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    Челябинск 

 

Федеральное государственное автономное                           

образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 
 



Программа второго Всероссийского форума Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

 в Челябинской области 
 

Организаторы форума: 

- ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения Российской Федерации»; 

- Министерство образования и науки Челябинской области; 

- ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования». 

 

Цель форума – изучение эффективных механизмов формирования 

региональных систем научно-методического сопровождения развития 
профессионального мастерства педагогических работников и управленческих 

кадров. 

 

Основные задачи форума: обмен успешными практиками и 

управленческими технологиями формирования региональных систем научно-

методического сопровождения развития профессионального мастерства 

педагогических работников и управленческих кадров, обеспечивающего 

взаимодействие всех субъектов научно-методической деятельности 

регионального, муниципального и институционального уровней. 

 

Участники форума: 

− руководители и специалисты Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

− руководители и специалисты региональных институтов развития 
образования / институтов повышения квалификации;  

− руководители органов местного самоуправления, осуществляющих 
управления в сфере образования; 

− руководители муниципальных методических служб. 

 
Даты проведения форума – 09-10 ноября 2022 г. 

 

Место проведения форума – Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО 
«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» (г. Челябинск, ул. Худякова, 20). 

 
Форма участия в форуме – очная, очная с использованием возможностей 

видеоконференцсвязи. 

 

 
 



09 ноября 2022 года (1 день) 

Пленарная сессия форума 

Время проведения пленарной сессии форума – 12.00-14.00 часов  
(по московскому времени). 

11.00-11.55 Регистрация участников форума. Знакомство с Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 
образования». Проверка подключений участников форума 

 Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников 
образования» 

12.00-12.20 Открытие работы форума. Приветственное слово организаторов 

 Представитель Министерства образования и науки 
Челябинской области 

Бучек Альбина Александровна, руководитель Федерального 

методического центра ФГАОУ ДПО «Академия реализации 
государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», доктор психологических наук, доцент 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 
«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

12.20-12.55 Непрерывное сопровождение педагога: эффективность 

деятельности регионального методического актива 

 Бучек Альбина Александровна, руководитель Федерального 
методического центра ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», доктор психологических наук, доцент 

12.55-13.30 Примерные рабочие программы как методический инструмент 
учителя 

 Мансурова Светлана Ефимовна, начальник отдела 

проектирования программ дополнительного 

профессионального образования ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального 
развития работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», доктор философских наук, профессор 

13.30-13.50 Инновационная инфраструктура национального проекта 

«Образования» в Челябинской области как ресурс непрерывного 

развития руководящих и педагогических кадров. Центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства 



педагогических работников - динамичный методический ресурс 
системы образования Челябинской области: механизмы 

эффективного взаимодействия 

 Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 

13.50-14.10 Подведение итогов пленарной сессии 

 Представитель Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Бучек Альбина Александровна, руководитель Федерального 
методического центра ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации», доктор психологических наук, доцент 
Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 
педагогических наук 

Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 

 

10 ноября 2022 года (2 день) 

Интерактивный мастер-класс «Эффективные практики управления 
непрерывным развитием профессионального мастерства руководящих и 

педагогических работников: от индикативов к результату» 

 
Цель интерактивного мастер-класса – обсуждение эффективных практик 

управления непрерывным развитием профессионального мастерства 

руководящих и педагогических работников.  

 
Участники интерактивного мастер-класса: 

− руководители и специалисты Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников; 

− руководители и специалисты региональных институтов развития 

образования / институтов повышения квалификации. 
 

Место проведения форума – Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 
образования» (г. Челябинск, ул. Худякова, 20). 



 

Форма участия в работе секции – очная, очная с использованием 

возможностей видеоконференцсвязи. 
 

Время проведения интерактивного мастер-класса – 07.00-09.00 часов (по 

московскому времени). 

 
Модераторы: 

 

Бучек Альбина Александровна, руководитель Федерального 
методического центра ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации», доктор психологических наук, доцент; 

Мансурова Светлана Ефимовна, начальник отдела проектирования 
программ дополнительного профессионального образования ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», 
доктор философских наук, профессор; 

Уба Екатерина Владимировна, руководитель Центра развития 

образования ФГБУ «Российская академия образования», кандидат 

филологических наук; 
Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук; 
Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических работников ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения квалификации работников 

образования» 
 

Обсуждаемые вопросы:  

− эффективные инструменты определения запросов на развитие 
профессиональных компетенций управленческих и педагогических работников; 

− подходы к разработке и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

− подходы к формированию перечня мероприятий регионального 

уровня в рамках функционирования единой федеральной системы научно-
методического сопровождения управленческих и педагогических работников; 

− эффективные практики деятельности региональных методических 

активов. 
 

 

 

 

 

 



Секция 1. 

 Психолого-педагогические классы как механизм профессионального 

самоопределения и предпрофессионального развития 

 

Цель работы секции - обсуждение эффективных практик реализации 

деятельности психолого-педагогических классов в рамках деятельности 

региональных инновационных площадок. 
Сеть психолого-педагогических классов формируется в рамках 

национальной системы профессионального роста педагогических работников. 

Целью создания психолого-педагогических классов является формирование у 
обучающихся представления о педагогической профессии, отношения к учителю 

как профессионалу, ориентирование учащихся в системе ценностей, которые 

отражают специфику педагогической деятельности, организация самопознания, 

развитие профессиональных интересов, профессиональное самоопределение, 
соотнесение собственных возможностей, особенностей с представлениями о 

профессии. 

В рамках работы секции общеобразовательными организациями 
Челябинской области – региональными инновационными площадками – будут 

представлены для профессиональной экспертизы практики деятельности 

психолого-педагогических классов, апробированные в 2022 году. 

 
Участники секции:  

─ руководители и специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 
─ руководители и специалисты муниципальных методических служб; 

─ руководители, преподаватели и научные сотрудники организаций 

дополнительного профессионального образования и высшего профессионального 

образования; 
─ руководители общеобразовательных организаций – региональных 

инновационных площадок; 

─ руководители и педагогические работники образовательных 
организаций Челябинской области, субъектов Российской Федерации. 

 

Место проведения – Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 
переподготовки и повышения квалификации работников образования» (г. 

Челябинск, ул. Худякова, 20, аудитория 202). 

 

Форма участия в работе секции – очная, очная с использованием 
возможностей видеоконференцсвязи. 

 

Время проведения секции – 10.00-11.40 часов (по московскому времени). 
 

 

 

 



Модераторы: 

– Уба Екатерина Владимировна, руководитель Центра развития 

образования ФГБУ «Российская академия образования», кандидат 

филологических наук; 

– Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой управления, 

экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических 

наук, доцент; 

– Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 
квалификации работников образования». 

 

10.00-10.10 Открытие работы секции 

 Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой 

управления, экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

10.10-10.25 Психолого-педагогические классы как механизм 

профессионального самоопределения и предпрофессионального 
развития 

 Кремлев Денис Михайлович, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» имени Героя Советского 

Союза Русанова М.Г. 

10.25-10.40 Психолого-педагогические классы как механизм 

профессионального самоопределения и предпрофессионального 
развития 

 Коваленко Светлана Николаевна, директор МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 9 города Аши 

Челябинской области (с профессиональным обучением)» 

10.40-10.55 Ориентация обучающихся в контексте психолого-педагогической 

направленности посредством интеграции общего и 
дополнительного образования с использованием ресурсов 

социального партнерства 

 Павлова Светлана Валерьевна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 14» Саткинского 

муниципального района 

http://www.74335s001.edusite.ru/
http://www.74335s001.edusite.ru/
http://www.74335s001.edusite.ru/


10.55-11.10 Новые механизмы профессионального самоопределения 
обучающихся в контексте психолого-педагогической 

направленности с использованием потенциалов дуального 

обучения и педагогического сообщества 

 Коржова Наталья Бруновна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска» 

11.10-11.25 Реализация модели психолого-педагогических классов в рамках 

интеграции основной образовательной программы среднего 
общего образования и программы профессионального обучения 

«Вожатый» 

 Демчук Лариса Анатольевна, директор МАОУ 

«Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска» 

11.25-11.40 Подведение итогов работы секции 

 Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой 

управления, экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», кандидат педагогических наук, 

доцент; 

Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

 

Секция 2. 

Проектная школа «Практики будущего»: реализация идеи интеграции 

общего и дополнительного образования в логике Национальной 

технологической инициативы 

 

Цель работы секции - обсуждение эффективных практик реализации идеи 

интеграции общего и дополнительного образования в логике Национальной 

технологической инициативы в рамках деятельности региональных 
инновационных площадок. 

Образовательная деятельность и в системе общего образования, и в системе 

дополнительного образования должна обеспечивать подготовку выпускников, 
мотивированных на поступление в ведущие университеты на инженерные, 

технологические факультеты, на осуществление научных исследований. В связи 

с этим при разработке и реализации основных образовательных программ 

основного и среднего общего образования возможно реализовать идеи 
Национальной технологической инициативы, а также особое внимание уделить 

внедрению новых инновационных образовательных программ в системе 

дополнительного образования детей. 
В рамках работы секции общеобразовательными организациями 

Челябинской области – региональными инновационными площадками, в том 

числе базовыми школами Российской академии наук – будут представлены для 



профессиональной экспертизы практики реализации идеи интеграции общего и 

дополнительного образования в логике Национальной технологической 

инициативы, апробированные в 2021 году. 
 

Участники секции:  

─ руководители и специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования; 
─ руководители и специалисты муниципальных методических служб; 

─ руководители, преподаватели и научные сотрудники организаций 

дополнительного профессионального образования и высшего профессионального 
образования; 

─ руководители общеобразовательных организаций – региональных 

инновационных площадок; 

─ руководители и педагогические работники образовательных 
организаций Челябинской области, субъектов Российской Федерации. 

 

Место проведения – Центр непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский институт 

переподготовки и повышения квалификации работников образования» (г. 

Челябинск, ул. Худякова, 20, аудитория 202). 

 

Форма участия в работе секции – очная, очная с использованием 

возможностей видеоконференцсвязи. 

 

Время проведения секции – 12.00-14.00 часов (по московскому времени). 

 

Модераторы: 

– Уба Екатерина Владимировна, руководитель Центра развития 

образования ФГБУ «Российская академия образования», кандидат 

филологических наук; 

– Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой управления, 

экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», кандидат педагогических 
наук, доцент; 

– Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования». 

12.00-12.10 Открытие работы секции 

 Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой 

управления, экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования», кандидат педагогических наук, 

доцент; 



Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 
непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 
работников образования» 

12.10-12.25 Проектная школа «Практики будущего» по направлению 
«Урбанистика» 

 Миловидова Ирина Вячеславовна, директор МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 135 имени 

академика Б.В. Литвинова» Снежинского городского округа 

12.25-12.40 Проектная школа «Практики будущего» по направлению «Сити-

фермерство»  

 Саблина Мария Александровна, директор МАОУ «Лицей 

№ 77 г. Челябинска» 

12.40-12.55 «Проектная школа «Практики будущего» по профилям НТИ 
«Интернет вещей» и «Ситифермерство» 

 Сергеева Светлана Сергеевна, директор МАОУ 

«Образовательный центр «НЬЮТОН» г. Челябинска» 

12.55-13.10 Проектная школа «Практики будущего: межпредметная 

проектная лаборатория «Земля из космоса» 
 Киприянова Елена Владимировна, директор МБОУ 

«Лицей № 11 г. Челябинска», доктор педагогических наук 

13.10-13.25 Вовлечение обучающихся в социальную практику через 

интеграцию основного и дополнительного образования и 
социальное партнерство (на примере метапредметной области 

«Урбанистика») 

 Запускалова Наталья Степановна, директор МАОУ 

«Гимназия № 23 г. Челябинска им. В.Д. Луценко», кандидат 

педагогических наук 

13.25-13.40 Научно-образовательный хаб «Лесная школ: экозагрузка 3.0» 

 Емельянова Лилия Алексеевна, директор МАОУ 

«Академический лицей № 95 г. Челябинска», кандидат 
педагогических наук 

13.40-14.00 Подведение итогов работы секции 

 Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой 

управления, экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук, 
доцент; 

Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский 
институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

 


