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Основные направления деятельности
– методическое и организационное сопровождение реализации положений ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, разработки и реализации регионального плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в
отраслях социальной сферы Кемеровской области, направленные на повышение эффективности образования», закона
«Об образовании в Кемеровской области»;
– методическое сопровождение реализации ФГОС по профессиям и специальностям в УПО региона, обеспечение
деятельности регионального экспертного совета по профессиональному образованию;
– создание и продвижение на рынке образовательных услуг эффективного контракта, образовательных ресурсов в
соответствии с требованиями ФГОС по профессиям и специальностям НПО и СПО;
– дальнейшее развитие конкурсного и олимпиадного движения среди обучающихся, студентов, преподавателей, образовательных учреждений СПО региона, сотрудников института;
– развитие сети базовых учреждений, экспериментальных площадок для разработки, апробации и внедрения инновационных разработок, профориентации в ОУ разного типа и вида;
– работа аспирантуры по специальности 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования;
– реализация плана образовательных услуг на 2013/14 уч. г., подготовка плана образовательных услуг на 2014/15
уч. г. в соответствии с подпрограммой «Развитие профессионального образования Кемеровской области» СРЦП «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения Кемеровской области» на 2013–
2015 гг., долгосрочной региональной межведомственной целевой программой «Подготовка квалифицированных рабочих и специалистов для основных направлений экономической деятельности в Кемеровской области» на 2008–2015 гг.
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Циклограмма работы

Первая неделя месяца

Работа с партнерами по договорам, исполнителями программ; командировки.

Вторая неделя месяца

Работа с руководителями базовых ОУ, экспериментальных площадок. Выезд в базовые
ОУ и на экспериментальные площадки.

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

Проведение экспертного совета по профессиональному образованию региона (один раз в

месяца

квартал), подготовка структурными подразделениями института заявок на командировки на следующий месяц. Межкафедральный методический семинар.
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План работы
Советы
Учёный совет – третий вторник месяца
Экспертный совет – четвертый вторник
месяца
1
Учёный совет
1.
Конкурсный отбор на замещение
вакантных должностей профессорскопреподавательского состава кафедр ГОУ
«КРИРПО»
Ученый секретарь ученого совета
2. Результаты деятельности экспериментальной площадки по проблеме «Формирование готовности обучающихся к профилактике профессионально обусловленных
заболеваний по профессии «повар» на базе
ГБОУ СПО «Ленинск-Кузнецкий технологический техникум»
Зав. лабораторией развития
здоровьесберегающей деятельности
в системе ПО,
руководитель ОУ
3. Об утверждении тематики плана выпуска журнала «Образование. Карьера. Общество» на 2013/14 уч. г.
Начальник ЦМИиИД
Экспертный совет
Утверждение программно-методического
обеспечения в соответствии с ФГОС
Ответственный секретарь совета

Ректорат
(последний понедельник
месяца)

Областные
мероприятия

На контроль
ректора

2

3

4

СЕНТЯБРЬ
1. О работе аспирантуры в 1. Конкурс профориентаци2012/13 уч.г.
онных материалов для педаЗав. отделом аспирантуры гогов ОУ разного типа и ви2. О подготовке Междуна- да Кемеровской области
родной научно-практической «ПРОФориентир»
Начальник ЦПиПС
конференции «Профессиональное
самоопределение
учащейся молодежи региона
в условиях сохранения и
укрепления ее здоровья»
Проректоры по УМР, НР
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1. Подготовка статистического
отчета (форма К1-ПК) за 2012/13
уч. г.
3. Подготовка Международной
научно-практической конференции «Профессиональное самоопределение учащейся молодежи
региона в условиях сохранения и
укрепления ее здоровья»

1
Учёный совет
1.
Об итогах областных конкурсов, проводимых среди педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений Кемеровской области в 2012/13 уч. г.
Ректор
2. Итоги работы ВНИКа «Научнометодическое обеспечение реализации компетентностного подхода в ОУ
ПО на основе межпредметной интеграции»
Руководитель ВНИКа
3. Об итогах работы экспериментальных площадок по проблеме «Научно-методическое обеспечение организации постинтернатного сопровождения выпускников учреждений
интернатного типа Кемеровской области» на базе ГБОУ СПО «Прокопьевский промышленно-экономический
техникум» (ГОУ НПО ПУ № 32) и
ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта»
Начальник ЦПиПС,
руководители ОУ

2

3
ОКТЯБРЬ
1. Об участии сотрудников ин- 1. Конкурс исследовательских
ститута в федеральных и регио- работ для обучающихся ОУ
нальных конкурсах, проектах, СПО «Экологическая культура
грантах
и здоровье человека»
Начальник НАЦ
Зав. лабораторией
2.
О разработке образоваРЗД в СПО,
тельных программ, удовлетвозав. кафедрой ООПД
ряющих запросы и потребности
слушателей, в соответствии с
современными
требованиями 2. Семинар-практикум «Оргаразвития образования
низация самостоятельной рабоПроректор по учебно- ты обучающихся в условиях
методической работе ФГОС» (совместно с советом
директоров УПО Кемеровской
области)
Зав. кафедрой педагогики и
психологии ПО
3. Международная научнопрактическая
конференция
«Профессиональное самоопределение учащейся молодежи
региона в условиях сохранения
и укрепления ее здоровья»
Проректоры по УМР, НР
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4
1. Проведение Международной
научно-практической конференции «Профессиональное самоопределение учащейся молодежи
региона в условиях сохранения и
укрепления ее здоровья»

1
Учёный совет
1.
Итоги
работы
учебнометодических центров базовых учреждений профессионального образования по закрепленным направлениям подготовки
Зав. лабораторией
мониторинга развития системы ПО
2.
О результатах работы аспирантуры в 2012/13 уч. г. Утверждение
научных руководителей и тем диссертационных исследований аспирантов первого года обучения
Зав. отделом аспирантуры
3.
Итоги работы ВНИКа «Научно-методическое обеспечение деятельности кураторов в сфере постинтернатного сопровождения учреждений интернатного типа Кемеровской
области»
Руководитель ВНИКа

2

3
4
НОЯБРЬ
1. О подготовке планов редак- 1. Круглый стол по итогам 1. Подготовка и проведение обционно-издательской деятель- проведения мероприятий ГОУ ластных мероприятий
ности и работы ВНИКов на «КРИРПО» в рамках Года ох2014 г.
раны окружающей среды в
Проректор по НР, России
начальник ЦМИиИД
Зав. лабораторией
РЗД в СПО,
2. Итоги проведения междуназав. кафедрой ООПД
родной
научно-практической 2.
Областная
интернетконференции
конференция педагогических
Проректоры по УМР, НР
работников «Инновации в
профессиональном образовании» (совместно с советом директоров УПО Кемеровской
области)
Проректор по УМР,
начальник НАЦ
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1
Учёный совет
1.
О реализации проектов и мероприятий Программы развития
ГОУ «КРИРПО» в 2013 г.
Проректоры,
начальник НАЦ
Экспертный совет
Утверждение
программнометодического обеспечения в соответствии с ФГОС
Ответственный секретарь совета

2

3
4
ДЕКАБРЬ
1. Отчет о работе центра проф- 1. Областной конкурс творче- 1. Подготовка и проведение обориентации и постинтернатного ских
работ
обучающихся ластных мероприятий в декабре
сопровождения ГОУ «КРИПО» «Мои семейные ценности» в 2013 г.– январе 2014 г.
рамках проведения Года кульза 2013 г.
Начальник ЦПиПС туры
2.
Отчет
руководителей
Декан ФПКиПРПО,
ВНИКов о результатах работы
зав. кафедрой ООПД
2. Областной конкурс студенчеза 2013 г.
Руководители ВНИКов ских бизнес-проектов развития
малого
предпринимательства
«Золотая подкова» (совместно с

советом директоров УПО)
Зав. кафедрой МиЭ

3. Семинар для заместителей директора УПО по УПР «Практикоориентированная
подготовка
специалистов среднего звена в
условиях реализации ФГОС»

(совместно с советом директоров УПО)
Зав. лабораторией МРСПО

4. Семинар «Организация воспитательной работы в современной
ОО» (совместно с советом ди-

ректоров УПО)
Зав. кафедрой ООПД
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1
Учёный совет
1. Анализ редакционно-издательской
деятельности в 2013 году. Утверждение плана изданий ГОУ «КРИРПО»
на 2014 г.
Зав. редакционно-издательским
отделом
2. Утверждение плана научноисследовательской работы и тем
ВНИКов ГОУ «КРИРПО» на 2014 г.
Проректор по НР
3.
Об
итогах
финансовохозяйственной деятельности института в 2013 г.
Гл. бухгалтер
4. О выполнении решений ученого
совета института в 2013 г.
Ученый секретарь ученого совета

2

3

ЯНВАРЬ
1. Отчет научно-аналитического 1. Мастер-класс «Управление
центра о работе в 2013 г.
персоналом в образовательной
Начальник научно- организации» для директоров
аналитического центра и зам. директоров УПО
2. Отчет лаборатории социальЗав. кафедрой МиЭ
ного партнерства о работе в
2013 г.
2. Спартакиада педагогических
Зав. лабораторией работников УПО (совместно с
3. Отчет лаборатории развития советом директоров)
здоровьесберегающей деятельЗав. лабораторией
ности в системе ПО о работе в
РЗД в СПО
2013 г.
Зав. лабораторией
3. Семинар-практикум для
преподавателей УПО «Формирование общих компетенций во внеурочной деятельности в условиях реализации
ФГОС нового поколения»
Зав. кафедрой ООПД
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4
1.
Итоги
финансовохозяйственной
деятельности
ГОУ «КРИРПО» в 2013 году,
сдача финансового и статистического отчетов (форма 1–ПК)

1
Учёный совет
1. О деятельности редакций журналов
«Профессиональное образование в
России и за рубежом», «Образование.
Карьера. Общество» за 2013/14 г.
Зав. отделом аспирантуры,
зав. редакционно-издательским
отделом
2. Итоги работы ВНИКа «Выявление
соответствия содержания профессионального образования требованиям
современного
техникотехнологического состояния значимых для региона отраслей экономической деятельности»
Руководитель ВНИКа

2

3
ФЕВРАЛЬ
1. О работе сайта ГОУ
1. Консультации для ОУ СПО
«КРИРПО»
по процедуре аттестации пеНачальник ЦМИиИД дагогических работников и
2. О подготовке Всероссийской образовательным услугам
Декан ФПКиПРПО,
научно-практической конфезав. лабораторией аттестаренции «Профессиональное обции педагогических работниразование и занятость молодеков ОУ ПО,
жи: XXI век. Система професзав. лабораторией социальносионального образования в усго партнерства
ловиях модернизации»
Проректор по НР 2. Конкурс профориентационных материалов «Профессия,
которую я ВЫБИРАЮ!» для
обучающихся ОУ КО
Начальник ЦПиПС

10

4
1. Подготовка Всероссийской
научно-практической конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI
век. Система профессионального
образования в условиях модернизации»

1
Учёный совет
1.
О результатах работы лаборатории социального партнерства в
2013/14 уч. г.
Зав. лабораторией
Экспертный совет
Утверждение
программнометодического обеспечения в соответствии с ФГОС
Ответственный секретарь совета

2

3

МАРТ
1. О готовности к проведению
1. Отборочный этап областного
областного конкурса «Препода- конкурса «Преподаватель года –
ватель года – 2014»
2014»
Зав. лабораторией МРСПО
Менеджер конкурса,
оргкомитет
2. О подготовке фестиваля ра- 2.
Всероссийская
научнобочих профессий
практическая конференция «ПроНачальник ЦПиПС, фессиональное образование и заорг. комитет нятость молодежи: XXI век. Система профессионального образования в условиях модернизации»
Проректор по НР, зав. лабораторией сравнительного анализа систем ПО в России и за рубежом,
зав. кафедрой международного
профессионального послевузовского образования
3. Лингвофорум «Коммуникативно компетентен – значит успешен»
в рамках проведения Года культуры для обучающихся и преподавателей УПО
Зав. кафедрой ООПД

4. Студенческая научно-практическая
конференция «Проблемы и перспективы современного общества» в рамках проведения Года культуры (со-

вместно с советом директоров
СПО Кемеровской области)
Зав. кафедрой ООПД
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4
1. Предложения в план работы ГОУ «КРИРПО» на
2014 /15 уч. г.
2. Областной конкурс «Преподаватель года – 2014»
3. Проведение Всероссийской научно-практической
конференции «Профессиональное образование и занятость молодежи: XXI век.
Система профессионального
образования в условиях модернизации»
4. Проведение самообследования ГОУ «КРИРПО» (приказ Минобрнауки № 462 от
14 июня 2013 г.)

1
Учёный совет
1.
О промежуточных итогах выполнения плана совместных мероприятий ГОУ «КРИРПО» и совета
директоров учреждений СПО Кемеровской области
Декан ФПКиПРПО,
председатель совета директоров
учреждений СПО
Кемеровской области

2.
О результатах самообследования
ГОУ «КРИРПО» в соответствии с приказом Минобрнауки № 462 от 14 июня
2013 г.
Начальник НАЦ

3.
О результатах работы лаборатории социологических исследований
в 2013/14 уч. г.
Зав. лабораторией

2

3

АПРЕЛЬ
1. Результаты обучения по про- 1. Финал областного конкурса
граммам ПК
«Преподаватель года – 2014»
Декан ФПКиПРПО
Оргкомитет
2. Итоги проведения всероссийской научно-практической кон- 2. Фестиваль рабочих професференции
сий. Подведение итогов конПроректор по НР, курса
профориентационных
зав. лабораторией сравнитель- материалов «Профессия, котоного анализа систем профес- рую я ВЫБИРАЮ!» для обусионального образования в Рос- чающихся ОУ КО
сии и за рубежом,
Начальник ЦПиПС,
зав. кафедрой международного
оргкомитет
профессионального послевузов- 3. Областной конкурс по киберсского образования порту (совместно с советом
директоров УПО КО)
Начальник ЦМИиИД
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4
1. Проведение финала областного конкурса «Преподаватель года
– 2014»
2. Готовность плана образовательных услуг института на
2014/15 уч. г.
3. Фестиваль рабочих профессий

1
Учёный совет
1.
Об итогах выполнения плана
образовательных услуг за 2013/14
уч. г. и утверждении плана образовательных услуг ГОУ «КРИРПО» на
2014/15 уч. г.
Декан ФПКиПРПО
2.
Отчет о подготовке Публичного доклада ГОУ «КРИРПО» за
2013/14 уч. г.
Проректоры,
начальник НАЦ
3.
Научно-методическое обеспечение деятельности УПО – ресурсных
центров
Проректор по УМР,
заведующие кафедрами
4.
Основные итоги хозяйственной деятельности ГОУ «КРИРПО» за
2013/14 уч. г.
Проректор по АХР

2

3
МАЙ
1. О плане подготовки авгу1. Круглый стол «Итоги деястовской конференции
тельности базовых УПО за
Ректор, проректоры 2011–2014 годы»
2. Об участии института в облаЗав. лабораторией
стном мероприятии «Рабочая
МРСПО
смена Кузбасса»
Ректор, проректоры 2. Областной конкурс видеотворчества «Анимация. Шко3. О подготовке областной
ла. Кузбасс» в рамках проведеолимпиады обучающихся учния Года культуры (совместно
с советом директоров СПО
реждений ПО по предметам:
русский язык, математика, ОБЖ Кемеровской области)
Декан ФПКиПРПО
Декан ФПКиПРПО,
зав. кафедрой педагогики 3. Круглый стол заведующих
и психологии ПО, заочным отделением УПО
зав. кафедрой ООПД «Особенности
профессионального образования по заочной форме обучения в усло4. Об итогах проведения облавиях реализации ФГОС» (состных мероприятий: финал
конкурса «Преподаватель года
вместно с советом директо– 2014, фестиваль рабочих про- ров)
фессий, конкурс видеотворчеЗав. кафедрой педагогики и
психологии ПО
ства «Анимация. Школа. Кузбасс»
Отв. за мероприятия
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4
1. Результаты экспертизы основных профессиональных образовательных программ на соответствие требованиям ФГОС
третьего поколения
2. Готовность к проведению областной олимпиады по предметам: математика, русский язык,
ОБЖ
3. Подготовка публичного доклада о деятельности ГОУ «КРИРПО» за 2013/14 уч. г.
4. Формирование программы августовской конференции
5. Участие института в областном мероприятии «Рабочая смена
Кузбасса»
6. Проект плана работы КРИРПО
на 2014/15 уч. г.
7. Подготовка предложений ГОУ
«КРИРПО» в план мероприятий
департамента образования и науки Кемеровской области на
2014/15 уч. г.

1
Учёный совет
1. Об утверждении плана работы ГОУ
«КРИРПО» на 2014/15 уч. г.
Ректор
2. Итоги деятельности базовых ОУ ПО
за 2011–2014 гг.
Зав. лабораторией
МРСПО
3. Итоги научной работы ГОУ «КРИРПО» в 2013/14 уч. г. и перспективные
направления ее развития

Проректор по НР
4.
О
результатах
учебнометодической деятельности ГОУ
«КРИРПО» в 2013/14 уч. г.
Проректор по УМР
5.Утверждение структуры учебной
нагрузки ППС кафедр ГОУ «КРИРПО» на 2014/15 уч. г.
Декан ФПКиПРПО,
заведующие кафедрами
Экспертный совет
Утверждение
программнометодического обеспечения в соответствии с ФГОС
Ответственный секретарь совета

2

3
ИЮНЬ
1. Удовлетворенность слушате- 1. Областное мероприятие
лей качеством курсов повыше- «Рабочая смена Кузбасса»
Ректор, проректоры
ния квалификации в ГОУ
«КРИРПО»
Зав. лабораторией 2. Областная олимпиада обусоциологических исследований чающихся учреждений ПО по
2. Организация работы лабора- предметам: русский язык, матории по сопровождению атте- тематика, основы безопасностации педагогических работ- сти жизнедеятельности
ников образовательных учрежДекан ФПКиПРПО,
дений ПО и проведению педазав. кафедрой педагогики и
гогической
экспертизы
в
психологии ПО,
зав. кафедрой ООПД
2013/14 уч. г.
Зав. лабораторией
аттестации педагогических
работников ОУ ПО
3.Отчет о работе кафедры педагогики и психологии профессионального образования за
2013/14 уч. г.
Зав. кафедрой
5. О результатах областной
олимпиады обучающихся учреждений УПО по предметам:
русский язык, математика,
ОБЖ
Декан ФПКиПРПО
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4
1. Выполнение структурными
подразделениями плана работы
института
2. Отчет администрации и профкома института по итогам уч. года о выполнении коллективного
договора на собрании работников ГОУ «КРИРПО»

ИЮЛЬ
1

2

3

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

АВГУСТ
1

2
3
1. О готовности базовых ОУ,
1. Августовская конференция
ЭП и победителей областных
руководителей и ПР УПО
конкурсов к проведению масКузбасса
Ректор, проректоры
тер-классов в рамках августовской конференции
Зав. лабораторией МРСПО,
кураторы базовых ОУ, ЭП

4
1. Готовность структурных подразделений института к началу
нового учебного года
2. Проведение августовской конференции руководителей и ПР
УПО Кузбасса

Примечание: в течение 2013/14 уч. г. институт как Региональный координационный центр движения WorldSkills Russia осуществляет организационно-методическое сопровождение региональных соревнований профессионального мастерства

Кафедра ООПД – кафедра общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин
НАЦ – научно-аналитический центр
Лаборатория МРСПО – лаборатория мониторинга развития системы профессионального образования
ЦПиПС – центр профориентации и постинтернатного сопровождения
ЦМИиД – центр международной, информационной и издательской деятельности
Лаборатория РЗД в СПО – лаборатория развития здоровьесберегающей деятельности в системе профессионального образования
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