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Программа  

итоговой региональной конференции по результатам деятельности 

региональных инновационных площадок в 2021 году 

 

Организаторы:  

– Министерство образования и науки Челябинской области; 

– ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования» 

 

Участники: 

– специалисты Министерства образования и науки Челябинской 

области; 

– специалисты ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образования»; 

– специалисты ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования»; 

– руководители, заместители руководителей, педагоги 

общеобразовательных организаций – региональных инновационных 

площадок; 

– руководители и специалисты органов местного самоуправления, 

осуществляющих управления в сфере образования; 

– руководители и методисты муниципальных методических служб; 

– руководители и педагоги общеобразовательных организаций. 

 

Дата проведения: 17 декабря 2021 года. 

 

Место проведения: ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки 

и повышения квалификации работников образования» (г. Челябинск, 

ул. Худякова, д. 20, аудитория 202). 

 

Форма участия: очная, очная с использованием видеоконференцсвязи, 

трансляция в сети Интернет. 

10.00–10.10 Открытие Конференции 

 Тюрина Елена Александровна, начальник управления 

общего образования Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

10.10–10.25 Обеспечение устойчивости трендов развития образовательной 

системы Челябинской области на основе результатов 

деятельности в 2021 году региональных инновационных 

площадок по обновлению содержания и технологий общего и 

дополнительного образования 

 Макашова Вера Николаевна, проректор по учебной и 

научной работе ГБУ ДПО «Челябинский институт 
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переподготовки и повышения квалификации работников 

образования», кандидат педагогических наук, доцент 

10.25–10.35 Инновационные практики обновления содержания и 

технологий общего образования по направлению «Интеграция 

основной образовательной программы среднего общего 

образования и основной программы профессионального обучения» 

 Коптелов Алексей Викторович, заведующий кафедрой 

управления, экономики и права ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования», кандидат педагогических наук, 

доцент 

10.35–10.45 Интеграция основной образовательной программы среднего 

общего образования и основной программы профессионального 

обучения по профессиям «Вожатый» и «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин»  

 Демчук Лариса Анатольевна, директор МАОУ 

«Многопрофильный лицей № 148 г. Челябинска» 

10.45-10.55 Интеграция содержания среднего общего образования и 

профессионального обучения с использованием потенциала 

школьного лесничества как механизм формирования 

социальной мобильности старшеклассников 

 Коржова Наталья Бруновна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 94 г. Челябинска» 

10.55–11.05 Инновационные практики обновления содержания и 

технологий общего образования по направлению 

«Психологические аспекты обеспечения достижения 

планируемых результатов реализации основных 

образовательных программ» 

 Маковецкая Юлия Геннадьевна, заведующий кафедрой 

общественных и художественно-эстетических дисциплин 

ГБУ ДПО «Челябинский институт переподготовки и 

повышения квалификации работников образования», 

кандидат исторических наук, доцент 

11.05–11.15 Психолого-педагогическое сопровождение реализации 

педагогических практик технологии формирующего и 

критериального оценивания с целью достижения планируемых 

образовательных результатов реализации основных 

образовательных программ 

 Петрова Ольга Викторовна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 104 г. Челябинска» 

11.15-11.25 Психолого-педагогическое сопровождение достижения 

обучающимися личностных и метапредметных 

образовательных результатов  

 Воронина Ирина Николаевна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 40» города Магнитогорска  

11.25–11.35 Инновационные практики обновления содержания и 
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технологий общего и дополнительного образования по 

направлению «Использование ресурсов школьных 

информационно-библиотечных центров для достижения 

планируемых результатов реализации основных 

образовательных программ» 

 Качева Елена Валерьевна, заведующий региональным 

информационно-методическим центром ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

11.35–11.45 Школьный информационный библиотечный центр как ресурс 

развития информационной культуры участников 

образовательных отношений 

 Никифорова Наталья Сергеевна, директор МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 с углубленным 

изучением математики» города Магнитогорска 

11.45-11.55 Школьный информационный библиотечный центр как ресурс 

для формирования эмоционального интеллекта школьников 

 Белавусова Галина Николаевна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 109» Трёхгорного 

городского округа 

11.55–12.05 Инновационные практики обновления содержания и 

технологий общего и дополнительного образования по 

направлению «Проектная школа «Практики будущего» 

 Машуков Александр Васильевич, заведующий Центром 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников ГБУ ДПО «Челябинский 

институт переподготовки и повышения квалификации 

работников образования» 

12.05-12.15 Проектная школа «Практики будущего: межпредметная 

проектная лаборатория «Земля из космоса» 

 Киприянова Елена Владимировна, директор МБОУ 

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

12.15-12.25 Научно-образовательный хаб «Лесная школ: экозагрузка 3.0» 

 Емельянова Лилия Алексеевна, директор МАОУ 

«Академический лицей № 95 г. Челябинска», кандидат 

педагогических наук 

12.25–12.35 Инновационные практики обновления содержания и 

технологий общего и дополнительного образования по 

направлениям «Целевая модель наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам общего образования, в том 

числе с применением лучших практик обмена опытом между 

обучающимися» 

 Обоскалов Александр Георгиевич, проректор по 

методической и организационной работе ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 
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квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук, доцент 

12.35–12.45 Создание и реализация модели наставничества в условиях 

дуального образования, обеспечивающей раннее 

профессиональное самоопределение по сквозным рабочим 

профессиям рабочим профессиям, релевантным в Челябинской 

области  

 Пашкова Марина Юрьевна, директор МБОУ «Лицей № 120 

г. Челябинска»  

12.45-12.55 Наставничество как ведущий механизм реализации 

предпрофессиональной и профессиональной подготовки 

обучающихся многопрофильного лицея  

 Смушкевич Людмила Николаевна, директор МАОУ 

«Академический лицей» города Магнитогорска  

12.55–13.25 Вклад региональных инновационных площадок в 

формирование и реализацию региональной политики в сфере 

оценки качества образования 

 Баранова Юлия Юрьевна, первый заместитель директора 

ГБУ ДПО «Региональный центр оценки качества и 

информатизации образования», почетный работник общего 

образования РФ 

Кузина Ирина Васильевна, директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» Саткинского 

муниципального района 

Вшивцева Лариса Алексеевна, директор МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 13 имени Ю.А. Гагарина» 

Кыштымского городского округа 

13.25–13.50 Управление инновационной инфраструктурой в сфере общего 

образования Челябинской области 

 Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 

13.50–14.00 Подведение итогов конференции 

 Тюрина Елена Александровна, начальник управления 

общего образования Министерства образования и науки 

Челябинской области 

Хохлов Александр Викторович, ректор ГБУ ДПО 

«Челябинский институт переподготовки и повышения 

квалификации работников образования», кандидат 

педагогических наук 
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