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Основные направления деятельности 

 

– методическое и организационное сопровождение реализации положений ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации»,  реализации регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрас-

лях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности образования», комплекс-

ной региональной программы развития профессионального образования на 2014–2015 гг. по направлению «Совер-

шенствование комплексных региональных программ развития профессионального образования с учетом опыта их 

реализации» ФЦПРО на 2011–2015 гг.; 

 – методическое сопровождение реализации ФГОС по профессиям и специальностям в ПОО региона, обеспече-

ние деятельности регионального экспертного совета по профессиональному образованию; 

– дальнейшее развитие конкурсного и олимпиадного движения в системе профессионального образования ре-

гиона; 

– развитие сети базовых учреждений института для разработки, апробации и внедрения инновационных разра-

боток, профориентации в образовательных организациях разного типа; 

– методическое и организационное сопровождение создания и развития сети многофункциональных центров 

профессиональных квалификаций, ресурсных центров; 

– работа аспирантуры по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования; 

– реализация плана образовательных услуг на 2014/15 уч. г., подготовка плана образовательных услуг на 

2015/16 уч. г.  
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Циклограмма работы 

 

Первая неделя месяца Работа с партнерами по договорам, исполнителями  программ; командировки. 

 

Вторая неделя месяца Работа с руководителями и работниками базовых ПОО института, ресурсных 

центров, МЦПК. Проведение совещания регионального методического совета 

(один раз в квартал). 

 

Третья неделя месяца Проведение ученого совета института, редакционно-издательского совета, заседаний 

кафедр,   советов лабораторий и центров. Совещания руководителей тем НИР, учеба 

сотрудников института, обновление сайта ГОУ «КРИРПО». Личный прием членами 

ректората руководителей и педагогических работников учреждений профобразования 

региона, сотрудников института. 

 

Четвертая неделя месяца Проведение экспертного совета по профессиональному образованию региона (один 

раз в квартал), подготовка структурными подразделениями института заявок на ко-

мандировки на следующий месяц. Межкафедральный методический семинар. Прове-

дение совещаний руководителей проблемно-творческих групп. 
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План работы  
 

Советы 

Учёный совет – 

третий вторник месяца 

Экспертный совет – 

четвертый вторник месяца 

Ректорат 

(последний понедельник 

месяца) 

Областные 

мероприятия 

На контроль 

ректора 

СЕНТЯБРЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Конкурсный отбор на замеще-

ние вакантных должностей про-

фессорско-преподавательского 

состава кафедр ГОУ «КРИРПО» 

Ученый секретарь 

ученого совета 

 

2. Об утверждении тематики 

плана выпуска журнала «Обра-

зование. Карьера. Общество» 

на 2014/15 уч. г. 

Начальник ЦМИиИД 

 

Экспертный совет 

1. Утверждение программно-

методического обеспечения 

в соответствии с ФГОС 

Отв. секретарь совета 

 

 

 

 

 

1. Об итогах проведения авгу-

стовской конференции руково-

дителей и профессионально-

педагогических работников 

ПОО Кемеровской области 

Проректор по УМР 

 

2. О работе библиотеки 

в 2013/14 уч. г. 

Зав. библиотекой 

 

3. О проведении самоаттестации 

в рамках подготовки к аттеста-

ции СМК ГОУ «КРИРПО» 

Начальник НАЦ 

 

1. Семинар для руководителей 

ПОО  по проведению добро-

вольной сертификации (юг и 

север области) 

Зав. лабораторией  

аттестации 

пед. работников 

 

2. Круглый стол «Формирова-

ние моделей многофункцио-

нальных центров профессио-

нальных квалификаций на базе 

ПОО Кемеровской области» 

Проректор по ОР 

1. Подготовка статистического 

отчета (форма К1-ПК) 

за 2012/13 уч. г. 

 

2. Подготовка пакета докумен-

тов о включении журнала 

«Профессиональное образова-

ние в России и за рубежом» в  

перечень рецензируемых науч-

ных изданий списка ВАК 

Минобрнауки РФ 
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ОКТЯБРЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Об итогах областных кон-

курсов, проводимых среди пе-

дагогических работников и 

обучающихся образовательных 

организаций Кемеровской об-

ласти в 2013/14 уч. г. 

Начальник ЦРОиКД 

 

1. О работе аспирантуры 

в 2013/14 уч. г. 

Зав. аспирантурой 

 

2. Об участии сотрудников ин-

ститута в федеральных и реги-

ональных конкурсах, проектах, 

грантах 

Начальник НАЦ 

 

3. Отчет о работе лаборатории 

андрагогики в 2013/14 уч. г. 

Зав. лабораторией 

 

4. О разработке структуры базы 

данных по ПОО 

Проректор по ОР 

 

1. Конкурс профориентаци-

онных материалов для 

педагогов образовательных 

организаций различных типов 

Кемеровской области 

«ПРОФориентир – 2014» 

Начальник ЦПиПС 

 

2. Семинар для руководителей 

ресурсных центров ПОО 

Проректоры, 

зав. лабораторией МРСПО 

 

3. Круглый стол для педагоги-

ческих работников «Обеспече-

ние доступности профессио-

нального образования для лиц 

с ограниченными возможно-

стями здоровья»   

Зав. лабораторией РЗДвСПО, 

зав. кафедрой ООиПД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка и проведение об-

ластных мероприятий по плану 

департамента образования и 

науки Кемеровской области 
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НОЯБРЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. О составе ученого совета 

ГОУ «КРИРПО» на период 

с ноября 2014 г. по ноябрь 2017 г. 

Ректор 

 

2. О подготовке кадрового ре-

зерва для системы профессио-

нального образования Кемеров-

ской области 

Зав. кафедрой 

 менеджмента и экономики 

1. О подготовке планов 

редакционно-издательской 

деятельности и работы ВНИКов 

на 2015 г.  

Проректор по науке, 

начальник ЦМИиИД 

 

2. О проведении аккредитации 

СМК ГОУ «КРИРПО» 

Начальник НАЦ 

 

1. Областной конкурс элек-

тронных учебно-методических 

комплексов 

Проректор по УМР, 

начальник ЦМИиИД, 

 зав. библиотекой 

 

2. Конкурс методических разра-

боток по профессиональному 

обучению лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для пе-

дагогических работников ПОО  

Зав. лабораторией РЗДвСПО, 

зав. кафедрой ООиПД 

 

3. Областная научно-

практическая конференция 

«История в событиях и датах», 

посвященная 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне 

(совместно с Советом директо-

ров ПОО Кемеровской области) 

Начальник НАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Подготовка и проведение 

областных мероприятий 

 

2. Проведение аккредитации 

СМК ГОУ «КРИРПО» 
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ДЕКАБРЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. О реализации проектов и ме-

роприятий Программы разви-

тия ГОУ «КРИРПО» в 2014 г. 

Проректоры,  

начальник НАЦ 

 

2. О результатах работы аспи-

рантуры ГОУ «КРИРПО» 

в 2014 г. 

Зав. аспирантурой 

 

Экспертный совет 

1. Утверждение программно-

методического обеспечения 

в соответствии с ФГОС 

Отв. секретарь совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отчет руководителей ВНИКов 

о результатах работы за 2014 г. 

Руководители ВНИКов 

  

1. Конкурс для обучающихся 

«Сочинение – классика жанра» 

в рамках Года литературы в РФ  

Зав. кафедрой ООиПД 

 

2. Областной конкурс «Лучший 

преподаватель информатики 

и ИКТ»  

Начальник ЦМИиИД 

 

1. Подготовка и проведение об-

ластных мероприятий в декабре 

2014 г. – январе 2015 г. 

 

2. Подготовка пакета докумен-

тов по переоформлению лицен-

зии на программу подготовки 

научно-педагогических кадров 

в аспирантуре 
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ЯНВАРЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Анализ редакционно-изда-

тельской деятельности в 2014 г. 

Утверждение плана изданий 

ГОУ «КРИРПО» на 2015 г. 

Зав. редакционно-издательским     

отделом 

 

2. Утверждение плана научно-

исследовательской работы и 

тем ВНИКов ГОУ «КРИРПО» 

на 2015 г.  

Проректор по науке 

 

3. Об итогах финансово-

хозяйственной деятельности 

института в 2014 г. 

Гл. бухгалтер 

 

4. О выполнении решений уче-

ного совета института в 2014 г. 

Ученый секретарь 

 ученого совета 

 

1. О подготовке региональной 

заочной научно-практической 

конференции обучающихся об-

разовательных организаций 

различных типов  «Современ-

ный патриот – взгляд моло-

дых», посвященной 70-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне 

Начальник ЦПиПС,               

оргкомитет 

 

2. О подготовке кадрового ре-

зерва управленческого корпуса 

для системы профессионально-

го образования Кемеровской 

области  

Зав. кафедрой  

менеджмента и экономики 

 

3. Итоги выполнения актуали-

зированного плана-графика ре-

гиональной программы разви-

тия профессионального образо-

вания в 2014 г. 

Проректор по науке 

 

 

 

 

1. Конкурс волонтерских про-

ектов в сфере пропаганды здо-

рового образа жизни, физиче-

ской культуры и профилактики 

социально значимых заболева-

ний для обучающихся ПОО 

Зав. лабораторией РЗДвСПО, 

зав. кафедрой ООиПД 

 

 

 

 

 

 

1. Итоги финансово-

хозяйственной деятельности 

ГОУ «КРИРПО» в 2014 г., 

сдача финансового и статисти-

ческого отчетов (форма 1-ПК) 
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ФЕВРАЛЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Итоги работы ВНИКа по те-

ме «Исследование истории раз-

вития и современного состоя-

ния образовательных организа-

ций, готовящих рабочих и спе-

циалистов среднего звена для 

угольной промышленности на 

территории Кемеровской обла-

сти (XVIII – начало XXI вв.)» 

Руководитель ВНИКа 

 

2. Об итогах реализации моде-

ли МЦПК, интегрированного 

в региональный угольный кла-

стер 

Проректор по ОР 

 

 

 

1. О работе сайта ГОУ «КРИРПО» 

Начальник ЦМИиИД 

 

2. О подготовке международ-

ной научно-практической кон-

ференции 

Проректор по науке 

 

3. О подготовке фестиваля ра-

бочих профессий 

Начальник ЦПиПС,                 

оргкомитет 

 

4. О подготовке  к региональ-

ному чемпионату профессио-

нального мастерства WSR  

Начальник ЦРОиКД 

 

5. О деятельности института по 

подготовке пед. работников 

ПОО к прохождению обучаю-

щимися ГИА по образователь-

ным программам среднего об-

щего образования 

Зав. кафедрой ООиПД 

1. Региональная заочная науч-

но-практическая конференция 

обучающихся образовательных 

организаций различных типов  

«Современный патриот – 

взгляд молодых», посвященная 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Начальник ЦПиПС,              

оргкомитет 

 

2. Вебинар «Итоги аттестации 

педагогических работников об-

разовательных учреждений 

профессионального образова-

ния в 2014 г. и проведение доб-

ровольной сертификации педа-

гогов в 2015 г.» 

Зав. лабораторией 

аттестации педагогических 

работников 

 

3. Областной конкурс методи-

ческих служб профессиональ-

ных образовательных органи-

заций 

Проректор по УМР, 

зав. лабораторией андрагогики 

 

 

 

1. Подготовка Международной 

научно-практической конфе-

ренции «Профессиональное 

образование и занятость моло-

дежи: XXI век. Преемствен-

ность в деятельности профес-

сиональных образовательных 

организаций региона в услови-

ях модернизации» 

 

2. Подготовка к региональному 

чемпионату профессионально-

го мастерства WSR 

 

3. Участие института в област-

ном мероприятии «Рабочая 

смена Кузбасса» 

 

4. Проведение самообсле-

дования ГОУ «КРИРПО» 

(приказ Минобрнауки  

от 14 июня 2013 г. № 462) 
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МАРТ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Итоги работы ВНИКа по те-

ме «Разработка и апробация 

базовых элементов региональ-

ной модели управления каче-

ством профессионального об-

разования» 

Руководитель ВНИКа 

 

2. О результатах ежегодного со-

циологического опроса «Удовле-

творенность обучающихся и их 

родителей (законных представи-

телей) качеством образователь-

ных услуг» в ПОО Кемеровской 

области в 2014/15 уч. г. 

Зав. лабораторией 

социологических исследований 

 

3. О деятельности института по 

подготовке педагогических ра-

ботников ПОО к прохождению 

обучающимися ГИА по образо-

вательным программам средне-

го общего образования 

Зав. кафедрой ООиПД 

 

4. О результатах самообследо-

вания ГОУ «КРИРПО» в соот-

ветствии с приказом Минобр-

науки от 14 июня 2013 г. № 462 

Начальник НАЦ 

1. О готовности к проведению 

областного конкурса «Препо-

даватель года – 2015» 

Зав. лабораторией МРСП, 

начальник ЦРОиКД  

 

2. О проведении самообследо-

вания ГОУ «КРИРПО» 

Начальник НАЦ 

 

 

1. Отборочный этап  областно-

го конкурса «Преподаватель 

года – 2015» 

Менеджер конкурса,  

оргкомитет 

 

2. Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное образование 

и занятость молодежи: XXI век. 

Преемственность в деятельности 

профессиональных образова-

тельных организаций региона 

в условиях модернизации» 

Проректор по науке 

 

3. Фестиваль рабочих профессий 

Начальник ЦПиПС, 

оргкомитет 

 

4. Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

WSR – 2015 

Начальник ЦРОиКД 

 

5. II Областной лингвофорум 

для обучающихся и преподава-

телей «Коммуникативно ком-

петентен – значит успешен» в 

рамках Года литературы в РФ  

Зав. кафедрой ООиПД 

1. Областной конкурс «Препо-

даватель года – 2015» 

 

2. Проведение международной 

научно-практической конфе-

ренции «Профессиональное об-

разование и занятость молоде-

жи: XXI век. Преемственность 

в деятельности профессиональ-

ных образовательных органи-

заций региона в условиях мо-

дернизации» 

 

3. Региональный чемпионат 

профессионального мастерства 

WSR – 2015 

 

4. Фестиваль рабочих профессий 
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Экспертный совет 

1. Утверждение программно-

методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС 

Отв. секретарь совета 

 

 

АПРЕЛЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. О промежуточных итогах 

выполнения плана совместных 

мероприятий ГОУ «КРИРПО» 

и Совета директоров ПОО Ке-

меровской области  

Проректор по ОР, 

председатель Совета 

директоров ПОО  

Кемеровской области 

 

2. Итоги работы ВНИКа по те-

ме «Создание и внедрение ав-

томатизированной информаци-

онной  системы (АИС) «Элек-

тронное профессиональное об-

разование» в учреждениях до-

вузовского профессионального 

образования» 

Руководитель ВНИКа 

 

 

 

 

1. Итоги проведения междуна-

родной научно-практической 

конференции  

Проректор по науке 

 

2. О результатах деятельности      

проблемно-творческих групп 

Проректор по УМР 

 

3. О результатах мониторинга 

состояния государственно-

частного партнерства в ПОО 

Кемеровской области 

Зав. лабораторией 

соц. партнерства 

 

 

1. Финал областного  конкурса 

«Преподаватель года – 2015» 

Оргкомитет 

 

2. Спартакиада педагогических 

работников ПОО Кемеровской 

области (совместно с Советом 

директоров ПОО Кемеровской 

области) 

Зав. лабораторией РЗДвСПО 

 

 

 

1. Проведение финала област-

ного конкурса «Преподаватель 

года – 2015» 

 

2. Готовность плана образова-

тельных услуг института на 

2015/16 уч. г.  

 

3. Предложения в план работы 

института на 2015 /16 уч. г. 
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МАЙ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Об итогах выполнения плана 

образовательных услуг за 2014/15 

уч. г. и утверждении плана обра-

зовательных услуг ГОУ «КРИР-

ПО» на 2015/16 уч. г. 

Декан ФПКиПРПО  

 

2. О промежуточных итогах ра-

боты экспериментальной пло-

щадки ФГАУ ФИРО по теме: 

«Разработка и апробация регио-

нальной модели организацион-

но-педагогического сопровож-

дения профессионального 

самоопределения обучающихся 

в учреждениях общего и про-

фессионального образования» 

Начальник ЦПиПС 

  

3. О подготовке публичного 

доклада ГОУ «КРИРПО» 

за 2014/15 уч. г. 

Проректоры, 

начальник НАЦ  

 

 

 

1. О плане подготовки авгу-

стовской конференции руково-

дителей и профессионально-

педагогических работников 

ПОО Кемеровской области 

Ректор, 

проректоры 

 

2. Об участии института в об-

ластном мероприятии «Рабочая 

смена Кузбасса» 

Ректор, 

проректоры 

 

3. О подготовке областной 

олимпиады обучающихся ПОО 

по предметам: русский язык, 

математика, география 

Начальник ЦРОиКД 

 

4. Об итогах проведения област-

ных мероприятий: финал конкур-

са «Преподаватель года – 2015», 

фестиваля рабочих профессий, 

конкурса видеотворчества «Ани-

мация. Школа. Кузбасс» 

Отв. за мероприятия 

 

5. Итоги  работы УМЦОТ 

за 2014/15 уч. г. 

Начальник УМЦОТ 

1. Конкурс электронных пре-

зентаций «Библиотекарь – про-

фессия творческая» 

Зав. библиотекой 

 

2. Областной конкурс видеот-

ворчества «Анимация. Школа. 

Кузбасс» (совместно с Советом 

директоров ПОО Кемеровской 

области) 

Декан ФПКиПРПО 

 

3. Круглый стол «МЦПК как 

модель профессиональной 

успешности» для руководите-

лей подразделений ПОО, ответ-

ственных за работу МЦПК 

(совместно с Советом директо-

ров ПОО Кемеровской области) 

Проректор по ОР 

 

1. Результаты экспертизы ос-

новных профессиональных 

образовательных программ на 

соответствие требованиям 

ФГОС третьего поколения 

 

2. Готовность к проведению 

областной олимпиады по 

предметам: русский язык, ма-

тематика, география 

 

3. Подготовка публичного до-

клада о деятельности ГОУ 

«КРИРПО» за 2014/15 уч. г. 

 

4. Формирование программы 

августовской конференции 

 

5. Разработка плана работы 

КРИРПО на 2015/16 уч. г. 

 

6. Подготовка предложений 

ГОУ «КРИРПО» в план меро-

приятий департамента обра-

зования и науки Кемеровской 

области на 2015/16 уч. г. 
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ИЮНЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 
1. Об утверждении плана работы 

ГОУ «КРИРПО» на 2015/16 уч. г. 

Ректор 

 

2. Итоги научной работы 

ГОУ «КРИРПО» в 2014/15 уч. г.  

Проректор по науке 

 

3. О результатах организацион-

ной, учебно-методической дея-

тельности ГОУ «КРИРПО» в 

2014/15 уч. г. 

Проректор по ОР, 

 проректор по УМР 

 

4. Утверждение структуры учеб-

ной нагрузки ППС кафедр ГОУ 

«КРИРПО» на 2015/16 уч. г. 

Декан ФПКиПРПО,  

заведующие кафедрами 

 

Экспертный совет 

1. Утверждение программно-

методического обеспечения в 

соответствии с ФГОС 

Отв. секретарь совета 

 

 

 

 

1. Удовлетворенность слушате-

лей качеством курсов  повыше-

ния квалификации в ГОУ 

«КРИРПО» 

Зав. лабораторией                  

социологических исследований 

 

2. О результатах областной 

олимпиады обучающихся ПОО 

по общеобразовательным 

предметам: русский язык, ма-

тематика, география 3-5 июня 

2015 г. 

Декан ФПКиПРПО 

 

3. Основные итоги  хозяй-

ственной деятельности ГОУ 

«КРИРПО» за 2014/15 уч. г.  

Проректор по АХР 

 

4. Итоги работы по техниче-

скому сопровождению аттеста-

ции и добровольной сертифи-

кации педагогических работни-

ков и руководителей ПОО и 

проведению педагогической 

экспертизы в 2014/15 уч. г. 

Зав. лабораторией 

аттестации пед. работников 

1. Областное мероприятие «Ра-

бочая смена Кузбасса» 

Ректор, проректоры 

 

2. Областная олимпиада обу-

чающихся ПОО по общеобра-

зовательным предметам: рус-

ский язык, математика, геогра-

фия 3-5 июня  2015 г. 

Декан ФПКиПРПО, 

зав. кафедрой педагогики 

и психологии ПО,  

зав. кафедрой ООиПД  

 

1.Выполнение структурными 

подразделениями плана работы 

института 

 

2. Отчет администрации и 

профкома института по итогам 

уч. года о выполнении коллек-

тивного договора на собрании 

работников ГОУ «КРИРПО» 
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ИЮЛЬ 

1 2 3 4 

 

 

  1. Подготовка института к ново-

му учебному году (акт приемки) 

 

АВГУСТ 

1 2 3 4 

 

 

 

1. О готовности базовых ПОО 

института, ресурсных центров, 

победителей областных кон-

курсов к проведению мастер-

классов в рамках августовской 

конференции 

Зав. лабораторией МРСПО,  

кураторы базовых ПОО 

1. Августовская конференция 

руководителей и профессио-

нально-педагогических работ-

ников ПОО 

Ректор, 

проректоры 

 

1. Готовность структурных 

подразделений института к 

началу нового учебного года 

 

2. Проведение августовской кон-

ференции руководителей и про-

фессионально-педагогических 

работников ПОО Кемеровской 

области 

 

Примечание: в течение 2014/15 уч. г. институт как Региональный координационный центр движения WorldSkills Russia осуществ-

ляет организационно-методическое сопровождение региональных соревнований профессионального мастерства; в рамках комплексной 

региональной программы развития профессионального образования отвечает за реализацию и контроль мероприятий актуализирован-

ных планов-графиков 2014, 2015 гг. 

 
ВНИК – временный научно-исследовательский коллектив 

Кафедра ООиПД – кафедра общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

Лаборатория МРСПО – лаборатория мониторинга развития системы профессионального образования 

Лаборатория РЗД в СПО – лаборатория развития здоровьесберегающей деятельности в системе профессионального образования 

МЦПК – многофункциональный центр профессиональных квалификаций 

НАЦ – научно-аналитический центр 

ОР – организационная работа 

ПОО – профессиональные образовательные организации 

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 

ЦРОиКД – центр развития олимпиадного и конкурсного движения 


