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Обозначения и сокращения 

 
АПИМ аккредитационные педагогические измерительные 

материалы 
ДПП дополнительная профессиональная программа 
ДОиН КО Департамент образования и науки Кемеровской 

области 
Институт Кузбасский региональный институт развития 

профессионального образования 
ККС корпоративная компьютерная сеть 
НИТ научно-исследовательские технологии 
ОГСЭиЕН циклы общегуманитарный, социально-экономический и 

естественно-научный циклы 
ООИТ образовательные организации интернатного типа 
ОПОП основная профессиональная образовательная 

программа 
ПОО профессиональные образовательные организации 
ППР профессионально-педагогические работники 
ППС профессорско-преподавательский состав 
РКЦ региональный координационный центр 
СМК система менеджмента качества 
УИТ учреждения интернатного типа 
WSR WorldSkills Russia 
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1. Пояснительная записка 
 

Целью программы развития ГБУ ДПО «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования» (далее – Институт) 
является сохранение и укрепление позиций Института как образовательного, 
организационно-методического, научного центра системы 
профессионального образования Кузбасса путем разработки и внедрения 
современной региональной модели управления качеством 
профессионального образования. В рамках реализации программы развития 
предполагается решение серии стратегических задач в ряде областей, среди 
которых: 

1) в области образовательной деятельности: 
– создание центра подготовки кадрового резерва для системы 

профессионального образования региона; 
2) в области научных исследований и инновационной деятельности: 
– разработка и апробация модели управления качеством 

профессионального образования для ПОО Кемеровской области; 
– разработка и внедрение системы мониторинга и механизма оценки 

качества профессионального образования; создание на базе Института 
(лаборатории социологических исследований) регионального центра 
мониторинга качества профессионального образования; 

– разработка и внедрение моделей профориентационной работы и 
постинтернатного сопровождения для ПОО региона в рамках работы центра 
профориентации и постинтернатного сопровождения; 

– совершенствование работы Института как элемента управления 
развитием научно-кадрового потенциала системы профессионального 
образования региона путем повышения эффективности: подготовки по 
профессиональной образовательной программе послевузовского 
профессионального образования (аспирантуры); системы работы с 
областными базовыми ПОО и экспериментальными площадками Института; 

3) в области создания системы взаимодействия «Институт – ПОО – 
социальные партнеры»: 

– создание на базе Института  регионального координационного центра 
конкурсного и олимпиадного движения системы профессионального 
образования региона;  

4) в области управления, развития инфраструктуры для создания 
условий эффективной деятельности Института: 

– разработка, внедрение и сертификация СМК Института; 
5) в области информационных технологий:  
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– разработка и реализация программы внедрения новых 
информационных технологий в ПОО региона; создание центра НИТ (в форме 
временного творческого коллектива) на базе центра международного 
сотрудничества, информационной и издательской деятельности. 

В соответствии с заданной целью и поставленными задачами 
разработаны семь проектов, составляющие основу программы развития: 

− развитие Института как элемента системы управления качеством 
профессионального образования в регионе; 

− создание центра подготовки кадрового резерва управленческого корпуса 
для системы профессионального образования региона; 

− создание регионального координационного центра конкурсного и 
олимпиадного движения в системе профессионального образования региона; 

− разработка, апробация и внедрение модели постинтернатного 
сопровождения выпускников учреждений интернатного типа; 

− разработка, апробация и внедрение регламента профориентационных 
услуг в системе профессионального образования региона; 

− совершенствование работы Института как элемента управления 
развитием научно-кадрового потенциала системы профессионального 
образования региона; 

− создание центра внедрения новых информационных технологий в 
системе профобразования региона 

На основании приказа Института от 18.02.2014 № 9/10 в целях 
повышения эффективности программы развития в области научных 
исследований и инновационной деятельности, приведенный выше перечень 
был дополнен двумя проектами: создание региональной сетевой 
методической службы как условие инновационного развития системы 
профессионального образования; создание системы добровольной 
сертификации руководящих и педагогических работников системы 
профессионального образования Кемеровской области. 
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2. Результаты реализации основных проектов программы развития 
 
 

2.1. Развитие Института как элемента системы управления качеством 
профессионального образования в регионе 

 
Реализация настоящего проекта осуществлялась по следующим 

подпроектам, взаимоувязанным по целям, задачам, основным мероприятиям, 
этапам и срокам реализации, ожидаемым результатам: 

– разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК) в 
Институте; 

– построение и апробация базовой модели СМК для профессиональных 
образовательных организаций Кузбасса; 

– формирование системы мониторинга и механизма оценки качества 
профессионального образования региона. 

 
 

2.1.1. Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК) в 
институте 

 
Руководитель подпроекта: начальник научно-аналитического центра. 
Ответственные исполнители подпроекта: 
• научно-аналитический центр (НАЦ); 
• кафедра менеджмента и экономики (кафедра МиЭ); 
• деканат факультета повышения квалификации и переподготовки 
работников профессионального образования (деканат ФПКиПРПО); 
• центр международного сотрудничества, информационной и 
издательской деятельности (ЦМСИиИД). 
Цель подпроекта: повышение эффективности системы управления 

Институтом для достижения его уставных целей путём совершенствования 
управленческих процедур и механизмов. 

Задачи подпроекта: 
– построение системы критериев и показателей (индикаторов) 

результативности и эффективности деятельности Института; 
– оптимизация процессов взаимодействия структурных подразделений 

Института, Института и его учредителя, Института и его социальных партнёров; 
– включение заказчиков и потребителей оказываемых Институтом 

образовательных и других услуг (выполняемых работ, выпускаемой продукции) 
в процессы контроля и оценки его деятельности; 
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– обеспечение современного уровня технологичности и надёжности 
процедур контроля и оценки деятельности Института, его структурных 
подразделений и действующих в нём временных научно-исследовательских 
коллективов (ВНИКов). 
 

Перечень мероприятий по реализации подпроекта 
 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 
Подготовка не менее 2 специалистов по разработке 
СМК и не менее 2 экспертов по сертификации СМК 2013–2014 

Ректорат, НАЦ,  
кафедра МиЭ, 
деканат 
ФПКиПРПО, 
ЦМСИиИД 

2 
Создание в Институте ВНИКа (рабочей группы) по 
разработке СМК 2013 

Ректорат, НАЦ,  
кафедра МиЭ, 
ЦМСИиИД 

3 
Разработка, апробация и внедрение СМК в 
Институте 

2013–2014 
ВНИК (рабочая 
группа) 

4 
Создание в Институте отдела менеджмента качества 
(в составе НАЦ) 2014 Ректорат, НАЦ 

5 Подготовка к сертификации и сертификация СМК 
Института 

2014 Ректорат, НАЦ 

6 
Обеспечение регулярного проведения внутреннего и 
внешнего аудита СМК Института С 2014 Ректорат, НАЦ 

7 
Создание в Институте базирующейся на СМК 
системы рейтинговой оценки деятельности его 
структурных подразделений 

2015 

НАЦ, кафедра МиЭ, 
деканат 
ФПКиПРПО, 
ЦМСИиИД 

8 
Создание в Институте базирующейся на СМК 
системы рейтинговой оценки деятельности его 
сотрудников 

2015 

НАЦ, кафедра МиЭ, 
деканат 
ФПКиПРПО, 
ЦМСИиИД 

9 
Разработка базирующихся на СМК требований к 
выпускаемой Институтом учебной, научной и другой 
продукции 

2015 

НАЦ, кафедра МиЭ, 
деканат 
ФПКиПРПО, 
ЦМСИиИД 

10 
Разработка процедур профессионально-
общественной аккредитации Института и 
реализуемых им образовательных программ 

2015 

НАЦ, кафедра МиЭ, 
деканат 
ФПКиПРПО, 
ЦМСИиИД 

11 
Разработка программ повышения квалификации по 
разработке, внедрению и аудиту СМК в 
профессиональных образовательных организациях 

2015 

НАЦ, кафедра МиЭ, 
деканат 
ФПКиПРПО, 
ЦМСИиИД 

12 
Регулярное участие Института в рейтингах 
организаций ДПО С 2015 Ректорат, НАЦ 
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Из 12 запланированных мероприятий выполнены 7, в рамках которых: 
– 6 работников Института прошли обучение по соответствующим 

программам повышения квалификации (вместо 2 по плану); 
– разработаны и приняты (утверждены) основополагающие документы 

СМК Института, формы организационно-распорядительной документации 
СМК, документации по анализу, внутреннему и внешнему аудиту СМК; 

– сформирована организационная структура СМК Института (создан и 
функционирует совет по качеству, определены функциональные 
обязанности, ответственность и полномочия персонала в отношении СМК); 

– проведена добровольная сертификация (2013 г.) и осуществлён 
инспекционный контроль (2014 г.) СМК Института органом по 
сертификации «ЗАО “Телеком-проект”»; 

– в рамках перехода к эффективному контракту, в соответствии с 
требованиями СМК осуществлена оптимизация сформированной в 
Институте системы оплаты труда работников с учётом результативности и 
эффективности их деятельности; 

– разработана, апробирована и внедрена система критериев и 
показателей (индикаторов) результативности и эффективности деятельности 
Института (приложение № 1 к приказу департамента образования и науки 
Кемеровской области от 27 июня 2014 г. № 1169). 

Невыполненные 5 мероприятий были запланированы на 2015 г. и 
предусматривали: 

– создание базирующейся на СМК системы рейтинговой оценки 
деятельности структурных подразделений института (мероприятие 7); 

– разработку базирующихся на СМК требований к выпускаемой 
институтом учебной, научной и другой продукции (мероприятие 9); 

– разработку процедур общественной аккредитации института и 
профессионально-общественной аккредитации реализуемых им 
образовательных программ (мероприятие 10); 

– разработку программ повышения квалификации по построению, 
внедрению и аудиту СМК в ПОО (мероприятие 11); 

– регулярное участие института в рейтингах организаций ДПО 
(мероприятие 12). 

Главной причиной невыполнения этих мероприятий стала возросшая 
нагрузка на персонал ответственных за их реализацию структурных 
подразделений, обусловленная активным участием коллектива Института в 
2014–2015 гг. в разработке федерального проекта ФЦПРО 2013-06-3.2 по 
направлению «совершенствование комплексных региональных программ 
развития профессионального образования с учётом опыта их реализации». 
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Вторым по значимости фактором, существенно затруднившим реализацию 
подпроекта, стали, с одной стороны, происходившие в отчётный период 
системные изменения в российском законодательстве об образовании, об 
организации предоставления государственных услуг, о государственном и 
общественном контроле, а с другой стороны – пробелы в этом 
законодательстве, в том числе вызванные этими изменениями. Как следствие, 
указанные мероприятия во многом утратили свою актуальность и (или) 
значимость.  

Принимая во внимание сказанное выше, можно заключить, что на 
момент завершения реализации программы развития цель настоящего 
подпроекта была достигнута лишь частично. 
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2.1.2. Построение и апробация базовой модели СМК для 
профессиональных образовательных организаций Кузбасса 

 
Руководитель подпроекта: декан факультета повышения 

квалификации и переподготовки работников профессионального 
образования. 

Ответственные исполнители подпроекта: 
• деканат факультета повышения квалификации и переподготовки 
работников профессионального образования (деканат ФПКиПРПО); 
• кафедра менеджмента и экономики (кафедра МиЭ); 
• кафедра педагогики и психологии профессионального образования 
(кафедра ПиППО); 
• кафедра общеобразовательных, общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин (кафедра ООиПД). 
Цель подпроекта: создание методологической и организационной 

основы для внедрения сопоставимых систем менеджмента качества в 
профессиональных образовательных организациях Кемеровской области при 
поддержке Института. 

Задачи подпроекта: 
– выработка единых требований к системе менеджмента качества (СМК) 

профессиональной образовательной организации, подходов к её 
проектированию, внедрению и совершенствованию; 

– оптимизация процессов управления профессиональной образовательной 
организацией (ПОО), её взаимодействия с учредителем, Институтом, другими 
государственно-частными партнёрами; 

– включение заказчиков и потребителей оказываемых ПОО 
образовательных и других услуг (выполняемых работ, выпускаемой продукции) 
в процессы контроля и оценки её деятельности; 

– обеспечение современного уровня надёжности и технологичности 
процедур контроля и оценки деятельности ПОО. 
 

Перечень мероприятий по реализации подпроекта 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок  

исполнения Исполнители 

1 
Создание в Институте ВНИКа (рабочей группы) по 
разработке и апробации базовой модели СМК для ПОО 
Кемеровской области 

2013 

Ректорат, деканат 
ФПКиПРПО,  
кафедры МиЭ,  
ПиППО, ООиПД 

2 Построение и апробация базовой модели СМК для 
ПОО Кузбасса 2013–2014 ВНИК 

(рабочая группа) 
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3 
Разработка областного плана мероприятий по 
внедрению (совершенствованию) СМК в ПОО 
Кузбасса 

2014 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области (по 
согласованию), 
ректорат 

4 
Включение в программы развития ПОО Кузбасса 
мероприятий по внедрению (совершенствованию) 
СМК 

2014 

Ректорат, 
областной совет 
директоров ПОО  
(по 
согласованию) 

5 
Организация и проведение курсов повышения 
квалификации по разработке, внедрению и аудиту 
СМК в ПОО 

С 2015 
Деканат  
ФПКиПРПО, 
 кафедра МиЭ 

6 

Создание областных экспериментальных площадок: 
– по реализации базовой модели СМК в ПОО Кузбасса; 
– по разработке процедур профессионально-
общественной аккредитации ПОО Кузбасса и 
реализуемых ими образовательных программ 

2015 Ректорат 

7 

Осуществление научного руководства работой 
областных экспериментальных площадок: 
– по реализации базовой модели СМК в ПОО Кузбасса; 
– по разработке процедур профессионально-
общественной аккредитации ПОО Кузбасса и 
реализуемых ими образовательных программ 

С 2015 Кафедры МиЭ, 
ПиППО, ООиПД 

 
Из 7 запланированных мероприятий рассматриваемого подпроекта 

удалось выполнить только 2, в рамках которых: 
– подготовлен и проведён анкетный опрос представителей 31 

учреждения СПО Кемеровской области (из числа работавших в данном 
статусе до 2012 г.) по вопросам планирования и организации в этих 
учреждениях работ по созданию (корректировке), поддержанию в рабочем 
состоянии и/или улучшению СМК; 

– разработана, надлежащим образом аргументирована, оформлена и 
представлена региональная типовая модель СМК профессиональной 
образовательной организации, а также подготовлены рекомендации по её 
реализации в образовательных учреждениях указанного типа. 

Не были выполнены мероприятия, предусматривавшие: 
– разработку областного плана мероприятий по внедрению и/или 

совершенствованию СМК в ПОО Кузбасса (мероприятие 3); 
– включение в программы развития ПОО Кузбасса мероприятий по 

внедрению и/или совершенствованию СМК (мероприятие 4); 
– организацию и проведение курсов повышения квалификации по 

разработке, внедрению и аудиту СМК в ПОО (мероприятие 5); 
– создание областных экспериментальных площадок 1) по реализации 

базовой модели СМК в ПОО Кузбасса, 2) по разработке процедур 
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профессионально-общественной аккредитации ПОО Кузбасса и реализуемых 
ими образовательных программ (мероприятие 6); 

 – осуществление научного руководства работой указанных областных 
экспериментальных площадок. 

Главным фактором, существенно затруднившим реализацию 
подпроекта, стали, с одной стороны, происходившие в 2013–2015 гг. 
системные изменения в российском законодательстве об образовании, а с 
другой стороны – пробелы в этом законодательстве, в том числе вызванные 
этими изменениями. Так, в частности, учреждениям СПО, как и всем другим 
образовательных организациям независимо от их типа, сегодня вменяется в 
обязанность вместо создания и поддержания СМК формировать и 
обеспечивать функционирование внутренней системы оценки качества 
образования (абзац 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). Что же 
касается разработки процедур профессионально-общественной аккредитации 
учреждений СПО региона и реализуемых ими образовательных программ, то 
соответствующие нормативные акты федерального уровня были приняты 
только в 2015 году, тогда как в Кузбассе эта работа проводилась коллективом 
Института в рамках выполнения федерального проекта ФЦПРО 2013-06-3.2 
по направлению «совершенствование комплексных региональных программ 
развития профессионального образования с учётом опыта их реализации» 
(одним из результатов этой работы стало принятие Положения о проведении 
общественной аккредитации ПОО Кемеровской области и профессионально-
общественной аккредитации реализуемых ими образовательных программ 
угледобывающего профиля, утверждённое постановлением Правления 
Кузбасской торгово-промышленной палаты № 2 от 26 августа 2014 г.). Таким 
образом, указанные мероприятия во многом утратили свою актуальность и 
(или) значимость.  
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2.1.3. Формирование системы мониторинга и механизма оценки 
качества профессионального образования региона 

 
 

Руководитель подпроекта: заведующий лабораторией социологических 
исследований. 

Ответственные исполнители подпроекта: 
• лаборатория социологических исследований (ЛСИ); 
• кафедра менеджмента и экономики (кафедра МиЭ). 
Цель подпроекта: совершенствование механизмов государственно-

общественного управления профессиональным образованием в Кемеровской 
области с использованием творческого потенциала и партнёрских связей 
Института. 

Задачи подпроекта: 
– реализация принципов системного подхода при организации и 

осуществлении структурными подразделениями Института мониторинга 
изменений в региональной системе профессионального образования; 

– расширение направлений проводимых сотрудниками Института 
социологических опросов, формирование репрезентативной территориальной 
сети интервьюеров и респондентов; 

– создание в Институте единого электронного банка данных 
мониторинга ситуации на областных рынках труда и образовательных услуг, 
результатов социологических исследований в сферах образования и 
занятости. 
 

Перечень мероприятий по реализации подпроекта 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок  

исполнения Исполнители 

1 
Построение перспективной модели мониторинга и оценки 
качества профессионального образования в Кемеровской 
области 

2013–2014 ЛСИ 

2 
Разработка и реализация в Институте комплекса мер, 
направленных на развитие мониторинговых обследований 
и социологических опросов в сфере профобразования 

2014 Ректорат, ЛСИ, 
кафедра МиЭ 

3 
Разработка программ повышения квалификации по 
организации и осуществлению мониторинга качества 
профобразования 

2015 ЛСИ, кафедра 
МиЭ 

4 

Создание областных экспериментальных площадок: 
– по организации мониторинга трудоустройства и 
профессионального роста выпускников; 
– по развитию на муниципальном уровне культуры 
оценки качества профобразования 

2015 

Департамент 
образования и 
науки 
Кемеровской 
области (по 
согласованию), 
ректорат 
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5 

Осуществление научного руководства работой областных 
экспериментальных площадок: 
– по организации мониторинга трудоустройства и 
профессионального роста выпускников; 
– по развитию на муниципальном уровне культуры 
оценки качества профобразования 

С 2015 ЛСИ, кафедра 
МиЭ 

6 
Создание на базе Института (лаборатории 
социологических исследований) регионального центра 
мониторинга качества профессионального образования 

2015 Ректорат, ЛСИ 

 
По итогам реализации основных мероприятий подпроекта, 

определенных программой развития, получены следующие результаты: 
Мероприятие 1. Построение перспективной модели мониторинга и 

оценки качества профессионального образования в Кемеровской области. 
Моделирование строилось на комплексном подходе к оценке качества 
профессионального образования, предполагавшем выявление соответствия 
оказываемых образовательных услуг как требованиям государства, так и 
запросам заинтересованных лиц (стейкхолдеров). В методологическом плане 
использовалось сочетание объективной и социологической оценки.  

Основным инструментом объективной оценки качества 
профессионального образования в регионе определен рейтинг ПОО. 
Разработано и утверждено «Положение о рейтинге профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
и науки Кемеровской области» (приложение 1-1 к приказу ДОиН КО от 25 
декабря 2013 г. № 2438), установившее методику и процедуру рейтингования 
ПОО. Апробация указанного инструментария проведена в марте-июле 2014 г.  
 Базовым инструментом социологической оценки качества 
профессионального образования в регионе определен ежегодный 
социологический опрос «Удовлетворенность обучающихся и их родителей 
(законных представителей) качеством образовательных услуг», проводимый 
в ПОО. Разработано и утверждено «Положение о ежегодном 
социологическом опросе «Удовлетворенность обучающихся и их родителей 
(законных представителей) качеством образовательных услуг» в 
профессиональных образовательных организациях, подведомственных ДОиН 
КО» (приложение 2-1 к приказу ДОиН КО от 25 декабря 2013 г. № 2438).  
 Сочетание указанных инструментов позволяет получать сведения о 
деятельности ПОО региона, достаточные для осуществления комплексной 
оценки качества профессионального образования в регионе на регулярной 
основе, что свидетельствует о валидности разработанной модели. 
 Мероприятие 2. Разработка и реализация в Институте комплекса 
мер, направленных на развитие мониторинговых обследований и 
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социологических опросов в сфере профобразования. Развитие 
мониторинговых обследований и социологических опросов в сфере 
профобразования региона осуществлялось в соответствии требованиями 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области оценки 
качества образования, в рамках двух основных направлений (согласующихся 
с перспективной моделью): объективной оценки и социологической оценки. 
 В рамках развития объективной оценки: 
 – проведена рейтинговая оценка деятельности ПОО, подведомственных 
ДОиН КО, по результатам их работы в 2014 г., в которой приняли участие 57 
ПОО; 
 – проведен мониторинг системы образования за 2013 г. по п. 3 «Среднее 
профессиональное образование», в котором приняла участие 71 ПОО; 
 В рамках развития социологический оценки: 
 – продолжено проведение ежегодного социологического опроса 
«Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных 
представителей) качеством образовательных услуг» в ПОО Кемеровской 
области (2012, 2013, 2015 гг.). Было проведено совершенствование 
методологии опроса, позволившее добиться большей содержательности и 
точности получаемых результатов. Охват подведомственных ДОиН КО ПОО, 
участвующих в указанном опросе, вырос с 67 до 100 %; численность 
опрашиваемых обучающихся в ПОО выросла более чем в 2,5 раза, 
численность опрашиваемых родителей обучающихся – более чем в 3 раза. 
Указанное совершенствование масштаба и структуры респондентов опроса 
позволило получать репрезентативные мнения двух групп стейкхолдеров о 
качестве профессионального образования в регионе; 

– продолжено проведение мониторингового социологического 
исследования «Удовлетворенность слушателей ГОУ «КРИРПО» качеством 
образовательных услуг» (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 уч. гг.). Охват 
респондентов, обучающихся на курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки  (реализуемых в соответствии с планом 
образовательных услуг), увеличился до 100 %. 
 – проведено пилотное социологическое исследование 
«Удовлетворенность населения качеством профессионального образования» в 
ПОО, готовящих кадры для угольного кластера экономики Кемеровской 
области (2014 г.). В исследовании приняли участие обучающиеся в 3 ПОО 
Кемеровской области (690 чел.) и их родители (269 чел.), педагоги (137 чел) и 
представители социальных партнеров данных ПОО (35 чел.). В рамках 
исследования апробирована методика комплексной социологической оценки 
деятельности ПОО на основании мнений четырех групп стейкхолдеров, 
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допускающей соотнесение с результатами рейтинговой оценки деятельности 
ПОО. 
 – проведены социологические опросы в рамках региональных 
соревнований WorldSkills Russia в Кемеровской области (2013, 2014, 
2015 гг.). В опросах участвовали конкурсанты, тим-лидеры, эксперты и гости 
соревнований, общая численность респондентов за три года проведения 
опросов – 326 чел. Результаты опросов позволили выявить мнения 
респондентов о качестве проведения соревнований WorldSkills Russia и 
степени влияния данных соревнований на отношение к рабочим профессиям. 
 Мероприятие 3. Разработка программ повышения квалификации по 
организации и осуществлению мониторинга качества профобразования. 
Разработана дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «Менеджмент в сфере профессионального образования: 
учебный процесс, экономика, государственно-общественная система оценки 
качества образования» (72 ч). Данная программа была включена в реестр 
дополнительных профессиональных программ повышения квалификации 
руководящих и педагогических работников Кемеровской области, 
прошедших конкурсный отбор для реализации в рамках планового 
повышения квалификации на 2014/2015 и 2015/2016 уч. гг.  
 Разработаны методические рекомендации по подготовке, 
предоставлению и оценке сведений о деятельности профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской области для построения рейтинга 
таких организаций. Деятельность работников Института в рамках 
реализации подпрограммы получила отражение в 9-ти научных публикациях, 
в т.ч. в 3-х публикациях в изданиях, входящих в Перечень ВАК при 
Минобрнауки России. 
 Мероприятие 4. Создание областных экспериментальных площадок по 
а) организации мониторинга трудоустройства и профессионального роста 
выпускников, б) развитию культуры оценки качества профобразования на 
муниципальном уровне.  
 Мероприятие 5. Осуществление научного руководства работой 
областных экспериментальных площадок по а) организации мониторинга 
трудоустройства и профессионального роста выпускников, б) развитию 
культуры оценки качества профобразования на муниципальном уровне.  

Областные экспериментальные площадки по указанным направлениям 
не были созданы в связи с отсутствием заинтересованности региональных и 
муниципальных органов управления образованием и образовательных 
организаций в развитии деятельности по данным аспектам.  
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 Мероприятие 6. Создание на базе Института (лаборатория 
социологических исследований) регионального центра мониторинга качества 
профессионального образования. В целях выполнения мероприятий 
настоящей подпрограммы функционал лаборатории социологических 
исследований был расширен за счет: а) реализации механизмов объективной 
оценки качества образования в регионе (рейтинг ПОО, мониторинг системы 
образования в части среднего профессионального образования); б) 
расширения номенклатуры проводимых социологических исследований. 
Таким образом, лаборатория социологических исследований, фактически, 
реализует основные функции центра мониторинга качества 
профессионального образования без ее структурной реорганизации. 
 Таким образом, из шести мероприятий подпроекта четыре мероприятия 
были успешно реализованы, два мероприятия не были реализованы в связи с 
их неактуальностью для системы среднего профессионального образования 
региона. В целом, основную цель подпроекта – совершенствование 
механизмов государственно-общественного управления профессиональным 
образованием в Кемеровской области – можно считать достигнутой.  
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2.2. Создание центра подготовки кадрового резерва управленческого 
корпуса для системы профессионального образования региона 

 
Руководители проекта: проректор по учебно-методической работе, 

декан факультета ПКиПРПО. 
Ответственные исполнители проекта: 
• деканат факультета повышения квалификации и переподготовки 
работников профессионального образования (деканат ФПКиПРПО); 
• кафедра менеджмента и экономики (кафедра МиЭ); 
• кафедра педагогики и психологии профессионального образования 
(кафедра ПиППО); 
• лаборатория социологических исследований. 
Цель проекта: создание центра, осуществляющего отбор, обучение, 

мониторинг «карьерной траектории» кадрового резерва управленческого 
корпуса для системы профессионального образования Кемеровской области 
в соответствии с требованиями модернизации системы профессионального 
образования. 

Задачи проекта: 
– разработка методики отбора перспективных кандидатов для резерва 

управленческого корпуса; 
– разработка параметров, подлежащих оценке при проведении 

профессионального интервью (собеседования); 
– обучение группы «перспективных претендентов» по программе 

профессиональной подготовки «Менеджмент в образовании»; 
–  обучение основной группы по программе повышения квалификации; 
– осуществление контроля и оценки результатов овладения 

программами переподготовки и повышения квалификации; 
– создание и обновление базы данных участников программы 

«кадрового резерва»; 
– разработка методики и проведения мониторинга «карьерной 

траектории» выпускников программы «кадрового резерва». 
 

Перечень мероприятий по реализации проекта 
 

№ 
п/п Мероприятие 

Срок  
исполнения Исполнители 

1 

Анализ кадрового состава руководителей 
учреждений профессионального образования; 
разработка методики отбора «кадрового 
резерва» 

Первое 
полугодие 

2013 

Лаборатория  
социологических 
исследований  
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2 
Формирование списка кандидатов в резерв 
руководящих кадров на основе разработанной 
методики 

Первое 
полугодие 

2013 

Ректорат,  
деканат ФПКиПРПО 

3 

Разработка материалов для проведения 
собеседования: 

– положения о формировании резерва 
руководящих кадров; 
– вопросов собеседования; 
– тренинга 

Первое 
полугодие 

2013 

Деканат  
ФПКиПРПО, 
кафедра ПиППО, 
кафедра МиЭ 

4 

Разработка дополнительной профессиональной 
образовательной программы профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации 
«Менеджмент в образовании» 

Первое 
полугодие 

2013 

Деканат  
ФПКиПРПО, 
кафедра ПиППО, 
кафедра МиЭ 

5 Проведение тренингов и собеседования с 
кандидатами 

Первое 
полугодие 

2013 

Деканат ФПКиПРПО, 
кафедра ПиППО, 
кафедра МиЭ 

6 
Процедура отбора перспективных претендентов 
и их включение в группы переподготовки или 
повышения квалификации 

Первое 
полугодие 

2013 

Ректорат,  
Деканат  
ФПКиПРПО 

7 
Организация обучения резерва руководящих 
кадров по программе переподготовки 

2013 – 2014 
Деканат ФПКиПРПО, 
кафедра ПиППО, 
кафедра МиЭ 

8 
Организация обучения резерва руководящих 
кадров по программе повышения квалификации 

Первое 
полугодие 

2013 

Деканат ФПКиПРПО, 
кафедра ПиППО, 
кафедра МиЭ 

9 
Создание базы данных «кадрового резерва»; 
мониторинг «карьерной траектории» 
выпускников программы кадрового резерва 

2014 – 2015 

Ректорат, 
деканат  
ФПКиПРПО, 
кафедра ПиППО, 
кафедра МиЭ 

 
Реализация программы проходила в три этапа, в рамках которых 

осуществлялось: 
1) формирование группы «перспективных кандидатов» резерва управ-

ленческого корпуса посредством проведения отбора по разработанной  
методике; 

2) обучение группы «перспективных кандидатов» по программе 
профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании»; 

3) проведение мониторинга «карьерной траектории» выпускников 
программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании». 

Этап 1. Отбор «перспективных кандидатов» для резерва управ-
ленческого корпуса. Методика отбора включала в себя тестирование 
претендентов по программе «Руководитель», экспертную оценку уровня 
сформированности управленческой ответственности и убедительной 
коммуникации, а также собеседование с претендентами для выявления их 



 

20 
 

готовности к карьерному росту. На основании данной методики из 84 
претендентов от 64 ПОО были сформированы две группы: 

1) «перспективные кандидаты» – лица, набравшие более 31 балла из 
100 возможных; в группу включены 25 человек, 20 из которых по итогам 
собеседования были зачислены на обучение по дополнительной 
профессиональной программе профессиональной переподготовки 
«Менеджмент в образовании»; 

2) «кандидаты» – лица, набравшие менее 31 балла из 100 
возможных; в группу включены 25 человек, которые были зачислены на 
обучение по дополнительной профессиональной программе повышения 
квалификации «Менеджмент в сфере профессионального образования: 
учебный процесс, экономика, государственно-общественная система оценки 
качества образования». 

Этап 2. Организация обучения по программе профессиональной 
переподготовки «Менеджмент в образовании». Курсы по данной программе 
в объеме 288 часов реализовывались кафедрой менеджмента и экономики 
Института с 21.10.2013 по 09.04.2014, обучение проходило в рамках четырех 
сессий.  В реализации программы участвовали 3 доктора наук, 13 кандидатов 
наук, 1 сертифицированный бизнес тренер, коуч по стандартам ISF. 

Процесс освоения дополнительной профессиональной программы был 
построен на сочетании лекционных и практических  занятий, основанных на 
интерактивных формах обучения, а также использовании примеров и 
ситуаций из опыта управления. При освоении программы использовались 
индивидуальные, групповые формы работы, анализ практических ситуаций, 
тренинги, самостоятельная работа слушателей, написание и защита итоговой 
работы. Для оценивания знаний слушателей применялись промежуточные 
формы контроля в виде зачета, дифференцированного зачета.  

Для обеспечения соответствия содержания дополнительной 
профессиональной программы современными требованиями к менеджменту 
в сфере образования в нее были включены такие темы, как: тайм-
менеджмент; коучинг; фандрайзинг; информационные технологии в 
образовательном процессе; оценка конкурентоспособности на рынке 
образовательных услуг; инновационный потенциал и профессионализация 
менеджмента; управленческие решения; управление изменениями; основы 
разработки системы оценки качества профессионального образования; 
правовые основы управления образовательным учреждением. 

Обучение по данной программе окончили 20 человек (100 % от общей 
численности зачисленных), из которых 13 человек защитили итоговую 
работу с оценкой «отлично», 7 человек – с оценкой «хорошо». Помимо 
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защиты итоговой аттестационной работы со слушателями было проведено 
структурированное интервью в целях выявления профессиональных 
компетенций, необходимых менеджеру в сфере образования. Результаты 
интервью показали, что у всех выпускников управленческие компетенции 
проявлены на достаточно высоком  уровне.  

Таким образом, на основании заключения итоговой аттестационной 
комиссии и результатов структурированного интервью можно резюмировать, 
что группа резерва руководителей подготовлена на достаточно высоком 
уровне и должна быть задействована в процессах модернизации системы 
профессионального образования Кузбасса. 

Этап 3. Проведение мониторинга «карьерной траектории» 
выпускников программы профессиональной переподготовки «Менеджмент в 
образовании». Методика мониторинга включала две модели карьерного 
(«лестница» и «змея»). По результатам проведения мониторинга в октябре 
2015 г. установлено, что потенциал группы резерва руководителей успешно 
используется на уровне образовательных организаций региона для решения 
системных задач, обозначенных в Стратегии развития системы подготовки 
рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций. 
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2.3. Создание регионального координационного центра конкурсного и 
олимпиадного движения системы профессионального образования 

региона 
 

Руководитель проекта: проректор по научной работе. 
Ответственные исполнители проекта: 
•  лаборатория социального партнерства (ЛСП); 
•  деканат факультета повышения квалификации и переподготовки 

работников профессионального образования (деканат ФПКиПРПО); 
•  организационный комитет областного конкурса «Преподаватель года»; 
•  научно-аналитический центр (НАЦ); 
•  кафедры Института. 
Цель: создание регионального координационного центра (далее – РКЦ) 

конкурсного и олимпиадного движения системы профессионального 
образования региона на базе Института. 

Задачи: 
          – создание единой региональной системы конкурсного и олимпиадного 
движения ПОО как механизма управления качеством образования и его 
экспертной оценки; 
          – вхождение во всероссийскую и международную системы 
конкурсного и олимпиадного движения; 
           – внедрение новых форм и методов организации конкурсного и 
олимпиадного движения в соответствии с международными и российскими 
современными стандартами. 
 

Перечень мероприятий по реализации проекта 
 

№  
п/п Мероприятие 

Срок  
исполнения Исполнители 

1 Создание РКЦ 2013 

Ректорат, ЛСП,  
деканат 
ФПКиПРПО,  
кафедры, 
оргкомитет 

2 

Организация и проведение региональных 
соревнований (конкурсов) WSR по 2 компетенциям; 
подготовка и участие сборной команды региона в 
Национальных чемпионатах WSR 

2013 
РКЦ, партнеры  
проекта, ОПП 
 (по согласованию) 

3 
Проведение областного конкурса «Преподаватель 
года – 2013» по усовершенствованной методике с 
расширением участников конкурса 

2013 

РКЦ, оргкомитет, 
партнеры проекта, 
ОПП  
(по согласованию) 
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4 

Проведение областной олимпиады обучающихся с 
расширением числа участников за счет СПО; 
проведение серии олимпиад и конкурсов по экологии, 
истории и др. 

2013 

РКЦ, деканат 
ФПКиПРПО,  
кафедры, 
партнеры проекта, 
ОПП  
(по согласованию) 

5 

Разработка и апробация новых и 
усовершенствованных методик; расширение числа 
участников; расширение компетенций, предметов, 
направлений конкурсных и олимпиадных 
мероприятий: чемпионат WS, олимпиады и конкурсы 
обучающихся, областной конкурс «Преподаватель 
года» 

2013–2015 

РКЦ, деканат 
ФПКиПРПО,  
кафедры, НАЦ 
 

6 
Внедрение методик проведения мероприятий 
(правила, регламенты, стандарты) для развития 
системы профессионального образования региона 

2013–2015 

РКЦ, деканат 
ФПКиПРПО,  
кафедры, 
партнеры проекта, 
ОПП  
(по согласованию) 

7 

Разработка методики и ежегодное проведение 
мониторинга участия ПОО Кемеровской области в 
конкурсном и олимпиадном движении на 
региональном, всероссийском и международном 
уровнях 

С 2014 РКЦ, НАЦ 

8 
Разработка модели системы конкурсного и 
олимпиадного движении в регионе и проведение ее 
частичной апробации 

2014–2015 

РКЦ, деканат 
ФПКиПРПО,  
кафедры, 
партнеры проекта, 
ОПП  
(по согласованию) 

 
Задачи и мероприятия проекта были скорректированы в связи с 

необходимостью приоритетного развития движения WorldSkills в РФ и 
изменениями ряда нормативно-правовых и программных документов. 

В реализации мероприятий проекта принимали непосредственное 
участие партнеры проекта: Национальный оператор WoldSkills Russia (далее 
– WSR) – фонд «Образование – обществу» и его преемник Союз 
«Ворлдскиллс Россия», НКО «Союз директоров ПОО Кемеровской области», 
ГКУО «Центр обеспечения организационно-технической, социально-
экономической и воспитательной работы».  

За отчетный период были реализованы следующие мероприятия: 
Мероприятие 1. Создание РКЦ. Кемеровская область в ноябре 2012 г. 

стала одним из трех первых пилотных регионов, начавших реализацию 
проекта WorldSkills Russia, при этом Институт получил статус РКЦ. 
20.11.2012 года были подписаны Соглашение о сотрудничестве между 
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департаментом образования и науки Кемеровской области и национальным 
оператором – фондом «Образование – обществу» и Договор между 
национальным оператором и РКЦ от 20.11.2012 № 9/РКЦ «О реализации 
проекта WSR на территории Кемеровской области». Кемеровская область 
получила Сертификат № 003 о вступлении в движение WorldSkills. 8.04.2013 
был подписан Договор № 0804 между национальным оператором и РКЦ. 

В ноябре 2014 г. на Генеральной Ассамблее WSR в Санкт-Петербурге 
была подписана «Дорожная карта по реализации движения WorldSkills на 
территории Кемеровской области на 2014–2016 гг.», в соответствии с которой 
планируется создание 5 специализированных центров компетенций (СЦК) на 
базе ресурсных центров ПОО. 30 декабря 2014 г. произошло изменение 
организационной формы Национального оператора WSR в РФ: был создан 
Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» (распоряжение Правительства РФ от 08.10.2014 № 1987-
р). Во вновь созданные стратегический и технический комитеты союза вошли 
зам. Губернатора Кемеровской области Е. А. Пахомова и ректор Института, 
руководитель РКЦ Е. Л. Руднева.  

В Институте было создано структурное подразделение, занимающееся 
вопросами развития движения WSR в Кемеровской области (приказ 
Института от 29.05.2015 № 63-к «О создании регионального координационного 
центра WSR»). 

Мероприятие 2. Организация и проведение региональных соревнований 
(конкурсов) WSR; подготовка и участие сборной команды региона в 
Национальных чемпионатах WSR. Работа Кемеровского РКЦ в 2013-2014 гг. 
была направлена на организацию и проведение региональных отборочных 
соревнований, а также на подготовку региональной сборной команды для 
участия в Национальных чемпионатах (WSR-2013 в г. Тольятти,  WSR-2014 в 
г. Казань), а также на формирование экспертного сообщества в регионе. 

В 2013 г. региональные отборочные соревнования проходили по 3 
компетенциям (поварское дело, кондитерское дело, сварочные технологии), в 
2014 г. – по 6 компетенциям (поварское дело, кондитерское дело, сварочные 
технологии, сетевое администрирование, монтаж электрики, электрослесарь 
подземный). В 2013 г. в соревнованиях приняли участие 39 обучающихся и 
молодых специалистов – выпускников  из 24 ПОО. В 2014 г. – 66 участников  
из 49 ПОО Кемеровской области. 

В 2013 г. на первом национальном чемпионате WSR в г. Тольятти 
команда региона соревновалась в двух компетенциях (поварское дело, 
сварочные технологии). В 2014 г. команда Кузбасса выступала на втором 
национальном чемпионате WSR в г. Казань в пяти компетенциях (поварское 
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дело, кондитерское дело, сварочные технологии, парикмахерское искусство, 
косметология). В компетенции «косметология» студентка ГБОУ СПО 
«Юргинский технологический колледж» Плотникова Т. заняла второе место. 
В компетенциях «поварское дело», «кондитерское дело» студенты этого же 
колледжа Бенардаки Н. и Захарова А. заняли четвертые места.  

Наряду с Национальными чемпионатами WSR представители 
Кемеровской области в 2013-2014 гг. приняли участие в Открытых 
чемпионатах WSR г. Москва и Новосибирской области. 

Одной из задач работы РКЦ Кемеровской области является расширение 
регионального экспертного сообщества.  В 2013-2014 гг. 7 педагогических 
работников ПОО Кемеровской области получили сертификаты экспертов  
WSR, а 9 экспертов и представителей Кемеровского РКЦ WSR прошли курсы 
повышения квалификации в ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых 
форм обучения» по теме «Организационно-методическое обеспечение 
развития  регионального движения WorldSkills Russia». 

В соответствии с Дорожной картой в 2014 г. проведены: 2 обучающих 
семинара, 4 вебинара, 6 тематических консультаций для педагогических 
работников по вопросам подготовки и проведения Региональных 
чемпионатов  WSR. Для региональных экспертов WSR проведены 
стажировок в рамках Региональных, Открытых, Национальных чемпионатов 
WSR. В ноябре 2014 г. представителями Кемеровского РКЦ WSR были 
разработаны и изданы методические рекомендации «Организационно-
методические требования для проведения региональных соревнований для 
обучающихся профессиональных образовательных организаций и рабочих 
добывающей промышленности». 

В ноябре 2014 г. молодые рабочие и специалисты из числа 
выпускников ПОО Кемеровской области приняли участие в Национальном 
чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике WS Hi-Tech (г. Екатеринбург). Пять 
представителей объединений «ЕвразРуда», «Евраз ЗСМК» и 
«Южкузбассуголь» соревновались в 3-х компетенциях – «мехатроника», 
«сварочные технологии», «управление производственными процессами». 

Всего за период  2013-2014 гг. в региональных отборочных 
соревнованиях WSR приняли участие представители 68 ПОО Кемеровской 
области. В конгрессной программе региональных отборочных соревнований 
за этот период приняло участие 1334 учащихся общеобразовательных школ, 
родителей, представителей работодателей. В результате целенаправленной 
организационно-методической работы по итогам 2014 г. Кемеровская 
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область занимает 21 место из 68 регионов в рейтинге участия субъектов 
Российской Федерации в движении WSR.  

В марте 2015 г. в Кемеровской области прошел I Региональный 
чемпионат WSR по 8 компетенциям («поварское дело», «кондитерское дело», 
«сварочные технологии», «парикмахерское искусство», «прикладная 
эстетика», «сетевое и системное администрирование», «электромонтаж», 
«монтаж вентиляционных систем»). В нём приняло участие 72 конкурсанта, в 
том числе 21 молодой специалист из числа выпускников ПОО. Для оценки 
работы конкурсантов привлечена команда из 97 экспертов-профессионалов, в 
т. ч. 22 представителя работодателей, а также международные эксперты WS 
по компетенциям «поварское и кондитерское дело» и «сварочные 
технологии». В проведении чемпионата приняли участие технический 
директор WSR А. Ю. Тымчиков (г. Москва) и представители социальных 
партнёров – Кузбасской Ассоциации шеф-поваров, компаний «ResStar» и 
«Парк и Т», ООО «ТД Оборудование», ООО «Евросвет», ОАО 
«СибирьВостокэнергосервис», ЗАО «Кузбассэнергомонтаж» и др. 
Участниками мероприятий чемпионата стали также 1368 учащихся 8-х – 9-х 
классов, их родителей и педагогов из 32 общеобразовательных организаций 
Кузбасса. 

Победители регионального чемпионата WSR приняли участие в 
конкурсной программе полуфинала Национального чемпионата WSR-2015 в 
9 компетенциях из 16 (г. Новосибирск, 1-5 апреля 2015 г.). В итоге участники 
из Кузбасса заняли 8 призовых мест: 1-е место в компетенции «поварское 
дело»; 2-е место в компетенциях «кондитерское дело», «прикладная 
эстетика», «парикмахерское искусство», «графический дизайн» и «дизайн 
костюма»; 3-е место в компетенциях «электромонтаж» и «сетевое и 
системное администрирование».  

В апреле 2015 г. были подведены итоги всероссийского конкурса 
сочинений и рисунков «Профессия», в котором приняли участие учащиеся 7-
х – 9-х классов и студенты ПОО из 85 субъектов РФ. Конкурс проходил в 
рамках заявочной кампании на право проведения мирового чемпионата по 
профессиональному мастерству WorldSkills – 2019 в нашей стране. От 
Кемеровской области были представлены 5 сочинений, авторы которых 
продемонстрировали большой интерес к рабочим профессиям и 
уважительное отношение к их представителям, а также наличие собственных 
представлений о профессиональном мастерстве. 

В мае 2015 г. в Финляндии проходил Чемпионат рабочих профессий 
Финляндии «Taitaja (Умелец) – 2015». В компетенции «Вентиляционные 
технологии» приняли участие студент Абрамов К. и преподаватель 
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Казанцева Н. В. от ГОУ СПО «Кемеровский коммунально-строительный 
техникум имени В. И. Заузелкова». В финале Абрамов К. достойно выдержал 
испытания вместе с шестью финалистами – представителями Финляндии. 

Главным событием движения WorldSkills Russia в 2015 г. явилось 
участие команды Кемеровской области в Финале III Национального 
чемпионата профессионального мастерства WorldSkills Russia – 2015, 
который проходил 19-23 мая в г. Казань (Республика Татарстан).  

От Кемеровской области в чемпионате приняли участие победители и 
призёры регионального чемпионата WSR-2015 и  полуфинала (Сибирский 
федеральный округ) Национального чемпионата России по стандартам  WSR 
по 4 компетенциям: поварское дело; кондитерское дело; выпечка 
хлебобулочных изделий; прикладная геодезия. 

Представитель Кузбасса Бухтояров Д., студент среднетехнического 
факультета ФГБОУ ВПО «Кемеровский технологический институт пищевой 
промышленности (университет)», занял первое место по компетенции 
«поварское дело» на первом чемпионате стран СНГ по стандартам WS и 
первое место по компетенции «поварское дело» на III Национальном 
чемпионате профессионального мастерства WorldSkills Russia – 2015. В 
медальном зачёте финала чемпионата команда Кемеровской области заняла 
16-е место среди представителей 43 регионов РФ. 

В рамках чемпионата прошла процедура сертификации на соответствие 
уровня экспертов, осуществляющих экспертизу и оценку результатов работы 
участников требованиям WSR. По её итогам Жукова И. Ю., преподаватель 
ГБОУ СПО «Юргинский технологический  колледж», получила сертификат 
эксперта WSR по компетенции «кондитерское дело», став первым 
сертифицированным экспертом WSR в Кемеровской области. По итогам 
участия в чемпионате 4 эксперта от Кемеровской области получили 
сертификаты экспертов III Национального чемпионата WSR.  

В организации региональных соревнований и в работе в экспертных 
группах участвуют работодатели – социальные партнеры, такие как: АО 
«СУЭК-Кузбасс», АО «ЕВРАЗ ЗСМК», АО  «Угольная компания «Северный 
Кузбасс», АО Холдинговая компания «СДС-Уголь» Кузбасской Ассоциации 
шеф-поваров, компаний «ResStar» и «Парк и Т», ООО «ТД Оборудование», 
ООО «Евросвет», АО «СибирьВостокэнергосервис», АО 
«Кузбассэнергомонтаж» и др. 

С 30 октября по 3 ноября 2015 г. в г. Екатеринбург прошел II 
Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech 2015, в 



 

28 
 

котором приняли участие 5 молодых рабочих и специалистов 
промышленных предприятий Кемеровской области.  

24-27 ноября 2015 г. состоялся 2-й региональный чемпионат по 16 
компетенциям. Согласно заявкам, в нем приняли участие 134 конкурсанта и 
167 экспертов из 43 ПОО и 23 предприятий. 

Мероприятие 4. Проведение областного конкурса «Преподаватель 
года – 2013» по усовершенствованной методике с расширением участников 
конкурса. Одним из основных нововведений конкурса 2013 г. стало очное 
проведение всех его областных этапов. Кроме того, в ходе отборочного этапа 
конкурсанты прошли электронное тестирование и осуществили публичную 
защиту образовательных проектов. Участники финала дали открытые уроки 
по преподаваемой дисциплине на «незнакомой» группе. Все уроки 
проходили в одной учебной аудитории и транслировались в режиме on-line 
на сайте Института. Лауреаты конкурса дали мастер-классы, а также 
ответили на вопросы представителей средств массовой информации в 
формате пресс-конференции. 

С 2014 г. в связи с реорганизацией учреждений НПО и СПО конкурс 
проводится в одной объединенной номинации. По поручению зам. 
Губернатора Кемеровской области Е. А. Пахомовой каждая ПОО, 
подведомственная ДОиН КО, направляет для участия в конкурсе своего 
представителя.  

В 2015 г. проведен юбилейный десятый конкурс «Преподаватель года». 
В связи с этим оргкомитет конкурса включил в программу дополнительные 
мероприятия: был создан специальный сайт «Преподаватель года», даны 
мастер-классы победителей конкурса прошлых лет, прошло открытое 
торжественное заседание клуба финалистов, лучшие учебно-методические 
материалы финалистов конкурса прошлых лет были размещены в 
региональной сетевой методической копилке на сайте Института.  

На протяжении отчетного периода в конкурсе приняли участие 216 
педагогических работников (в т.ч. в 2012 г. – 55 педагогических работников, 
в 2013 г. – 45, в 2014 г. – 59, в 2015 г. – 57). 

За 10 лет проведения конкурса 24 его участника заняли должность 
заместителя директора в своих ПОО,  56 – получили региональные награды 
уже после участия в конкурсе, 74 – стали участниками других конкурсов 
профессионального мастерства (в том числе 38 – победителями). 

Мероприятие 5. Проведение областной олимпиады обучающихся с 
расширением числа участников за счет СПО; проведение серии олимпиад и 
конкурсов по экологии, истории и др. Областная олимпиада по 
общеобразовательным предметам с 2003 г. проводилась только для 
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обучающихся учреждений НПО. В связи с переходом федеральных 
учреждений СПО на региональный уровень подчинения, с 2013 г. олимпиада 
проводится для обучающихся НПО и студентов СПО.  

Областная олимпиада проводится как интеллектуальный праздник, на 
котором главным является предоставление обучающимся возможности 
развивать способности ориентироваться в незнакомой обстановке, оценивать 
новую информацию, концентрироваться на выполнении поставленной 
задачи, быть готовым принимать решения в ситуации неопределенности, что 
обеспечило ей статус массового мероприятия. Так, за отчетный период в ней 
принял участие 631 обучающийся в ПОО Кемеровской области.  

Согласно решению оргкомитета олимпиады два предмета («русский 
язык» и «математика»)  являются инвариантными, а третий –  вариативным 
(в 2012 г. – «литература», в 2013 г. – «история», в 2014 г. – «основы 
безопасности жизнедеятельности», в 2015 г. – «география»). 

По результатам выполнения олимпиадных заданий определяются 
участники, занимающие три призовых места по каждому предмету, которые 
награждаются грамотами ДОиН КО и путевками на Черноморское 
побережье. Преподавателям, подготовившим призеров олимпиады, 
вручаются благодарственные письма ДОиН КО и путевки на санаторно-
курортное лечение (до 2014 г.) 

Кроме ежегодной олимпиады, Институтом в 2013-2015 гг. проведены 
семь конкурсных мероприятий для студентов и педагогических работников 
ПОО, в которых приняли участие более 350 человек. 

Так, в 2013 г. в рамках мероприятий, посвященных Году охраны 
окружающей среды (Указ Президента РФ от 10.08.2012 № 1157 «О 
проведении в Российской Федерации Года охраны окружающей среды»), 
проведено три мероприятия: 

– областной конкурс проектов «Экологическая культура в 
образовательном учреждении» среди педагогических работников ПОО 
Кемеровской области (22 проекта из 18 ПОО); 

–  областной конкурс исследовательских работ «Экологическая 
культура и здоровье человека» среди обучающихся ПОО Кемеровской 
области (71 работа из 20 ПОО); 

–  областная олимпиада по дисциплине «Экологические основы 
природопользования» для студентов образовательных учреждений СПО 
Кемеровской области на базе ГБОУ СПО «Анжеро-Судженский 
политехнический колледж» (46 обучающихся из 23 ПОО). 

В 2014 г. в рамках мероприятий, посвященных Году культуры (Указ 
Президента РФ от 22.04.2013 № 375 «О проведении в Российской Федерации 
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Года культуры»), был проведен областной конкурс творческих работ 
обучающихся «Мои семейные ценности» (74 участника из 31 ПОО).  

В 2015 г. в рамках мероприятий, посвященных Году литературы (Указ 
Президента Российской Федерации от 12.06.2014 № 426 «О проведении в 
Российской Федерации Года литературы»), был проведен областной конкурс 
творческих работ обучающихся «Сочинение – классика жанра» (74 работы из 
34 ПОО). Также в этом году проведены областной конкурс волонтерских 
проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, физической культуры 
и профилактики социально значимых заболеваний (17 проектов 
обучающихся из 17 ПОО) и конкурс методических разработок по 
профессиональному обучению лиц с ОВЗ для педагогических работников (7 
проектов педагогических работников из 7 ПОО). 

Мероприятие 6. Разработка и опробование новых и 
усовершенствованных методик; расширение числа участников, расширение 
компетенций, предметов, направлений конкурсных и олимпиадных 
мероприятий: чемпионат WS, олимпиады и конкурсы обучающихся, 
областной конкурс «Преподаватель года». 

Мероприятие 7. Внедрение методик проведения мероприятий 
(правила, регламенты, стандарты) для развития системы 
профессионального образования региона. 

Информация о разработке и внедрении новых методик и регламентов 
проведения конкурсных мероприятий, расширении перечня компетенций и 
направлений приведены в рамках описания результатов реализации 
мероприятий 2-5 настоящего проекта. Документы, регламентирующие 
проведение таких мероприятий, актуализируются ежегодно. 

Вместе с тем, за время реализации проекта был значительно расширен 
перечень конкурсных мероприятий для работников ПОО Кемеровской 
области: 

– конкурс на лучший электронный учебно-методический комплекс (в 
2014 г. – 55 заявок из 39 ПОО, в 2015 г. – 41 заявка из 35 ПОО); 

– конкурс для специалистов библиотек ПОО «Библиотекарь – 
профессия творческая» (в 2015 г. – 62 заявки из 39 ПОО); 

– конкурс «ПРОФориентир» (в 2012 г. – 151 участник из 74 
организаций, в 2013 г. – 192 участника из 83 организаций, в 2014 г. – 281 
участник из 114 организаций, в 2015 г. – более 200 участников из 76 
организаций); 

– конкурс «Рабочие профессии – будущее Кузбасса» (в 2013 г. – 155 
обучающихся и 139 педагогов из 78 организаций); 
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– конкурс «Профессия, которую я выбираю»  (в 2014 г. – 162 
обучающихся и 137 педагогов из 91 организации); 

– конкурс в рамках региональной научно-практической конференции 
«Современный патриот – взгляд молодых» (в 2015 г. – 140 обучающихся и 
123 педагога их 84 организаций) 

– конкурс «Лучшая методическая служба ПОО» (в 2015 г. – 43 ПОО).  
Таким образом, за отчетный период имела место позитивная динамика 

как в отношении количества конкурсных мероприятий, так и в части 
численности участников таких мероприятий: в 2013 г. было проведено 11 
мероприятий, в которых приняли участие более 1 тысячи обучающихся и 
работников ПОО; в 2014 г. – 12 (более 1200 участников), в 2015 г. – 22 (около 
1600 участников). 

В рамках реализации проекта сотрудниками Института были 
опубликованы 18 печатных работ. 

Мероприятие 8. Разработка методики и ежегодное проведение 
мониторинга участия ПОО Кемеровской области в конкурсном и олимпиадном 
движении на региональном, всероссийском и международном уровнях. Участие 
ПОО Кемеровской области в конкурсном и олимпиадном движении 
учитывается при проведении ежегодной рейтинговой оценки деятельности 
ПОО согласно «Положению о рейтинге ПОО, подведомственных ДоиН КО» 
(приложение 1-1 к Приказу ДОиН КО от 25.12.2013 № 2438); при проведении 
аттестации педагогических работников ПОО на основании Приказа 
Минобрнауки России 7.04.2014 № 276; при определении величины 
стимулирующих выплат руководителям и педагогическим работникам ПОО 
на основании Приказа ДОиН КО от 25.12.2013 № 2438 «Об утверждении 
методических рекомендаций по разработке показателей эффективности 
деятельности государственных (муниципальных) организаций Кемеровской 
области, их руководителей и педагогических работников по типам 
организаций». 

Однако, методика мониторинга участия ПОО Кемеровской области в 
конкурсном и олимпиадном движении так и не была разработана. Одной из 
причин невыполнения данного мероприятия является отсутствие системного 
управления олимпиадным и конкурсным движением в регионе в связи с 
рассредоточением управленческих функций по различным структурным 
подразделениям Института.  

Мероприятие 9. Разработка модели системы конкурсного и 
олимпиадного движении в регионе и проведение ее частичной апробации. В 
рамках реализации мероприятия была разработана и внедрена модель 
функционирования движения WSR в регионе: 
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– определён порядок подготовки и проведения областных конкурсов и 
регионального чемпионата WSR, предусматривающий включение 
соответствующих мероприятий в планы работы ДОиН КО, Института и 
ведущих ПОО Кузбасса; 

– разработан и реализуется комплекс мер, направленных на развитие 
взаимодействия Института и Союза директоров ПОО Кемеровской области и 
повышение эффективности проводимых совместных мероприятий. 

Однако в целом по олимпиадному и конкурсному движению в регионе 
модель так и не была разработана, поскольку в процессе реализации 
программы развития приоритетным направлением стало развитие WSR. 
Разработаны и апробированы лишь отдельные элементы данной модели, 
охватывающие WSR, конкурс «Преподаватель года», олимпиады и конкурсы 
для студентов, профориентационные конкурсы и конкурсы для 
преподавателей. 
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2.4. Разработка, апробация и внедрение модели  постинтернатного 
сопровождения выпускников учреждений интернатного типа 

 
Руководитель проекта: начальник центра профориентации и 

постинтернатного сопровождения. 
Ответственные исполнители проекта: 
• центр профориентации и постинтернатного сопровождения (ЦПиПС); 
• кафедра педагогики и психологии профессионального образования 
(кафедра ПиППО). 

Цель проекта: повышение качества профессионального образования в 
регионе через внедрение модели постинтернатного сопровождения 
выпускников учреждений интернатного типа (УИТ). 

Задачи проекта:  
– разработка модели постинтернатного сопровождения (в т. ч. 

нормативно-правовых документов регионального, муниципального уровней; 
научно-методических рекомендаций по реализации модели постинтернатного 
сопровождения выпускников учреждений интернатного типа); 

– апробация в ПОО модели  постинтернатного сопровождения на базе 
экспериментальных площадках ЦПиПС и её корректировка; 

– внедрение в ПОО региона разработанной модели постинтернатного 
сопровождения выпускников УИТ; 

– подготовка квалифицированных кадров для реализации модели 
постинтернатного сопровождения выпускников УИТ Кемеровской области. 

 
Перечень мероприятий по реализации проекта 

 
№ 
п/п Мероприятие 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 
Разработка организационно-функциональной модели 
постинтернатного сопровождения подростков и 
молодежи из числа детей-сирот Кемеровской области 

2013 
ЦПиПС, 
Кафедра 
ПиППО 

2 
Разработка нормативно-правовых документов, 
обеспечивающих деятельность  специалистов по 
постинтернатному сопровождению 

2013 
ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 

3 

Экспериментальная проверка организационно-
функциональной модели деятельности кураторов в 
сфере постинтернатного сопровождения подростков и 
молодежи из числа детей-сирот Кемеровской области 

2013–2014 
ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 

4 
Разработка методических рекомендаций по реализации 
модели постинтернатного сопровождения выпускников 
УИТ 

2014–2015 
ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 
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5 
Разработка учебно-методического пособия «Технология 
кураторства в сфере постинтернатного сопровождения 
выпускников УИТ в Кемеровской области» 

2014–2015 
ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 

6 Проведение курса повышения квалификации, 
семинаров, вебинаров по теме проекта 

2015 

ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО, 

деканат ФПК 

7 

Подготовка информационно-аналитического материала 
по внедрению модели  постинтернатного 
сопровождения выпускников УИТ и представление его 
на заседании ректората, ученого совета 

2015 

ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО, 
ректорат 

 
В 2013-2014 гг. (первый этап) были реализованы следующие мероприятия: 
– проведен мониторинг состояния постинтернатного сопровождения 

выпускников УИТ; 
– разработана организационно-функциональная модель постинтернатного 

сопровождения подростков и молодежи из числа детей-сирот Кемеровской 
области; 

– разработаны нормативно-правовые документы, обеспечивающие 
деятельность  специалистов по постинтернатному сопровождению (примерное 
положение о постинтернатном сопровождении выпускников организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской области; примерное положение о 
деятельности куратора постинтернатного сопровождения выпускников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
профессиональных образовательных организациях Кемеровской области; 
функциональные обязанности куратора и алгоритм его работы, документы по 
сопровождению детей-сирот: социальный паспорт, индивидуальный план 
сопровождения выпускника детского дома); 

– экспериментально проверена организационно-функциональная  
модель деятельности кураторов в сфере постинтернатного сопровождения 
подростков и молодежи из числа детей-сирот (на базе экспериментальных 
площадок); 

– проведены семинары: «Психолого-педагогическое сопровождение 
профориентации обучающихся и процесса адаптации выпускников 
учреждений интернатного типа в учреждениях среднего профессионального 
образования» (146 участников); «Особенности организации 
постинтернатного сопровождения в ОУ СПО Кемеровской области» (44 
участника); проведены вебинары: «Условия использования технологии 
кураторства в организации постинтернатного сопровождения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 
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образовательных организациях профессионального образования» (61 
участник); «Учет индивидуально-психологических особенностей подростков 
и молодежи из числа детей-сирот при организации постинтернатного 
сопровождения» (80 участников); «Формирование нравственных основ 
профессиональной деятельности у воспитанников УИТ» (146 участников). 

В 2014-2015 гг. (второй этап) были реализованы следующие 
мероприятия: 

− разработана и реализована дополнительная профессиональная 
программа и реализован курс повышения квалификации «Обеспечение 
постинтернатного сопровождения воспитанников и выпускников детских 
домов» (57 участников);  

− проведен семинар «Психолого-педагогическое сопровождение 
адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся» (170 участников); проведен вебинар «Формы и методы 
постинтернатного сопровождения выпускников детских домов и школ-
интернатов, обучающихся в профессиональных образовательных 
организациях» (87 участников); 

− подготовлены методические рекомендации  «Постинтернатное 
сопровождение выпускников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в профессиональных образовательных 
организациях»; 

В рамках реализации проекта сотрудники Института представляли свои 
методические разработки на всероссийских и международных конкурсах (в 
т.ч. Национальная Премия «Золотой фонд Российского образования» – 
диплом I степени; международный конкурс «Золотой Корифей» – диплом II 
степени; конкурс «Инновации в образовании» в рамках Кузбасского 
образовательного форума 2015 г. – гран-при, золотая медаль, диплом).  

По теме проекта сотрудниками Института опубликовано более 20 
научных статей, в т.ч. две в изданиях, входящих в Перечень ВАК при 
Минобрнауки России. Результаты реализации проекта были озвучены в 
рамках выступления на Коллегии ДОиН КО. 
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2.5. Разработка, апробация и внедрение регламента 
профориентационных услуг в системе профессионального образования 

региона 
 

Руководитель проекта: начальник центра профориентации и 
постинтернатного сопровождения. 

Ответственные исполнители проекта: 
•  центр профориентации и постинтернатного сопровождения 
(ЦПиПС); 
•  кафедра педагогики и психологии профессионального образования. 
Цель проекта: повышение качества профессионального образования в 

регионе через внедрение регламента профориентационных услуг в системе 
профобразования региона. 

Задачи проекта:  
– разработка гарантированного минимума профориентационных услуг 

для различных категорий обучающихся и их семей (в т. ч. единой технологии 
профориентационной работы, основанной на общем для ОУ разного типа и 
вида алгоритме; научно-методических рекомендаций по ее реализации); 

– апробация в ОУ профессионального образования гарантированного 
минимума профориентационных услуг для различных категорий 
обучающихся и их семей в рамках экспериментальных площадках ЦПиПС и 
его корректировка; 

– внедрение в ОУ профессионального образования региона 
разработанного регламента профориентационных услуг.  

 
Перечень мероприятий по реализации проекта 

№ 
п/п Мероприятие 

Срок  
исполнен

ия 

Исполнител
и 

1 Разработка единой технологии профориентационной работы, 
основанной на общем для ОУ разного типа и вида алгоритме 

2013 
ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 

2 
Разработка нормативно-правовых документов, методических 
материалов, обеспечивающих деятельность  специалистов по 
реализации единой технологии профориентационной работы 

2013 
ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 

3 Экспериментальная проверка технологии профориентационной 
работы и её корректировка 

2013–
2014 

ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 

4 
Разработка регламента профориентационных услуг для 
различных категорий обучающихся и их семей Кемеровской 
области 

2014 
ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 
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5 
Разработка нормативно-правовых документов, методических 
материалов, обеспечивающих деятельность  специалистов по 
реализации регламента профориентационных услуг 

2014 
ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 

6 
Апробация регламента профориентационных услуг для 
различных категорий обучающихся и их семей Кемеровской 
области, его корректировка 

2014–
2015 

ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 

7 
Разработка методических рекомендаций по реализации 
регламента профориентационных услуг 

2014–
2015 

ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО 

8 
Подготовка информационно-аналитического материала по 
внедрению регламента профориентационных услуг и 
представление его на заседании ректората, ученого совета 

2015 

ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО, 
ректорат 

9 Проведение серии курсов повышения квалификации, семинаров 
по теме проекта 

2015 

ЦПиПС, 
кафедра 
ПиППО, 
деканат 

ФПКиПРО 
 

На первом этапе реализации проекта (2013-2014 гг.) были 
осуществлены следующие мероприятия: 

1.1. Разработаны: 
− программа мониторинга состояния сопровождения 

профессионального самоопределения;  
− региональная организационная модель сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся; 
− критерии и показатели результативности реализации 

организационной модели сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся; 

− психолого-педагогические модели сопровождения 
профессионального самоопределения обучающихся общеобразовательной 
организации и профессиональной образовательной организации; 

− критерии и показатели результативности реализации психолого-
педагогической модели для проведения мониторинга результативности 
работы профконсультанта; 

− критерии и показатели сформированности профессионального 
самоопределения обучающихся общеобразовательной организации и 
профессиональной образовательной организации; 

− примерные функциональные обязанности профконсультанта в 
образовательных организациях общего и профессионального образования 
Кемеровской области; 
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− внесена корректировка в проект и разработан алгоритм 
деятельности профконсультанта для образовательных организаций общего и 
профессионального образования; 

− разработаны нормативно-правовые документы,  регламентирующие 
деятельность профконсультантов  общего и  профессионального образования 
(утверждены департаментом образования и науки Кемеровской области): 
типовое положение об организации профильного обучения 
старшеклассников и профессиональной ориентации молодежи на базе 
ресурсных центров (№ 1167 от 27.06.2014 г.); положение о деятельности 
профконсультанта (№ 1595 от 12.09.2014 г.), положение о работе по 
профессиональной ориентации обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях КО (№ 1597 от 12.09.2014 г.), положение о 
работе по профессиональной ориентации обучающихся в 
общеобразовательных организациях КО (№ 1596 от 12.09.2014 г.); 

− разработаны методические рекомендации по организации и 
проведению профессиональных проб для старшеклассников в 
профессиональных образовательных организациях. 

1.2.  Проведены семинары: 
− 23.01.2014 (на базе Ленинск-Кузнецкого городского округа) по теме 

«Разработка и апробация региональной модели организационно-
педагогического сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся в учреждениях общего и профессионального образования»; 

− 18-19.02.2014 (на базе Института) по теме «Современные формы и 
методы профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками»; 

− 06.03.2014 г. (на базе Института) семинар-практикум по теме 
«Технологии профориентационной работы», в ходе которого обсуждена 
организационно-педагогическая модель сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся Кемеровской области, проведены мастер-
классы: «Организация и проведение Дня открытых дверей в форме квест-
игры»; «Особенности проведения  конкурса профессионального мастерства 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
«Возможности применения презентации PowerPoint  в профориентационной 
работе с обучающимися основной школы»; «Особенности проведения 
интерактивного профориентационного мероприятия педагогом-психологом»; 

− 15.05.2014 г. (на базе Института) по теме «Промежуточные итоги 
разработки региональной модели организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 
учреждениях общего и профессионального образования»: представлены 
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итоги мониторинга состояния сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся Кемеровской области. 

1.3.  Организованы и проведены вебинары для педагогов, 
ответственных за профориентацию обучающихся Кемеровской области:  

−  Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 
самоопределения обучающихся (06.11.2013) – 140 участников; 

− Регламент профессиональных услуг для общего и профессионального 
образования (14.05.2014) – 92 участника.   

1.4.  Разработаны и реализованы курсы повышения квалификации по 
темам: 

− «Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности, трудоустройства и профессионального 
обучения», 07.10-18.10.2013 (23 слушателя). 

− «Разработка и реализация программ по информированию населения 
о  ситуации на рынке труда и профессиональной ориентации молодежи», 
09.12.2013-28.03.2014 (18 слушателей). 

1.5.  Подготовлено письмо в соответствии с резолюцией круглого стола 
«Актуальные проблемы организации профориентационной работы на 
территории Кемеровской области и пути их решения» (28.05.2014)  и 
назначены специалисты, ответственные за организацию 
профориентационной работы в муниципалитетах (письмо заместителя 
Губернатора Кемеровской области  Е. А. Пахомовой от 20.06.2014 № 26-
26/3535). 

На 2 этапе (2014-2015 гг.) реализации проекта проведены следующие 
мероприятия: 

2.1. Экспериментально проверены организационная и психолого-
педагогические модели сопровождения профессионального самоопределения 
обучающихся общеобразовательной организации и профессиональной 
образовательной организации (на базе экспериментальных площадок: МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 73» (143 учащихся 9-х классов); ГБОУ СПО 
«Ленинск-Кузнецкий политехнический  техникум», ГОУ СПО «Ленинск-
Кузнецкий горнотехнический колледж» (252 студента 1 курса). 

2.2. Проведены семинары: 
− 29.08.2014 (на базе Ленинск-Кузнецкого городского округа) 

семинар по теме «Организация эксперимента по апробации модели 
организационно-педагогического сопровождения профессионального 
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самоопределения обучающихся в учреждениях общего и профессионального 
образования»; 

− 14.11.2014 (на базе Ленинск-Кузнецкого городского округа) по теме 
«Экспериментальная проверка организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 
учреждениях общего и профессионального образования в рамках 
региональной модели»; 

− 5.02.2015 (на базе Ленинск-Кузнецкого городского округа) по теме 
«Промежуточные итоги эксперимента по апробации региональной модели 
организационно-педагогического сопровождения профессионального 
самоопределения обучающихся в учреждениях общего и профессионального 
образования»;  

− 13.05.2015 (на базе Ленинск-Кузнецкого городского округа) по теме 
«Итоги апробации региональной модели организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 
учреждениях общего и профессионального образования за 2014/2015 уч. г.»; 

− 15-16.12.2015 (на базе Института) по теме «Современные формы и 
методы профориентационной работы с обучающимися и воспитанниками», 
мастер-классы победителей конкурса «ПРОФориентир – 2015». 

2.3.  Организованы и проведены вебинары для педагогов, 
ответственных за профориентацию обучающихся Кемеровской области:  

−  «Реализация модели организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 
(24.09.2014) – 98 слушателей;   

− «Особенности профориентационной работы с одаренными детьми и 
молодежью»  (12.11.2014) – 131 участник;  

− «Реализация модели организационно-педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся» 
(11.09.2015) - 141 слушатель. 

2.4. Разработаны и реализованы курсы повышения квалификации по 
темам: 

− «Организация профессиональной ориентации граждан в целях 
выбора сферы деятельности, трудоустройства и профессионального 
обучения» (72 ч.), 27.08-30.09.2014 (32 слушателя); 06.10-31.10.2014 (27 
слушателей); 19.10-20.11. 2015 (39 слушателей);  

− «Разработка и реализация программ по информированию населения 
о  ситуации на рынке труда и профессиональной ориентации молодежи» (144 
ч.), 15.12.2013-27.02.2014 (41 слушатель); 12.10-02.12.2015 (60 слушателей). 
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2.5.  Проведены мастер-классы в рамках следующих мероприятий: 
−  «Кузбасского образовательного форума – 2014/2015»: мастер-классы 

для педагогов «Современные формы и методы профориентации 
обучающихся» и обучающихся «Основы профессионального выбора» 
(Дипломы за активное участие в подготовке и проведении деловых 
мероприятий форума 2014, 2015 гг.); 

− выставки в г. Новокузнецк «Образование. Карьера. Занятость»: 
мастер-классы для педагогов и обучающихся «Основы профессионального 
выбора» (Благодарственное письмо за проведение мастер-классов, 
02.04.2014); 

− августовской конференции (28.08.2014, на базе МАНОУ «Лицей № 
4» Ленинск-Кузнецкого городского округа) по темам: «Технология 
профориентационного портфолио»;  «Профессиональные пробы как одна из 
форм профориентации обучающихся»; деловая игра «Алгоритм составления 
паспорта профессий»;  

− регионального чемпионата WSR – 2015 в Кемеровской области (25-
26.03. 2015 г.) мастер-класс для педагогов «Твой профессиональный выбор», 
интерактивный профориентационный урок для обучающихся общего и 
профессионального образования «Основы выбора рабочей профессии»; 

− августовской конференции (27.08.2015, на базе Института по темам 
«Использование ИКТ в профориентации обучающихся», «Основы 
планирования профориентационной деятельности на уровне 
муниципалитета, образовательной организации (на примере Ленинск-
Кузнецкого городского округа)», «Организация и проведения 
профориентационных проб для старшеклассников»,  «Профориентационный 
ресурс Чемпионата WSR – 2015». 

Итоги реализации проекта представлены на: 
− Международном совещании «Профессиональная ориентация и 

профессиональное самоопределение в современной России: задачи, 
содержание, технологии» (ФГАУ «ФИРО» февраль 2014 г., сентябрь 2014 г., 
октябрь 2015 г.); 

−  Международном конкурсе «Лучшая научная книга в гуманитарной 
сфере – 2014», проводимом Межрегиональным центром инновационных 
технологий в образовании, Кировской ордена Почета государственной 
универсальной областной научной библиотекой имени А. И. Герцена и 
Научной библиотекой Вятского государственного гуманитарного 
университета, в номинации «Педагогика; теория и методика обучения и 
воспитания» представлен сборник:  Формы и методы профориентации 
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обучающихся [Текст] : сборник методических рекомендаций / авт.-сост.: И. 
А. Килина, Е. В. Понамарева ; под. общ. ред. В. И. Сахаровой. – Кемерово : 
ГОУ «КРИРПО», 2013. – 94 с. (лауреат); 

− III Международном конкурсе учебно-методической, учебной и 
научной литературы, изданной в 2013/2014 г.г. «ЗОЛОТОЙ КОРИФЕЙ» (23 
июля – 23 ноября 2014 года), проводимом Международным 
исследовательским центром «Научное сотрудничество» г. Ростов-на-Дону, 
представлены методические рекомендации по организации наставничества 
на примере реализации совместного проекта «Модернизация института 
наставничества» ГОУ «КРИРПО» и ОАО «СУЭК-Кузбасс»:  Наставничество 
в профессиональном образовании [Текст] : методические рекомендации / 
авт.-сост.: Л. А. Богданова, Л. Н. Вавилова, А. Ю. Казаков,  И. А. Килина, О. 
И. Малороссиянова. – Кемерово: ГОУ «КРИРПО», 2014. – 144 с. 
(дипломант); 

− международной выставке-ярмарке «Кузбасский образовательный 
форум», в номинации «Лучший экспонат» представлен сборник «Формы и 
методы профориентации обучающихся» (14.02.2014, Диплом  I степени); 

− международном конкурсе педагогов «Визуализация 
образовательного процесса», представлен «Интерактивный урок «Основы 
выбора рабочей профессии» (опубликован на образовательном портале «Мой 
университет» www.moi-universitet.ru, сертификат); 

− круглых столах по теме «Актуальные проблемы организации 
профориентационной работы на территории Кемеровской области и пути их 
решения», проводимых совместно с департаментом образования и науки 
Кемеровской области (28.05.2014, 18.09.2014, 13.03.2015, 02.06.2015, 
27.09.2015); 

По теме проекта сотрудниками Института опубликовано более 40 
печатных работ, из них 7 в изданиях, входящих в Перечень ВАК при 
Минобрнауки России. 

  

http://www.moi-universitet.ru/�
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2.6. Совершенствование работы Института как элемента управления 
развитием научно-кадрового потенциала системы профессионального 

образования региона 

Руководитель проекта: проректор по научной работе. 
Ответственные исполнители проекта: 
• отдел аспирантуры 
• научно-аналитический центр (НАЦ); 
• деканат факультета повышения квалификации и переподготовки 
работников профессионального образования (деканат ФПКиПРПО); 
• центр международного сотрудничества, информационной и 
издательской деятельности (ЦМСИиИД). 
Цель проекта: совершенствование работы Института как элемента 

механизма управления развитием научно-кадрового потенциала, 
необходимого для модернизации системы профессионального образования 
региона. 

Задачи проекта: 
– совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации научно-педагогических работников Института и 
ПОО, расширение возможности самореализации молодых специалистов в 
научно-педагогической сфере; 

– создание системы взаимодействия в сфере науки КРИРПО, 
учреждений высшего и среднего профессионального образования, научных 
организаций региона для интеграции науки и образовательной деятельности. 
 

Перечень мероприятий по реализации проекта 

№ 
п/п Мероприятие 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 

Обеспечение реализации и подготовка по программе 
подготовки научно-педагогических кадров 
(аспирантура) по специальности 13.00.08 – Теория и 
методика профессионального образования 20 
аспирантов и 20 соискателей 

2013–2015 

Ректорат, отдел  
аспирантуры,  
деканат 
ФПКиПРПО 

2 
Заключение договоров о сотрудничестве с 
учреждениями среднего и высшего профессионального 
образования, научными организациями 

2013–2015 Ректорат 

3 

Разработка и апробирование методики 
прогнозирования в потребности повышения 
квалификации работников системы профобразования 
региона и их отбора для подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации в сфере науки 

2013 Отдел 
аспирантуры, НАЦ 
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4 
Разработка программы мероприятий по активизации 
научной работы в ПОО 

Первое 
полугодие 

2013 

 Отдел 
аспирантуры, 
деканат  
ФПКиПРПО, НАЦ, 
кафедры Института 

5 Реализация мероприятий по активизации научной 
работы в ПОО 

2013–2015 

Отдел 
аспирантуры, 
деканат 
ФПКиПРПО, НАЦ, 
кафедры Института 

6 

Подготовка к выпуску первого набора аспирантуры 
(сдача кандидатских экзаменов, представление и 
защита кандидатских диссертаций) 
Подготовка к самообследованию, формирование 
пакета документов для государственной аккредитации 
Подготовка пакета документов для открытия 
диссертационного совета на базе Института по 
специальности 13.00.08 

2015 

Ректорат, отдел  
аспирантуры, 
 деканат  
ФПКиПРПО, НАЦ 

7 
Разработка методики и проведение мониторинга 
изменения уровня научной квалификации работников 
системы профобразования региона 

2015 Отдел 
аспирантуры, НАЦ 

8 

Итоговый отчет с предложениями по оптимизации 
механизма управления развитием научно-кадрового 
потенциала системы профессионального образования 
региона 

2015 
Ректорат, отдел  
аспирантуры, НАЦ 

 
По итогам реализации проекта получены следующие результаты: 
Мероприятие 1. Обеспечение реализации и подготовка по программе 

подготовки научно- педагогических кадров (аспирантура) по специальности 
13.00.08 – Теория и методика профессионального образования 20 
аспирантов и 20 соискателей.  

Обучение аспирантов по программе подготовки научно-педагогических 
кадров (аспирантура) по специальности 13.00.08 велось в соответствии с 
учебным планом.  

Была переоформлена лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по программе подготовке научно-педагогических кадров 
высшей квалификации в соответствии со статьей 91 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
Положением о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
октября 2013 г. № 966. 

Разработана основная профессиональная образовательная программа 
высшего образования – программа подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в соответствии с ФГОС ВПО по направлению 
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подготовки кадров высшей квалификации 44.06.01 – Образование и 
педагогические науки; разработаны рабочие программы дисциплин. 

Состоялись защиты  аспирантов: набор 2012 года – 3 человека. 
Также была осуществлена подготовка документов к аккредитации  

основной образовательной программы высшего образования (в соответствии 
со статьей 92 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» и Положением о государственной аккредитации 
образовательной деятельности от 10.11.2013 № 1039) и проведена разработка  
перечня локальных нормативных актов для нового набора в аспирантуру  (в 
соответствии с приказом Минобрнауки России от 26.03.2014 № 233). 

Мероприятие 2. Заключение договоров о сотрудничестве с 
учреждениями среднего и высшего профессионального образования, 
научными организациями. 

В рамках реализации мероприятия были заключены договоры о 
сотрудничестве Института со следующими организациями: 

− ГОУ ДПО ПОиПК «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования»; 

− Учреждение Российской Академии образования «Институт теории и 
истории педагогики» (ИТИП РАО); 

− ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; 
− НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет 

«Синергия»; 
− Редакция журнала «Педагогика; 
− ФГНУ «Институт педагогического образования и образования 

взрослых» Российской академии образования; 
− ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры 

и искусств»; 
− Академия педагогических наук Казахстана; 
− ООО «КАМСС». 
Мероприятие 3. Разработка и апробирование методики 

прогнозирования в потребности повышения квалификации работников 
системы профобразования региона и их отбора для подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации в сфере науки. 

Данное мероприятие не было выполнено в связи изменением 
законодательства, регулирующего отношения в сфере образования. 

Мероприятие 4. Разработка программы мероприятий по активизации 
научной работы в ПОО. 
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Мероприятие 5. Реализация мероприятий по активизации научной 
работы в ПОО. 

В рамках мероприятий по активизации научной работы в проводились 
индивидуальные и групповые консультации для работников 
профессиональных образовательных организаций, семинары и круглые 
столы; были разработаны тематические модули, включенные в реализуемые 
Институтом дополнительные профессиональные программы. 

Активизация научной работы в ПОО региона также осуществлялась 
посредством привлечения работников данных организаций к экспертизе 
научной продукции и участию в исследовательских проектах базовых ПОО и 
экспериментальных площадок. Кроме того, работники ПОО получали 
консультативную помощь от сотрудников Института по вопросам 
подготовки заявок на участие в научно-исследовательских проектах и 
программах.  

Одним из значимых направлений работы по данным мероприятиям 
стало привлечение работников ПОО Кемеровской области к публикации в 
изданиях Института, в т.ч. в журнале «профессиональное образование в 
России и за рубежом», входящим в перечень ВАК при Минобрнауки России. 

Институтом ежегодно проводится научно-практическая конференция 
«Профессиональное образование и занятость молодежи в России и за 
рубежом». В 2013 г. в ней приняли участие 299 человек, в 2014 – 228 
человек, в 2015 г. – 272 человека. Большинство участников данной 
конференции являются работниками системы среднего профессионального 
образования региона.  

Мероприятие 6. Подготовка к выпуску первого набора аспирантуры 
(сдача кандидатских экзаменов, представление и защита кандидатских 
диссертаций). Подготовка к самообследованию, формирование пакета 
документов для государственной аккредитации. Подготовка пакета 
документов для открытия диссертационного совета на базе Института по 
специальности 13.00.08. 
 За отчетный период состоялись защиты диссертаций трех аспирантов и 
соискателей Института: 

– кандидатская диссертация Суздаловой М. А. по теме «Адаптация 
обучающихся учреждений профессионального образования к рынку труда», 
научный руководитель – Руднева Е. Л.; 

– кандидатская диссертация Павельевой Н. В. по теме «Развитие 
системы профессионального образования в информационном обществе», 
научный руководитель – Костюк Н. В.; 
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– кандидатская диссертация Гуляевой М. А. по теме «Формирование 
методической культуры педагога в процессе дополнительного 
профессионального образования», научный руководитель – Руднева Е. Л. 

На момент завершения реализации программы развития у всех 
аспирантов Института сданы кандидатские экзамены по истории и 
философии науки и иностранному языку. 

Одним из показателей результативности работы аспирантуры 
Института является обсуждение на заседаниях межкафедрального семинара в 
2015 г. кандидатских диссертаций двух аспирантов: 

– Котовой Е. В. по теме «Формирование профессиональных 
компетенций у студентов учреждений среднего профессионального 
образования на основе проектного обучения», специальность 13.00.08 – 
теория и методика профессионального образования,  научный руководитель 
– Халяпина Л. П. (рекомендована к доработке и повторному рассмотрению 
на межкафедральном семинаре); 

– Галынской Е. Н. по теме «Формирование основ культуры здоровья 
школьников в учреждениях дополнительного образования детей», 
специальность 13.00.01 – общая педагогика, история педагогики  и 
образования, научные руководители – Казин Э. М., Богданова Л. А. 
(рекомендована к защите).  

На январь 2016 г. назначена защита в диссертационном совете 
Д 212.088.02 ФБГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» 
диссертации соискателя Института Лощиловой М. А. по теме 
«Профессиональная подготовка будущих инженеров на основе сетевого 
взаимодействия»  на соискание ученой степени кандидата педагогических 
наук по специальности 13.00.08 – теория и методика профессионального  
образования.  

Самообследование работы отдела аспирантуры проводится ежегодно.  
Подготовлено и направлено в Минобрнауки России соглашение между 

ФГБОУ ВПО «КемГУ»,  ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» и ГБУ ДПО 
«КРИРПО» о создании объединенного совета по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 
доктора наук  по специальности 13.00.08 – теория и методика 
профессионального  образования.  

Мероприятие 7. Разработка методики и проведение мониторинга 
изменения уровня научной квалификации работников системы 
профобразования региона. 

В рамках реализации мероприятия была разработана база данных 
педагогических работников Кемеровской области, где отслеживается 
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информация об актуальном состояния научной квалификации работников 
системы профобразования региона. 

Мероприятие 8. Итоговый отчет с предложениями по оптимизации 
механизма управления развитием научно-кадрового потенциала системы 
профессионального образования региона. 

Предложения по оптимизации механизма управления развитием 
научно-кадрового потенциала системы профессионального образования 
региона озвучиваются ежегодно в  рамках отчета о научно-
исследовательской деятельности Института и на заседаниях ученого совета 
Института.  
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2.7. Создание центра внедрения новых информационных технологий в 
системе профобразования региона 

 

Руководитель проекта: начальник центра международного 
сотрудничества, информационной и издательской деятельности 
(ЦМСИиИД). 

Ответственные исполнители проекта: 
• ЦМСИиИД; 
• научно-аналитический центр; 
• деканат факультета повышения квалификации и переподготовки 
работников профессионального образования (деканат ФПКиПРПО); 
• кафедра педагогики и психологии профессионального образования. 
Цель проекта: повышение качества профессионального образования за 

счет внедрения и интенсивного использования современных 
информационно-коммуникационных технологий. 

Задачи проекта: 
– развитие сервисов для упрощения процедур взаимодействия ПОО с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 
– развитие инфраструктуры доступа к образовательным сервисам; 
– поддержка существующих, создание и развитие электронных 

сервисов в области образования и науки; 
– подготовка квалифицированных кадров в сфере информационных и 

телекоммуникационных технологий; 
– популяризация возможностей и преимуществ информационного 

общества; 
– повышение готовности ППС к возможностям информационного 

общества, в том числе обучение использованию современных 
информационных и телекоммуникационных технологий; 

– совершенствование корпоративной компьютерной среды Института. 
 

Перечень мероприятий по реализации проекта 
 

№ 
п/п Мероприятие 

Срок  
исполнения 

Исполнители 

1 

Мониторинг использования ИКТ в практике 
образовательной деятельности ПОО, выработка 
рекомендаций по их готовности к использованию и 
внедрению. Разработка программы по внедрению НИТ в 
организациях системы профобразования региона 

2013–2014 

ЦМСИиИД, 
деканат 

ФПКиПРПО, 
НАЦ 
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2 

Сетевое взаимодействие с образовательными 
учреждениями региона по интеграции электронных 
образовательных ресурсов и формированию единой 
информационно-образовательной среды 

2014 
ЦМСИиИД, 

деканат 
ФПКиПРПО 

3 
Проведение аудита применения ИКТ кафедрами и 
структурными подразделениями Института   2013–2014 

ЦМСИиИД,  
деканат 

ФПКиПРПО, 
НАЦ 

4 
Разработка программ повышения квалификации в области 
внедрения новых ИКТ для ППС, ППР, учебно-
вспомогательного персонала 

2015 

ЦМСИиИД, 
НАЦ, 

деканат 
ФПКиПРПО, 

кафедра ПППРО 

5 

Создание рабочей группы по исследованию процессов 
внедрения СПО. Разработка локализованного 
дистрибутива Linux с ориентацией на максимальную 
простоту внедрения для учреждений профессионального 
образования 

2013–2014 
Ректорат, 

ЦМСИиИД, 
НАЦ 

6 

Развитие системы дистанционного обучения. Адаптация 
образовательных программ, реализуемых в Институте, к 
использованию дистанционных образовательных 
технологий; разработка УМК 

2014 

ЦМСИиИД, 
НАЦ, деканат 
ФПКиПРПО 

кафедра ПППРО 

7 

Обучение профессорско-преподавательского и учебно-
вспомогательного персонала организационно-
методическим основам информационных технологий 
дистанционного обучения 

2015 

ЦМСИиИД, 
НАЦ, 

деканат 
ФПКиПРПО 

кафедра ПППРО 

8 Структурная информатизация системы научной, научно-
технической и инновационной деятельности 

С 2013 

Ректорат, 
ЦМСИиИД, 

обеспечивающий 
центр 

9 

Участие в разработке и реализации региональных 
проектов информатизации образования, культуры, 
здравоохранения, муниципального и государственного 
управления 

 
 

2014 

ЦМСИиИД, 
НАЦ, деканат 
ФПКиПРПО 

10 Участие в международных информационных программах 
и проектах 

 
2015 

ЦМСИиИД, 
НАЦ, деканат 
ФПКиПРПО 

кафедра ПППРО 

11 
Создание единой корпоративной научно-образовательной 
информационной среды Института на основе новых ИКТ 

 
с 2013 

Ректорат, 
ЦМСИиИД, 

НАЦ 

12 

Разработка и внедрение технологии обеспечения 
безопасности единой ИОС, включая системы 
антивирусной защиты; расширение системы внешних 
коммуникаций, в том числе и с организацией резервных 
каналов 

2014 Ректорат, 
ЦМСИиИД 
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По итогам реализации основных мероприятий проекта, определенных 
программой развития, получены следующие результаты: 

Мероприятие 1. Мониторинг использования ИКТ в практике 
образовательной деятельности УПО, выработка рекомендаций по их 
готовности к использованию и внедрению. Разработка программы по 
внедрению НИТ в организациях системы профобразования региона 

Мероприятие 2. Сетевое взаимодействие с образовательными 
учреждениями региона по интеграции электронных образовательных 
ресурсов и формированию единой информационно-образовательной среды.  

В рамках августовских конференций работников системы 
профессионального образования Кемеровской области (27 августа 2013 г. и 
27 августа 2015 г.) проведены секции для специалистов, ответственных за 
информатизацию образовательного процесса «Формирование единой 
информационно-образовательной среды УПО Кемеровской области» (в 
работе секций приняли участие 120 человек). 

Разработано и утверждено техническое задание на создание 
автоматизированной информационной системы «Электронное 
профессиональное образование» (АИС «ЭПО»). Данная система внедрена во 
все ПОО Кемеровской области, подведомственные департаменту 
образования и науки Кемеровской области. 

Мероприятие 3. Проведение аудита применения ИКТ кафедрами и 
структурными подразделениями Института. В отчетном периоде 
проводится регулярный аудит применения информационно-
коммуникационных технологий структурными подразделениями Института. 
Результаты аудита показали, что за период реализации программы развития 
Института доля структурных подразделений, постоянно использующих ИКТ 
в своей работе, возросло с 45 до 80 %. 

Мероприятие 4. Разработка программ повышения квалификации в 
области внедрения новых ИКТ для ППС, ППР, учебно-вспомогательного 
персонала. В отчетном периоде была разработана дополнительная 
профессиональная программа повышения переподготовки «Менеджмент в 
образовании», включающая дисциплину «Информационные технологии в 
образовательном учреждении». 

Мероприятие 5. Создание рабочей группы по исследованию процессов 
внедрения СПО. Разработка локализованного дистрибутива Linux с 
ориентацией на максимальную простоту внедрения для учреждений 
профессионального образования. 
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Мероприятие 6. Развитие системы дистанционного обучения. 
Адаптация образовательных программ, реализуемых в институте, к 
использованию дистанционных образовательных технологий; разработка 
УМК. В рамках реализации данного мероприятия за отчетный период: 

– обновлены до актуальных версий система дистанционного обучения 
(СДО) «Прометей» и платформа для проведения вебинаров «Мираполис». 

– организована и отработана система конференц-связи с ПОО 
Кемеровской области; 

– разработано и утверждено положение об электронном учебном 
комплексе дисциплины для профессиональных образовательных организаций 
(приказ ДОиН КО от 29.07.2014 № 1229); 

– разработано и утверждено положение об областном конкурсе 
«Лучший электронный учебно-методический комплекс дисциплины» для 
профессиональных образовательных организаций (приказ ДОиН КО от 
09.07.2014 № 1230); данный конкурс был впервые проведен в 2015 г., по его 
итогам издан приказ ДОиН КО о награждении победителя и лауреатов 
конкурса (приказ ДОиН КО от 02.03.2015 № 299); 

– подготовлено 5 ЭУМК – финалистов областного конкурса «Лучший 
электронный учебно-методический комплекс дисциплины» для 
профессиональных образовательных организаций для рассмотрения на 
редакционно-издательском совете Института (март-август 2015 г.) и 
последующего издания. 

Мероприятие 7. Обучение профессорско-преподавательского и учебно-
вспомогательного персонала организационно-методическим основам 
информационных технологий дистанционного обучения. За период 
реализации программы развития большинство руководящих и 
педагогических работников Института прошли обучение на курсах 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Создание 
электронных образовательных средств учебного назначения» в объеме 72 ч. 
Кроме того, в 2015 г. был проведен обучающий семинар для сотрудников 
Института по созданию электронных презентаций. 

Мероприятие 8. Структурная информатизация системы научной, 
научно-технической и инновационной деятельности. Было разработано 
техническое задание на создание региональной автоматизированной 
информационной системы учета повышения квалификации, аттестации и 
сертификации работников посредством внесения изменений в программное 
обеспечение функционирующей системы «Аттестация»;  разработано и 
утверждено положение о региональной автоматизированной 
информационной системе учета повышения квалификации, аттестации и 
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сертификации работников ПОО. Указанная автоматизированная 
информационная система начала функционировать в 2015 г. 

Мероприятие 10. Создание единой корпоративной научно-
образовательной информационной среды института на основе новых ИКТ: 

– разработан и размещен в сети Интернет новый официальный сайт 
Института; 

– обновлены информационные ресурсы и реестры на сайте Института; 
– разработан и размещен в сети Интернет сайт журнала 

«Профессиональное образование в России и за рубежом»; 
– разработан и размещен в сети Интернет сайт регионального 

координационного центра WorldSkills Russia. 
Мероприятие 11. Разработка и внедрение технологии обеспечения 

безопасности единой ИОС, включая системы антивирусной защиты; 
расширение системы внешних коммуникаций, в том числе и с организацией 
резервных каналов: 

– проведена частичная замена серверного оборудования для 
обеспечения бесперебойной работы локальной вычислительной сети 
Института; 

– обновлено программное обеспечение, обеспечивающее 
антивирусную защиту; 

– в целях безопасности для ограничения доступа из сети Интернет в 
локальной вычислительной сети Института на сервере-маршрутизаторе 
настроен «сетевой экран»; 

– утвержден приказ Института «Об информационной безопасности». 
Таким образом, основную цель проекта – повышение качества 

профессионального образования за счет внедрения и интенсивного 
использования современных информационно-коммуникационных 
технологий – можно считать достигнутой. 

http://krirpo.ru/info/structure/centers/wsr�
http://krirpo.ru/info/structure/centers/wsr�
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2.8. Создание региональной сетевой методической службы системы 
профессионального образования Кемеровской области 

 
Руководитель проекта: проректор по учебно-методической работе. 
Ответственные исполнители проекта: 
• кафедра педагогики и психологии (кафедра ПиППО); 
• лаборатория андрагогики; 
• кафедра общеобразовательных, общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин (кафедра ООиПД); 
• руководители методических служб образовательных организаций 
профессионального образования. 
Цель проекта: объединение разноуровневых организационных 

структур, осуществляющих руководство методической работой в 
учреждениях профессионального образования Кемеровской области 
(методических служб ОО ПО, методических служб ресурсных центров, 
методических структур Совета директоров ПОО Кемеровской области и 
Института) на основе принципов сетевого взаимодействия и создание 
Региональной сетевой методической службы, обеспечивающей координацию 
и интеграцию деятельности методических служб, способствующей 
формированию единого научно-методического пространства, 
стимулирующей  развитие инновационных подходов к организации 
методической работы на региональном уровне и в образовательных 
организациях ПО, развитию профессионализма педагогических и 
руководящих работников. 

Задачи проекта:  
– разработка и внедрение организационной модели региональной 

сетевой методической службы системы ПО, обеспечивающей новые формы 
взаимодействия методических служб различных уровней: на региональном, 
на уровне профильного сетевого взаимодействия, на уровне сетевого 
взаимодействия в проблемно-творческих группах и на локальном уровне 
взаимодействия внутри ОО (Институт, методический отдел Союза 
директоров ПОО Кемеровской области, методические службы ресурсных 
центров, методические службы ПОО); 

– обеспечение координации деятельности методических служб 
различных уровней по обобщению и распространению опыта 
экспериментальной, инновационной и управленческой деятельности в 
областной системе профессионального образования; 
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– внедрение новых форм сетевой методической поддержки ПОО по 
актуальным вопросам управления, организации, функционирования и 
развития образовательной организации в условиях обновления 
законодательства в сфере образования и введения ФГОС нового поколения; 

– повышение  профессиональной компетенции педагогических кадров 
в условиях нового научно-методического пространства. 
 

Перечень мероприятий по реализации проекта 
 

№ 
п/п Мероприятие Срок исполнения Исполнители 

1 
Изучение нормативных документов, опыта 
других учреждений ДПО по созданию 
сетевой методической службы 

Сентябрь-октябрь 
2013 

Проректор по УМР, 
лаборатория 
андрагогики 

2 Разработка Положения о региональной 
сетевой методической службе (РСМС) 

Октябрь-декабрь 
2013 

Проректор по УМР, 
лаборатория 
андрагогики 

3 

Обсуждение Положения на областных 
методических совещаниях, проводимых 
Союзом директоров ПОО Кемеровской 
области 

Декабрь 2013 

Кафедра ПиППО, 
кафедра ООиПД, 

лаборатория 
андрагогики 

4 Утверждение Положения на заседании 
Ученого совета Института Февраль 2014  

5 Утверждение Положения в департаменте 
образования и науки Кемеровской области Март 2014 

Кафедра ПиППО, 
кафедра ООиПД, 

лаборатория 
андрагогики 

6 
Проведение заседания Регионального 
методического совета и утверждение плана 
его работы 

Март 2014 
Проректор по УМР, 

лаборатория 
андрагогики 

7 
Проведение заседаний проблемно-
творческих групп и утверждение планов их 
работы 

Март 2014 

Кафедра ПиППО, 
кафедра ООиПД, 

лаборатория 
андрагогики 

8 

Проведение заседаний руководителей 
методических служб ресурсных центров и 
профильных ОО, утверждение планов их 
работы 

Апрель 2014 
Кафедра ПиППО, 

лаборатория 
андрагогики 

9 
Разработка комплексного плана РСМС для 
всех уровней сетевого взаимодействия в 
соответствии с утвержденными планами 

Апрель 2014 Проректор по УМР, 
Кафедра ПиППО 

10 
Проведение комплекса мероприятий на 
всех уровнях сетевого взаимодействия в 
соответствии с утвержденными планами 

Январь-декабрь 
2015  

11 Проведение итогов работы РСМС  
за 2014-2015 гг. Декабрь 2014 

Ректорат,  
кафедра ПиППО, 
кафедра ООиПД, 

лаборатория 
андрагогики 
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В рамках реализации основных мероприятий настоящего проекта за 
отчетный период были достигнуты следующие результаты: 

1. Разработано и утверждено приказом начальника департамента 
образования и науки Кемеровской области от 24.02.2014 № 346 «Положение 
о региональной сетевой методической службе».   

2. Разработаны процедура и механизмы сетевого взаимодействия 
методических служб системы СПО Кемеровской области. 

3. Утвержден состав Регионального методического совета приказом 
ректора Института от 03.03.2014 № 15/10 и план его работы на заседании 
Регионального методического совета 06.03.2014, протокол № 1. 

4. Созданы проблемно-творческие группы с участием членов 
Регионального методического совета, руководителей методических служб 
ПОО, имеющих опыт в разработке и реализации программно-методической, 
нормативной документации, обновлении содержания дисциплин 
профессионального цикла и МДК, оценочных средств, педагогических и 
информационных технологий и др.   

5. Рассмотрены, обсуждены и представлены к утверждению 
Положения: 

– об областном конкурсе «Лучший электронный учебно-методический 
комплекс дисциплины»; 

– об областном конкурсе «Лучшая методическая служба 
профессиональной образовательной организации»; 

– об электронной сетевой методической копилке на сайте Института. 
Результаты проведенных конкурсов в 2014/2015 уч. году показали, что 

возможности методических служб ПОО по формированию единого 
информационно-методического пространства, способствующего развитию 
научного, методического и творческого потенциала педагогических 
работников, используются недостаточно.  

6. Институт совместно с Союзом директоров ПОО Кемеровской 
области подготовил, организовал и провел 12 мероприятий в 2014/2015 уч. 
году, 4 мероприятия в первом полугодии 2015/2016 уч. г. на всех уровнях 
сетевого взаимодействия в соответствии с утвержденными планами. Всего в 
проблемно-ориентированных семинарах, методических совещаниях, 
«круглых столах», мастер-классах приняли участие более 300 человек.  

Результаты были представлены в отчетах на заседании ученого совета 
Института 21.04.2015, протокол № 4, заседании Регионального 
методического совета 03.06.2015, протокол № 6. 

Распространение педагогического и методического опыта по проблеме 
развития региональной системы профессионального образования 



 

57 
 

осуществляется за счет публикаций в периодических информационно-
аналитических изданиях, научно-методических сборниках, материалах 
научно-практических конференций различного уровня, электронных 
изданиях, сайте Института 

Запланированный на 2015 год мониторинг результатов деятельности 
Региональной сетевой методической службы не осуществлен, т. к. в 2014 г. 
состоялся организационный этап создания сетевых структур, а в 2015 г. они 
начали функционировать. Получить представление о результативности 
деятельности Региональной сетевой методической службы считаем 
возможным в течение трех-пяти лет, непрерывно наблюдая и отслеживая 
процессы развития системы профессионального образования.  
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2.9. Создание системы добровольной сертификации руководящих и 
педагогических работников системы профессионального образования 

Кемеровской области 
 
Руководитель проекта: проректор по учебно-методической работе, 

декан факультета ПКиПРПО. 
Ответственные исполнители проекта:  
• деканат факультета повышения квалификации и переподготовки 
работников профессионального образования (деканат ФПКиПРПО); 
• кафедра педагогики и психологии (кафедра ПиППО); 
• лаборатория аттестации педагогических работников УПО; 
• кафедра менеджмента и экономики (кафедра МиЭ); 
• кафедра общеобразовательных, общепрофессиональных и 
профессиональных дисциплин (кафедра ООиПД); 
• центр международной, информационной и издательской 
деятельности (ЦМИиИД).  
Цель проекта: создание системы добровольной сертификации 

профессиональной компетентности руководящих и педагогических 
работников профессионального образования в рамках осуществления 
государственно-общественного управления в системе образования. 

Задачи проекта:  
– разработка положения о порядке сертификации руководящих и 

педагогических работников системы профессионального образования 
Кемеровской области; 

– разработка порядка и процедуры сертификации руководящих и 
педагогических работников; 

– определение содержания контролирующих материалов для 
различных групп, проходящих сертификацию;  

– разработка системы электронной регистрации и электронного 
тестирования. 
 

Перечень мероприятий по реализации проекта 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 
Изучение нормативных документов, опыта 
других учреждений ДПО по организации 
дополнительной сертификации 

Декабрь 2013 –
январь 2014 

Проректор по УМР, 
Деканат ФПКиПРПО, 

Лаборатория 
аттестации 

педагогических 
работников УПО 
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2 
Разработка Положения о добровольной 
сертификации руководящих и педагогических 
работников 

Февраль 2014 

Лаборатория 
аттестации 

педагогических 
работников УПО 

3 
Разработка процедуры добровольной 
сертификации Февраль 2014 

Лаборатория 
аттестации 

педагогических 
работников УПО 

4 
Обсуждение содержания и разработка 
материалов для тестирования руководителей 
учреждений профессионального образования 

Февраль – март 
2014 

Кафедра ПиППО, 
Кафедра МиЭ 

5 Утверждение Положения на заседании 
Ученого совета ГОУ «КРИРПО» 

Март 2014  

6 
Утверждение Положения в департаменте 
образования и науки Кемеровской области Апрель 2014  

7 Разработка системы электронной регистрации 
участников добровольной сертификации 

Март 2014 ЦМИиИД 

8 
Разработка системы электронного 
тестирования руководителей УПО 

Апрель 2014 
Кафедра ПиППО, 

Кафедра МиЭ 

9 Осуществление пробного тестирования Май 2014 
Кафедра ПиППО, 

Кафедра МиЭ, 
ЦМИиИД 

10 
Подготовка материалов для сертификации 
педагогических работников УПО 

Май – октябрь 
2014 

 

11 Подготовка документации для осуществления 
процедуры добровольной сертификации 

Июнь 2014 

Лаборатория 
аттестации 

педагогических 
работников УПО 

12 
Проведение процедуры добровольной 
сертификации руководящих работников УПО 

Сентябрь – 
декабрь 2014 

Кафедра ООиПД, 
лаборатория 
аттестации 

педагогических 
работников УПО 

13 
Подведение итогов работы по результатам 
добровольной сертификации руководящих 
работников УПО 

Декабрь 2014 
Проректор по УМР, 

Деканат ФПК И 
ПРПО 

14 
Проведение процедуры добровольной 
сертификации педагогических работников 
УПО 

2015 год 

Кафедра ООиПД, 
лаборатория 
аттестации 

педагогических 
работников УПО 

 
Добровольная сертификация руководителей ПОО Кемеровской области 

началась 01.09.2014,  педагогических работников  –  01.01.2015. Приказом 
департамента образования и науки Кемеровской области от 05.05.2014 № 815 
были утверждены подготовленные изменения и дополнения в разработанное 
ранее «Положение о порядке добровольной сертификации руководящих и 
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педагогических работников системы образования Кемеровской области», в 
соответствии с которыми  научно-методическое, информационное и 
организационно-техническое сопровождение  процедуры сертификации 
работников образовательных организаций среднего профессионального 
образования, подготовку информационно-аналитических материалов для 
сертификационной комиссии департамента образования и науки 
Кемеровской области обеспечивает  Институт (лаборатория аттестации 
педагогических работников образовательных учреждений 
профессионального образования).  

В процессе подготовки к проведению указанной процедуры 
сотрудниками Института были разработаны и утверждены правила 
прохождения компьютерного тестирования, памятка испытуемому по работе 
с системой Sunrav WebClass. Лабораторией аттестации педагогических 
работников образовательных учреждений профессионального образования 
совместно с кафедрами менеджмента и экономики, педагогики и психологии 
профессионального образования был подготовлен  тестовый материал для 
проведения компьютерного тестирования для каждой категории работников.  

Для руководителей и специалистов методических служб ПОО в 
сентябре 2014 г. был проведен обучающий семинар по процедуре 
добровольной сертификации, на котором участники получили необходимые 
методические рекомендации по подготовке к добровольной сертификации, 
порядку её проведения и оформления установленных документов.  

В целях подготовки экспертов для участия в сертификационной 
комиссии в октябре 2014 г. организовано и проведено обучение 29 человек 
по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 
«Теория и методика педагогической экспертизы деятельности 
образовательных учреждений общего и профессионального образования и 
мониторинга государственных образовательных стандартов». В ходе 
курсовой подготовки в октябре 2014 г. проведено пробное тестирование 
руководителей и педагогов с целью апробации и доработки тестового 
материала. 
         За отчетный период процедуру добровольной сертификации успешно 
прошли 1267 работников системы СПО региона (из 1318 работников, 
подавших заявление на участие), среди которых 258 руководящих 
работников и 909 педагогических работников 57 ПОО Кемеровской области.  

Основным результатом реализации проекта является повышение 
профессиональной компетентности руководящих и педагогических кадров, а 
значит, и качество образовательных услуг ПОО региона. 

 



 

61 
 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы развития 
 

При разработке программы развития учитывалась возможность 
возникновения следующих рисков: 

– финансово-экономические риски, связанные с недостаточным 
финансированием программных проектов в условиях неблагоприятной 
макроэкономической ситуации, бюджетных ограничений и сокращения 
объёмов финансирования деятельности Института; 

– нормативно-правовые риски, связанные с непринятием или 
несвоевременным принятием нормативных правовых актов и программных 
документов, на содержание которых ориентирована программа развития; 

– организационно-управленческие риски, связанные с недостаточной 
проработкой вопросов, решаемых в рамках программных проектов, и 
недостаточным уровнем подготовки сотрудников Института из числа 
ответственных исполнителей этих проектов. 

По завершению реализации программы развития можно отметить, что 
наибольшее влияние на ход ее выполнения оказал нормативно-правовой 
фактор в аспекте, не учтенном при планировании рисков. В отчетном 
периоде имело место изменение нормативно-правовой базы, регулирующей 
отношения в сфере образования, что вызвало неспрогнозированную при 
разработке программы развития Института трансформацию приоритетов 
развития системы образования. В частности: 

– принятие Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ч. 3 ст. 28) обязало образовательные 
организации формировать и обеспечивать функционирование внутренней 
системы оценки качества образования, что снизило привлекательность 
механизмов СМК в управлении такими организациями в связи с высокими 
издержками на их использование. Соответственно, реализация подпроектов 
1.1 «Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК) в 
институте» и 1.2 «Построение и апробация базовой модели СМК для 
профессиональных образовательных организаций Кузбасса» во многом 
потеряла прежнюю актуальность; 

 – принятие «Стратегии развития системы подготовки рабочих кадров и 
формирования прикладных квалификаций в Российской Федерации на 
период до 2020 года» (одобрена Коллегией Минобрнауки России, протокол 
от 18.07.2013 № ПК-5вн) обозначило приоритетный характер развития 
конкурсного движения профессионального мастерства WorldSkills Russia. В 
связи с этим основные усилия Института в рамках реализации программы 3 
«Создание регионального координационного центра конкурсного и 
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олимпиадного движения системы профессионального образования региона» 
были направлены на включение Кемеровской области в движение WorldSkills 
Russia, что не позволило создать и реализовать целостную модель 
управления олимпиадным и конкурсным движением в регионе, заложенную 
в программу развития. 

Определенное влияние на результативность реализации программы 
оказал и организационно-управленческий фактор, также в неучтенном при 
планировании рисков аспекте. Речь идет о неэффективном управлении ходом 
реализации конкретных проектов: имело место несоответствие общей 
трудоемкости ряда запланированных мероприятий уровню кадрового 
обеспечения их реализации. Данное несоответствие наиболее четко 
проявилось при реализации подпроектов 1.1 «Разработка и внедрение 
системы менеджмента качества (СМК) в институте» и 1.2 «Построение и 
апробация базовой модели СМК для профессиональных образовательных 
организаций Кузбасса» и негативно сказалось на степени достижения 
запланированных результатов данных подпроектов.  

Фактор, связанный с изменением финансово-экономического 
состояния Института, напротив, не оказал существенного негативного 
влияния на ход реализации программы развития.  
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4. Сведения о достижении целевых значений показателей (индикаторов) 
программы развития 

 
 В целях объективной оценки результативности и эффективности 
реализации программы развития Института был сформирован перечень из 34 
показателей, характеризующих как изменения непосредственно в 
деятельности Института (группа «внутренние показатели», включающая 22 
показателя), так и изменения в функционировании системы среднего 
профессионального образования региона (группа «внешние показатели», 
включающие 12 показателей). Для каждого из показателей заданы целевые 
значения – те значения, достижение которых планировалось по итогам 
реализации программы развития. Фактически достигнутые значения 
показателей приведены в приложении 1. 
 Анализ итогов реализации программы развития показывает, что по 20 
показателям (59 % от общего количества показателей) были достигнуты 
целевые значения. Вместе с тем, по 27 показателям (80 % от общего 
количества показателей) наблюдается положительная динамика по 
сравнению со значениями на начало реализации программы развития.  
 В группе «внутренних показателей» достигнуты целевые значения по 
12 показателям (55 % от количества показателей в группе), при этом по 17 
показателям (77 %) имела место положительная динамика. Для группы 
«внешних показателей» результаты таковы: достигнуты целевые значения по 
8 показателям (67 % от количества показателей в группе), 11 показателей 
(92 %) характеризуются наличием положительной динамики.  

Таким образом, общий количественный анализ свидетельствует о 
существенной результативности реализации программы развития Института 
в связи с наличием позитивных изменений как в деятельности Института, так 
и в функционировании системы среднего профессионального образования 
региона.  

Рассмотрим динамику значений конкретных  показателей и их групп. 
Хотя заданные показатели характеризуют результативность программы 
развития в целом, для проведения более содержательного анализа соотнесем 
степень достижения целевых значений ряда показателей с результативностью 
конкретных проектов. 

Так, в структуре проекта 1 «Развитие Института как элемента 
системы управления качеством профессионального образования в 
регионе» присутствуют три подпроекта.  По итогам реализации подпроекта 
1.1 «Разработка и внедрение системы менеджмента качества в Институте», 
фактически, было достигнуто целевое значение только по одному из четырех 
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показателей, логически связанных с данным подпроектом: 100 % научно-
педагогических работников Института (целевое значение также 100 %) к 
настоящему моменту участвуют в базирующихся на СМК рейтингах 
персональных достижений. При этом ни одно из структурных подразделений 
Института не участвовало ни в проведении внутреннего и внешнего аудита 
СМК (целевое значение – 100 %), ни в рейтинге коллективных достижений 
(целевое значение – 100 %) в связи с фактическим отсутствием реализации 
данных мероприятий. 

В рамках реализации подпроекта 1.2 «Построение и апробация базовой 
модели СМК для профессиональных образовательных организаций Кузбасса» 
не удалось достигнуть целевых значений ни по одному из двух показателей. 
Так, не было разработано и реализовано ни одной ДПП по формированию, 
внедрению и аудиту СМК в ПОО (целевое значение – 1 ДПП); существенно не 
увеличилась и доля ПОО Кемеровской области, программы развития которых 
включают мероприятия по внедрению или совершенствованию СМК – 
изменение с 6,5 % ПОО на начало реализации программы развития до 15,8 % по 
ее завершению (целевое значение – 80 % ПОО). 

Реализация подпроекта 1.3 «Формирование системы мониторинга и 
механизма оценки качества профессионального образования региона» 
способствовала достижению целевых значений трех из семи показателей. 
Так, возросло количество реализуемых Институтом ДПП, тематика которых 
связана с организацией и осуществлением системного мониторинга качества 
профессионального образования с 1 до 2 (целевое значение – 2 ДПП). Также 
были достигнуты целевые значения показателей, характеризующих качество 
проводимых Институтом социологических опросов: доля ПОО Кемеровской 
области, подведомственных ДОиН КО, участвующих в таких опросах, возросла с 
67 до 100 % (целевое значение – 80 %); доля опрашиваемых обучающихся в 
ПОО Кемеровской области, подведомственных ДОиН КО, возросла с 10 до 
15,1 % (целевое значение – 15 %). Увеличилось и количество направлений 
регулярных исследований в области качества образования, проводимых 
Институтом с 1 до 4, однако целевого значения показателя (5 направлений) 
достичь не удалось. Охват преподавателей и мастеров производственного 
обучения ПОО также вырос с 0 до 5 %, но не достиг целевого значения (10 %). 
При этом в рамках данного подпроекта отсутствует положительная динамика 
только по одному показателю: охват выпускников ПОО Кемеровской области 
социологическими опросами так и остался нулевым в связи с фактическим 
отсутствием опросов этой группы респондентов. 

Таким образом, в целом по проекту 1 были достигнуты целевые 
значения по 4 из 13 показателей (или 31 % от количества показателей по 
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проекту). В первую очередь, низкая результативность по данному проекту 
была вызвана несоответствием общей трудоемкости мероприятий (и, 
соответственно, заданных целевых значений по ряду показателей) и уровня 
кадрового обеспечения их реализации. Кроме того, имело место и 
непрогнозируемое изменение внешней среды, негативно повлиявшее на 
актуальность развития СМК в образовательных организациях (подпроекты 
1.1 и 1.2). В частности, образовательным организациям независимо от их 
типа, сегодня вменяется в обязанность вместо создания и поддержания СМК 
формировать и обеспечивать функционирование внутренней системы оценки 
качества образования (абзац 13 части 3 статьи 28 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 
Приходится констатировать, что по итогам реализации данного проекта были 
созданы основы для перехода управления Институтом на принципы СМК, 
тогда как деятельность по управлению качеством профессионального 
образования в регионе через распространение опыта использования СМК так 
и не стала для Института основной. Несмотря на это, реализация проекта в 
части формирования системы оценки качества профессионального 
образования в регионе, апробации и совершенствования ее ключевых 
элементов (подпроект 1.3) в целом может быть признана успешной. 

Проекту 2 «Создание центра подготовки кадрового резерва 
управленческого корпуса для системы профессионального образования 
региона» соответствует один показатель, целевое значение по которому 
было достигнуто: Институтом были разработаны и реализованы 2 ДПП, 
обеспечивающие подготовку резерва управленческих кадров для системы 
среднего профессионального образования региона (целевое значение – 2 
ДПП). Соответственно, по формальному критерию данный проект был 
успешно реализован. 

Реализация проекта 3 «Создание регионального координационного 
центра конкурсного и олимпиадного движения системы 
профессионального образования региона» обеспечила достижение 
целевых значений по каждому из двух логически связанных с ним 
показателей. Так, доля ПОО Кемеровской области, принимающих участие в 
движении WSR, возросла с 1 до 75 % (целевое значение – 40 %); доля ПОО 
Кемеровской области, принимающих участие в областных конкурсах и 
олимпиадах среди обучающихся и педагогических работников – с 43 до 
100 %. Таким образом, реализация мероприятий данного проекта 
способствовала значительному развитию конкурсного и олимпиадного 
движения в регионе, при этом наибольшие успехи были достигнуты именно в 
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части приоритетного для системы среднего профессионального образования 
направления – развития конкурсного движения WSR. 

 С реализацией проекта 4 «Разработка, апробация и внедрение 
модели постинтернатного сопровождения выпускников учреждений 
интернатного типа» связаны два показателя, целевые значения по которым 
были достигнуты. Институтом были разработаны и реализованы 2 ДПП по 
организации постинтернатного сопровождения выпускников 
образовательных организаций интернатного типа (целевое значение – 1 
ДПП). Также увеличилась доля ПОО Кемеровской области, участвующих в 
реализации программ постинтернатного сопровождения, с 0 до 75 %. В 
целом деятельность Института по разработке модели постинтернатного 
сопровождения и ее внедрении в ПОО региона можно признать успешной: на 
это указывают как положительная динамика приведенных выше 
объективных показателей, так и высокая оценка этой деятельности со 
стороны отечественного научно-педагогического сообщества (выраженная в 
количестве наград различного уровня, полученных сотрудниками Института 
по данному направлению). 

Проекту 5 «Разработка, апробация и внедрение регламента 
профориентационных услуг в системе профессионального образования 
региона» соответствуют два показателя, при этом целевые значения по 
обоим показателям были достигнуты. Так, количество реализуемых 
Институтом ДПП по организационно-педагогическому сопровождению 
профессионального самоопределения обучающихся увеличилось с 1 до 3 
единиц (целевое значение – 2 ДПП). Вместе с тем, в положительную сторону 
изменилось и значение «внешнего показателя», характеризующего влияние 
Института на систему образования региона в части профориентационной 
деятельности: доля обучающихся в 8-11-х (12-х) классах, охваченных 
принятыми в регионе профориентационными программами, возросла с 10 до 
76,7 % (целевое значение – 50 %).  Можно заключить, что по итогам 
реализации данного проекта получены результаты, значимые как для 
системы образования Кемеровской области в целом, так и для Института в 
частности. 

В соответствии с целью и задачами проекта 6 «Совершенствование 
работы Института как элемента управления развитием научно-
кадрового потенциала системы профессионального образования 
региона» для оценки результативности его реализации могут быть 
использованы 5 показателей, по 4 из которых были достигнуты целевые 
значения (т.е. 80 % от общего количества показателей по проекту). По блоку 
показателей, характеризующих кадровый потенциал Института, произошли 
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следующие изменения: увеличилась доля педагогических работников 
Института, имеющих ученую степень кандидата наук, с 25 до 29,1 % (однако, 
целевое значение в 30 % не было достигнуто); увеличилась доля 
педагогических работников Института, являющихся докторантами или 
аспирантами, с 3,3 до 5,1 % (при целевом значении 7 %); также увеличилась 
и доля педагогических работников Института в возрасте до 40 лет, имеющих 
ученую степень, с 4,1 до 6,3 % (целевое значение – 5 %). По блоку 
показателей, характеризующих уровень активности научной деятельности 
работников Института, ситуация также весьма позитивна: годовое 
количество заявок на участие в конкурсах исследовательских грантов, 
подготовленных и поданных сотрудниками Института, увеличилось с 2 до 6; 
годовое количество опубликованных сотрудниками Института научных 
статей в изданиях, включенных в перечень ВАК при Минобрнауки России, 
увеличилось более чем в 3 раза (целевой уровень – рост в 2,5 раза); 
соответственно, выросла и доля работников Института, участвующих в 
выполнении плановых НИР, с 22,7 до 35,2 % (целевое значение – 30 %). 
Показатели деятельности аспирантуры, не вошедшие в число показателей 
реализации программы развития, в свою очередь, свидетельствуют о высокой 
результативности работы Института по подготовке кадров высшей 
квалификации для отечественной системы образования: за отчетный период 
были защищены 3 кандидатские диссертации аспирантов и соискателей 
Института, еще 4 диссертации прошли предварительную экспертизу и 
готовятся к защите. Таким образом, реализация данного мероприятия 
обеспечила интенсификацию научной работы в Институте и способствовала 
повышению его кадрового потенциала.  

Выполнение проекта 7 «Создание центра внедрения новых 
информационных технологий в системе профобразования региона» 
может быть охарактеризовано 4 показателями, по всем этим показателям 
целевые значения были достигнуты. Так, возросло количество реализуемых 
Институтом ДПП по внедрению в образовательный процесс современных 
ИКТ с 5 до 15 единиц (целевое значение – 7 ДПП). В соответствии с этим 
увеличилась доля работников Института, прошедших обучение по таким 
программам с 30 до 65 % (целевое значение – 60 %), также возросло и 
количество ДПП Института, реализуемых с использованием дистанционных 
образовательных технологий и (или) электронного обучения с 2 до 22 единиц 
(целевое значение – 8 ДПП). К данному проекту также может быть условно 
отнесен один «внешний показатель», характеризующий долю ПОО, 
обеспечивающих предоставление на своих сайтах нормативно закрепленного 
перечне сведений о собственной деятельности: доля таких ПОО в отчетном 
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периоде возросла с 20 до 75 %. Однако, данный рост связан, 
преимущественно, с новациями в области нормативно-правового 
обеспечения деятельности образовательных организаций, сделавшими 
размещение информации о деятельности таких организаций на их сайтах 
обязательным. Таким образом, в части внедрения ИКТ в образовательную 
деятельность Института реализация настоящего проекта может быть 
признана успешной. 

Помимо рассмотренных выше показателей, отнесение которых к 
конкретным проектам программы развития допустимо, в перечне 
присутствуют и несколько показателей, характеризующих деятельность 
Института в целом. Одним из центральных количественных показателей 
такого рода является общее количество разработанных и реализуемых 
Институтов ДПП: в отчетном периоде были разработаны 10 новых программ, 
что выше целевого значения (9 новых программ). Качество образовательных 
услуг Института характеризуется долей слушателей, полностью 
удовлетворенных условиями и результатом обучения: по данному 
показателю имеет место рост с 88 до 93 % (что несколько ниже целевого 
значения – 95 %).  

Результативность реализации проектов 8 «Создание региональной 
сетевой методической службы системы профессионального образования 
Кемеровской области» и 9 «Создание системы добровольной 
сертификации руководящих и педагогических работников системы 
профессионального образования Кемеровской области» не может быть 
определена количественно, поскольку в перечне показателей программы 
развития отсутствуют показатели, связанные с данными проектами.  

Результаты проведенного анализа показывают, что степень достижения 
целевых значений показателей программы развития по различным проектам 
варьируется от 30 до 100 %. При этом имеет место явная асимметрия в 
количестве показателей, приходящимся на каждый проект. Так, на проект 1 
приходится 14 показателей, на проекты 3, 4, 5 – по 2 показателя, на проект 2 
– лишь 1 показатель. Поэтому проекты вносят неравный вклад в общую 
оценку результативности реализации программы развития. Соответственно, 
выявленное снижение общей количественной оценки реализации программы 
развития связано, главным образом, с проблемами при реализации проекта 1.  

 
  



 

69 
 

5. Результаты оценки эффективности реализации программы развития 
 

Оценка эффективности реализации программы развития осуществляется 
через расчет индекса эффективности (ПДЦОбщ), представляющего собой 
усредненную характеристику степени достижения целевых значений 
показателей реализации программы развития, по формуле (1): 

ПДЦОбщ = 1
𝑛
∙ ∑ И𝑘

Общ𝑛
𝑘=1     (1) 

где n – количество целевых показателей (индикаторов) программы развития; 
И𝑘
Общ – отношение фактически достигнутого значения k-ого показателя к 

целевому значению этого показателя. 
Значение ПДЦОбщ, превышающее единицу, свидетельствует о высокой 

эффективности реализации программы. 
 По итогам реализации программы развития были рассчитаны индексы, 
характеризующие эффективность как программы в целом, так и 
эффективность в аспектах развития Института («внутренние показатели») и 
развития системы профессионального образования региона («внешние 
показатели»). Значения данных индексов приведены в таблице 1. 
  

Таблица 1 
Значения индексов эффективности реализации программы развития 

 
Наименование 

 группы показателей 
Значение индекса эффективности  

по группе показателей 
Внутренние показатели 0,98 
Внешние показатели 1,17 
В целом по программе 1,05 

 
Значение индекса эффективности по программе развития в целом 

превышает 1, что, фактически, свидетельствует о достижении целевых 
значений заданных показателей. Поэтому реализация программы развития 
может быть признана эффективной. При этом следует отметить, что в части 
развития Института целевые значения показателей были в целом достигнуты 
(на 98 %), тогда как позитивный эффект от реализации программы развития 
на систему профессионального образования региона превзошел плановый 
уровень почти на 20 %. Таким образом, реализация программы развития 
способствовала не только сохранению, но и укреплению позиций 
Института как образовательного, организационно-методического, 
научного центра системы профессионального образования Кузбасса.  
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Значения индексов эффективности в разрезе проектов программы 
развития представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения индексов эффективности реализации 

проектов программы развития 
 

№ 
проекта Название проекта 

Значение 
индекса 

эффективности 
по показателям, 

связанным с 
проектом 

1 Развитие Института как элемента системы управления 
качеством профессионального образования в регионе 0,36 

1.1 Разработка и внедрение системы менеджмента качества 
(СМК) в институте 0,25 

1.2 Построение и апробация базовой модели СМК для 
профессиональных образовательных организаций Кузбасса 0,10 

1.3 Формирование системы мониторинга и механизма оценки 
качества профессионального образования региона 0,72 

2 
Создание центра подготовки кадрового резерва 
управленческого корпуса для системы профессионального 
образования региона 

1 

3 
Создание регионального координационного центра 
конкурсного и олимпиадного движения в системе 
профессионального образования региона 

1,71 

4 Разработка, апробация и внедрение модели постинтернатного 
сопровождения выпускников учреждений интернатного типа 2,5 

5 
Разработка, апробация и внедрение регламента 
профориентационных услуг в системе профессионального 
образования региона 

1,52 

6 
Совершенствование работы Института как элемента 
управления развитием научно-кадрового потенциала системы 
профессионального образования региона 

1,18 

7 Создание центра внедрения новых информационных 
технологий в системе профобразования региона 1,87 

8 
Создание региональной сетевой методической службы 
системы профессионального образования Кемеровской 
области 

- 

9 
Создание системы добровольной сертификации 
руководящих и педагогических работников системы 
профессионального образования Кемеровской области 

- 

  
Приведенные данные свидетельствуют о том, что из 9 проектов 

программы развития:  
– реализация 1-го проекта может быть признана неэффективной; 
– реализация 6-ти проектов может быть признана эффективной; 
– эффективность реализации 2-х проектов не может быть оценена 

количественно.  
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Вместе с тем, высокие значения индексов по проектам (больше 1,5) 
указывают не только на формальную эффективность таких проектов, но и на 
наличие проблем в прогнозировании уровня ожидаемой результативности их 
реализации. Так, по проекту 7 достигнутые значения показателей превысили 
целевые значения почти в 2 раза, по проекту 4 – в 2,5 раза. Данный 
недостаток анализируемой программы развития следует учесть при 
дальнейшем планировании развития Института. 
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Приложение 1 
 

Перечень показателей (индикаторов) программы развития 
 

Внутренние показатели (индикаторы) 
 

№ 
п/п Показатель (индикатор) 

Значение показателя (индикатора),  
процентов / единиц 

на начало 
реализации 
программы 

(2012) 

целевое 
(2015) 

достигнутое 
(2015) 

1 2 3 4 5 

1 

Доля в общем количестве структурных 
подразделений Института: 

подразделений, участвующих в проведении 
внутреннего и внешнего (инспекционного) 
аудита СМК 

0 100 0 

2 

Доля в общем количестве учебных и научных 
подразделений Института: 

подразделений, участвующих в базирующихся 
на СМК рейтингах коллективных достижений 

0 100 0 

3 

Доля в общей численности ППС Института: 
научно-педагогических работников, 
участвующих в базирующихся на СМК 
рейтингах персональных достижений 

0 100 100 

4 
Доля в общей численности ППС Института: 

научно-педагогических работников в возрасте 
до 40 лет, имеющих учёную степень 

4,1 5 6,3 

5 

Доля в общей численности ППС Института: 
  докторов наук, профессоров 
кандидатов наук, доцентов 
докторантов, аспирантов и соискателей 

 
18 
25 
3 

 
20 
30 
7 

 
16,5 
29,1 
5,1 

6 

Доля в общей численности постоянных штатных 
работников Института: 

сотрудников, участвующих в выполнении 
плановых НИР 

22,7 30 35,2 

7 

Доля в общей численности постоянных штатных 
работников Института: 

сотрудников, прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации по использованию 
ИКТ в образовательном процессе и 
профессионально-трудовой деятельности 

36 60 65 

8 

Доля в общем объёме выпускаемой Институтом 
учебной, научной и другой продукции: 

продукции, разработанной в соответствии с 
требованиями СМК Института 

0 100 0 

9 

Количество реализуемых Институтом 
дополнительных профессиональных программ 
(ДПП), всего 

из них: 
программ повышения квалификации 
программ профессиональной переподготовки 

 
 

78 
 

78 
0 

 
 

87 
 

86 
1 

 
 

88 
 

87 
1 
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1 2 3 4 5 

10 

Количество реализуемых Институтом ДПП по 
разработке, внедрению и аудиту СМК в 
профессиональных образовательных организациях, 
всего 

из них: 
программ повышения квалификации 
программ профессиональной переподготовки 

 
 
 

0 
 

0 
0 

 
 
 

1 
 

1 
0 

 
 
 

0 
 

0 
0 

11 

Количество реализуемых Институтом ДПП по 
организации и осуществлению системного 
мониторинга качества профессионального 
образования, всего 

из них: 
программ повышения квалификации 
программ профессиональной переподготовки 

 
 
 

1 
 

1 
0 

 
 
 

2 
 

2 
0 

 
 
 

2 
 

2 
0 

12 

Количество реализуемых Институтом ДПП по 
разработке, экспертизе, апробации и 
использованию аккредитационных педагогических 
измерительных материалов (АПИМов), всего 

из них: 
программ повышения квалификации 
программ профессиональной переподготовки 

 
 
 

0 
 

0 
0 

 
 
 

1 
 

1 
0 

 
 
 

0 
 

0 
0 

13 

Количество реализуемых Институтом ДПП 
подготовки резерва управленческих кадров для 
системы профессионального образования, всего 

из них: 
программ повышения квалификации 
программ профессиональной переподготовки 

 
 

0 
 

0 
0 

 
 

2 
 

1 
1 

 
 

2 
 

1 
1 

14 

Количество реализуемых Институтом ДПП по 
организации постинтернатного сопровождения 
выпускников образовательных организаций 
интернатного типа (ООИТ), всего 

из них: 
программ повышения квалификации 
программ профессиональной переподготовки 

 
 
 

0 
 

0 
0 

 
 
 

1 
 

1 
0 

 
 
 

2 
 

2 
0 

15 

Количество реализуемых Институтом ДПП по 
организационно-педагогическому сопровождению 
профессионального самоопределения 
обучающихся, всего 

из них: 
программ повышения квалификации 
программ профессиональной переподготовки 

 
 
 

1 
 

1 
0 

 
 
 

2 
 

2 
0 

 
 
 

3 
 

3 
0 

16 

Количество реализуемых Институтом ДПП по 
внедрению в образовательный процесс и 
использованию в нём современных 
информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), всего 

из них: 
программ повышения квалификации 
программ профессиональной переподготовки 

 
 
 
 

5 
 

5 
0 

 
 
 
 

7 
 

7 
0 

 
 
 
 

15 
 

15 
0 

17 

Количество реализуемых Институтом ДПП, 
адаптированных к освоению слушателями с 
использованием дистанционных образовательных 
технологий и (или) электронного обучения 

2 8 22 

18 
Доля слушателей, удовлетворённых условиями и 
результатами обучения в Институте (% от общего 
числа опрошенных) 

88 95 93 
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1 2 3 4 5 

19 

Количество направлений регулярных 
социологических опросов, проводимых 
специалистами Института в рамках осуществления 
мониторинга качества профобразования 

1 5 4 

20 

Количество структурных подразделений 
Института, участвующих на постоянной основе в 
осуществлении системного мониторинга качества 
профессионального образования в регионе 

2 6 3 

21 

Количество подготовленных сотрудниками 
Института научных статей, опубликованных в 
ведущих рецензируемых периодических научных 
изданиях (журналах), рекомендованных ВАК 
Минобрнауки России 

11 25 34 

22 

Количество подготовленных и поданных 
сотрудниками Института заявок на участие в 
конкурсах индивидуальных и коллективных 
исследовательских грантов 

2 5 6 

 
 

Внешние показатели (индикаторы) 
 

№ 
п/п Показатель (индикатор) 

Значение показателя (индикатора),  
процентов 

на начало 
реализации 
программы 

(2012) 

целевое 
(2015) 

достигнутое 
(2015) 

1 2 3 4 5 

1 

Доля в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 
области: 

организаций, программы развития которых 
включают мероприятия по внедрению 
(совершенствованию) СМК 

6,5 80 15,8 

2 

Доля в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 
области: 

организаций, участвующих в регулярных 
социологических опросах, проводимых 
специалистами Института 

67 80 100 

3 

Охват обучающихся и студентов 
профессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области дневной формы обучения 
регулярными социологическими опросами, 
проводимыми специалистами Института 

10 15 15,1 

4 

Охват выпускников профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 
области дневной (очной) формы обучения 
регулярными социологическими опросами, 
проводимыми специалистами Института 

0 10 0 

5 

Охват преподавателей и мастеров 
производственного обучения профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 
области регулярными социологическими опросами, 
проводимыми специалистами Института 

0 10 5 



 

75 
 

1 2 3 4 5 

6 

Доля в общем количестве основных 
профессиональных образовательных программ, 
реализуемых профессиональными 
образовательными организациями Кемеровской 
области: 

программ, по которым разработаны 
аккредитационные педагогические 
измерительные материалы 

0 50 50,8 

7 

Доля в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 
области: 

организаций, прошедших аккредитацию с 
применением аккредитационных 
педагогических измерительных материалов 

0 63 42,1 

8 

Доля профессиональных образовательных 
организаций Кемеровской области, принимающих 
участие в международном конкурсном движении 
WorldSkills на региональном, всероссийском и 
международном уровнях 

1 40 75 

9 

Доля в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 
области: 

организаций, регулярно принимающих участие 
в областных конкурсах и олимпиадах среди 
обучающихся (студентов), преподавателей и 
мастеров производственного обучения 

43 65 100 

10 

Доля  в общей численности учащихся 8–11-х (12-х) 
классов общеобразовательных организаций 
Кемеровской области: 

лиц, охваченных принятыми в области 
профориентационными программами 

10 50 76,7 

11 

Доля в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 
области: 

организаций, участвующих в реализации 
программ постинтернатного сопровождения 

0 25 75 

12 

Доля в общем количестве профессиональных 
образовательных организаций Кемеровской 
области: 

организаций, обеспечивающих предоставление 
на своих сайтах нормативно закреплённого 
перечня сведений о собственной деятельности 

30 50 75 
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