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Основные направления деятельности  

– методическое и организационное сопровождение реализации положений ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» 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», регионального плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на по-

вышение эффективности образования», комплексной региональной программы развития профессионального образова-

ния на 2014–2015 гг., дорожной карты по реализации движения Ворлдскиллс на территории Кемеровской области на 

2014–2016 гг.; 

 – методическое сопровождение реализации ФГОС по профессиям и специальностям в профессиональных образо-

вательных организациях региона, обеспечение деятельности регионального экспертного совета по профессиональному 

образованию; 

– дальнейшее развитие конкурсного и олимпиадного движения в системе профессионального образования региона; 

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

профориентации в образовательных организациях разного типа; 

– методическое и организационное сопровождение развития сети многофункциональных центров профессиональ-

ных квалификаций, ресурсных центров; 

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

– реализация плана образовательных услуг на 2015/16 уч. г., подготовка плана образовательных услуг на 2016/17  

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 заседаний регионального методического совета (один раз в квар-

тал). 

 

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

кафедр,   советов лабораторий и центров, совещаний руководителей тем научно-

исследовательских работ, учеба работников института. Личный прием членами ректора-

та руководителей и педагогических работников ПОО региона, работников института. 

 

Четвертая неделя  

месяца 

Проведение экспертного совета по профессиональному образованию региона (один раз в 

квартал), подготовка структурными подразделениями института заявок на командиров-

ки на следующий месяц. Межкафедральный методический семинар. Проведение сове-

щаний руководителей проблемно-творческих групп. 
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План работы  
 

Советы 

Учёный совет – третий вторник 

месяца 

Экспертный совет – четвертый 

вторник месяца 

Ректорат 

(последний понедельник ме-

сяца) 

Областные 

мероприятия 

На контроль 

ректора 

1 2 3 4 

СЕНТЯБРЬ 

Учёный совет 

1. Конкурс на замещение должностей 

профессорско-преподавательского 

состава кафедр ГОУ «КРИРПО» 

Ученый секретарь ученого совета 

 

2. Об утверждении тематики плана 

выпуска журнала «Образование. 

Карьера. Общество» на 2015/16 уч. г. 

Начальник ЦМИиИД 

 

3. О промежуточных результатах 

деятельности базового учреждения 

института на базе ГБОУ СПО «Ан-

жеро-Судженский политехнический 

колледж» по теме «Комплексное 

здоровьесберегающее и психолого-

педагогическое сопровождение про-

фессионального обучения студентов 

колледжа как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста» 

Зав. лабораторией  

РЗДвСПО 

 

 

1. Об итогах проведения авгу-

стовской конференции руково-

дящих и педагогических работ-

ников ПОО Кемеровской об-

ласти 

Проректоры,  

декан ФПКиПРПО 

  

2. О подготовке к региональ-

ному чемпионату профессио-

нального мастерства WSR  

Начальник ЦРОиКД, 

начальник РКЦ ВСР    

 

3. О подготовке и проведении 

областного конкурса профори-

ентационных материалов для 

педагогов ОО разных типов 

Кемеровской области «ПРОФ-

ориентир – 2015» 

Начальник ЦПиПС 

1. Областной единый проф-

ориентационный день «Урок 

успеха» 

Начальник ЦПиПС 

 

1. Подготовка пакета документов 

на переоформление лицензии на 

программу подготовки научно-

педагогических кадров высшей 

квалификации в аспирантуре  

 

2. Подготовка дополнительных 

профессиональных программ к 

участию в конкурсном отборе в 

рамках планового повышения 

квалификации на 2016/17 уч. год 
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Экспертный совет 

Утверждение программно-

методического обеспечения в соот-

ветствии с ФГОС 

Отв. секретарь совета 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Об итогах областных конкурсов, 

проводимых среди педагогических 

работников и обучающихся образо-

вательных организаций Кемеровской 

области в 2014/15 уч. г. 

Начальник ЦРОиКД 

 

1. О работе аспирантуры в 

2014/15 уч. г. 

Зав. аспирантурой 

 

2. Об участии сотрудников ин-

ститута в федеральных и регио-

нальных конкурсах, проектах, 

грантах 

Начальник НАЦ 

 

 

1. Областной семинар-

практикум «Реализация актив-

ных и интерактивных форм и 

методов обучения по дисцип-

линам / междисциплинарным 

курсам профессионального 

цикла» на базе ГБОУ СПО 

ЮТК (совместно с Союзом 

директоров ПОО Кемеровской 

области) 

Проректор по ОР 
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НОЯБРЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Содержание и технологическое 

обеспечение сайта ГОУ «КРИРПО»  

в свете требований федерального за-

кона № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ» 

Начальник ЦМИиИД 

 

2. Опыт ГОУ «КРИРПО» и ПОО Ке-

меровской области по реализации ме-

роприятий в рамках Года литературы 

в России 

Зав. кафедрой ООиПД 

1. О подготовке планов  редак-

ционно-издательской деятель-

ности и работы ВНИКов на 

2016 г.  

Проректор по науке, 

начальник ЦМИиИД 

 

 

 

 

1. Областная неделя профори-

ентации «Профессиональная 

среда» 
Начальник ЦПиПС 

 

 

2. Семинар-практикум «ИКТ 

технологии при реализации об-

разовательных программ СПО»  

на базе ГБОУ СПО ППЭТ 

(в рамках РМС совместно 

с Союзом директоров ПОО Ке-

меровской области) 

Зав. библиотекой 

  

3. Региональный чемпионат 

профессионального мастерст-

ва WSR – 2015 

Начальник ЦРОиКД, 

начальникРКЦ ВСР 

    

4. Областной семинар «Совре-

менная модель организации 

методической работы в ПОО» 

на базе ГОУ СПО  Новокуз-

нецкий педколледж  № 2  

(в рамках РСМС совместно  

с Союзом директоров ПОО 

Кемеровской области) 

Зав. лабораторией 

 андрагогики 

1. Разработка Программы разви-

тия ГОУ «КРИРПО» на 2016–

2020 гг. 

 

2. Региональный чемпионат про-

фессионального мастерства WSR  

– 2015 

 

3. Областной конкурс электрон-

ных учебно-методических ком-

плексов 
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ДЕКАБРЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. О результатах реализации Про-

граммы развития ГОУ «КРИРПО» на 

2013–2015 гг. 

Проректоры,  

начальник НАЦ 

 

2. О результатах работы аспиранту-

ры ГОУ «КРИРПО» в 2015 г. 

Зав. аспирантурой 

 

3. Итоги работы ГОУ «КРИРПО» по 

реализации мероприятий, посвящен-

ных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Председатель первичной  

профсоюзной организации 

 

Экспертный совет 

Утверждение программно-

методического обеспечения в соот-

ветствии с ФГОС 

Отв. секретарь совета 

1. Отчеты руководителей  

ВНИКов о результатах работы 

за 2015 г. 

Руководители ВНИКов 

 

2. Об итогах проведения регио-

нального чемпионата профес-

сионального мастерства WSR – 

2015 

Начальник РКЦ ВСР, 

начальник ЦРОиКД 

 

3. Итоги областного конкурса 

«ПРОФориентир – 2015»  

Начальник ЦПиПС 

 

4. О подготовке к проведению 

областного конкурса «Профес-

сия, которую я ВЫБИРАЮ!»  

Начальник ЦПиПС 

 

1. Финал областного конкурса 

«Лучшая методическая служ-

ба ПОО»  

Председатель РМС,  

зав. лабораторией  

андрагогики 

 

2. Областной семинар «Со-

временные формы и методы 

профориентационной работы 

с обучающимися и воспитан-

никами» (совместно с Союзом 

директоров ПОО Кемеровской 

области)  

Начальник ЦПиПС 

 

3. Финал областного конкурса 

«ПРОФориентир – 2015»  

Начальник ЦПиПС 

 

4. Финал областного конкурса 

лучших социальных инициатив 

волонтеров в сфере профилак-

тики наркомании и пропаганды 

здорового образа жизни для 

обучающихся ПОО  

Зав. лабораторией РЗДвСПО 

 

5. Финал областного конкурса 

ЭУМК 

 Начальник ЦМИиИД,  

зав. библиотекой 

1. Подготовка статистического 

отчета (форма К1-ПК) за 2015 г. 

 

2. Контроль сдачи отчетов по 

форме 1-ПК организаций, имею-

щих лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по 

программам ДПО. 

 

3. Разработка Программы разви-

тия ГОУ «КРИРПО» на 2016–

2020 гг. 
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ЯНВАРЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Анализ редакционно-издательской 

деятельности в 2015 г. Утверждение 

плана изданий ГОУ «КРИРПО» на 

2016 г. 

Зав. редакционно-издательским     

отделом 

 

2. Утверждение плана научно-

исследовательской работы и тем 

ВНИКов ГОУ «КРИРПО» на 2016 г.  

Проректор по науке 

 

3. Утверждение Программы развития 

ГОУ «КРИРПО» на 2016–2020 гг. 

Ректор 

 

4. О выполнении решений ученого 

совета института в 2015 г. 

Ученый секретарь ученого совета 

1. Итоги выполнения актуали-

зированного плана-графика ре-

гиональной программы разви-

тия профессионального образо-

вания в 2015 г. 

Проректор по науке 

 

2. О результатах деятельности 

регионального методического 

совета в 2015 г. 

Председатель РМС 

 

3. О работе редакции журнала 

«Профессиональное образова-

ние в России и за рубежом»  

Зав. аспирантурой 

1. Областной конкурс творче-

ских работ обучающихся «Ми-

фы и легенды о профессиях»  
Зав. кафедрой ООиПД 

  

2. Круглый стол  «Организа-

ция профессионального обу-

чения и профессиональной 

подготовки лиц с ограничен-

ными возможностями здоро-

вья» (в рамках РМС совместно 

с Союзом директоров ПОО 

Кемеровской области) 

Зав. кафедрой ООиПД, 

зав. лабораторией РЗДвСПО 

1. Итоги финансово-хозяйствен-

ной деятельности ГОУ «КРИР-

ПО» в 2015 г., сдача финансового 

и статистического отчетов (фор-

ма 1–ПК) 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Итоги работы экспериментальной 

площадки ФГАУ ФИРО «Разработка 

и апробация региональной модели 

организационно-педагогического со-

провождения профессионального са-

моопределения обучающихся в учре-

ждениях общего и профессионально-

го образования» 

1. О работе официального сайта 

ГОУ «КРИРПО» 

Начальник ЦМИиИД 

 

2. О подготовке международ-

ной научно-практической кон-

ференции 

Проректор по науке 

 

1. Финал областного конкурса 

«Социальное партнерство в 

профессиональном образова-

нии как фактор стратегии раз-

вития системы подготовки  

рабочих кадров и специали-

стов»  

Проректор по ОР 

 

1. Подготовка международной 

научно-практической конферен-

ции «Профессиональное образо-

вание и занятость молодежи: 

XXI век: отечественные тради-

ции и международный опыт» 

 

2. Участие ГОУ «КРИРПО» в 

Кузбасском образовательном фо-
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Руководитель ВНИКа 

 

2. О работе редакции журнала «Про-

фессиональное образование в России 

и за рубежом» в 2015 г. 

Зав. аспирантурой 

 

3. Об итогах работы регионального 

координационного центра и развитии 

движения Ворлдскиллс Россия в Ке-

меровской области в 2012- 2015 гг. 

Ректор 

 

 

 

 

 

3. О подготовке к Фестивалю 

рабочих профессий, итогах об-

ластного конкурса «Профессия, 

которую я ВЫБИРАЮ!» 

Начальник ЦПиПС 

 

 

2. III Областной лингвофорум 

обучающихся и преподавателей 

«Коммуникативно компетентен 

– значит успешен»  

Зав. кафедрой ООиПД  

 

3. Семинар для руководителей 

методических служб ПОО 

«Итоги аттестации и сертифи-

кации за 2015 год: ошибки, 

проблемы, пути решения» 

Зав. лабораторией  

аттестации 

 

4. Отборочный этап  област-

ного конкурса «Преподаватель 

года – 2016» 

Менеджер конкурса,  

оргкомитет 

 

5. Областной семинар «Орга-

низация постинтернатного со-

провождения воспитанников и 

выпускников детских домов и 

школ-интернатов, обучаю-

щихся в ПОО» 

Начальник ЦПиПС 

руме (Кузбасская выставочная 

компания «Экспо-Сибирь» г. Ке-

мерово) 
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МАРТ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

 

1. Итоги выполнения актуализиро-

ванного плана-графика региональной 

программы развития профессио-

нального образования в 2015 г. 

Проректор по науке 

 

2. О деятельности ГОУ «КРИРПО» 

по повышению профессиональной 

компетентности руководящих работ-

ников системы СПО региона 

Зав. кафедрой МиЭ 

 

Экспертный совет 

Утверждение программно-

методического обеспечения в соот-

ветствии с ФГОС 

Отв. секретарь совета 

1. О готовности к проведению 

областного конкурса «Препода-

ватель года – 2016» 

Зав. лабораторией МРСП, 

начальник ЦРОиКД  

 

2. О проведении самообследо-

вания ГОУ «КРИРПО» 

Начальник НАЦ 

 

 

1. Финал областного  конкурса 

«Преподаватель года – 2016» 

Оргкомитет 

 

2. Международная научно-

практическая конференция 

«Профессиональное образо-

вание и занятость молодежи: 

XXI век: отечественные тра-

диции и международный 

опыт» 

Проректор по науке 

 

3. Фестиваль рабочих профес-

сий. Финал областного кон-

курса  «Профессия, которую я 

ВЫБИРАЮ!»  

Начальник ЦПиПС 

1. Областной конкурс «Препода-

ватель года – 2016». 

 

2. Проведение международной 

научно-практической конферен-

ции  

 

3. Проведение самообследования 

ГОУ «КРИРПО» (приказ Ми-

нобрнауки № 462 от 14 июня 

2013 г.) 
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АПРЕЛЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

 

1. О результатах самообследования 

ГОУ «КРИРПО» (на 1.04.2016 ) и 

подготовке публичного доклада ГОУ 

«КРИРПО» за 2015/16 уч. г. 

Проректоры, 

начальник НАЦ  

 

 

 

 

1. Итоги проведения междуна-

родной научно-практической 

конференции  

Проректор по науке 

 

2. О проведении аттестации и 

сертификации руководителей и 

педагогических работников 

профессиональных образова-

тельных организаций 

Зав. лабораторией 

 Аттестации 

 

3. О подготовке областной 

олимпиады обучающихся ПОО 

по предметам: русский язык, 

математика, физика 

Начальник ЦРОиКД 

1. Спартакиада педагогиче-

ских работников ПОО Кеме-

ровской области (совместно 

с Союзом директоров ПОО 

Кемеровской области). 

Зав. лабораторией  

РЗДвСПО 

 

2. Областное мероприятие 

«День выбора рабочей про-

фессии» 

Начальник ЦПиПС 

 

3. Круглый стол «Актуальные 

проблемы организации проф-

ориентационной работы на 

территории Кемеровской об-

ласти и пути их решения» для 

ответственных за профориен-

тационную работу в городских 

округах и муниципальных 

районах 

Начальник ЦПиПС 

 

 

 

1. Готовность плана образова-

тельных услуг института на 

2016/17 уч. г.  

 

2. Предложения в план работы 

института на 2016 /17 уч. г. 

 

3. Участие ГОУ «КРИРПО» в 

специализированной выставке-

ярмарке «Образование. Карьера, 

Занятость» (Выставочная компа-

ния «Кузбасская ярмарка», г. Но-

вокузнецк) 
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МАЙ 

1 2 3 4 

Учёный совет 

1. Об итогах выполнения плана обра-

зовательных услуг за 2015/16  

уч. г. и утверждении плана образова-

тельных услуг ГОУ «КРИРПО» на 

2016/17 уч. г. 

Декан ФПКиПРПО  

2. О результатах ежегодного социо-

логического опроса «Удовлетворен-

ность обучающихся и их родителей 

(законных представителей) качеством 

образовательных услуг» в ПОО Ке-

меровской области в 2015/16 уч. г. 

Зав. лабораторией 

 социологических исследований 

 

 

3. Об итогах деятельности ресурсных 

центров и МЦПК Кемеровской об-

ласти в 2015/16 уч. г. 

Проректор по ОР 

 

4. О результатах работы пилотных 

площадок по реализации ФГОС сред-

него общего образования в ПОО Ке-

меровской области 

Зав. кафедрой ООиПД 

 

1. О плане подготовки авгу-

стовской конференции руково-

дителей и профессионально-

педагогических работников 

ПОО Кемеровской области 

Ректор, проректоры,  

декан ФПКиПРПО   

 

2. Об участии института в обла-

стном мероприятии «Рабочая 

смена Кузбасса» 

Ректор, проректоры 

 

3.  О результатах областной 

олимпиады обучающихся уч-

реждений ПО по общеобразо-

вательным предметам: русский 

язык, математика, физика 

Декан ФПКиПРПО 

 

1. Областной конкурс для 

специалистов библиотек ПОО 

«Библиотекарь – профессия 

творческая». 

Зав. библиотекой 

 

2. VI Областной конкурс 

«Анимация. Школа. Кузбасс», 

ГОУ СПО КПК (в рамках 

РСМС совместно с Союзом 

директоров ПОО Кемеровской 

области). 

Начальник ЦМИиИД 

 

3. Областная олимпиада обу-

чающихся учреждений ПОО 

по общеобразовательным 

предметам: русский язык, ма-

тематика, физика 

Декан ФПКиПРПО,  

зав. кафедрой ООиПД,  

начальник ЦРОиКД 

 

 

  

1.  Подготовка публичного док-

лада о деятельности ГОУ 

«КРИРПО» за 2015/16 уч. г. 

 

2. Формирование программы ав-

густовской конференции 

 

3. Разработка плана работы 

КРИРПО на 2016/17 уч. г. 

 

4. Подготовка предложений ГОУ 

«КРИРПО» в план мероприятий 

департамента образования и нау-

ки Кемеровской области на 

2016/17 уч. г. 
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ИЮНЬ 

1 2 3 4 

Учёный совет 
 

1. Об утверждении плана работы ГОУ 

«КРИРПО» на 2016/17 уч. г. 

Ректор 

 

2. Итоги научной работы ГОУ 

«КРИРПО» в 2015/16 уч. г.  

Проректор по науке 

 

3. Утверждение структуры учебной 

нагрузки ППС кафедр ГОУ       

«КРИРПО» на 2016/17 уч. г. 

Декан ФПКиПРПО,  

заведующие кафедрами 

 

4. Об итогах выполнения плана со-

вместных мероприятий ГОУ      

«КРИРПО» и совета директоров ПОО 

Кемеровской области  

Проректор по ОР, председатель со-

вета директоров ПОО  

Кемеровской области 

 

Экспертный совет 

Утверждение программно-

методического обеспечения в соот-

ветствии с ФГОС 

Отв. секретарь совета 

 

 

1. Удовлетворенность слушате-

лей качеством курсов  повыше-

ния квалификации в ГОУ 

«КРИРПО» 

Зав. лабораторией                  

социологических исследований 

 

2. Основные итоги  хозяйст-

венной деятельности ГОУ 

«КРИРПО» за 2015/16 уч. г.  

Проректор по АХР 

 

1. Областное мероприятие 

«Рабочая смена Кузбасса» 

Ректор, проректоры  

 

 

1. Выполнение структурными 

подразделениями плана работы 

института. 

 

2. Отчет администрации и проф-

кома института по итогам учеб-

ного года о выполнении коллек-

тивного договора на общем соб-

рании трудового коллектива ГОУ 

«КРИРПО» 

 

3. Подготовка института к уча-

стию в областном мероприятии 

«Рабочая смена Кузбасса» 
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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 института к 

проведению  августовской кон-

ференции 

Зав. лабораторией МРСПО,  

кураторы базовых ПОО 

1. Августовская конференция 

руководящих и педагогиче-

ских работников ПОО 

Ректор, проректоры 

 

1. Готовность структурных под-

разделений института к началу 

2016/17 уч. года 

 

2. Проведение августовской кон-

ференции руководящих и педаго-

гических работников ПОО Кеме-

ровской области 

 
Примечание: в течение 2015/16 уч. г. институт как Региональный координационный центр движения Ворлдскиллс Россия осуществляет организационно-методическое 

сопровождение региональных соревнований профессионального мастерства; в рамках комплексной региональной программы развития профессионального образования 

отвечает за реализацию и контроль мероприятий актуализированного плана-графика  2015 г. 

 

ВНИК – временный научно-исследовательский коллектив 

Кафедра ООиПД – кафедра общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин 

Кафедра МиЭ – кафедра менеджмента и экономики 

Лаборатория МРСПО – лаборатория мониторинга развития системы профессионального образования 

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

НАЦ – научно-аналитический центр 

ОР – организационная работа 

ПОО – профессиональные образовательные организации 

Проректор по АХР – проректор по административно-хозяйственной работе 

Проректор по ОР – проректор по организационной работе 

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 

ЦРОиКД – центр развития олимпиадного и конкурсного движения 


