников системы образования с 1 января 2011 г. изменилась процедура 
аттестации. Институту было поручено осуществлять экспертизу портфо-
лио преподавателей, заявившихся на первую и высшую квалификацион-
ные категории.

На базе лаборатории профессионального воспитания начал работать 
творческий коллектив «Педагогическое сообщество преподавателей, реа-
лизующих проектную деятельность». В рамках его работы стартовал по-
стоянный научно-практический семинар «Проектное обучение и воспита-
ние в системе НПО и СПО».

С целью мотивации образовательных учреждений к эксперименталь-
ной деятельности был запущен постоянно действующий семинар «Ор-
ганизация экспериментальной и инновационной деятельности в учреж-
дениях НПО и СПО», подготовлены реестр площадок и свидетельство 
о присвоении статуса областной экспериментальной площадки, разрабо-
тана пошаговая инструкция по организации площадок.

Проходит XVII научно-практическая конференция «Инновации в си-
стеме профессионального образования: перспективы развития» (г. Злато-
уст).

В июне на базе ЧИРПО прошла межкафедральная конференция в ре-
жиме онлайн на тему «Готовность педагогов УПО к руководству научно-
исследовательской деятельностью обучающихся».

СИЧИНСКИЙ 
ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ
(ректор с 2011 года)(ректор с 2011 года)
По окончании исторического факуль-
тета Челябинского государственного 
университета преподавал в школе, 
ЧелГУ, ЧЮИ МВД РФ. В 1993 
защитил кандидатскую, в 2006 — 
докторскую диссертацию. В 2000  
присвоено ученое звание доцента по 
кафедре отечественной истории. Ав-
тор 140 научных работ. С 2010  
проректор по научно-инновационной 
работе ЧИРПО, с сентября 2011 

ректор института. Член Коллегии 
Министерства образования и на-
уки Челябинской области, президи-
ума Межрегионального совета про-
фессионального образования УрФО, 
сопредседатель Совета по научно-ме-
тодической и инновационной деятель-
ности в системе профессионального 
образования Челябинской области. 
Награжден медалями «200 лет 
МВД», «За отличие в службе» II и 
III степени, «За доблесть в службе», 
Почетной грамотой министра вну-
тренних дел РФ.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Поздравление 
профессора Л. М. Кустова 

с юбилеем

И. Р. Сташкевич (фото справа)

З. Р. Танаева (фото слева)
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Лабораторией психолого-педагогических проблем ПО и социологи-
ческих исследований совместно с отделом информационно-техническо-
го обеспечения введен и отработан механизм анкетирования слушателей 
программ ДПО в режиме онлайн с предоставлением результатов опроса 
в режиме реального времени на портале института.

Осуществлен переход на новую версию программного обеспечения 
VideoPort SBS Plus, что расширило возможности проведения видеоконфе-
ренций — с 36 участниками одновременно.

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 2011/12 учебный год

1. Клюев Ф. Н. — председатель Ученого совета, ректор ЧИРПО, канд. пед. наук 
2. Прихода Т. Е. — ученый секретарь, руководитель Центра мониторинга и на-
учно-методического обеспечения качества профессионального образования ЧИРПО
3. Казакова Г. М. — заместитель министра образования и науки Челябинской об-
ласти, д-р культ. наук, профессор
4. Баландин С. А. — директор Челябинского филиала ФГБОУ ВПО для инва-
лидов с нарушением опорно-двигательной системы «Московский государственный 
гуманитарно-экономический институт», канд. пед. наук
5. Большаков В. В. — начальник издательского комплекса ЧИРПО 
6. Важенина М. А. — председатель Совета трудового коллектива ЧИРПО
7. Загребин С. С. — профессор кафедры развития образовательных систем
ЧИРПО, д-р ист. наук, профессор
8. Кандерова О. Н. — заведующая кафедрой развития образовательных систем 
ЧИРПО, канд. пед. наук 
9. Котовская Л. В. — первый проректор ЧИРПО, канд. пед. наук, доцент
10. Сичинский Е. П. — проректор ЧИРПО по научно-исследовательской 
и инновационной работе, д-р ист. наук, доцент
11. Танаева З. Р. — заведующая кафедрой проектирования образовательного 
процесса ЧИРПО, д-р пед. наук, доцент
12. Тубер И. И. — директор Южно-Уральского государственного технического 
колледжа, канд. пед. наук
13. Федосеева З. А. — проректор ЧИРПО по учебно-методической работе, канд. 
пед. наук
14. Халитова С. А. — заведующая лабораторией психолого-педагогических 
проблем профессионального образования и социологических исследований ЧИРПО

Институт стал участником реализации федеральной целевой програм-
мы «Педагогическое образование», первый этап которой был направлен на 
обновление информационной базы института.

Разработана новая структура сайта ЧИРПО.

Празднование 
20-летия ЧИРПО

Ф. Н. Клюев, А. И. Кузнецов, 
Е. П. Сичинский

Н. Ю. Жердий (слева), 
Г. П. Андрусенко, З. А. Федосеева 

(справа) с участницами конкурса 
«Мастер года — 2011»
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В 2012 г. начата реализация новой программы, направленной на раз-
работку и применение электронного учебно-методического комплекса 
в процессе обучения студентов средствами АСУ на основе системы Moodl.

Институт стал методическим центром Межрегионального совета про-
фессионального образования Уральского федерального округа. В течение 
года были проведены три заседания: в г. Магнитогорске (март), г. Екате-
ринбурге (май — июнь), г. Кургане (декабрь).

Создана лаборатория «Педагогика А. С. Макаренко». Сотрудники ла-
боратории участвовали в организации и проведении X Международного 
конкурса им. А. С. Макаренко, который в 2012 г. проходил на террито-
рии Челябинской области. С целью активизации дальнейшей работы ла-
боратории создано сообщество работников общего, начального и сред-
него профессионального образования, реализующих идеи педагогики 
А. С. Макаренко в деятельности своих образовательных учреждений.

В апреле создана лаборатория информатизации профессионального 
образования. Сотрудникам лаборатории поручено проведение монито-
ринга готовности учреждений начального и среднего профессионального 
образования к созданию электронной информационно-образовательной 
среды. Авторским коллективом подготовлено и издано учебно-методиче-
ское пособие «Практические основы создания предметных учебных кур-
сов» — первое в серии «АСУ ProCollege».

Проведена XVIII научно-практическая конференция «Инновации 
в системе профессионального образования: образовательно-производ-
ственные кластеры как фактор подготовки конкурентоспособных рабочих 
и специалистов» (г. Магнитогорск).

В связи с переводом учреждений СПО в подчинение Министерства 
образования и науки Челябинской области актуализирована деятельность 
ТМО с учетом изменений в их составе и структуре. С целью налаживания 
планомерной работы ТМО в ЧИРПО создан методический центр.

В рамках внедрения ФГОС проведена серия научно-методических се-
минаров для руководителей учреждений профессионального образова-
ния и педагогических работников по проблеме «Особенности реализации 
примерных основных профессиональных образовательных программ, 
разработанных на основе ФГОС нового поколения».

В целях организации работы по созданию фондов оценочных средств 
проведены 72 заседания ВТК по проблеме «Формирование фондов оце-
ночных средств» по профессиям НПО и специальностям СПО. Разрабо-
таны проекты комплектов ФОС по 12 профессиям и специальностям.

Проведен первый этап мониторинга оценки качества внедрения ФГОС 
нового поколения, предполагающий оценку условий, соответствующих 
требованиям ФГОС.

Лаборатория проблем профессионального воспитания сосредоточила 
свое внимание на проблеме сопровождения профилактической деятельно-

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

З. А. Федосеева, Е. П. Сичинский, 
Л. В. Котовская, Г. Р. Хазиханова 
с выпускниками курсов переподготовки 

«Менеджмент в образовании»

О. В. Башарина (фото справа)

С. А. Афанасьева (фото слева)

Сотрудники редакционного отдела
(слева направо): М. А. Ряховская, 
Р. Р. Абдуллина, Ю. В. Семенова
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сти в учреждениях профессионального образования. В рамках профилак-
тики а социального поведения подростков в образовательных учреждениях 
были организованы семинары под общей темой «Без жестокости к детям».

ЧИРПО подготовил проекты документов «Концепция профориента-
ционной работы учреждений образования Челябинской области» и «По-
ложение о базовой организации как основе производственно-образова-
тельного кластера».

2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991

Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 2012/13 учебный год

1. Сичинский Е. П. — председатель Ученого совета, ректор ЧИРПО, д-р ист. 
наук, доцент 
2. Прихода Т. Е. — ученый секретарь, руководитель Центра мониторинга 
и научно-методического обеспечения качества профессионального образования ЧИРПО
3. Казакова Г. М. — заместитель министра образования и науки Челябинской 
области, д-р культ. наук, профессор
4. Андрющенко А. Н. — директор Челябинского механико-технологического 
техникума
5. Антропова А. Ю. — заведующая кафедрой проектирования образовательного 
процесса ЧИРПО, канд. пед. наук 
6. Большаков В. В. — начальник издательского комплекса ЧИРПО 
7. Важенина М. А. — библиограф библиотеки-медиатеки ЧИРПО
8. Загребин С. С. — профессор кафедры развития образовательных систем
ЧИРПО, д-р ист. наук, профессор
9. Кандерова О. Н. — заведующая кафедрой развития образовательных систем 
ЧИРПО, канд. пед. наук 
10. Клюев Ф. Н. — проректор ЧИРПО по связям с образовательными учреждени-
ями и общественностью, канд. пед. наук
11. Котовская Л. В. — первый проректор ЧИРПО, канд. пед. наук, доцент
12. Савельева С. В. — заведующая лабораторией информатизации профессиональ-
ного образования, канд. пед. наук
13. Сташкевич И. Р. — проректор ЧИРПО по научно-исследовательской 
и инновационной работе, д-р пед. наук
14. Тубер И. И. — директор Южно-Уральского государственного технического 
колледжа, канд. пед. наук
15. Федосеева З. А. — проректор ЧИРПО по учебно-методической работе, канд. 
пед. наук

Вышел первый номер научно-практического журнала «Инноваци-
онное развитие профессионального образования» (главный редактор — 
И. Р. Сташкевич).

Начал работать электронный ресурс «Атлас профессий».
Качественно изменилось содержание работы Экспертного совета 

МОиН Челябинской области, который основное внимание стал уделять 
вопросам работы экспериментальных площадок на базе УПО.

И. В. Сидорова и И. Р. Сташкевич  
с членами макаренковского 

сообщества

М. В. Махалина (фото справа)

Н. В. Лазарева (фото слева)

В центре — М. Л. Вайнштейн, 
Е. П. Сичинский
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Первого сентября вступил в действие ФЗ № 273 «Об образовании 
в Российской Федерации».

Принята Программа развития ГБОУ ДПО (повышения квалифика-
ции) специалистов «Челябинский институт развития профессионального 
образования» на 2014–2018 годы. 

Институт осуществляет деятельность по научно-методическому, кон-
сультационному и организационному обеспечению разработки программ 
развития профессиональных образовательных организаций на 2014–
2018 гг. и мониторинг их реализации.

По заявкам ПОО Челябинской области 11 % обучающихся прошли 
повышение квалификации с использованием дистанционных технологий, 
42 % — по накопительной системе.

Особую актуальность приобрела впервые реализуемая образователь-
ная программа «Информационные технологии в образовании: примене-
ние электронного УМК в процессе обучения студентов средствами АСУ 
на основе Moodle». Всего по данной программе обучились 239 человек 
(22 группы). 

За год специалистами Центра внедрения ФГОС разработано 37 при-
мерных основных профессиональных образовательных программ НПО/
СПО (ОПОП). За два года внедрения ФГОС объем разработанных про-
грамм составляет 76,4 % для СПО и 69,1 % для НПО от потребности уч-
реждений Челябинской области. В работе ВТК по разработке примерных 
ОПОП приняли участие 442 педагога из 39 профессиональных образова-
тельных организаций.

Путем слияния методического и экспертного советов создан Совет по 
научно-методической и инновационной деятельности системы професси-
онального образования Челябинской области. ЧИРПО осуществляет со-
провождение его деятельности, ректор является сопредседателем совета.

В соответствии с постановлением губернатора Челябинской области 
проведен областной конкурс «Директор года», методическое сопровожде-
ние которого осуществляют сотрудники института.

В марте на базе ЧИРПО состоялось заседание Межрегионального со-
вета начального и среднего профессионального образования Уральского 
федерального округа и XIX научно-практическая конференция «Иннова-
ции в системе профессионального образования: информационно-образо-
вательная среда». Мероприятие транслировалось в режиме реального вре-
мени на 13 студий в УрФО, Москве, Республике Башкортостан.
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Защита диссертаций
М. А. Ряховская. М. А. Ряховская. Региональные энциклопе-
дии России: история и современные тенденции 
развития. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата исторических наук по спе-

циальности 05.25.03 — библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение. Научный 
руководитель — кандидат исторических 
наук, доцент Н. О. Александрова. Защище-
на в Челябинской государственной академии 
культуры 14.03.2013 г.

И. В. Шадчин (фото справа)

С. Г. Молчанов (фото слева)

В центре — Г. М. Казакова, 
А. И. Кузнецов, Е. П. Сичинский

Коллектив ЧИРПО в 2013 году
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С января по март с заместителями директоров ПОО по информати-
зации и техническими специалистами проведена серия обучающих за-
нятий, посвященных вопросам предоставления образовательных услуг 
в электронном виде.

Начинается работа по мониторингу официальных интернет-сайтов 
профессиональных образовательных организаций.

Коллегией Министерства образования и науки Челябинской области 
принимается Концепция профориентационной работы образовательных 
организаций Челябинской области на 2013–2015 годы. Начинается под-
готовка комплекса мер по реализации Концепции.

Выходят приложения к научно-практическому журналу «Инноваци-
онное развитие профессионального образования»: «Организация детско-
взрослого производства в учреждениях начального и среднего профес-
сионального образования Челябинской области» и «Экспериментальная 
и инновационная деятельность в учреждениях профессионального обра-
зования Челябинской области». В опубликованных материалах отражены 
инновационные процессы в системе профессионального образования как 
Челябинской области, так и Уральского федерального округа. Институт 
занял второе место в областном конкурсе полиграфической продукции 
в номинации «Лучший научный журнал».

По состоянию на начало июня 2013 г. на базе ПОО функционирова-
ли 16 экспериментальных (инновационных) площадок Министерства об-
разования и науки Челябинской области, работу которых координировала 
лаборатория по инновационной деятельности.

Создана лаборатория инклюзивного образования, определившая но-
вое направление работы института. 

Проведен областной конкурс для студентов ПОО в форме интернет-
тестирования «20 лет Конституции РФ». Организована областная интер-
нет-конференция «Конституция как основной закон государства».

В 2013 г. в режиме реального времени ведутся трансляции конкурса 
«Мастер года», совещаний Министерства образования и науки Челябин-
ской области, а также заседания областного Совета ветеранов. 

Институт получил диплом лауреата областного конкурса «Лучший он-
лайн-сервис — 2013» в номинации «Лучший сервис в сфере образования».
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О. А. Алексеев, В. В. Лущиков, 
Г. Г. Серкова, И. Р. Сташкевич

И. Н. Кобзова (фото справа)

В. В. Лущиков (фото слева)

М. В. Махалина и Т. Е. Прихода
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Реализованы программы переподготовки «Менеджмент в образова-
нии» для руководителей автошкол, повышения квалификации воспитате-
лей детских садов, стажировки «Европейский опыт подготовки высококва-
лифицированных рабочих кадров» (Франция, г. Лилль).

Проводится работа по созданию примерных основных профессиональ-
ных образовательных программ СПО. Творческими группами подготовле-
ны ОПОП по 15 специальностям СПО, 4 программам учебных дисциплин. 
К разработке привлечены 19 ПОО и 378 педагогических работников.
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Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 2014/15 учебный год

1. Сичинский Е. П. — председатель Ученого совета, ректор ЧИРПО, д-р ист. 
наук, доцент 
2. Прихода Т. Е. — секретарь Ученого совета, начальник Центра мониторинга 
и научно-методического обеспечения качества профессионального образования ЧИРПО 
3. Зайко Е. М. — заместитель министра образования и науки Челябинской 
области, канд. пед. наук
4. Алексеева Н. Г. — доцент кафедры развития образовательных систем 
ЧИРПО, канд. экон. наук
5. Андрусенко Г. П. — председатель Совета трудового коллектива ЧИРПО
6. Андрющенко А. Н. — директор Челябинского механико-технологического 
техникума
7. Башарина О. В. — заведующая лабораторией информатизации профессиональ-
ного образования ЧИРПО 
8. Большаков В. В. — начальник издательского комплекса ЧИРПО 
9. Имамова Т. А. — руководитель библиотеки-медиатеки ЧИРПО 
10. Клюев Ф. Н. — председатель Совета ветеранов работников учреждений
НПО-СПО Челябинской области, канд. пед. наук
11. Сташкевич И. Р. — проректор ЧИРПО по научно-исследовательской 
и инновационной работе, д-р пед. наук
12. Тубер И. И. — директор Южно-Уральского государственного технического 
колледжа, канд. пед. наук
13. Федосеева З. А. — проректор ЧИРПО по учебно-методической работе, канд. 
пед. наук

В целях исполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 
«О мерах по реализации государственной политики в области образова-
ния и науки» проведен мониторинг реализации программ непрерывно-
го профессионального образования населения в возрасте от 25 до 65 лет 
в ПОО СПО, подведомственных МОиН Челябинской области. Подготов-
лен Перечень основных и дополнительных профессиональных образо-
вательных программ для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, 
желающих продолжить трудовую деятельность.

На переднем плане — 
И. Р. Сташкевич 
и Е. П. Сичинский

Е. В. Годлевская (фото справа)

А. А. Олейников (фото слева)

И. Р. Сташкевич, 
Е. П. Сичинский, Е. М. Зайко, 

З. А. Федосеева

93



Методистами Центра внедрения ФГОС разработан аналитический ма-
териал по профессиональным компетенциям WorldSkills и 17 компетен-
циям ФГОС нового поколения. На основании аналитических материалов 
составлена информация о возможности включения стандартов WorldSkills 
в содержание примерных ОПОП.

В соответствии с постановлением губернатора Челябинской области 
проведен областной конкурс «Педагогический дебют», методическое со-
провождение которого осуществляют сотрудники ЧИРПО. Методические 
работники института приняли участие в экспертизе материалов Област-
ного конкурса молодежных инициатив «Если бы я был…», Областного 
конкурса ученических и студенческих экзаменационных работ, являлись 
членами жюри региональных конкурсов «Битва поваров», «Лучший сан-
техник Урала — 2013» и конкурса УрФО «Славим человека труда!» в номи-
нации «Лучший сварщик».

Создан интернет-ресурс «Товары и услуги в ПОО Челябинской обла-
сти», основной задачей которого является популяризация воспитательной 
концепции А. С. Макаренко через освещение производственной деятель-
ности ПОО Челябинской области.

Организовано онлайн-анкетирование обучающихся в ПОО ЗАТО 
Челябинской области в рамках аналитического исследования «Антитерро-
ристическая защищенность закрытых административных территориаль-
ных образований Челябинской области». В опросе приняли участие 587 
студентов ПОО Озерска, Снежинска и Трехгорного.

Состоялись две областных конференции: 1) XX научно-практическая 
конференция «Инновации в системе профессионального образования: 
непрерывное профессиональное образование»; 2) XXI научно-практиче-
ская конференция «Инновации в системе профессионального образова-
ния: независимая оценка качества». Проведена конференция «Профори-
ентационная работа: проблемы и перспективы». 

Подготовлена и издана серия методических рекомендаций по пробле-
мам выявления и поддержки одаренных обучающихся и инклюзивного об-
разования в профессиональных образовательных организациях области.

Сформирован и размещен на сайте института единый банк образова-
тельных программ для обучения в ПОО одаренных обучающихся и инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудниками института организована апробация электронных учеб-
ников «Сварка», «Электротехника и электроника» и «Основы геодезии», 
разработанных под руководством ЧИРПО.

Подписан лицензионный договор с научной электронной библиоте-
кой (http://elibrary.ru) № 788-12/2013 на размещение в ней выпусков жур-
нала «Инновационное развитие профессионального образования». Жур-
налу присвоен индекс цитирования.

Интернет-ресурс ЧИРПО «Атлас профессий» стал победителем об-
ластного конкурса «Лучший интернет-ресурс — 2014» в номинации «Луч-
ший сервис по оказанию услуг населению».
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Е. Е. Арканова (фото слева)

А. В. Кокорюкина (фото справа)

Е. В. Ермолаева (фото слева)

Делегация МС УрФО 
в Республике Казахстан

И. А. Савочкина (фото справа)
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Для руководителей и заместителей РКЦ организовано обучение с при-
влечением специалистов учреждения ДПО «Государственный институт но-
вых форм обучения» (г. Москва) по программе «Организационно-методиче-
ское обеспечение развития регионального движения WorldSkills Russia». 

В дополнение к государственному заданию 1000 педагогов дошколь-
ных учреждений повысили квалификацию по программе «Педагогическая 
деятельность в условиях введения ФГОС дошкольного образования».

Реализована программа профессиональной переподготовки «Методи-
ка профессионального обучения» в объеме 500 часов для мастеров произ-
водственного обучения ПОО г. Тюмени.

Приказом Министерства образования и науки Челябинской области от 
17 марта 2015 г. № 01/590 «Об организации научно-методической и инно-
вационной деятельности в системе среднего профессионального образова-
ния Челябинской области в 2015 году» были внесены изменения в органи-
зацию деятельности методической службы. Обновлен состав 21 областного 
методического объединения, а также продолжил работу обновленный со-
став Областного совета по научно-методической и инновационной работе.

С целью обеспечения доступа педагогов к материалам работы област-
ных методических объединений на сайте института создан виртуальный 
методический центр.

Совместно с творческой группой преподавателей ГБОУ СПО (ССУЗ) 
«Челябинский механико-технологический техникум» сотрудники ЧИРПО 
организовали работу по созданию и содержательному наполнению элек-
тронного учебно-методического комплекса по профессии «станочник».

В течение года проведены три конференции:
1) XXII научно-практическая конференция «Инновации в системе 

профессионального образования: конкурсы профессионального мастер-
ства как механизм управления качеством профессионального образова-
ния» (г. Челябинск);

2) интернет-конференция «Профориентация и трудоустройство мо-
лодежи: состояние и перспективы»;

3) I Международная конференция «Среднее профессиональное обра-
зование в информационном обществе».

По поручению Министерства образования и науки Челябинской об-
ласти проведена независимая оценка качества образовательной деятель-
ности 47 ПОО Челябинской области. Результаты проверки представлены 
Общественному совету при министерстве.
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Защита диссертаций
О. В. Башарина.О. В. Башарина. Проектирование информаци-
онно-образовательной среды профессиональной 
образовательной организации. Диссертация на 
соискание ученой степени кандидата педагогиче-

ских наук по специальности 13.00.08 — тео-
рия и методика профессионального образования. 
Научный руководитель — доктор педагоги-
ческих наук, доцент Л. В. Львов. Защищена 
в Уральском государственном университете 
физической культуры 17.06.2015 г.

Т. Г. Дмитриева (фото справа)

Н. В. Сухонина (фото слева)

О. В. Башарина и А. А. Олейников
в жюри областного конкурса 

ученических и студенческих научно-
исследовательских работ 

«НОУ — 2015»

В. В. Сидоров, 
И. Р. Сташкевич, 
Д. Ф. Романенкова
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В 2014 г. стартовал областной конкурс «Социальный партнер образо-
вания» среди представителей предприятий, осуществляющих сотрудниче-
ство с образовательными организациями. Экспертиза заявительных доку-
ментов возложена на сотрудников ЧИРПО.

В 2015 г. институт провел региональный этап конкурса им. А. С. Ма-
каренко. На очном этапе конкурса были представлены бизнес-планы ор-
ганизации образовательного производства в ПОО, а также и социальные 
проекты 13 команд-участниц.

В апреле сотрудники института осуществляли организацию учеб-
ного визита Методического совета Приволжского федерального окру-
га в Челябинскую область, который завершился совместным заседанием 
Межрегиональных советов профессионального образования Уральского 
и Приволжского федеральных округов в формате круглого стола по теме 
«Государственно-частное партнерство как инструмент консолидации ре-
сурсов бизнеса, государства и образовательных организаций в подготовке 
квалифицированных кадров».

К юбилею системы трудовых резервов страны на сайте ЧИРПО за-
пущен интернет-проект «75 лет системе трудовых резервов», содержащий 
материалы по истории и современному развитию профессионального об-
разования области.

Реализован медиапроект, посвященный 70-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне «Мы помним, мы гордимся».

Осуществлен переход на новую версию видеосервера TrueConf, рас-
ширена лицензия с 50 до 100 одновременно подключаемых студий.

Создан Локальный центр государственного тестирования.
С целью обеспечения реализации программ профессионального обу-

чения и повышения квалификации специалистов по дополнительным об-
щеобразовательным программам на внебюджетной основе создан Центр 
непрерывного образования.
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А. П. Большаков 
и Е. П. Сичинский

А. А. Усова (фото справа)

Е. В. Шайхиева (фото слева)

З. А. Федосеева, Е. В. Годлевская, 
Г. П. Андрусенко, Н. Г. Алексеева, 

А. А. Олейников 

Л. Н. Абдуллаева, И. Р. Сташкевич, Л. И. Пахомова
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Институтом была получена лицензия на подвид программ «Дополни-
тельное образование детей и взрослых».

Центром непрерывного образования ЧИРПО впервые реализованы 
дополнительные программы повышения квалификации по направле-
ниям «Кадровое дело и трудовое право», «Организация государственных 
и муниципальных закупок», «Эффективная организация административ-
но-хозяйственной деятельности», «Лего-конструирование в образователь-
ном процессе», «Пожарно-технический минимум». 

Также впервые была реализована программа переподготовки препо-
давателей информатики «Методика преподавания информатики и ИКТ».

Сотрудники института повысили квалификацию по программе «ИКТ 
в образовании».

Проведены стажировки по темам: «Реализация образовательных про-
грамм в процессе обучения с учетом требований профстандартов», «Разра-
ботка ОПОП на основе профстандарта», «Предпринимательская деятель-
ность и трудоустройство», «Особенности разработки учебных планов по 
программам СПО в соответствии с требованиями ФГОС».

Организована международная стажировка на EuroSkills в г. Гётеборге 
(Швеция).

В 2016 г. начали работать временные творческие группы по проведе-
нию сравнительного анализа действующих образовательных программ 
и соответствующих профессиональных стандартов. Результатом их дея-
тельности стала разработка аналитических материалов и рекомендаций по 
внесению изменений в действующие ОПОП СПО.

Осуществлен мониторинг соответствия квалификации педагогиче-
ских работников ПОО требованиям профессионального стандарта «Пе-
дагог профессионального обучения, профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования», на основе которо-
го внесены коррективы в план работы ЧИРПО.

В течение года было проведено 71 заседание 21 ОМО, в которых при-
няли участие более 800 педагогических и руководящих работников ПОО.

Состоялась областная XXIII научно-практическая конференция «Ин-
новации в системе профессионального образования: региональный стан-
дарт кадрового обеспечения промышленного роста» (г. Магнитогорск).

Совместно с ОМО руководителей центров, осуществляющих профо-
риентационную работу в ПОО, проведена областная онлайн-конферен-
ция «Выбор профессии и личностно-профессиональное самоопределе-
ние молодежи: опыт и проблемы».

Институтом организовано проведение областной заочной онлайн-
олимпиады, посвященной  юбилейным датам военной истории России; 
в ней приняли участие 232 студента из всех организаций СПО региона.

На современной технологической основе MODX создан новый сайт 
института, имеющий мобильную версию. Его структура приведена в со-
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Коллектив ЧИРПО в 2016 году
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ответствие с нормативно-правовой базой. Разработана, протестирована 
и внедрена в практику система автоматической интернет-регистрации на 
мероприятия, проводимые ЧИРПО.

В 2015/16 уч. г. обеспечено 892 часа онлайн-трансляций учебных за-
нятий и иных мероприятий.

Журнал «Инновационное развитие профессионального образования» 
получил федеральную регистрацию. С 2016 г. журнал издается ежеквар-
тально, а приложение к нему выходит на электронном носителе, что по-
зволяет размещать не только текстовые, но и видеофайлы и файлы пре-
зентаций, цветные фотографии.
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Состав Ученого совета ЧИРПО 
на 2014/15 учебный год

1. Сичинский Е. П. — председатель Ученого совета, ректор ЧИРПО, д-р ист. 
наук, доцент 
2. Прихода Т. Е. — секретарь Ученого совета, начальник Центра мониторинга 
и научно-методического обеспечения качества профессионального образования 
ЧИРПО 
3. Зайко Е. М. — заместитель министра образования и науки Челябинской 
области, канд. пед. наук 
4. Андрусенко Г. П. — председатель Совета трудового коллектива ЧИРПО
5. Андрющенко А. Н. — директор Челябинского механико-технологического 
техникума
6. Башарина О. В. — заведующая лабораторией информатизации профессиональ-
ного образования ЧИРПО 
7. Большаков В. В. — начальник издательского комплекса ЧИРПО 
8. Имамова Т. А. — руководитель библиотеки-медиатеки ЧИРПО 
9. Клюев Ф. Н. — председатель Совета ветеранов работников учреждений
НПО-СПО Челябинской области, канд. пед. наук
10. Сташкевич И. Р. — проректор ЧИРПО по научно-исследовательской 
и инновационной работе, д-р пед. наук
11. Сухонина Н. В. — начальник Центра непрерывного образования ЧИРПО, 
канд. пед. наук
12. Тубер И. И. — директор Южно-Уральского государственного технического 
колледжа, канд. пед. наук
13. Усова А. А. — заведующая кафедрой развития образовательных систем 
ЧИРПО, канд. экон. наук 
14. Федосеева З. А. — проректор ЧИРПО по учебно-методической работе, канд. 
пед. наук
15. Шадчин И. В. — заведующий лабораторией инклюзивного образования 
ЧИРПО

Инициирована подготовка заявительных документов на открытие ин-
новационных площадок в семи профессиональных образовательных ор-
ганизациях Челябинской области.

З. А. Федосеева и И. Р. Сташкевич 
с выпускниками

Слева направо: 
О. В. Башарина, Н. В. Трусова

Слева направо: А. А. Усова, 
Е. В. Шайхиева, Л. Ф. Плешивцева 
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
Абдуллаева Лидия Николаевна — методист методического центра (2006–2007), 

начальник учебного отдела (с 2007 по наст. вр.).
Абдуллина Рузина Рафкатовна — технический редактор (2010–2012).
Акулинин Владимир Алексеевич — доцент, заведующий кафедрой ПО (2004).
Алексеева Любовь Петровна — заведующая лабораторией технологии профес-

сионального обучения (1995), заведующая лабораторией аттестации НПО (1998), декан 
факультета повышения квалификации (1996, 1999–2000). Награждена Почетной грамо-
той Законодательного собрания Челябинской области (1997). Кандидат педагогических 
наук, доцент.

Алексеева Наталья Георгиевна — методист лаборатории непрерывного образо-
вания (2003–2005), заведующая лабораторией экономики и права (2005–2016), доцент 
кафедры развития образовательных систем. Кандидат экономических наук.

Андрусенко Галина Павловна — методист лаборатории стандартизации (1999), 
руководитель сектора производственного обучения методического центра (с 1999), за-
ведующая отделом организации и содержания профессионального образования (2010), 
руководитель регионального Центра научно-методического сопровождения внедрения 
ФГОС начального и среднего профессионального образования (с 2011 по наст. вр.).

Антакова Наталья Витальевна — методист ФПК, декан факультета подготовки 
кадров (1998–1999), методист сектора организационной работы, методического центра 
(1999–2000).

Антропова Алена Юрьевна — доцент кафедры управления (с 2005), заведующая 
кафедрой проектирования профессионального образования (2012–2013). Кандидат пе-
дагогических наук.

Арканова Екатерина Евгеньевна — юрисконсульт (с 2014 по наст. вр.).
Афанасьева Светлана Анатольевна — методист лаборатории психолого-педаго-

гических проблем профессионального образования и социологических исследований 
(с 2012 по наст. вр.).

Б
Башарина Ольга Валентиновна — методист (2012), заведующая лабораторией 

информатизации профессионального образования (с 2013 г. по наст. вр.). Кандидат 
педагогических наук.

Бейкина Дина Владимировна — декан ФПК (1996–1998). Ветеран ПТО СССР.
Белькова Альбина Алексеевна — заведующая методическим центром (1998).
Бердникова Зинаида Александровна — заместитель директора по коммерции (1998).
Болотина (Яблоновская) Юлия Олеговна — заведующая лабораторией теории 

и методики воспитательной работы (1994), проректор по экспериментальной и иннова-
ционной деятельности (2007–2008).

Большаков Виктор Валентинович — начальник издательского комплекса (с 2007 
по наст. вр.), ответственный редактор научно-практического журнала «Профессиональ-
ное образование: теория, практика, инновации» (2010–2011), шеф-редактор журнала 
«Инновационное развитие профессионального образования» (с 2012 по наст. вр.).

Булынский Николай Николаевич — доцент кафедры (1991), заведующий кафедрой 
профессионального образования (1997–1998). Профессор, доктор педагогических наук.

Бухарин Анатолий Андреевич — доцент кафедры профтехпедагогики, и. о. про-
фессора (1994–1998). Член Ученого совета ЧИРПО. Кандидат исторических наук.

В
Важенина Мария Александровна — заведующая библиотекой (1997–2012).
Воронина Надежда Александровна — заведующая лабораторией прикладного 

творчества (1995), заведующая лабораторией стандартизации содержания НПО (2000).
Воронова Нина Севовна — рабочая по комплексному обслуживанию здания 

(с 2000 по наст. вр.).

Г
Гайдук Иван Александрович — заведующий лабораторией основ безопасности 

жизнедеятельности и охраны труда (1999).
Гайнулина Эльмира Рамильевна — бухгалтер (с 2006 по наст. вр.).
Галинурова Нина Ивановна — методист сектора профессионального образо-

вания, Центра научно-методического сопровождения внедрения ФГОС начального 
и среднего профессионального образования (2004–2016).

Герцог Галина Ахметовна — доцент кафедры управления развитием професси-
онального образования (1997), заведующая лабораторией социологических исследова-
ний (2002–2004), заведующая кафедрой управления (2005–2006). Член Ученого совета 
ЧИРПО. Заслуженный учитель РФ (2002). Кандидат педагогических наук.

Гнатышина Елена Александровна — заведующая лабораторией-центром аккре-
дитации, аттестации и лицензирования профессиональных учебных заведений (1992–
1993). Директор ЧИРПО (1993–1997). Кандидат педагогических наук, доцент. Заслу-
женный учитель РФ.

Годлевская Елена Владимировна — доцент кафедры развития образовательных 
систем (с 2014 по наст. вр.). Кандидат педагогических наук.

Д
Дмитриева Татьяна Геннадьевна — главный бухгалтер (с 2015 по наст. вр.).
Долгушева Наталья Викторовна — бухгалтер (с 2011 по наст. вр.).
Дубровина Ольга Сергеевна — заведующая лабораторией проблем профессио-

нального воспитания (2010–2012).
Дугинец Владимир Михайлович — и. о. заведующего кафедрой методики про-

фессионального обучения (1993–1994).
Дугинец Людмила Леонидовна — доцент кафедры методики профессионально-

го обучения (1993).

Е
Елисеев Виктор Николаевич — методист отдела оперативной печати (с 2013 по 

наст. вр.).
Еремин Евгений Геннадьевич — методист лаборатории информационных 

технологий (с 2001), заведующий сектором программно-технического обслуживания 
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вычислительных систем (с 2003), заместитель директора Расширенного межшкольного 
методического центра (с 2006), заведующий отделом информационного и техническо-
го обслуживания (с 2008 по наст. вр.).

Ерина Надежда Иосифовна — методист отдела организации и содержания про-
фессионального образования, научный сотрудник Центра научно-методического со-
провождения профессионального образования (2010), методист регионального Центра 
научно-методического сопровождения внедрения ФГОС начального и среднего про-
фессионального образования (с 2011 по наст. вр.).

Ермолаева Елена Витальевна — художественный редактор (с 2014 по наст. вр.).

Ж
Жердий Наталья Юрьевна — методист сектора профессиональной подготовки, 

научный сотрудник Центра научно-методического сопровождения профессионально-
го образования (2001–2016).

З
Зотова Светлана Витальевна — методист лаборатории непрерывного професси-

онального образования (2003–2013).

И
Ижикова Лидия Васильевна — методист (1993–2003), библиотекарь (2003–2014).
Имамова Татьяна Александровна — библиограф (с 2008), руководитель библи-

отеки-медиатеки (с 2010 по наст. вр.).

К
Калинкина Галина Тимофеевна — декан ФПК (2000), заместитель директора по 

ПК (2002–2007), доцент кафедры управления (2007–2013).
Кандерова Ольга Николаевна — доцент, заведующая кафедрой профессиональ-

ного образования (2007–2013). Член Ученого совета ЧИРПО. Кандидат педагогических 
наук.

Киселев Андрей Петрович — методист сектора программно-технического обслу-
живания и вычислительной техники, методист Расширенного межшкольного методи-
ческого центра (2006–2008), начальник общего отдела (с 2008 по наст. вр.).

Клещева Эмилия Николаевна — заведующая лабораторией аттестации (1994, 
1996–1998), ст. преподаватель кафедры управления, доцент кафедры развития про-
фессионального образования (1998–2001). Ученый секретарь Ученого совета ЧИРПО 
(1996–1997). Член научно-методического экспертного совета ЧФ ИПО. Отличник на-
родного просвещения.

Клюев Федор Николаевич — ректор ЧИРПО (1997–2010), председатель Со-
вета ветеранов учреждений НПО и СПО. Кандидат педагогических наук. Отличник 
профтехобразования РСФСР. Ветеран труда. Заслуженный учитель профтехобра-
зования РФ. Председатель (1997–2011), член Ученого совета ЧИРПО.

Кобзова Инна Николаевна — методист учебного отдела (с 2013 по наст. вр.).
Коваль Любовь Викторовна — заведующая лабораторией аттестации учрежде-

ний профессионального образования (1997–1998).

Кокорюкина Антонина Владимировна — методист лаборатории информати-
зации профессионального образования и социологических исследований (с 2014 по 
наст. вр.).

Комкова Тамара Борисовна — заместитель директора по общим вопросам 
и коммерческой деятельности (1996–1998). 

Кондрух Вячеслав Иванович — доцент кафедры управления развитием профес-
сионального образования (1993–1997). Доктор педагогических наук, профессор. Почет-
ный работник СПО России.

Копейкина Юлия Александровна — начальник редакционного отдела (1992–
2006).

Королева Любовь Васильевна — декан факультета повышения квалификации 
(1998–1999). Член Ученого совета ЧИРПО.

Костенок Павел Иванович — проректор по экспериментальной и инновацион-
ной деятельности (2008–2010). Член Ученого совета ЧИРПО. Доктор педагогических 
наук, профессор.

Костюченкова Людмила Николаевна — методист ФПК, методист учебного от-
дела (1991–2015).

Котовская Любовь Васильевна — заместитель директора по научно-методиче-
ской работе (1997–2006), директор Расширенного межшкольного методического цен-
тра (2006), проректор по информационным технологиям (2007–2010), первый прорек-
тор (2010–2014). Член Ученого совета ЧИРПО. Кандидат педагогических наук, доцент. 
Отличник профтехобразования РФ. Заслуженный учитель РФ.

Красюк Лариса Викторовна — заведующая лабораторией проектирования со-
держания профессионального образования (1994). Член научно-методического экс-
пертного совета ЧФ ИПО.

Кустов Леонид Маркелович — заведующий лабораторией инноваций (1994), за-
меститель директора (проректор) по научной работе (1997–2007). Профессор кафедры 
управления развитием профессионального образования (1997–2012). Член Ученого со-
вета ЧИРПО, член научно-методического экспертного совета ЧФ ИПО. Доктор педа-
гогических наук, профессор. Заслуженный учитель РФ (2002).

Л
Лазарева Наталья Владимировна — главный бухгалтер (с 2012 по наст. вр.).
Легаев Виталий Яковлевич — руководитель учебно-методического центра (1992–

1998). Член научно-методического экспертного совета ЧФ ИПО. Заслуженный работ-
ник профтехобразования.

Литвак Римма Алексеевна — заведующая кафедрой профессиональной педаго-
гики (1995–2000). Член Ученого совета ЧИРПО. Доктор педагогических наук, профес-
сор.

Лущиков Валерий Владимирович — заведующий лабораторией «Педагогика 
А. С. Макаренко» (с 2013 по наст. вр.).

М
Малюкова Валентина Геннадьевна — заместитель директора по АХЧ, прорек-

тор по общим вопросам (1999–2006).
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Махалина Марина Валерьевна — начальник методического центра (2012).
Местечкин Владимир Иосифович — доцент кафедры управления развитием 

профессионального образования (1992–2005). Кандидат педагогических наук.
Молчанов Сергей Григорьевич — директор челябинского филиала Института 

профессионального образования Министерства образования РСФСР (1991), профес-
сор кафедры развития образовательных систем (с 2013 по наст. вр.). Доктор педагоги-
ческих наук, профессор.

Н
Наумова Татьяна Павловна — главный бухгалтер, проректор по экономическим 

вопросам (2001–2012).
Невелев Анатолий Борисович — доцент кафедры методики профессионального 

обучения (1992). Доктор философских наук, профессор.
Ниятбаева Лили Тауфиковна — заведующая лабораторией информационных 

технологий и средств обучения (2004–2006).
Норенкова Наталья Александровна — научный сотрудник ЧФ ИПО, заведую-

щая лабораторией педагогических инноваций (1997), доцент кафедры профессиональ-
ного образования (2003). Ответственный секретарь научно-методического экспертного 
совета ЧФ ИПО. Кандидат педагогических наук.

Носов Александр Николаевич — методист УМЦ (с 1992), начальник отдела опе-
ративной печати, инженер оперативной печати, заведующий сектором оперативной 
печати (с 1997 по наст. вр.). Почетный работник НПО РФ.

О
Окунева Надежда Константиновна — доцент, заведующая кафедрой професси-

ональной педагогики (1992, 1997). Член Ученого совета ЧИРПО. Кандидат педагоги-
ческих наук, доцент. Отличник профессионально-технического образования РФ. По-
четный работник образования.

Олейников Алексей Анатольевич — доцент кафедры развития образовательных 
систем (с 2014 по наст. вр.). Кандидат педагогических наук.

Омельченко Виталий Прокопьевич — заместитель директора по повышению 
квалификации (1991–1995). Член Ученого совета ЧИРПО.

Оробинская Ольга Алексеевна — методист, заведующая сектором общеобразо-
вательных дисциплин (2003–2008). 

П
Пахомова Любовь Ивановна — методист сектора воспитательной работы, мето-

дист учебного отдела (2008), начальник методического центра (с 2014 по наст. вр.).
Пентишкина Ирина Юрьевна — методист сектора общеобразовательных дис-

циплин и воспитательной работы (2002), заведующая сектором воспитательной работы 
(с 2003), заведующая лабораторией проблем профессионального воспитания (2008–2010).

Писарев Альберт Петрович — заведующий сектором ДП и ПС (2003–2004).
Плешивцева Лариса Федоровна — методист Центра информационных техноло-

гий и инновационного образования (2009), методист отдела профессиональной подготов-
ки (2009), методист отдела организации и содержания профессионального образования 

(2010), методист регионального Центра научно-методического сопровождения внедре-
ния ФГОС начального и среднего профессионального образования (с 2011 по наст. вр.).

Прихода Татьяна Егоровна — доцент кафедры профессионального образова-
ния (с 2000), заведующая кафедрой профессионального образования (с 2005), руково-
дитель Центра мониторинга и научно-методического обеспечения качества професси-
онального образования (с 2011 по наст. вр.). Ученый секретарь Ученого совета ЧИРПО 
(с 2002 по наст. вр.). Заслуженный учитель РФ. Отличник профтехобразования РФ.

Прудникова Олеся Александровна — лаборант методического центра (1999).

Р
Рогожин Николай Иванович — слесарь-сантехник (с 2004 по наст. вр.).
Ротобыльская Людмила Алексеевна — заместитель директора по научно-мето-

дической работе (1994–1998), доцент кафедры профессионального образования (1998–
1999). Член Ученого совета ЧИРПО, председатель научно-методического экспертного 
совета ЧФ ИПО. Кандидат педагогических наук, доцент. Почетный работник НПО РФ.

Ряховская Мария Андреевна — начальник редакционного отдела (с 2008 по наст. 
вр.). Кандидат исторических наук.

С
Савочкина Ирина Анатольевна — методист учебного отдела (с 2014 по наст. вр.).
Салмин Юрий Александрович — доцент кафедры профессионального образо-

вания (1997–1998), заведующий лабораторией педагогических инноваций (1998–1999). 
Член Ученого совета ЧИРПО. Кандидат педагогических наук.

Селезнева Наталья Сергеевна — методист сектора профессиональной подготов-
ки ТМО (1999), заведующая лабораторией непрерывного профессионального образо-
вания (2002), руководитель Центра мониторинга и научно-методического обеспечения 
качества профессионального образования (2011), доцент кафедры инновационных 
педагогических технологий и профессионального образования. Почетный работник 
НПО РФ.

Семенова Юлия Валерьевна — технический редактор (с 2010 по наст. вр.).
Серкова Галина Георгиевна — заведующая кафедрой управления развитием 

профессионального образования (1997–2006), заведующая лабораторией эксперимен-
тальной и инновационной деятельности (2011–2014). Член Ученого совета ЧИРПО. 
Кандидат педагогических наук.

Сивриков Борис Ефимович — директор челябинского филиала Института про-
фессионального образования Министерства образования РСФСР (1991–1993). Канди-
дат педагогических наук. Отличник профтехобразования.

Сидорова Ирина Владимировна — заведующая лабораторией «Педагогика 
А. С. Макаренко» (2012–2013). Кандидат педагогических наук.

Сидорова Людмила Алексеевна — методист УМЦ (1994–1997), заведующая лабо-
раторией стандартизации НПО (1997–2000). Член Ученого совета ЧИРПО. Отличник 
профтехобразования Российской Федерации.

Сичинский Евгений Павлович — проректор по научно-инновационной работе 
(с 2010), ректор ЧИРПО (с 2011 по наст. вр.). Председатель Ученого совета ЧИРПО. 
Доктор исторических наук, доцент.
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Соколова Валентина Егоровна — заведующая общежитием (с 1991 по наст. вр.).
Солдатов Сергей Владимирович — заведующий сектором общеобразовательных 

дисциплин (2005–2006).
Статирова Ольга Ивановна — заместитель директора по учебно-методической 

работе межшкольного методического центра (2005), руководитель Центра информаци-
онных технологий и инновационного образования (2008–2010). Кандидат педагогиче-
ских наук.

Сташкевич Ирина Ризовна — проректор по научно-исследовательской и инно-
вационной работе (с 2011 по наст. вр.). Главный редактор журнала «Инновационное 
развитие профессионального образования». Член президиума Межрегионального со-
вета профессионального образования УрФО. Доктор педагогических наук, доцент.

Стеценко Галина Спиридоновна — методист лаборатории стандартизации со-
держания профессионального образования (с 1993), методист методического центра 
(с 2002), заведующая отделом реализации (с 2007 по наст. вр.).

Сухонина Наталья Валентиновна — начальник Центра непрерывного образова-
ния «Перспектива» (с 2015 по наст. вр.). Кандидат педагогических наук.

Т
Танаева Замфира Рафисовна — заведующая кафедрой развития образователь-

ных систем (2011). Доктор педагогических наук.
Толстиков Виталий Семенович — профессор кафедры управления развитием 

профессионального образования (1999–2008). Доктор исторических наук, профессор.

У
Усова Анастасия Анатольевна — заведующая кафедрой развития образователь-

ных систем (с 2015 по наст. вр.). Кандидат экономических наук.

Ф
Федосеева Зинаида Александровна — научный сотрудник лаборатории атте-

стации (1997), заведующая лабораторией аттестации (1998), заведующая методическим 
центром (с 1999), проректор по учебно-методической работе (с 2007 по наст. вр.). Кан-
дидат педагогических наук.

Филимонова Елена Викторовна — заведующая сектором допрофессиональной 
подготовки и переподготовки специалистов (2005).

Х
Хазиханова Гульнара Раисовна — методист деканата ФПК (2006–2013).
Халитова Светлана Анатольевна — преподаватель кафедры профессионального 

образования (2004), методист деканата ФПК (2006), методист лаборатории социологи-
ческих исследований (2006), доцент кафедры инновационных педагогических техноло-
гий, заведующая лабораторией социологических исследований и экспериментальной 
работы (2007–2012).

Худяков Виктор Никитович — заместитель директора по научно-методической 
работе (1991–1994), заведующий лабораторией социологии профтехобразования. Док-
тор педагогических наук, профессор.

Хузина Светлана Александровна — заведующая лабораторией информацион-
ных технологий (1993–2003), доцент кафедры управления развитием профессиональ-
ного образования. Ученый секретарь (1994), член научно-методического экспертного 
совета ЧФ ИПО. Кандидат педагогических наук.

Ц
Цымбалов Григорий Федорович — первый заместитель директора (1991–1994), 

заведующий лабораторией педагогических программных средств. Член Ученого совета 
ФИПО. Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР.

Ч
Чапцов Рудольф Петрович — с февраля 1994 г. по май 1997 г. работал на различ-

ных должностях в институте. Доктор технических наук, профессор.
Чашкин Алексей Михайлович — методист сектора программно-технического 

обслуживания вычислительных систем, отдела информационно-технического обслу-
живания (2008–2016).

Черникова Елена Геннадьевна — заведующая лабораторией социологических 
исследований (2005–2006).

Чернюк Василий Федорович — заведующий лабораторией экономики и права 
(1998).

Ш
Шадчин Игорь Владимирович — заведующий лабораторией инклюзивного об-

разования (с 2013 по наст. вр.).
Шайхиева Елена Владимировна — методист учебного отдела (с 2015 по наст. 

вр.).
Шеметова Вера Семеновна — методист, заведующая лабораторией социально-

педагогической работы (1998), заведующая сектором общеобразовательных дисциплин 
и воспитательной работы (1999–2002), методист сектора воспитательной работы (2003–
2007).

Шумилова Галина Григорьевна — заведующая кафедрой профессиональной 
педагогики (1994), доцент кафедры управления развитием профессионального образо-
вания, кафедры профессионального образования (1994–2003). 

Шушпанова Нэлли Антоновна — заведующая лабораторией аттестации кадров 
(1999–2001), заведующая лабораторией аттестации кадров и учреждений (2002–2006).

Щ
Щербаков Андрей Викторович — заведующий лабораторией социологических 

исследований (2006–2007).
Щербакова Екатерина Александровна — бухгалтер (с 2011 по наст. вр.).

Э
Эмануилова Наталья Евгеньевна — старший преподаватель, доцент кафедры 

управления развитием профессионального образования (1992–1997). Член научно-ме-
тодического экспертного совета ЧФ ИПО. Кандидат педагогических наук.
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