
 

Направления и результаты научно-исследовательской деятельности ГБУ ДПО 

ЧИППКРО 

 

1. Участие в региональных, федеральных инновационных проектах 

 

В 2016 году на базе ГБУ ДПО «Челябинский Институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», совместно с  ФГАОУ ДПО 

«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования», была развернута работа по реализации мероприятий в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение программы выравнивания возможностей 

обучающихся на получение качественного образования в школах с низкими 

показателями» в соответствии с договором на выполнение работ от 23 июня 2016 года № 

147-ВК/ЦПВД-0004. 

Продолжена работа по реализации Образовательного проекта «ТЕМП» в 

Челябинской области и Концепции «Образовательный технопарк «ТЕПМ», в рамках 

которых проведен ряд мероприятий: 

– открыты 10 технопарков на базе учреждений общего и дополнительного 

образования детей, управлений образования и учебно-методических центров Челябинской 

области; 

– осуществлялось сопровождение 10 региональных инновационных площадок по 

Соглашению №173 от 17.06.2016 года между Министерством образования и науки 

Челябинской области и ГБУ ДПО ЧИППКРО; 

– проведены конференции: Заочная межрегиональная научно-практическая 

конференция «Роль естественно-математических и технологических предметов в 

формировании профессиональных знаний» и Региональная научно-практическая 

конференция «Региональные инновационные площадки как ресурсные центры научно-

методического сопровождения реализации образовательного проекта «ТЕМП», в рамках 

которой прошли профессиональная и общественно-профессиональная экспертизы 

региональных инновационных площадок. 

В 2016 году организованы и проведены областные конкурсы профессионального 

мастерства «Новой школе – новые стандарты» и «Современные образовательные 

технологии». В инструментарии оценки профессиональной компетентности участников 

конкурсов отражены все основные аспекты профессиональных стандартов. По итогам 

конкурсных процедур проведен анализ, результаты которого рекомендованы для 

использования в методической работе  муниципальных органов управления образованием 

и образовательных организаций.  

Кафедрами и структурными подразделениями Института в 2016 году, в 

соответствии с направлениями и индикативными показателями Программы развития  ГБУ 

ДПО ЧИППКРО  на 2016-2017 гг.,  осуществлялась реализация 169 совместных с 

образовательными организациями, муниципальными органами управления образованием, 

муниципальными методическими службами инновационных научно-прикладных 

проектов (далее – НПП), в том числе: 91 с общеобразовательными организациями (10,4% 

от общего количества по области), 49 – с дошкольными образовательными организациями 

(3%), 17 – с организациями дополнительного образования детей (8,8%). 

Вопросы реализации различных НПП в 2016 году публично обсуждались в ходе 

проведения V Региональной научно-практической интернет-конференции ГБУ ДПО 

ЧИППКРО и представителей образовательных учреждений по результатам реализации в 

2016 г. совместных научно-прикладных проектов, отражающих направления Программы 

развития на 2016-2017 гг. (Приказ ГБОУ ДПО ЧИППКРО от 07.12.2014 г. № 1008). 



Тематика и содержание инновационных и научно-прикладных проектов 

определялись приоритетными направлениями повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников областной системы образования на 2016 год, 

Образовательным проектом «ТЕМП» и Концепцией «Образовательный технопарк 

«ТЕМП» Министерства образования и науки Челябинской области, а также запросами 

образовательных организаций и органов управления образованием в территориях.  

Основными механизмами формирования тематики НПП, определения субъектов 

взаимодействия в 2016 году являлись:  

– заявки от образовательных учреждений по результатам проведения курсов 

повышения квалификации, модульных курсов;  

– заявки от муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО) по 

результатам проводимых Министерством образования и науки Челябинской области 

совещаний с руководителями МОУО (с участием специалистов Института), совещаний с 

руководителями муниципальных методических служб (далее – ММС); 

– предложения о сотрудничестве от специалистов кафедр в адрес руководителей 

образовательных учреждений по результатам взаимодействия в совместных мероприятиях 

научно-методического характера.  

Данные механизмы обеспечили участие в совместных научно-прикладных 

проектах 169 организаций. Участием в совместных с Институтом НПП в 2016 году было 

охвачено 35 городов и районов Челябинской области, а также  «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических 

работников по Костанайской области» (Республика Казахстан). 

 По содержанию реализуемые в 2016 году совместные НПП направлены на 

решение проблем:  

– управленческого содействия реализации ФГОС общего образования и обучения 

детей с особыми образовательными потребностями (35% от общего количества НПП);  

– научно-методического сопровождения (18%);  

– реализации проекта «ТЕМП» (16%).  

Достижение в 2016 году кафедрами и структурными подразделениями 

индикативных показателей развития во многом обеспечивалось совместными 

мероприятиями с участниками НПП в рамках неформального повышения квалификации: 

публикации, издания методического характера, участие в конференциях, конкурсах, 

привлечение участников проектов к общественно-профессиональной экспертизе. 

Сложившаяся практика обеспечивает решение задачи создания в ГБУ ДПО ЧИППКРО 

научно-методических и нормативных условий для формализации результатов повышения 

профессиональной компетентности педагогов на основе обобщения и распространения 

эффективного опыта.  

Важным условием развития практики реализации НПП в 2016 году стало 

развертывание сети НПП на базе сайта ГБУ ДПО ЧИППКРО, где представлены 9 

основных разделов: Профессиональный стандарт педагога; Образовательный проект 

«ТЕМП»; Система оценки качества образования; Работа с одаренными детьми; 

Образование детей с ОВЗ; ИКТ в образовательном процессе; Создание сети 

образовательных технопарков «ТЕМП»; Обновление содержания и технологий 

дополнительного образования; Региональные инновационные площадки.  

В разделе «Сеть НПП» официального сайта Института на конец 2016 года 

зарегистрированы 2766 участников, 1360 из них можно отнести к активным активных 

пользователям (размещающих свои работы, участвующих в оценке представленных 

материалов, организующих профессиональное обсуждение актуальных вопросов в сети и 

т. п.). Растет общее число учебно-методических, методических материалов 

представленных участниками в сети НПП на форуме сайта, так в ноябре общее число 

материалов составляло 268 единиц, а на 16.12.2016 г. – 349 единиц. Это решает задачу 

программы развития Института по увеличению динамики доли слушателей – 



педагогических и руководящих работников образовательных организаций Челябинской 

области, для которых ресурсу института значимы для организации научно-методической, 

управленческой и самообразовательной деятельности.  

Таким образом, реализация в 2016 году мероприятий областных, региональных 

инновационных и научно-прикладных проектов (совместно с образовательными 

организациями, муниципальными органами управления образованием, муниципальными 

методическими службами) обеспечивает концептуализацию накопленного в области 

передового опыта реализации ФГОС общего и дошкольного образования, а также 

обучения детей с особыми образовательными потребностями.  

 

2. Организация и проведение научно-практических конференций 

 

ГБУ ДПО ЧИППКРО ежегодно организует и проводит мероприятия научного 

характера. В 2016 году Институтом инициировано 10 научно-практических конференций 

(5 очных и 5 заочных). Из них – 4 международные конференции, 5 – всероссийских и 1 – 

региональная.  В ходе конференций рассматривались проблемы модернизации 

региональной системы непрерывного профессионального образования, вопросы 

совершенствования научно-методического и ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности образовательных учреждений, сопровождения и поддержки одаренных 

детей, внедрения и реализации ФГОС на различных ступенях общего образования, 

естественно-математического и технологического образования.  

Традиционно в конце 2016 года проведена VII Международная научно-

практическая конференция «Тенденции дополнительного профессионального образования 

в контексте современной образовательной политики», на которой обсуждались 

актуальные для развития ГБУ ДПО ЧИППКРО проблемы. В очном и заочном обсуждении 

проблем приняли участие специалисты, в числе которых научные и педагогические 

работники образовательных учреждений Великобритании, Чешской Республики, 

Республики Казахстан, г. Санкт-Петербурга, Чеченской Республики, Ставропольского 

края, Новосибирской, Курганской и Челябинской областей.  

Всего в 2016 году в мероприятиях научного характера, организованных 

Институтом, приняло участие более 30000 представителей образовательных организаций 

Челябинской области, а также работников образования и представителей общественности 

субъектов Российской Федерации. 

 

3. Международное сотрудничество ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

Международная научно-исследовательская деятельность Института велась в 

соответствии с  мероприятиями календарного плана работы ГБУ ДПО ЧИИПКРО на 2016 

год и была направлена на достижение индикативных показателей Программы развития на 

2016-2017 гг. по следующим направлениям:   

– организация и проведение научно-практических мероприятий; 

– изучение опыта работы образовательных учреждений  в рамках реализации 

научно прикладных проектов  международного уровня по вопросам образования и 

социализации обучающихся, в том числе по организации инклюзивного образования;  

– публикации результатов реализации научно прикладных проектов  

международного уровня и использование их в практике образовательных организаций;  

– разработка и апробация модульных курсов повышения квалификации в 

рамках сотрудничества. 

В 2016 году в Институте реализовались пять совместных научно-прикладных 

проектов международного уровня, в рамках сотрудничества с:  



1) Международной Федерацией СЕМЕА, СЕМЕА Пикардии, CSTB – 

Департаментом экономики и гуманитарных наук, лабораторией инновационных 

процессов (Париж, Франция). 

2)   АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Института 

повышения квалификации педагогических работников по Костанайской области 

Республики Казахстан.  

3) АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Института 

повышения квалификации педагогических работников по Актюбинской области 

Республики Казахстан. 

4) Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом имени Жангир 

хана. 

Ключевым направлением реализации проектов «Молодежь в действии» (рук. 

Кисляков А.В.), «Молодые, социальное неравенство и периферия» в рамках 

сотрудничества с Международной Федерацией СЕМЕА, СЕМЕА Пикардии, 

Департаментом экономики и гуманитарных наук, лабораторией инновационных 

процессов (Париж, Франция) является организация и проведение научно-практических 

мероприятий. В рамках данного проекта в 2016 году были проведены: российско-

французский семинар по теме «Развитие научной, методической культуры и практик 

учителя посредством сравнительного исследования французской и русской 

образовательных систем» (25-29 апреля 2016), Сетевой форум солидарности партнеров 

FICEMEA (26 октября-10 ноября 2016). В данную работу были вовлечены организации 

Челябинска («Дворец пионеров и школьников им. Н.К. Крупской г. Челябинска», МАОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 104 г. Челябинска») с целью сравнительного 

исследования французской и русской образовательных систем.  

Практическим результатом реализации проектов явилась интеграция  содержания 

европейского опыта воспитания и социализации обучающихся в содержание 

образовательных программ повышения квалификации и практику работы 

образовательных учреждений Челябинской области. 

В 2016 году было продолжено сотрудничество ГБУ ДПО ЧИППКРО с Филиалом 

АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения 

квалификации педагогических работников  по Костанайской области» (Казахстан, договор 

№7 от 23.07.2014, договор) и  с Западно-Казахстанским аграрно-техническим 

университетом им. Жангир хана (г. Уральск, договор № 23 от 10.10.2014).  

В ноябре 2016 года был подписан договор и план мероприятий с АО 

«Национальный центр повышения квалификации «ОРЛЕУ» Института повышения 

квалификации педагогических работников по Актюбинской области Республики 

Казахстан (договор № 5 от 15.11.2016). 

 В соответствии с реализуемыми планами совместной деятельности был проведен 

ряд мероприятий. 

Совместно с АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» 

Институт повышения квалификации педагогических работников по Костанайской 

области»: 

–  Реализация совместного научно-прикладного проекта  по теме «Информационно-

образовательная среда как фактор формирования корпоративного имиджа учреждения 

дополнительного профессионального образования»; 

– Научно-методическое и организационное сопровождение мероприятий по 

подготовке и проведению V Международного интернет-конкурса «Талантливый учитель – 

одаренный ученик» (январь-март 2016); 

– Выступление представителей института на VI Международной научно-

практической конференции «Региональные модели сопровождения и поддержки 

одаренных и перспективных детей» (апрель 2016), участие в пленарном заседании VII 

Международной научно-практической конференции «Тенденции дополнительного 



профессионального образования в контексте современной образовательной политики» в 

формате ВКС (декабрь  2016);  

– Участие сотрудников ЧИППКРО в пленарном заседании IV онлайн форума 

сертифицированных учителей «Жарқын белес» с международным участием «ИКТ в 

преподавании и обучении: образовательные ресурсы и обеспечение качества» (август 

2016);  

– Обмен опытом по актуальным вопросам  повышения квалификации 

педагогических работников в формате публикации статей в научно – методическом 

журнале «Вестник «Өрлеу» – kst». 

Совместно с АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» 

Института повышения квалификации педагогических работников по Актюбинской 

области: 

– Совместная экспертиза работ, поступивших на интернет-конкурс «Творческий 

учитель – одаренный ученик» (март 2016); 

– Выступление в пленарной части VI Международной научно-практической 

конференции «Региональные модели сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей» с докладом «Образовательные модели и технологии работы с 

одаренными детьми в Республике Казахстан» (Гурьянова Олеся Николаевна, 

сертифицированный тренер Центра уровневых программ филиала АО «Национальный 

центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт повышения квалификации 

педагогических работников по Костанайской области») 

– Совместное проведение секции «Роль проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся в формировании метапредметных компетенций» в рамках конференции VI 

Международной научно-практической конференции «Региональные модели 

сопровождения и поддержки одарённых и перспективных детей» (в режиме видеомоста с 

МАОУ «Лицей № 6» г. Миасса) (апрель 2016); 

– Подписание рамочного договора о сотрудничестве в научной, научно-

методической, образовательной сферах между филиалом АО «Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу» Института повышения квалификации педагогических 

работников по Актюбинской области Республики Казахстан и ГБУ ДПО ЧИППКРО 

(ноябрь, 2016);  

– Участие в пленарном заседании VII Международной научно-практической 

конференции «Тенденции дополнительного профессионального образования в контексте 

современной образовательной политики» в формате видеодоклада Абишевой Н.М., и.о. 

директора филиала.  

Совместно с Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом им. 

Жангир хана (г. Уральск):  

– Научно-методическое  и организационное сопровождение методологического 

семинара  для сотрудников, реализующих персонифицированные  повышения 

квалификации и развития профессиональной деятельности  по вопросам  сущности 

эксперимента и его значения в научном исследовании, оформления и представления 

промежуточных и итоговых результатов научного исследования, направлений повышения 

эффективности научных исследований;  

– Обмен опытом по актуальным вопросам  повышения квалификации 

педагогических работников в формате заочного участия  в конференциях (XV 

Международная заочная научно-практическая конференция «Модернизация системы 

профессионального образования на основе регулируемого эволюционирования»; XVII 

Международная научно-практическая конференция «Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения квалификации» Москва – Челябинск, 20 

апреля 2016 г.). 



Продолжается система знакомства с авторскими педагогическими технологиями, 

эффектным опытом использования современных образовательных технологий 

организаций-партнеров.   

Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования является коллективным членом Международной академии наук 

педагогического образования (МАНПО) с 2010 года. 

Важным составляющим звеном, который значительно расширяет способы 

взаимодействия участников конференции является сетевое взаимодействие, которое в 

данном случае, определяется как среда, в которой предполагается ведение диалога 

образовательных организаций с любым пользователем ресурса. Участником сети НПП 

является АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Институт 

повышения квалификации педагогических работников по Костанайской области». 

Одним из важных направлений международной деятельности является организация 

и проведение международных конференций. В 2016 году ГБУ ДПО ЧИППКРО были 

проведены 4 конференции с участием представителей Великобритании, Чешской 

Республики, Республики Беларусь, Республики Казахстан. 

С целью распространения опыт и презентации продуктов научной деятельности 

института, сотрудники вуза приняли участие в международной Франкфуртской книжной 

ярмарке, где презентовали монографию:  Государственно-общественное управление 

качеством общего образования: специфика осуществления на различных уровнях 

принятия решений : монография / М. И. Солодкова, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова и др. ; 

науч. ред. д-р пед. наук В. Н. Кеспиков. – Челябинск: ЧИППКРО, 2015. – 300 с. 

Таким образом, реализация Институтом научно-прикладных проектов 

международного уровня в 2016 году способствовала расширению его внешних связей в 

международном научно-педагогическом сообществе, а также обеспечивает его высокую 

конкурентоспособность. 

 

4. Издание печатной продукции ГБУ ДПО ЧИППКРО 

 

С целью обеспечения реализации дополнительных профессиональных программ 

Института учебными, учебно-методическими, методическими, инструктивными и 

другими материалами; подготовки и издания печатных материалов в рамках организации, 

проведения мероприятий в сфере образования и науки в 2016 году издательским отделом 

осуществлялась следующая деятельность: 

– издание учебной, учебно-методической литературы, методической и научно-

методической литературы, а также иной печатной продукции; 

– тиражирование методических, информационных и других раздаточных 

материалов для слушателей в рамках обеспечения образовательного процесса; 

– консультирование сотрудников Института и работников системы 

образования Челябинской области по вопросам издательской деятельности; 

– информирование слушателей и педагогических работников образовательной 

системы Челябинской области о новинках изданий ГБУ ДПО ЧИППКРО.  

Издание печатной продукции осуществлялось: 

– за счет бюджетных средств субсидии на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием в соответствии с государственным заданием государственных 

услуг (выполнением работ); 

– за счет средств субсидии для проведения научно-методической работы; 

– за счет средств, приносящей доход деятельности. 

Во исполнение государственного задания в части редакционно-издательской и 

типографской деятельности (в соответствии с приказом МОиН Челябинской области от 11 

марта 2016г. № 01 / 603) выполнены работы по предпечатной подготовке и изданы 

следующие виды печатной продукции: 



1) Документы и сборники материалов для внутреннего пользования: 

- Программа развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2016-2017гг.  

- План работы ГБУ ДПО ЧИППКРО на I квартал 2016 года 

- План работы ГБУ ДПО ЧИППКРО на II квартал 2016 года 

- План работы ГБУ ДПО ЧИППКРО на III квартал 2016 года 

- План работы ГБУ ДПО ЧИППКРО на IV квартал 2016 года 

- Буклет «Спектр образовательных услуг ГБУ ДПО ЧИППКРО» 

- План работы МОиН Челябинской области на 2017 год 

- Буклет для коллегии МОиН «О результатах работы стажировочной 

площадки ФЦПРО 2013-2015гг.» 

- Сборник «Локальные акты ГБУ ДПО ЧИППКРО» в 2-х частях (за счет 

средств, приносящей доход деятельности) 

2) Научно-теоретический журнал «Научное обеспечение системы повышения 

квалификации кадров» № 2, 3, 4 (за 2015 г.), № 1, 2 (за 2016 г.) 

3) Материалы научно-практических конференций: 

- V Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

введения Федеральных  государственных образовательных стандартов общего 

образования». Сборник материалов, программа; 

- VII Всероссийская научно-практическая конференция «Тенденции 

непрерывного профессионального образования в контексте современной государственной 

политики». Сборник материалов, программа; 

- Материалы докладов XVII Международной научно-практической 

конференции «Интеграция методической (научно-методической) работы и системы 

повышения квалификации» (2 части); 

- Материалы ХIV Всероссийской научно-практической конференции 

«Модернизация системы профессионального образования на основе регулируемого 

эволюционирования»; 

- Материалы III Всероссийской научно-практической конференции 

«Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС общего 

образования»; 

- Региональные модели сопровождения и поддержки одаренных и 

перспективных детей: сборник материалов научно-практической конференции, 

программа; 

- Сборник материалов VI Всероссийской заочной научно-практической 

конференции «Проблемы культурного образования»; 

- Материалы III Всероссийского технического форума «Технопарковое 

движение: опыт, перспективы развития». Буклеты, программа работы секции. 

4) Научные издания: 

- Монография. Государственно-общественное управление качеством общего 

образования: специфика осуществления на различных уровнях принятия решений. (2-е и 

3-е издания); 

- Концепция образовательного технопарка ТЕМП 

- Концепция развития естественно-математического и технологического 

образования в Челябинской области «ТЕМП»; 

5) Буклеты к конкурсам профессионального мастерства: «Педагог года в 

дошкольном учреждении – 2016», «Учитель года Челябинской области – 2016», «Самый 

классный классный», «Педагогический дебют» 

6) Учебные издания: учебно-методические пособия, методические рекомендации: 

– учебные пособия – 3; 

– учебно-методические пособия – 4; 

– методические пособия – 12; 

– методические рекомендации – 33; 



– материалы региональных конкурсов – 2; 

– сборники из опыта работы – 5 

7) Методическая продукция по заказу территорий (реализация) – 3 

– Методическое пособие для учителя 8 (9) класс «История. Челябинская область»; 

– Методическое пособие для учителя (8-9 классы) «География. Челябинская 

область»; 

– Методические материалы по тематическому планированию уроков литературы с 

включением национальных, региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области  

8) Печатная продукция на договорной основе (оказание возмездных услуг): 

– Сборник материалов «Формирование социальной компетентности детей в 

условиях взаимодействия образовательной организации с социальными партнерами 

разного типа в аспекте индивидуализации»; 

– Программа повышения квалификации и учебно-методический комплекс ее 

реализации. 

Объем работ по издательской деятельности выполнен с учетом утвержденных норм 

и фактической занятости специалистов издательского отдела, согласно штатному 

расписанию. 

Таким образом, наличие издательского центра позволяет оперативно осуществлять 

весь цикл работ по выпуску учебной, учебно-методической, научной, справочной и 

других видов литературы для обеспечения дополнительных профессиональных программ 

в условиях введения ФГОС и  профессиональных стандартов, а также научно-

исследовательской деятельности, что обеспечивает требуемое качество образования. 


