
ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2020 году осуществлял реализацию следующих 

региональных и федеральных инновационных проектов в сфере образования. 

Сопровождение 38 региональных инновационных площадок в рамках 

соглашения № 387 от 25.02.2020 г. между Министерством образования и 

науки Челябинской области и ГБУ ДПО ЧИППКРО о предоставлении 

субсидии на иные цели для проведения научно-методической работы по 

реализации совместных с региональными инновационными площадками 

научно-прикладных проектов. Сопровождение РИП осуществлялось по 

следующим направлениям:  

1) Региональные инновационные площадки, победившие в конкурсном 

отборе в 2017 году (7) 

2) Интеграция основной образовательной программы среднего общего 

образования и основной программы профессионального обучения (10 

площадок);  

3) Использование ресурсов школьных информационно-библиотечных 

центров для достижения планируемых результатов реализации основных 

образовательных программ (6 площадок);  

4) Психологические аспекты обеспечения достижения планируемых 

результатов реализации основных образовательных программ (8 площадок); 

5) Проектная школа «Практики будущего» (7 площадок).  

Итог инновационной проектной работы представлен в 38 статьях в 

журналах ВАК и РИНЦ, а также в итоговом сборнике «Методические 

рекомендации по обновлению содержания и технологий управления 

качеством образования в школе. [Электронный ресурс]: сборник практико-

ориентированных материалов региональных инновационных площадок 

Челябинск. ЧИППКРО. 2020», в котором представлены технологии 

инновационной деятельности каждой региональной инновационной 

площадки. Итоги и перспективы деятельности института по сопровождению 

региональных инновационных площадок обсуждались на конференции 

17.12.2020 г. 

Проект по поддержке общеобразовательных организаций с низкими 

результатами общего образования на основании приказа Министерства 

образования и науки Челябинской области № 01/684 от 5.03.2020 г.  «Об 

утверждении получателя субсидии на иные цели для реализации 

мероприятий, направленных на повышение качества образования в школах с 

низкими результатами обучения (62 адресные программы), и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (40 адресных 

программ)».   

В 2020 году в рамках реализации проекта была продолжена работа по 

совершенствованию технологий адресной поддержки школ, 

общеобразовательных организаций с низкими результатами общего 

образования и общеобразовательных организаций, которые находятся в 

неблагоприятных социальных условиях, контингент обучающихся которых 

демонстрирует предрасположенность к агрессивному и противоправному 

поведению. Также, в рамках реализации проекта, в 2020 году была 



развернута сеть методических объединений по трем направлениям: 1) 

Взаимодействие со сложным контингентом; 2) Низкомотивированные, 

слабоуспевающие обучающиеся; 3) Технологии формирования гибких 

компетенций.  Опыт, наработанный в рамках проектной деятельности, 

представлен в 2020 году в 6 статьях, опубликованных в журналах, 

индексируемых ВАК. 

Итоги и перспективы проекта института совместно с образовательными 

организациями Челябинской области обсуждались на межрегиональном 

семинаре по распространению и внедрению в субъектах РФ моделей и 

механизмов финансовой и методической поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях «Перспективные региональные стратегии и практики повышения 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» 10 декабря 

2020 года и на конференции 17 декабря 2020 года по итогам работы 

инновационных площадок в 2020 году.  

      Также ГБУ ДПО ЧИППКРО в 2020 году осуществлял ежеквартальное 

проведение мастер-классов по организации и сопровождению технопаркового 

движения для педагогов челябинской области в рамках реализации научно-

прикладных проектов. 

      В 2020 году институт осуществлял организационное и организационно-

методическое участие в следующих региональных и всероссийских 

мероприятиях:  

- Всероссийский конкурс сочинений среди школьников «Без срока давности», 

приуроченный к Году памяти и славы в 2020 году; 

- Обеспечение деятельности регионального отделения Всероссийской 

Ассоциации учителей литературы и русского языка (АССУЛ), «Ассоциации 

учителей иностранного языка Челябинской области»; 

- Научно-методическое и организационное сопровождение мероприятий по 

подготовке и проведению XI областного конкурса профессионального 

мастерства педагогов дополнительного образования «Самый классный 

классный»; 

- Открытый фестиваль педагогических идей и образовательных технологий в 

дополнительном образовании «Сфера профессионального роста»; 

- Организация и проведение регионального конкурса «Лучшая социальная 

реклама о пользе чтения в средствах массовой информации»; 

- Организация проведения семинара «Сопровождение глухих и 

слабослышащих детей, в том числе после кохлеарной имплантации, со 

сложной структурой дефекта в выборе содержания образовательной 

траектории»; 

- Организация и проведение конкурса дополнительных общеобразовательных 

программ различной направленности «Новое поколение определяет…»; 

- Методическое обеспечение подготовки и проведения конкурса 

профессионального мастерства Челябинской области по номинации 

«Педагогический дебют»; 



- Методическое обеспечение подготовки и проведения конкурса 

профессионального мастерства Челябинской области по номинации «Учитель 

года»; 

- Организация работы областной Сетевой школы консультантов по вопросам 

достижения современного качества общего образования (в рамках 

мероприятий дорожной карты); 

- Организационные мероприятия по подготовке и проведению конкурса 

профессионального мастерства Челябинской области по номинации «Педагог 

года в дошкольном образовании»; 

- Проведение областного этапа Всероссийского конкурса «Юный архивист»; 

- Методическое обеспечение подготовки и проведения конкурсного отбора 

областных государственных и муниципальных учреждений – 

образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, для создания на 

их базе информационно-библиотечных центров (в рамках полномочий, 

делегированных МОиН Челябинской области); 

- Организация и проведение регионального конкурса профессионального 

мастерства «Лучший педагог-библиотекарь Челябинской области»; 

- Проведение регионального научно-методического семинара по вопросам 

совершенствования кадрового обеспечения ШИБЦ»; 

- Организация и проведение областного семинара «Вариативные модели 

речевого взаимодействия как основа эффективности диалогического общения 

детей и взрослых в условиях инклюзивного образования»; 

- Методическое обеспечение подготовки и проведения конкурса 

профессионального мастерства Челябинской области по номинации «Лидер в 

образовании»; 

- Научно-методическое и организационное сопровождение мероприятий по 

подготовке и проведению участников все-российских конкурсов 

профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», «Воспитать 

человека»; 

- Организация и проведение регионального конкурса профессионального 

мастерства «Лучший школьный информационно-библиотечный центр 

Челябинской области»; 

- Проведение IX областного конкурса методических проектов по истории 

религии и духовно-нравственному воспитанию школьников; 

- Проведение XV областного конкурса методических проектов, отражающих 

национальные, региональные и этнокультурные особенности Челябинской 

области; 

- Проведение регионального этапа Международного конкурса «Память о 

Холокосте – путь к толерантности»;  

- II Всероссийский фестиваль образовательного кино «Взрослеем вместе» с 

международным участием; 

- Всероссийский конкурс сочинений; 

- IV областной конкурс «СтартАп в дополнительном образовании»; 



- Образовательная сессия для руководителей и методистов муниципальных 

опорных центров дополнительного образования детей «Потенциал 

дополнительного образования Челябинской области как условие для 

устойчивого развития региона»; 

- Организация и проведение конкурса «Новой школе – новые стандарты»; 

     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.  

Сотрудники института в 2020 году приняли участие в Открытом 

Всероссийском конкурсе на лучшую научно-популярную статью по 

педагогике и психологии (Центр Педагогических Инноваций им. К. Д. 

Ушинского), Всероссийском конкурсе «Лучшая научная статья – 2020 г.» (с 

индексацией в РИНЦ).  

В 2020 году на базе ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», совместно с 

Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Центр реализации 

государственной образовательной политики и информационных 

технологий», была продолжена 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. 

В 2020 году кафедрой развития дошкольного образования ГБУ ДПО 

ЧИППКРО осуществлялось научно-методическое сопровождение 2 

федеральных инновационных площадок по теме «Организация деятельности 

Консультационных центров для родителей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с ОВЗ и детей-инвалидов» (ДОУ № 482 г. Челябинск, 

73 г. Златоуст) и научно-методическое сопровождение федеральной 

экспертной площадки с ФЫИРО РАНХиГС г. Москва по теме: «Модели 

инклюзивного образования детей с ОВЗ». 

Также продолжено конструктивное сотрудничество в сфере реализации 

дополнительного профессионального педагогического ЧИППКРО с 

«Чеченским институтом повышения квалификации работников образования» 

(«ЧИПКРО», г. Грозный).  

Кафедрами и структурными подразделениями Института в 2020 году, в 

соответствии с направлениями и индикативными показателями Программы 

развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2018–2020 годы, осуществлялась 

реализация 99 (включая 38 РИП) совместных с образовательными 

организациями, муниципальными органами управления образованием, 

муниципальными методическими службами инновационных научно-

прикладных проектов (далее – НПП), в том числе: 44 с 

общеобразовательными организациями, 25 – с дошкольными 



образовательными организациями, 15 – с организациями дополнительного 

образования детей, 6 – с лицеями, 7 с гимназиями и 2 с иными 

организациями, участвующими в реализации НПП. 

Вопросы реализации НПП ежеквартально рассматривались на ученом 

совете института, а также публично обсуждались в ходе проведения 

Конференции по итогам работы региональных инновационных площадок в 

2020 году. 

Тематика и содержание инновационных и научно-прикладных проектов 

определялись: программой развития ГБУ ДПО ЧИППКРО на 2018-2020 год  

(решение УС от 27.12.2017 № 9/2), положением о научно-прикладных 

проектах, реализуемых в ГБУ ДПО ЧИППКРО (решение УС от 02.10.2019 № 

8/1), положением об организации деятельности научно-исследовательских 

коллективов в  ГБУ ДПО ЧИППКРО, приоритетными направлениями 

научной работы в 2019-2020 годах (решение УС от 24.04.2019 г. № 3/2), а 

также запросами образовательных организаций и органов управления 

образованием в территориях.  

Основными механизмами формирования тематики НПП, определения 

субъектов взаимодействия в 2020 году являлись:  

– заявки от образовательных учреждений по результатам проведения 

курсов повышения квалификации, модульных курсов, совместных с 

институтом мероприятий;  

– 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.  

– интерактивное сотрудничество участников сети НПП на сайте 

института. 

Данные механизмы обеспечили участие в совместных научно-прикладных 

проектах 99 образовательных организаций.  

По содержанию реализуемые в 2020 году совместные НПП направлены на 

решение ряда актуальных проблем, в том числе: 

– научно-методического сопровождения воспитания и обучения детей с 

ОВЗ; 

- повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях;  

– управленческого содействия реализации ФГОС общего образования и 

обучения детей с особыми образовательными потребностями;  

– инновационной деятельности образовательных организаций; 

– разработке и реализации образовательных программ дополнительного 

образования; 



– непрерывному повышению профессионального мастерства 

педагогических работников; 

– созданию системы развития онлайн образования; 

- развитию командного обучения педагогических работников. 

Достижение в 2020 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 педагогического мастерства, 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 2020 году стала  

Проведенная в феврале 2020 года реорганизация сети НПП, соответствии со 

структурой и направлениями федеральных проектов, входящих в 

национальный проект «Образование» (Приказ № 36 от 27.01.2020 г.).   

Научно-методическое сопровождение научно-прикладных проектов в сети 

НПП представлено в следующих разделах, отражающих проблематику 

федеральных проектов, входящих в национальный проект «Образование», а 

также приоритетные направления научной работы института в 2019 – 2020 г: 

1.  «Современная школа» https://ikt.ipk74.ru/forum/group33/  

2. «Учитель будущего» https://ikt.ipk74.ru/forum/group52/    

3. «Цифровая образовательная среда» https://ikt.ipk74.ru/forum/group56/  

4. «Успех каждого ребенка» https://ikt.ipk74.ru/forum/group60/  

5. «Архив Сети НПП» http://ikt.ipk74.ru/forum/group38/  

6. Сетевая школа консультантов http://ikt.ipk74.ru/forum/group21/  

7. Сеть информационно-библиотечных центров Челябинской области 

http://ikt.ipk74.ru/forum/group26/ 

8. Базовые площадки http://ikt.ipk74.ru/forum/group30/. 

     Материалы научно-прикладных проектов размещены на сайте 

института на интерактивной площадке «Сеть НПП» 

(http://ikt.ipk74.ru/forum/group8/). 

С учетом динамики сети НПП, можно сказать, что увеличивается число 

активных пользователей, размещающих свои работы, участвующих в оценке 

представленных материалов, организующих профессиональное обсуждение 

актуальных вопросов в сети, а также наблюдается устойчивая динамика 

становления сети НПП самоорганизующейся интерактивной площадкой для 

обмена знаниями педагогических работников региональной и федеральной 

системы образования. Это решает задачу программы развития Института по 

увеличению динамики доли слушателей – педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций Челябинской области, для которых 

ресурсы института значимы для организации научно-методической, 

управленческой и самообразовательной деятельности.  

https://ikt.ipk74.ru/forum/group33/
https://ikt.ipk74.ru/forum/group52/
https://ikt.ipk74.ru/forum/group56/
https://ikt.ipk74.ru/forum/group60/
http://ikt.ipk74.ru/forum/group38/
http://ikt.ipk74.ru/forum/group21/
http://ikt.ipk74.ru/forum/group26/


      Таким образом, реализация в 2020 году мероприятий областных, 

региональных инновационных и научно-прикладных проектов (совместно с 

образовательными организациями, муниципальными органами управления 

образованием, муниципальными методическими службами) отражает 

устойчивость трендов развития региональной и федеральной системы 

образования, развитие навыков образовательных организаций региона в 

области инновационной деятельности. Кроме того, очевидна положительная 

динамика в освоении ресурса сетевого взаимодействия педагогами 

челябинской области и роста научного потенциала образовательных 

организаций региона. 

ГБУ ДПО ЧИППКРО ежегодно организует и проводит мероприятия 

научного характера. В 2020 году Институтом инициировано 11 научно-

практических конференций. Из них: 3 международные конференции, 3 – 

всероссийские, 3 межрегиональную и 2 – региональную. В ходе 

конференций рассматривались проблемы модернизации отечественной и 

региональной системы непрерывного профессионального образования, 

вопросы совершенствования научно-методического и ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности образовательных учреждений, 

сопровождения и поддержки одарённых детей, внедрения и реализации 

ФГОС на различных ступенях общего образования, естественно-

математического и технологического образования.  

 

1. XXI Международная научно-практическая конференция «Интеграция 

методической (научно-методической) работы и системы повышения 

квалификации»  20 апреля 2020 г. 

2. Всероссийская заочная научно-практическая конференция «Проблемы 

культурного образования»  20 мая 2020 г.  

3. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Дошкольное 

образование в контексте реализации ФГОС» 26 мая 2020 г. 

4. Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Совершенствование профессиональной компетентности учителя по 

формированию функциональной грамотности учащихся» 15 октября 

2020 г. 

5. Международная научно-практическая конференция «Воспитание 

человека в эпоху глобальных преобразований»  20 – 21 октября 2020 г. 

6. Межрегиональная конференция «Миссия школьных информационно-

библиотечных центров в обеспечении современного качества 

образования»  22 – 23 октября 2020 г. 

7. IX Всероссийская научно-практическая конференция «Опыт и проблемы 

введения федеральных государственных образовательных стандартов» 3-

5,6 ноября 2020 г. 

8. Региональная научно-практическая конференция «Наш край» 12 ноября 

2020 г. 



9. XIX Международная научно-практическая конференция «Модернизация 

системы профессионального образования на основе регулируемого 

эволюционирования»  16 ноября 2020 г. 

10.  VI межрегиональная научно-практическая интернет-конференция «Роль 

естественно-математических и технологических предметов в 

формировании профессиональных знаний» 17 ноября 2020 г. 

11.  Итоговая региональная конференция по результатам деятельности 

региональных инновационных площадок в 2020 году  17 декабря 2020 г. 

 

Всего в 2020 году в мероприятиях научного характера, организованных 

Институтом, приняло участие более  8000 представителей образовательных 

организаций Челябинской области, а также работников образования и 

представителей общественности субъектов Российской Федерации. 

Международная научно-исследовательская деятельность Института 

велась в соответствии с мероприятиями календарного плана работы ГБУ 

ДПО ЧИППКРО на 2020 год и была направлена на достижение индикативных 

показателей Программы развития на 2018–2020 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;  

– публикация 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 2020 году в Институте реализовались три совместных проектов 

международного уровня в рамках сотрудничества:  

1) с 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; 

       Также ГБУ ДПО ЧИППКРО продолжил в 2019 году сотрудничество с 

Амьенским институтом повышения квалификации (Франция), 

Международной школой изучения Холокоста «Яд Вашем» (Иерусалим, 

http://www.cemea.asso.fr/
http://cemea-picardie.asso.fr/


Израиль) и Западно-Казахстанским аграрно-техническим университетом 

имени Жангир хана.  

        Ключевым направлением реализации проектов «Молодежь в действии» 

(руководитель А. В. Кисляков), «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.   

  20 апреля 2020 года состоялась XXI Международная научно-

практическая конференция «Интеграция методической (научно-

методической) работы и системы повышения квалификации». На 

конференцию было представлено более 80 материалов. Участниками 

конференции стали представители различных образовательных организаций 

дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования. 

Всего в работе конференции приняло участие около 90 авторов, включая 

граждан России, Казахстана, Германии и Франции. В рамках конференции 

проводился конкурс на лучшую статью. В конкурсе принимали участие все 

поступившие материалы. Положение о конкурсе размещено на сайте 

Конференции https://metod74.wixsite.com/metod74 в разделе «Для авторов». 

Победителям конкурса были высланы дипломы.  

         20-21 октября 2020 года в Челябинске состоялась  II Международная 

научно-практическая конференция «Воспитание человека в эпоху 

глобальных преобразований», организованная Челябинским институтом 

переподготовки и повышения квалификации работников образования 

совместно с Министерством образования и науки Челябинской области, 

CEMÉA France - Национальная ассоциация центров обучения методам 

активного образования (Франция) и некоммерческим партнерством «Центр 

содействия распространению методов активного воспитания». 

        В конференции очно приняли участие 485 руководителей, заместителей 

директоров и педагогов общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования; преподавателей и научных сотрудников 

высших учебных заведений и организаций дополнительного 

профессионального образования; специалистов органов управления 

образованием, культуры и спорта, методических служб; представителей 

родительской общественности и социально ориентированных 

некоммерческих организаций из Франции, Белоруссии и 33 регионов 

Российской Федерации (г. Москва и Санкт-Петербург, Архангельская, 

Астраханская, Белгородская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, 

Кемеровская, Курганская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, 

Омская, Псковская, Ростовская, Смоленская, Свердловская, Томская, 

Тульская, Тюменская, Ульяновская, области, Камчатский, Краснодарский, 

http://www.cemea.asso.fr/
http://cemea-picardie.asso.fr/


Пермский края, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Республики 

Башкортостан, Марий Эл, Северная Осетия – Алания, Татарстан, Хакасия), а 

также из 43 территорий Челябинской области. 

      Целью научно-практической конференции − обсуждение теоретических и 

практических подходов к процессу воспитания человека в условиях 

современных глобальных преобразований в обществе и образовании. 

Воспитание человека – ключевое понятие в теме конференции, которое 

рассматривается в контексте антропологии и гуманизма, 

междисциплинарности исследовательских позиций и неразрывности 

взаимовлияния подрастающего поколения и взрослых (семьи, педагогов и 

других членов гражданского общества). 

      Смысловым ориентиром в обсуждении содержания темы на конференции 

являются изменения, происходящие в обществе и образовании, которые 

выступают своеобразным вызовом современности и связаны с глобализацией 

как процессом интеграции и унификации различных сторон жизни человека, 

исчезновением границ и ориентиров, как в пространстве, так и в этике, а 

также ограничений личной и профессиональной мобильности человека на 

фоне мировой пандемии коронавируса. Динамика таких преобразований, их 

потенциальная непредсказуемость ставят перед обществом, системой 

образования задачу оценки социокультурного и нравственного аспектов 

таких изменений и поиска адекватных механизмов воспитания человека в 

теории и практике. 

      На пленарном заседании и дискуссионной площадке, которые проходили 

с трансляцией в онлайн-формате для территорий Челябинской области и 

субъектов Российской Федерации обсуждались следующие вопросы: 

- воспитание человека в контексте современных междисциплинарных 

исследований в образовании; 

- тренды и инновации, изменяющие теорию и практику воспитания человека; 

- воспитание культуры ценностного выбора и мировоззренческого 

самоопределения человека в условиях социокультурных изменений; 

- современный ребенок в воспитательных пространствах: семья, 

образовательная организация и детские общественные движения; 

- содержание, формы, методы и средства воспитания, адекватные новым 

условиям взросления подрастающего человека и его характеристикам; 

- воспитание особенного ребенка в пространстве деятельности педагога и 

семьи; 

- воспитание и самовоспитание человека: горизонты и ограничения; 

- воспитание человека в цифровую эпоху; 

- актуальные контексты воспитания человека средствами кинообразования и 

медиа-педагогики; 

- детско-взрослые сообщества в условиях многообразия современного 

общества: проблемы и ресурсы развития в процессе воспитания человека; 



- вызовы времени и требования к профессиональному мастерству педагога 

как воспитателя. 

На пленарном заседании научно-практической конференции были 

представлены доклады международных партнеров: 

Филипп Мэрьё, президент CEMEA (Национальная ассоциация центров 

обучения методам активного образования) Франции, известный французский 

педагог, писатель и политик. Доклад на тему: «Воспитание молодежи в 

центре социальной жизни общества и создание коллектива как необходимая 

миссия школы».  

Жоэль Борде, руководитель международной сети интервенциональных 

исследований «Молодежь, социальное неравенство и периферия», эксперт в 

области неформального образования и организации международных 

молодежных исследовательских проектов и культурных обменов, доктор 

психо-социологии, г. Париж, Франция. Доклад на тему: «Слушать молодёжь 

в её отношении к миру, чтобы её принимать и поддерживать».  

     К началу проведения конференции были опубликован сборник 

материалов, включающий 110 статей 186 участников научно-практической 

конференции. В сборнике представлены статьи, отражающие основные 

положения научно-прикладных исследований, опыт работы ученых и 

практиков образовательных организаций, представителей общественности 

Российской Федерации, Франции. Содержание статей представляет 

различные научно-исследовательские и практико-ориентированные аспекты 

воспитания детей и молодежи в контексте современной социокультурной и 

экономической ситуации. 

      Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований : материалы II 

Международной научно-практической конференции, Челябинск, 20–21 

октября 2020 г. / под ред. А. В. Кислякова, А. В. Щербакова. – Челябинск : 

ЧИППКРО, 2020. – 456 с. 

       В рамках международного проекта «Молодежь в действии» 

(руководитель А. В. Кисляков) при поддержке СЕМЕА Франции состоялся 

Всероссийский фестиваль образовательного кино «Взрослеем вместе с 

международным участием». Фестиваль прошел на 60 официальных 

площадках организаций культуры и образования Челябинской области, 

Москвы, Волгограда, Сургута с участием более 10.000 человек. Руководство 

и специалисты СЕМЕА Франции принимали участие в видеообращении к 

участникам фестиваля и представлении лучших кинолент на международном 

фестивале фильмов по проблемам образовании во Франции. 

       16 ноября 2020 года состоялась XIX Международная научно-

практическая конференция "Модернизация системы профессионального 

образования на основе регулируемого эволюционирования". Конференция в 

формате обсуждения эффективных концепций и практик совершенствования 

системы непрерывного профессионального образования проводится с 2002 

года. В числе приоритетов данной конференции стали вопросы (направления) 

касающиеся: а) изучения отечественного и зарубежного опыта модернизации 



профессионального образования; б) эффективных решений в области 

организации непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров; в) формирования механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг, внедрения процедур независимой 

оценки деятельности образовательных учреждений и процессов; г) создания 

целостной электронной образовательной среды образовательной 

организации, внедрения и эффективного использования новых 

информационных сервисов, систем и технологий обучения, электронных 

ресурсов образовательного назначения; д) развития форм концептуализации 

инновационного педагогического (управленческого) опыта; е) организации 

научно-исследовательской работы в образовательной организации. 

Интегрирующим началом в рамках обсуждения путей модернизации системы 

профессионального образования стала опора на методологию 

профессиональных стандартов. 

На конференцию было представлено более 60 материалов. Участниками 

конференции стали представители различных образовательных организаций 

дошкольного, общего, среднего профессионального, дополнительного и 

высшего образования, среди которых 2 доктора наук и более 15 кандидатов 

наук. География конференции представлена участниками из Санкт-

Петербурга, Волгограда, Ульяновска, Перми, Улан-Удэ, Твери, 

Калининграда, Набережных Челнов, Грозного, Кокшетау, Назрани, 

Челябинска и других городов. 

Материалы представлены по восьми направлениям (разделам). В первом 

разделе представлены статьи, отражающие реализацию основных принципов 

государственной политики в развитии образования, обеспечение 

инновационного характера системы образования, обновление требований к 

профессиональной компетентности, а также профессиональные стандарты. 

По второму направлению в статьях ярко прослеживается линия создания 

системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки 

профессиональных кадров, методология и принципы непрерывного 

образования, приоритеты в области повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки кадров. Третье направление включает в 

себя материалы по формированию механизмов оценки качества и 

востребованности образовательных услуг, внедрению процедур независимой 

оценки деятельности образовательных учреждений и процессов, системе 

оценки учебных достижений обучающихся. 

Четвертое направление включает статьи по формированию целостной 

цифровой образовательной среды, а также внедрению и эффективному 

использованию новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения, электронных ресурсов образовательного назначения, сетевых 

сообществ педагогов. Пятое направление ориентировано на проекты 

совершенствования методического (научно-методического) обеспечения 

образовательного процесса в учреждениях образования, многообразие форм 

обобщения и распространения инновационного педагогического 



(управленческого) опыта. Шестое направление посвящено проблеме системы 

организации научно-исследовательской работы в образовательном 

учреждении, педагогической поддержки научно-исследовательской и 

творческой активности обучающихся и педагогов. В рамках седьмого 

направления изучены вопросы по рассмотрению аспектов, касающихся 

опыта реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, направлений повышения эффективности учебно-воспитательного 

процесса в образовательном учреждении, прогрессивных педагогических 

технологий, активных форм и методов обучения и воспитания. Восьмое 

направление освещает содержательные и процессуальные аспекты 

реализации профессиональной деятельности педагога, теорию и методику 

преподавания учебных предметов и курсов, а также проведения отдельных 

учебных занятий. 

По итогам конференции будут выпущен сборник научных статей, 

который традиционно рассылается авторам и в крупнейшие библиотеки 

страны. Материалы конференции будут доступны и в электронной форме на 

сайте https://metod74.wixsite.com/metod74/sborniki. 

В рамках научно-практической конференции проведен конкурс на 

лучшую научную статью, целью которого является привлечение широкой 

общественности к обсуждению актуальных вопросов достижения 

современного качества образования, обобщение опыта позитивных 

педагогических практик, выявление и поддержка значимых работ для 

развития науки и практики. 

 Также в 2020 году институт принимал участие в таких мероприятиях 

международного характера как:  

- Международная научно-практической конференция «Шамовские 

педагогические чтения научной школы Управления образовательными 

системами «Современные векторы развития образования: актуальные 

проблемы и перспективные решения»; 

- Международное первенство «Качество образования – 2019/2020» 

(Международный конкурс); 

- Международная конференция по результатам проекта «Связи 

молодежи», организованная международной исследовательской сетью 

«Молодёжь, социальное неравенство и периферия» (руководитель Ж. Борде). 

На конференции были подведены итоги проекта «Связи молодежи», в 

котором с апреля по июль 2020 года приняли участие 81 молодой человек из 

10 стран. В проекте приняли участие обучающиеся МАОУ СОШ № 78 г. 

Челябинска, МОУ Миасская СОШ № 1, ФГБОУ ВО ЧелГУ. Ответственный 

за реализацию проекта в России Андрей Викторович Щербаков, старший 

научный сотрудник кафедры воспитания и дополнительного образования; 

- Международный форум «Формирование экологической культуры и 

экологического мировоззрения в современных условиях» (Управление 

образова-ния Акмолинской области; Уральский государственный 

экономический университет; Уральский государственный педагогический 

университет). 



Практическим результатом реализации международных проектов явилась 

интеграция содержания европейского опыта воспитания и социализации 

обучающихся в содержание образовательных программ повышения 

квалификации и практику работы образовательных учреждений Челябинской 

области. 

В 2020 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 от 23.07.2014 № 7), АО 

«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Института 

повышения квалификации педагогических работников по Актюбинской 

области Республики Казахстана (договор от 15.11.2016 г № 5). 

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». 

- Участие представителей АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» в II Международной научно-практической 

конференции «Воспитание человека в эпоху глобальных преобразований» (в 

том числе в режиме ВКС). 

- Участие АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» в 

XIX Международной научно-практической конференции «Модернизация 

системы профессионального образования на основе регулируемого 

эволюционирования»  (в том числе в режиме ВКС). 

Продолжается система знакомства с авторскими педагогическими 

технологиями, эффективным 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, значительно расширяющим способы 

взаимодействия участников международных проектов, является сетевое 

взаимодействие, которое, в данном случае, определяется как среда, в которой 

предполагается ведение диалога образовательных организаций с любым 

пользователем ресурса.  

Одним из важных направлений международной деятельности является 

организация и проведение международных конференций. В 2020 году ГБУ 

ДПО ЧИППКРО были проведены 3 конференции с участием представителей 

Германии, Франции, Чешской Республики, Республики Беларусь, Республики 

Казахстан. 



Таким образом, реализация Институтом  проектов международного 

уровня в 2020 году способствовала расширению его внешних связей в 

международном научно-педагогическом сообществе, обеспечению его 

высокой конкурентоспособности, а также формированию эффективных 

механизмов взаимодействия и обмена передового научно-педагогического 

опыта. 
 

 


