Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»

Утверждено
на заседании ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО»
« » июня 2016 г., протокол № ___

ПЛАН
работы государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионального образования
«Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»
на 2016/2017 учебный год

Кемерово
2016

Содержание
Основные направления деятельности………………………………………………………………………………………….
Циклограмма работы……………………………………………………………………………………………………………
План работы………………………………………………………………………………………………………………………

Основные направления деятельности
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– методическое и организационное сопровождение реализации положений ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012, распоряжения Правительства РФ от 3 марта 2015 г. № 349-р «О комплексе мер, направленных на
совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015–2020 годы», профессионального стандарта
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального
образования», дорожной карты по реализации движения Ворлдскиллс на территории Кемеровской области на 2014–2016
гг.;
– методическое сопровождение реализации ФГОС по профессиям и специальностям в профессиональных
образовательных организациях региона, обеспечение деятельности профессионально-общественного экспертного совета;
– дальнейшее развитие конкурсного и олимпиадного движения в системе профессионального образования региона,
сети базовых учреждений института для разработки, апробации и внедрения инновационных разработок, профориентации в
образовательных организациях разных типов;
– методическое и организационное сопровождение развития сети многофункциональных центров профессиональных
квалификаций и ресурсных центров, обеспечение процедур аттестации и сертификации педагогических работников;
– работа аспирантуры по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования, аккредитация
образовательной деятельности института по основной профессиональной образовательной программе - программе
подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации в аспирантуре;
– реализация плана образовательных услуг на 2016/17 уч. г., подготовка плана образовательных услуг на 2017/18 уч. г.

Циклограмма работы
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Первая неделя месяца

Работа с партнерами по договорам, исполнителями программ, командировки.

Вторая неделя месяца

Работа с руководителями и работниками базовых учреждений института, ресурсных
центров, МЦПК. Проведение заседаний регионального методического совета (два раза в
год).

Третья неделя месяца

Проведение ученого совета института, редакционно-издательского совета, заседаний
кафедр, советов лабораторий и центров, совещаний руководителей тем научноисследовательских работ, учеба работников института. Личный прием членами
административного совета руководителей и педагогических работников ПОО региона,
работников института.

Четвертая неделя

Проведение профессионально-общественного экспертного совета (один раз в квартал),

месяца

подготовка структурными подразделениями института заявок на командировки на
следующий месяц. Межкафедральный методический семинар.

План работы
Учёный совет
(третий вторник месяца)

Административный совет
(последний понедельник

Областные
мероприятия
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На контроль
ректора

1
1. Об утверждении тематики и плана
выпуска журнала «Образование.
Карьера. Общество» на 2016/17 уч. г.
Начальник ЦМИиИД
2. О промежуточных результатах
деятельности базового учреждения
МКОУ «Детский дом «Радуга»
Юргинского городского округа по
теме «Разработка и апробация
муниципальной модели сетевого
взаимодействия
образовательных
организаций
разного
типа
по
постинтернатному
сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Начальник ЦПиПС,
руководитель базового
учреждения

месяца)
2

3

СЕНТЯБРЬ
1. Об итогах проведения 1.
Областной
единый
августовской
конференции профориентационный
день
руководящих и педагогических «Урок успеха»
работников ПОО Кемеровской
Начальник ЦПиПС
области
Проректоры, 2. Методическое совещание
декан ФПКиПРПО зам. директоров по учебной
работе «Реализация ФГОС
2.
О
подготовке
к среднего общего образования
региональному
чемпионату ПОО КО»
профессионального мастерства
РМС, зав. кафедрой
WSR
ООиПД
Начальник РКЦ ВСР
3. О подготовке областного
конкурса профориентационных
материалов для педагогов ОО
разных типов «ПРОФориентир
– 2016»
Начальник ЦПиПС
4.
О
результатах
социологического
опроса
«Готовность
педагогических
работников ПОО Кемеровской
области
к
введению
профессионального стандарта
«Педагог
профессионального
обучения, профессионального
образования и дополнительного
профессионального
образования»
5

4
1. Подготовка и проведение
аккредитации образовательной
деятельности
ГБУ
ДПО
«КРИРПО»
по
основной
профессиональной
образовательной программе –
программе подготовки научнопедагогических кадров высшей
квалификации в аспирантуре
2. Подготовка дополнительных
профессиональных программ к
участию в конкурсном отборе в
рамках планового повышения
квалификации на 2017/18 уч. год

Начальник НАЦ
ОКТЯБРЬ
1
2
1. О результатах работы пилотных 1. О работе аспирантуры в
площадок по реализации ФГОС 2015/16 уч. г., наборе в
среднего общего образования в ПОО аспирантуру в 2016 г.
Кемеровской области
Зав. отделом аспирантуры
Зав. кафедрой ООиПД
2. Об участии сотрудников
2. О промежуточных результатах института в федеральных и
конкурсах,
деятельности базового учреждения региональных
ГПОУ
«Новокузнецкий
педаго- проектах, грантах
гический колледж» по теме «Система
Начальник НАЦ
методической работы в ПОО как
фактор модернизации педагогической
и
методической
деятельности
преподавателей в соответствии с
требованиями ФГОС»
Зав. лабораторией андрагогики,
руководитель базового учреждения

3
1. Региональный чемпионат
профессионального мастерства
ВСР
«Молодые
профессионалы» – 2016
Начальник РКЦ ВСР

4
Региональный
чемпионат
профессионального
мастерства
ВСР «Молодые профессионалы»
– 2016
Всероссийская
научнопрактическая
конференция
«Обучение предпринимательским
компетенциям
в
профессиональном
образовании»
(г. Новокузнецк)

2. Всероссийская научнопрактическая
конференция
«Обучение
предпринимательским компетенциям в
профессиональном образовании»
(г.
Новокузнецк)
совместно с Новокузнецким
институтом
(филиалом) Контроль
ФГБОУ ВПО КемГУ, ФГБНУ проведения
«Институт
педагогических приятий
исследований
одаренности
детей РАО»
Проректор по науке

подготовки
и
областных меро-

НОЯБРЬ
1
1. Об итогах деятельности
ресурсных
центров
и
многофункциональных
центров
профессиональных
квалификаций

2
1.
О проведении областных
конкурсов
«Лучший
электронный образовательный
ресурс в ПОО», «Лучший сайт

3
1.
Областная
неделя
профориентации
«Профессиональная среда»
Начальник ЦПиПС
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4
1.
Региональный
чемпионат
профессионального мастерства
ВСР «Молодые профессионалы»
– 2016

Кемеровской области в 2015/2016
уч.г.
Проректор по ОР,
Зав. лабораторией МРСПО

ПОО»

Начальник ЦМИиИД

2.
Региональный чемпионат
профессионального
мастерства ВСР «Молодые
профессионалы» – 2016
Начальник РКЦ ВСР

2. О подготовке областного
семинара «Современные формы
и методы профориентационной
работы с обучающимися и
воспитанниками»,
итогах
областного
конкурса
профориентационных
материалов
для
педагогов
«ПРОФориентир – 2016»
Начальник ЦПиПС
3. О результатах мониторинга –
«Состояние
государственночастного
партнерства
в
профессиональной
образовательной организации
(ПОО) за 2015/2016 уч. год»
Зав. лабораторией
социального партнерства

2.
Всероссийская
научнопрактическая конференция с
международным
участием
«Опережающее
профессиональное обучение и занятость
молодежи (г. Урай, Ханты3.
Всероссийская
научно- Мансийский АО)
практическая конференция с
международным
участием
«Опережающее
профессиональное
обучение
и
занятость молодежи (г. Урай,
Ханты-Мансийский
АО)
совместно
с
академией
педагогических
наук
Казахстана, ФГБНУ Институт
педагогических исследований
одаренности детей РАО»
Проректор по науке

ДЕКАБРЬ
1
1. О
результатах
работы
аспирантуры ГБУ ДПО «КРИРПО»
в 2016 г.
Зав. отделом аспирантуры

2
1. Об итогах проведения
регионального
чемпионата
профессионального мастерства
ВСР – 2016
Начальник РКЦ ВСР

3
1. Финал областного конкурса
«Лучший
электронный
образовательный ресурс в
ПОО»
РМС, Начальник ЦМИиИД,
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4
1. Подготовка статистического
отчета (форма № 1-ПК) за 2016 г.
2.
Контроль сдачи отчетов
по форме 1-ПК организаций,

зав. библиотекой

имеющих
лицензии
на
осуществление образовательной
деятельности по программам
ДПО

2. О подготовке к проведению
областного
конкурса 2. Финал областного конкурса
«Профессия,
которую
я «Лучший сайт ПОО»
Начальник ЦМИиИД,
выбираю»
зав. библиотекой 3. Областной конкурс «Лучший
Начальник ЦПиПС
электронный образовательный
Областной
семинар ресурс в ПОО»
3.
О
подготовке
планов 3.
«Современные
формы
и
редакционно-издательской
деятельности и работы ВНИКов методы профориентационной 4. Областной конкурс «Лучший
работы с обучающимися и сайт ПОО»
на 2017 г.
Проректор по науке, воспитанниками»
Областной
конкурс
Начальник ЦПиПС 5.
начальник ЦМИиИД
профориентационных
4. Областной методический материалов для педагогов ОО
семинар
«Управление разных типов «ПРОФориентир –
самостоятельной
деятель- 2016»
ностью обучающихся ПОО»
РМС, зав. лабораторией
Андрагогики
5. Финал областного конкурса
профориентационных материалов для педагогов ОО разных
типов
«ПРОФориентир
–
2016»
Начальник ЦПиПС
6.
Областной
конкурс
«Лучший
преподаватель
информатики и ИКТ»
Начальник ЦМИиИД
ЯНВАРЬ
1

2

3
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1. Анализ редакционно-издательской 1.
Отчеты руководителей
деятельности в 2016 г. Утверждение ВНИКов о результатах работы
плана изданий ГБУ ДПО «КРИРПО» за 2016 г.
Руководители ВНИКов
на 2017 г.
Зав. редакционно-издательским
отделом 2. О работе редакции журнала
«Профессиональное
2.
Утверждение плана научно- образование в России и за
исследовательской работы и тем рубежом»
Зав. библиотекой
ВНИКов ГБУ ДПО «КРИРПО» на
2017 г.
Проректор по науке 3. О подготовке к областному
семинару
«Организация
3.
О
выполнении
решений постинтернатного
сопровождения воспитанников
ученого совета института в 2016 г.
Ученый секретарь ученого совета и выпускников детских домов и
школ-интернатов, обучающихся
в ПОО»
Начальник ЦПиПС

1.
Областной
конкурс
«Профессия,
которую
я
выбираю»
Начальник ЦПиПС

1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДПО
«КРИРПО» в 2016 г., сдача
финансового и статистического
отчетов (форма № 1–ПК)
2.
Областной
конкурс
«Профессия, которую я выбираю»

ФЕВРАЛЬ
1
2
3
4
1. Выборы заведующего кафедрой 1. О работе официального сайта 1.
Отборочный
этап 1. Подготовка международной
общеобразовательных,
общепро- ГБУ ДПО «КРИРПО»
областного
конкурса научно-практической конференфессиональных и профессиональных
Начальник ЦМИиИД «Преподаватель года – 2017»
ции «Профессиональное образодисциплин.
Менеджер конкурса, вание и занятость молодежи:
Выборы заведующего кафедрой 2.
О
подготовке
оргкомитет XXI век»
менеджмента и экономики.
международной
научноУченый секретарь практической конференции
2.
Областной
семинар 2. Участие ГБУ ДПО «КРИРПО»
9

2.
О работе редакции журнала
«Профессиональное образование в
России и за рубежом» в 2016 г.
Главный редактор
3. Об итогах работы регионального
координационного
центра
и
развитии движения Ворлдскиллс
Россия в Кемеровской области в
2016 г.
Ректор

Проректор по науке

«Организация
постинтернатного
сопровождения
воспитанников и выпускников
детских домов и школинтернатов, обучающихся в
ПОО»
Начальник ЦПиПС

3. О подготовке к фестивалю
рабочих профессий, итогах
областного
конкурса
«Профессия,
которую
я
выбираю»
Начальник ЦПиПС

в Кузбасском образовательном
форуме (Кузбасская выставочная
компания
«Экспо-Сибирь»
г. Кемерово)
3.
Областной
конкурс
«Библиотекарь – профессия
творческая»

3.
Круглый
стол
«Организация
профессионального
обучения
и
профессиональной
подготовки инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Проблемы
инклюзивного образования»
Зав. кафедрой ООиПД,
зав. лабораторией
здоровьесберегающей
деятельности
4. Областной конкурс
«Библиотекарь – профессия
творческая»
РМС, зав. библиотекой

МАРТ

5. Областной семинар
«Организация
профессиональных проб как
форма профориентации
школьников»
РМС, начальник ЦПиПС

1
2
3
1. О промежуточных результатах 1. О готовности к проведению 1. Финал областного конкурса 1.
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4
Областной

конкурс

деятельности базового учреждения
ГПОУ
«Анжеро-Судженский
политехнический колледж» по теме
«Комплексное здоровьесберегающее
и психолого-педагогическое сопровождение
профессионального
обучения студентов колледжа как
условие подготовки конкурентоспособного специалиста»
Зав. лабораторией
здоровьесберегающей деятельности,
руководитель базового учреждения
2. О результатах работы ВНИКов в
2016 г.
Проректор по науке,
руководители ВНИКов
3.
О
реализации
проектов
Программы развития ГБУ ДПО
«КРИРПО» в 2016 г.
Проректоры

1
1. О результатах самообследования
ГБУ ДПО «КРИРПО» (на 1.04.2017)
Проректоры,
начальник НАЦ
Об итогах выполнения плана
образовательных услуг за 2016/17
уч. г. и утверждении плана образовательных
услуг
ГБУ
ДПО
2.

областного
конкурса «Преподаватель года – 2017»
«Преподаватель года – 2017».
«Преподаватель года – 2017»
Оргкомитет
Зав. лабораторией МРСПО
2.
Международная
научно2. Международная научно- практическая
конференция
практическая
конференция «Профессиональное образование
2.
О
проведении «Профессиональное образова- и занятость молодежи: XXI век»
самообследования ГБУ ДПО ние и занятость молодежи:
«КРИРПО»
3. Фестиваль рабочих профессий.
XXI век»
Начальник НАЦ
Проректор по науке Финал областного конкурса
«Профессия, которую я выби3.
Фестиваль
рабочих раю»
профессий. Финал областного
конкурса
«Профессия, 4. Финал областного конкурса
которую я выбираю»
программ
развития
ПОО
Начальник ЦПиПС «Государственно-частное
партнерство в профессиональном
4. Финал областного конкурса образовании»
программ
развития
ПОО
«Государственно-частное
5. Проведение самообследования
партнерство
в ГБУ ДПО «КРИРПО» (приказ
профессиональном
Минобрнауки № 462 от 14 июня
образовании»
2013 г.)
Зав. лабораторией
социального партнерства
АПРЕЛЬ
2
3
4
1.
Итоги
проведения 1. Областное мероприятие 1.
Готовность
плана
международной
научно- «День
выбора
рабочей образовательных
услуг
практической
конференции профессии»
института на 2017/18 уч. г.
«Профессиональное
образоНачальник ЦПиПС
вание и занятость молодежи:
2. Предложения в план работы
XXI век»
2. Круглый стол «Актуальные института на 2017/18 уч. г.
Проректор по науке проблемы
организации
профориентационной работы 3. Участие ГБУ ДПО «КРИРПО»
2. Аттестация и сертификация на территории Кемеровской в специализированной выставке11

«КРИРПО» на 2017/18 уч. г.
работников профессиональных
Декан ФПКиПРПО образовательных организаций в
условиях введения профессионального стандарта
Зав. лабораторией АиСРПОО

области и пути их решения»
для
ответственных
за
профориентационную работу
в муниципальных образованиях региона
Начальник ЦПиПС

ярмарке «Образование. Карьера,
Занятость»
(Выставочная
компания «Кузбасская ярмарка»,
г. Новокузнецк)

4. Контроль за
и
проведением
3. Областной конкурс для мероприятий
обучающихся
ПОО
«Экологическая
культура
и здоровье человека»
Зав. кафедрой ООиПД,
зав. лабораторией
здоровьесберигающей
деятельности

3. О подготовке областной
олимпиады обучающихся ПОО
по предметам: русский язык,
математика, химия
Декан ФПКиПРПО

подготовкой
областных

4. О подготовке к проведению
областных мероприятий «День
выбора рабочей профессии»,
круглого стола «Актуальные 4. Областная олимпиада по
«Экологические
проблемы
организации дисциплине
основы
природопользования»
профориентационной работы на
РМС, зав. кафедрой
территории
Кемеровской
ООиПД
области и пути их решения»
Начальник ЦПиПС
5.IV Областная спартакиада
педагогических
работников
ПОО Кемеровской области
РМС, зав.
лабораторией
здоровьесберегающей
деятельности
МАЙ
1
2
3
1. Об итогах деятельности ресурсных 1.
О
плане
подготовки 1. Областная олимпиада обуцентров и многофункциональных августовской
конференции чающихся
ПОО
по
12

4
1.
Подготовка
публичного
доклада о деятельности ГБУ

центров профессиональных квали- руководителей
и общеобразовательным
фикаций Кемеровской области в педагогических
работников предметам: русский язык,
2016/17 уч. г.
ПОО Кемеровской области
математика, химия
Проректор по ОР,
Ректор, проректоры,
Декан ФПКиПРПО
декан ФПКиПРПО
Зав. лабораторией МРСПО
2.
Единый
день
1.
Информационно-методическое 2. О результатах областной профориентации, посвященветеранам
Великой
сопровождение деятельности ПОО по олимпиады обучающихся ПОО ный
введению
профессионального по общеобразовательным пред- отечественной войны
Начальник ЦПиПС
стандарта
«Педагог
профес- метам:
русский
язык,
сионального
обучения,
профес- математика, химия
сионального
образования
и
Декан ФПКиПРПО 3. Проведение мониторинга
состояния
государственнодополнительного профессионального
частного партнерства в ПОО
образования»
КО
Декан ФПКиПРПО
Зав.лабораторией
социального партнерства
2.
Об итогах выполнения плана
совместных мероприятий ГБУ ДПО
4.
Областной
конкурс
«КРИРПО» и НО «Союз директоров
здоровьесберегающих
ПОО Кемеровской области»
программ и методических
Проректор по ОР,
разработок «Школа здоровья»
председатель союза
(заочный этап) совместно с
директоров ПОО
ГОО
КРЦ
психологоКемеровской области
педагогической, медицинской
4. Об аттестации и сертификации
и
социальной
помощи
работников
профессиональных
«Здоровье
и
развитие
образовательных
организаций,
личности»
подведомственных ДОиН КО, в
Зав. лабораторией
условиях
введения
професздоровьесберигающей
сионального стандарта
деятельности
Зав. лабораторией АиСРПОО
5. Круглый стол «Учебнометодический комплекс –
контроль, оценка, совершен13

ДПО «КРИРПО» за 2016/17 уч. г.
2. Формирование программы
августовской конференции
3. Разработка плана работы ГБУ
ДПО «КРИРПО» на 2017/18 уч. г.
4. Подготовка предложений ГБУ
ДПО
«КРИРПО»
в
план
мероприятий
департамента
образования
и
науки
Кемеровской области на 2017/18
уч. г.
5. Контроль за подготовкой и
проведением
областных
мероприятий

ствование»
РМС, декан ФПКиПРПО
6. Областной конкурс чтецов,
посвященный Дню Победы
РМС, зав. кафедрой ООиПД
6. VII Областной конкурс
«Анимация. Школа. Кузбасс»
РМС, начальник ЦМИиИД

ИЮНЬ
1
1. Конкурс на замещение должностей
профессорско-преподавательского
состава кафедр ГБУ ДПО «КРИРПО»
Ученый секретарь ученого совета
2. Об избрании состава ученого
совета
ГБУ
ДПО
«КРИРПО»
на период с сентября 2017 г. по
сентябрь 2020 г.
Ректор
3. Об утверждении плана работы ГБУ

2
3
1. Удовлетворенность
1.
Единый
день
слушателей качеством курсов профориентации, посвященповышения квалификации в ный Дню молодежи России
ГБУ ДПО «КРИРПО»
Начальник ЦПиПС
Начальник НАЦ
2.
Основные
итоги
хозяйственной
деятельности
ГБУ ДПО «КРИРПО» за
2016/17 уч. г.
Проректор по АХР
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4
1. Выполнение структурными
подразделениями плана работы
института.
2. Отчет администрации и
профкома института по итогам
учебного года о выполнении
коллективного
договора
и
выборы членов ученого совета
ГБУ ДПО «КРИРПО» на общем
собрании трудового коллектива

3. Проведение промежуточной
аттестации
аспирантов.
Организация
приемных
экзаментов в аспирантуру ГБУ
ДПО «КРИРПО»

ДПО «КРИРПО» на 2017/18 уч. г.
Ректор

4. Итоги научной работы ГБУ ДПО
«КРИРПО» в 2016/17 уч. г.
Проректор по науке
5. О результатах ежегодного социологического опроса «Удовлетворенность обучающихся и их родителей
(законных представителей) качеством
образовательных услуг» в ПОО
Кемеровской области в 2016/17 уч. г.
Начальник НАЦ
6. Утверждение структуры учебной
нагрузки ППС кафедр ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2017/18 уч. г.
Декан ФПКиПРПО,
заведующие кафедрами
1

1

ИЮЛЬ
2

3

АВГУСТ
2
3
1. О готовности института к 1. Августовская конференция
проведению
августовской руководящих
и
педагоконференции
гических работников ПОО
Проректоры,
Ректор, проректоры
декан ФПКиПРПО 2.Единый день профориентации, посвященный Дню
шахтера
15

4
1. Подготовка института к
новому учебному году (акт
приемки)

4
1.
Готовность
структурных
подразделений
института
к
началу 2017/18 уч. года
2. Проведение августовской
конференции руководящих и
педагогических работников ПОО

Начальник ЦПиПС Кемеровской области
Примечание: в течение 2016/17 уч. г. институт как Региональный координационный центр движения Ворлдскиллс Россия осуществляет организационно-методическое
сопровождение региональных соревнований профессионального мастерства
ВНИК – временный научно-исследовательский коллектив
Кафедра ООиПД – кафедра общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин
Кафедра МиЭ – кафедра менеджмента и экономики
Лаборатория АиСРПОО – лаборатория аттестации и сертификации работников ПОО
Лаборатория МРСПО – лаборатория мониторинга развития системы профессионального образования
МЦПК – многофункциональные центры профессиональных квалификаций
НАЦ – научно-аналитический центр
ПОО – профессиональные образовательные организации
Проректор по АХР – проректор по административно-хозяйственной работе
Проректор по ОР – проректор по организационной работе
РКЦ ВСР – региональный координационный центр ВорлдСкиллс Россия
РМС – региональный методический совет
УМР – учебно-методическая работа
УМЦОТ – учебно-методический центр охраны труда
ФПКиПРПО – факультет повышения квалификации и переподготовки работников профессионального образования
ЦПиПС – центр профориентации и постинтернатного сопровождения
ЦМИиИД – центр международной, информационной и издательской деятельности
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