
Программа 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 Центра 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 – 22-23 декабря 2021 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. 

 

 

 



22 декабря 2021 года (1 день) 

Пленарная сессия форума 

Время проведения пленарной сессии форума – 08.00-12.00 часов (по 

московскому времени). 

08.30-09.00 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» 

09.00-09.20 Открытие работы форума. Приветственное слово 

организаторов 

 Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и 

науки Челябинской области, кандидат педагогических 

наук 

Кузьмин Павел Владимирович, исполняющий 

обязанности директора ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

09.20-09.50 Актуальные вопросы реализации национального проекта 

«Образование». Развитие методических служб в контексте 

единой федеральной системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих 

кадров  

 Кузьмин Павел Владимирович, исполняющий обязанности 

директора ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального развития 

работников образования Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

09.50-10.20 Национальный проект «Образование» как механизм 

реализации государственной политики в сфере образования в 

Челябинской области 

 Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и 

науки Челябинской области, кандидат педагогических 



наук 

10.20-10.50 Центр непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников как динамичный 

методический ресурс системы образования Челябинской 

области 

 Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

10.50-11.30 Перерыв 

11.30-12.00 Механизмы эффективного взаимодействия Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» с органами местного 

самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, муниципальными методическими службами, 

общеобразовательными организациями, входящими в 

региональную инновационную инфраструктуру 

 Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

12.00-13.00 Особенности деятельности Центров непрерывного 

повышения профессионального мастерства педагогических 

работников (из опыта регионов) 

 Грушина Марина Васильевна, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ОГАОУ ДПО 

«Белгородский институт развития образования» 

Чащина Юлия Алексеевна, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников ОГБУ ДПО 

«Томский областной институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования» 

13.00-13.20 Актуальные инструменты для методического сопровождения 

деятельности Центров непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников 

 Лобзина Анастасия Юрьевна, директор АНО ДПО 

«Образование РС» 

13.20-13.30 Подведение итогов пленарной части форума 

 Кузнецов Александр Игоревич, Министр образования и 

науки Челябинской области, кандидат педагогических 



наук 

Кузьмин Павел Владимирович, исполняющий 

обязанности директора ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации» 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

 

23 декабря 2021 года (2 день) 

Интерактивный мастер-класс «Управление инновационной 

инфраструктурой в системе общего образования» 

 

Цель интерактивного мастер-класса – обсуждение эффективных 

практик управления инновационной инфраструктурой в системе общего 

образования.  

 

Время проведения пленарной части форума – 08.00-11.00 часов (по 

московскому времени). 

 

Обсуждаемые вопросы:  

 Эффективные практики формирования и развития образовательной 

среды общеобразовательной организации. 

 Эффективные практики интеграции основной образовательной 

программы среднего общего образования и основной программы 

профессионального обучения. 

 Эффективные практики деятельности проектной школы 

«Практики будущего» через реализацию идеи интеграции общего и 

дополнительного образования в логике Национальной технологической 

инициативы. 

 

 

Форсайт-сессия форума «Технология менторства: от 

функционирования к стратегии развития» 

Цель форсайт-сессии - обсуждение эффективных практик разработки и 

реализации программ менторского сопровождения общеобразовательных 

организаций. 

Время проведения коммуникационной площадки – 12.00-14.00 часов 

(по московскому времени). 

Обсуждаемые вопросы:  

 Эффективные практики управления общеобразовательной 

организаций: формирование команд менторского сопровождения. 



 Эффективные формы менторского сопровождения 

общеобразовательных организаций по достижению необходимого качества 

управления образовательной организацией. 

 Инструменты включения команд развития общеобразовательных 

организаций в реализацию программ менторского сопровождения. 

 

 

 


