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Основные направления деятельности 
 

– методическое и организационное сопровождение реализации положений 

Федерального закона «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», плана 

по развитию движения Ворлдскиллс Россия в Кемеровской области, 

приоритетного проекта «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов 

и передовых технологий», включая внедрение демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия в качестве государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования;  

 – 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 ведущих 

профессиональных образовательных организаций, ресурсных центров 

и многофункциональных центров профессиональных квалификаций, 

обеспечение процедур аттестации и сертификации педагогических 

работников; 

– содействие развитию некоммерческих организаций в социальной сфере 

и поддержка проектов и программ социальной направленности; расширение 

спектра социологических исследований и совершенствование методик 

оценки качества образования региона; 

– работа аспирантуры по направлению 44.06.01 – «Образование 

и педагогические науки», профилю 13.00.08 – «Теория и методика 

профессионального образования»;  

– реализация плана образовательных услуг на 2017/2018 уч. г., подготовка 

плана образовательных услуг на 2018/2019 уч. г. 

http://rg.ru/2015/01/28/prikaz902-site-dok.html
http://rg.ru/2015/01/28/prikaz902-site-dok.html
http://rg.ru/2015/01/28/prikaz902-site-dok.html
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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 

учреждений института, ресурсных центров, 

многофункциональных центров профессиональных 

квалификаций. 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 научно-исследовательских работ, учеба 

работников института. Личный прием членами 

административного совета руководителей и 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций региона, работников 

института 

 

Четвертая неделя  

месяца 

Межкафедральный методический семинар. 

Подготовка структурными подразделениями 

института заявок на командировки на следующий 

месяц 
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План работы 
 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 Об итогах проведения августовской конференции 

руководящих и педагогических работников ПОО 

Кемеровской области 

Проректоры,  

декан ФПКиПРПО 

2 О подготовке к празднованию 15-летия института Проректор по науке 

3 О подготовке областного семинара-практикума 

«Формирование медийно-информационной 

грамотности обучающихся в образовательном 

процессе» 

Заведующий библиотекой 

Областные мероприятия 

1 Единый областной день профориентации 

«Урок успеха» 

Начальник ЦПиПС 

 

2 Всероссийская научно-практическая конференция 

«Научная школа общей и вузовской педагогики 

в Кузбассе: вехи становления, перспективы 

развития» (21.09.2017) (совместно с КемГУ, 

КРИПКиПРО) 

Проректор по науке 

3 Областной семинар «Адаптация обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

в профессиональных образовательных 

организациях» 

РМС, заведующий 

кафедрой ООиПД, 

заведующий 

лабораторией 

здоровьесберегающей 

деятельности 

На контроль ректора 

1 Подготовка дополнительных профессиональных программ к участию 

в конкурсном отборе в рамках планового повышения квалификации 

на 2018/2019 уч. г. 

2 Контроль за подготовкой и проведением областных мероприятий 

3 Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«геодезист» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«геодезия» 
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Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 Об избрании состава ученого совета ГБУ ДПО 

«КРИРПО» на период с сентября 2017 г. по 

сентябрь 2020 г. 

Ректор 

2 Выборы заведующего кафедрой 

общеобразовательных, общепрофессиональных 

и профессиональных дисциплин 

Ученый секретарь 

3 Об утверждении тематики и плана выпуска 

журнала «Образование. Карьера. Общество» 

на 2018 год 

Начальник ЦМИиИД 

4 О промежуточных результатах деятельности 

базового учреждения ГПОУ «Новокузнецкий 

строительный техникум» по теме: «Освоение 

профессиональных компетенций студентами 

профессиональной образовательной организации 

на основе проектного обучения» 

Научный руководитель,  

руководитель базового 

учреждения 
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ОКТЯБРЬ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 О работе аспирантуры в 2016/2017 уч. г., наборе 

в аспирантуру в 2017 году 

Заведующий отделом 

аспирантуры 

2 Об участии сотрудников института в федеральных 

и региональных конкурсах, проектах, грантах 

Начальник НАЦ 

3 О подготовке к Региональному чемпионату 

профессионального мастерства «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2017 

Начальник РКЦ ВСР 

4 О подготовке областного конкурса 

профориентационных материалов для педагогов 

ОО разных типов «ПРОФориентир – 2017» 

Начальник ЦПиПС 

5 О подготовке к областной недели профориентации 

«Профессиональная среда». 

Начальник ЦПиПС 

6 О подготовке финала областного конкурса 

«Лучшая методическая служба ПОО» 

Заведующий 

лабораторией  

андрагогики 

Областные мероприятия 

1 Областной семинар-практикум «Формирование 

медийно-информационной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе» 

РМС,  

заведующий библиотекой 

На контроль ректора 

1 Мероприятия, посвященные 15-летию ГБУ ДПО «КРИРПО» 

2 Контроль за подготовкой и проведением областных мероприятий 

3 Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Практика и методика подготовки кадров по профессии 

«геодезист» с учетом стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«геодезия» 

4 Проведение регионального мониторинга системы образования Кемеровской 

области (п. 3 Среднее профессиональное образование) 

Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 Торжественное заседание, посвященное 15-летию 

института 

Ректор 
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НОЯБРЬ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 О подготовке к проведению областного семинара 

«Современные формы и методы 

профориентационной работы с обучающимися 

и воспитанниками», финала областного конкурса 

профориентационных материалов для педагогов 

ОО разных типов «ПРОФориентир – 2017» 

Начальник ЦПиПС 

2 О результатах реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «геодезист» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по компетенции 

«геодезия» 

Проректор по УМР 

3 О подготовке финала областного конкурса 

«Лучший сайт ПОО» и областного конкурса 

«Лучший преподаватель информатики и ИКТ» 

Начальник ЦМИиИД, 

заведующий библиотекой 

4 О подготовке областного семинара «Комплексное 

здоровьесберегающее и психолого-педагогическое 

сопровождение студентов как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста», областного 

круглого стола «Мой зеленый Кузбасс. 

Экологические проблемы решаем вместе. 

Экологическая перезагрузка» 

Заведующий кафедрой 

ООиПД 

5 О подготовке областного семинара «Реализация 

интегративного подхода к формированию общих 

и профессиональных компетенций обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» 

Заведующий лабораторией 

андрагогики 

6 О подготовке II Региональной научно-практической 

конференции «Гражданское общество и НКО: 

новые вызовы и тенденции» 

Начальник РЦС НКО СС 
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Областные мероприятия 

1 IV Региональный чемпионат профессионального 

мастерства «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2017 

Начальник РКЦ ВСР 

2 Областная неделя профориентации 

«Профессиональная среда» 

Начальник ЦПиПС 

3 Финал областного конкурса «Лучшая методическая 

служба ПОО» 

Председатель РМС,  

заведующий 

лабораторией  

андрагогики 

На контроль ректора 

1 IV Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2017 

2 Содействие проведению процедуры независимой оценки качества 

образовательной деятельности ПОО в Кемеровской области 

Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 О результатах работы пилотных профессиональных 

образовательных организаций по реализации ФГОС 

среднего общего образования в ПОО Кемеровской 

области 

Заведующий кафедрой 

ООиПД 

2 О промежуточных результатах деятельности 

базового учреждения ГПОУ «Новокузнецкий 

педагогический колледж» по теме: «Система 

методической работы в ПОО как фактор 

модернизации педагогической и методической 

деятельности преподавателей в соответствии с 

требованиями  ФГОС, профессионального 

стандарта педагога» 

Научный руководитель, 

руководитель базового 

учреждения 
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ДЕКАБРЬ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 Об итогах проведения IV Регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) – 2017 

Начальник РКЦ ВСР 

2 О подготовке областного конкурса творческих 

работ обучающихся «Когда поэзия стала 

повседневностью?» 

Заведующий кафедрой 

ООиПД  

3 О подготовке планов редакционно-издательской  

деятельности и работы ВНИКов на 2018 год 

Проректор по науке, 

начальник ЦМИиИД 

4 О результатах областных конкурсов «Лучший 

электронный образовательный ресурс в ПОО», 

«Лучший сайт ПОО» 

Начальник ЦМИиИД 

Областные мероприятия 

1 Финал областного конкурса «Лучший сайт ПОО» Начальник ЦМИиИД, 

заведующий библиотекой 

2 Финал областного конкурса профориентационных 

материалов для педагогов ОО разных типов 

«ПРОФориентир – 2017». Областной семинар 

«Современные формы и методы профориентаци-

онной работы с обучающимися и воспитанниками» 

Начальник ЦПиПС 

3 Областной конкурс «Лучший преподаватель 

информатики и ИКТ» (совместно с РЭУ 

им. Г. В. Плеханова) 

Начальник ЦМИиИД 

4 Областной семинар «Комплексное 

здоровьесберегающее и психолого-педагогическое 

сопровождение студентов как условие подготовки 

конкурентоспособного специалиста» 

РМС, заведующий 

кафедрой ООиПД, 

заведующий лабораторией 

здоровьесберегающей 

деятельности 

5 Областной круглый стол «Мой зеленый Кузбасс. 

Экологические проблемы решаем вместе. 

Экологическая перезагрузка» 

Заведующий кафедрой 

ООиПД 

6 Областной семинар «Реализация интегративного 

подхода к формированию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся 

профессиональных образовательных организаций» 

РМС, заведующий 

лабораторией андрагогики 

7 II Региональная научно-практическая конференция 

«Гражданское общество и НКО: новые вызовы 

и тенденции» 

Начальник РЦС НКО СС 

8 Финал областного конкурса «Лучший 

электронный образовательный ресурс в ПОО» 

Заведующий библиотекой,  

начальник ЦМИиИД 
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9 Круглый стол по теме: «Комплексное 

психологическое, социально-педагогическое 

и здоровьесберегающее сопровождение 

подготовки квалифицированных рабочих кадров 

в системе среднего профессионального 

образования» в рамках научно-методологического 

семинара (совместно с КемГУ,  КРИПКиПРО, 

РЦППМС) 

Заведующий лабораторией 

здоровьесберегающей 

деятельности 

На контроль ректора 

1 Подготовка к аккредитации образовательной деятельности ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по основной профессиональной образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в аспирантуре 

2 Подготовка статистического отчета (форма № 1-ПК) за 2017 год 

3 Контроль сдачи отчетов по форме 1-ПК организаций, подведомственных 

департаменту образования и науки Кемеровской области, имеющих лицензии 

на осуществление образовательной деятельности по программам ДПО 

4 Подготовка и сдача сведений о работе аспирантуры по форме 1-НК 

5 Подготовка информации для департамента административных органов 

Кемеровской области о мероприятиях по профилактике наркомании 

(пп. 9.2, 9.8) до 10.01.2018 

6 Контроль за подготовкой и проведением областных мероприятий 

Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 О промежуточных результатах деятельности 

базового учреждения ГПОУ «Беловский 

педагогический колледж» по теме 

«Формирование медийно-информационной 

грамотности обучающихся ПОО» 

Научный руководитель, 

руководитель базового 

учреждения 

2 О результатах работы аспирантуры 

ГБУ ДПО «КРИРПО» за 2017 год 

Заведующий отделом 

аспирантуры 

 



12 

 

ЯНВАРЬ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 Отчеты руководителей ВНИКов о результатах 

работы за 2017 год 

Руководители ВНИКов 

2 О работе редакции журнала «Профессиональное 

образование в России и за рубежом» 

Заведующий библиотекой 

3 О подготовке к проведению областного конкурса 

«Профессия, которую я выбираю» 

Начальник ЦПиПС 

 

4 О подготовке к проведению отборочного этапа 

областного конкурса «Преподаватель года – 2018» 

Менеджер конкурса 

5 О подготовке к финалу областного конкурса 

«Библиотекарь – профессия творческая» 

Заведующий библиотекой 

6 О подготовке к финалу областного конкурса 

для обучающихся «Лучший волонтерский 

(добровольческий) проект в ПОО». Об итогах 

II Региональной научно-практической конференции 

«Гражданское общество и НКО: новые вызовы 

и тенденции» 

Начальник РЦС НКО СС 

Областные мероприятия 

1 Областной конкурс творческих работ обучающихся 

«Когда поэзия стала повседневностью?» 

Заведующий кафедрой 

ООиПД  

На контроль ректора 

1 Итоги финансово-хозяйственной деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО» 

за 2017 год, сдача финансового и статистического отчетов (форма № 1-ПК) 

2 Подготовка и подача сведений о стипендиях аспирантов в соответствии 

с письмом № ВК -2344/06 от 10.10.2016 «О предоставлении сведений 

о численности студентов и аспирантов» 

3 Проведение рейтинговой оценки ПОО, подведомственных департаменту 

образования и науки Кемеровской области 

4 Контроль за подготовкой и проведением областных мероприятий 

5 Подготовка к аккредитации образовательной деятельности ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по основной профессиональной образовательной программе 

подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в аспирантуре 
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Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 Конкурс на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава кафедр 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Ученый секретарь 

2 Анализ редакционно-издательской деятельности 

за 2017 год. Утверждение плана изданий 

ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2018 год 

Заведующий редакционно-

издательским отделом 

3 Утверждение плана научно-исследовательской 

работы и тем ВНИКов ГБУ ДПО «КРИРПО» 

на 2018 год 

Проректор по науке 

4 О выполнении решений ученого совета института 

в 2017 году 

Ученый секретарь 
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ФЕВРАЛЬ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 О работе официальных сайтов 

ГБУ ДПО «КРИРПО», РКЦ ВСР, журнала 

«Профессиональное образование в России 

и за рубежом», областного конкурса 

«Преподаватель года» и профориентационного 

портала 

Начальник ЦМИиИД 

 

2 О методическом сопровождении внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 в ПОО области 

Проректор по УМР, 

заведующий 

лабораторией МРСПО 

3 О подготовке к  финалу областного конкурса 

«Преподаватель года – 2018» 

Проректор по науке 

4 О подготовке IV Областного лингвофорума 

«Коммуникативно компетентен – значит успешен» 

Заведующий кафедрой 

ООиПД 

5 О подготовке к финалу областного конкурса для 

обучающихся по разработке мультимедийных 

ресурсов «Профилактика проявлений экстремизма 

и терроризма» 

Начальник РЦС НКО СС 

6 О подготовке к финалу областного конкурса 

программ развития профессиональных 

образовательных организаций «Государственно-

частное партнерство в профессиональном 

образовании» 

Проректор по УМР 

7 О подготовке Фестиваля рабочих профессий, 

областного конкурса «Профессия, которую 

я выбираю» 

Начальник ЦПиПС 

Областные мероприятия 

1 Отборочный этап областного конкурса 

«Преподаватель года – 2018» 

Менеджер конкурса,  

оргкомитет 

2 Финал областного конкурса 

«Библиотекарь – профессия творческая» 

Заведующий библиотекой 

3 Финал областного конкурса для обучающихся 

«Лучший волонтерский (добровольческий) 

проект в ПОО» 

Начальник РЦС НКО СС, 

заведующий 

лабораторией 

здоровьесберегающей 

деятельности 
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На контроль ректора 

1 Участие ГБУ ДПО «КРИРПО» в Кузбасском образовательном форуме 

(Кузбасская выставочная компания «Экспо-Сибирь» г. Кемерово) 

2 Контроль за подготовкой и проведением областных мероприятий 

3 Проведение мониторинга «Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в ПОО 

Кемеровской области» 

4 Проведение мониторинга реализации  программ профессионального обучения и 

дополнительных профессиональных программ в ПОО Кемеровской области 

Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 О работе редакции журнала «Профессиональное 

образование в России и за рубежом» за 2017 год 

Главный редактор 

2 Об итогах работы регионального 

координационного центра и развитии движения 

«Ворлдскиллс Россия» в Кемеровской области 

за 2017 год 

Ректор 
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МАРТ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 О готовности к проведению областного конкурса 

«Преподаватель года – 2018» 

Заведующий 

лабораторией МРСПО 

2 О проведении самообследования 

ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Начальник НАЦ 

3 О подготовке областного мероприятия 

«День выбора рабочей профессии»,  

круглого стола «Актуальные проблемы 

организации профориентационной работы 

на территории Кемеровской области и пути 

их решения» 

Начальник ЦПиПС 

4 О методическом, информационном и 

консультационном сопровождении проведения 

демонстрационного экзамена в ПОО области 

Проректор по УМР, 

заведующий лабораторией 

МРСПО 

5 Об итогах областного конкурса «Библиотекарь – 

профессия творческая» 

Заведующий библиотекой 

6 Об итогах областных конкурсов для обучающихся 

«Лучший волонтерский (добровольческий) проект 

в ПОО», по разработке мультимедийных ресурсов 

«Профилактика проявлений экстремизма 

и терроризма» 

Начальник РЦС НКО СС 

7 Об итогах  IV Областного лингвофорума 

«Коммуникативно компетентен – значит успешен» 

Заведующий кафедрой 

ООиПД 

8 О результатах областного конкурса программ 

развития профессиональных образовательных 

организаций «Государственно-частное партнерство 

в профессиональном образовании» 

Проректор по УМР 

9 О готовности к проведению Международной 

научно-практической конференции 

«Профессиональное образование и занятость 

молодежи: XXI век. Подготовка кадров 

для инновационной экономики на основе 

широкого внедрения передовых технологий» 

Проректор по науке  
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Областные мероприятия 

1 Финал областного конкурса  

«Преподаватель года – 2018» 

Оргкомитет 

2 IV Областной лингвофорум «Коммуникативно 

компетентен – значит успешен» 

Заведующий кафедрой 

ООиПД 

3 Финал областного конкурса для обучающихся 

по разработке мультимедийных ресурсов 

«Профилактика проявлений экстремизма 

и терроризма» 

Начальник РЦС НКО СС 

4 Финал областного конкурса программ развития 

профессиональных образовательных организаций 

«Государственно-частное партнерство 

в профессиональном образовании» 

Проректор по УМР 

5 Фестиваль рабочих профессий. Финал областного 

конкурса «Профессия, которую я выбираю» 

Начальник ЦПиПС 

На контроль ректора 

1 Областной конкурс «Преподаватель года – 2018» 

2 Контроль за подготовкой и проведением областных мероприятий 

3 Проведение самообследования ГБУ ДПО «КРИРПО» (приказ Минобрнауки 

№ 462 от 14 июня 2013 г.) 

4 Сопровождение федерального мониторинга качества подготовки кадров 

в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

СПО (Кемеровская область) 

5 Участие ГБУ ДПО «КРИРПО» в специализированной выставке-ярмарке 

«Образование. Карьера. Занятость» (выставочная компания «Кузбасская 

ярмарка», г. Новокузнецк) 

Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 О реализации проектов Программы развития 

ГБУ ДПО «КРИРПО» в 2017 году 

Проректоры 

2 О методическом сопровождении внедрения ФГОС 

СПО по ТОП-50 в ПОО Кемеровской области 

Проректор по УМР, 

заведующий 

лабораторией МРСПО 
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АПРЕЛЬ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 Итоги проведения Международной научно-

практической конференции «Профессиональное 

образование и занятость молодежи: XXI век. 

Подготовка кадров для инновационной экономики 

на основе широкого внедрения передовых 

технологий» 

Проректор по науке 

2 О подготовке областной олимпиады обучающихся 

ПОО по предметам: русский язык, математика, 

биология 

Декан ФПКиПРПО 

3 Об итогах деятельности ведущих ПОО, ресурсных 

центров и многофункциональных центров 

профессиональных квалификаций Кемеровской 

области за 2017/18 уч. г. 

Проректор по УМР, 

заведующий 

лабораторией МРСПО 

4 О результатах реализации дополнительной 

профессиональной программы повышения 

квалификации «Подготовка управленческих команд 

профессиональных образовательных организаций, 

обеспечивающих качество подготовки квалифици-

рованных рабочих и специалистов для региона» 

Проректор по УМР 

5 О подготовке к проведению Единого областного 

дня профориентации, посвященного Дню Победы 

Начальник ЦПиПС 

6 О подготовке VIII Областного конкурса 

«Анимация. Школа. Кузбасс» 

Начальник ЦМИиИД  

Областные мероприятия 

1 Областное мероприятие «День выбора рабочей 

профессии» 

Начальник ЦПиПС 

2 Круглый стол «Актуальные проблемы организации 

профориентационной работы на территории 

Кемеровской области и пути их решения» 

для ответственных за профориентационную работу 

в муниципальных образованиях региона 

Начальник ЦПиПС 

3 Международная научно-практическая конференция 

«Профессиональное образование и занятость 

молодежи: XXI век. Подготовка кадров 

для инновационной экономики на основе 

широкого внедрения передовых технологий» 

Оргкомитет 
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На контроль ректора 

1 Готовность плана образовательных услуг института на 2018/2019 уч. г. 

2 Предложения в план работы института на 2018/2019 уч. г. 

3 Контроль за подготовкой и проведением областных мероприятий 

Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 О результатах самообследования ГБУ ДПО 

«КРИРПО» 

Проректоры, 

начальник НАЦ 

2 Об итогах выполнения плана образовательных 

услуг на 2017/2018 уч. г. и утверждении плана 

образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО» 

на 2018/2019 уч. г. 

Декан ФПКиПРПО 

3 О работе регионального центра содействия НКО 

социальной сферы 

Начальник РЦС НКО СС 

4 О методическом, информационном 

и консультационном сопровождении институтом 

проведения демонстрационного экзамена в ПОО 

Кемеровской области в 2017/2018 году 

Проректор по УМР, 

заведующий 

лабораторией МРСПО 
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МАЙ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 О подготовке августовской конференции 

руководителей и педагогических работников ПОО 

Кемеровской области 

Ректор, проректоры,  

декан ФПКиПРПО  

 

2 О результатах областной олимпиады обучающихся 

ПОО по общеобразовательным предметам: 

русский язык, математика, биология 

Декан ФПКиПРПО 

3 Об итогах  Фестиваля рабочих профессий, 

областного конкурса «Профессия, которую 

я выбираю» 

Начальник ЦПиПС 

4 Об итогах Единого областного дня 

профориентации, посвященного Дню Победы 

Начальник ЦПиПС 

5 О результатах VIII Областного конкурса 

«Анимация. Школа. Кузбасс» 

Начальник ЦМИиИД  

6 О результатах мониторингов системы СПО 

Кемеровской области в 2017/2018 уч. г. 

Начальник НАЦ 

Областные мероприятия 

1 Областная олимпиада обучающихся ПОО 

по общеобразовательным предметам: русский язык, 

математика, биология 

Декан ФПКиПРПО 

2 Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

Начальник ЦПиПС 

3 VIII Областной конкурс «Анимация. Школа. 

Кузбасс» (совместно с Кемеровским 

педагогическим колледжем и КемГИК) 

РМС, начальник ЦМИиИД  

На контроль ректора 

1 Подготовка публичного доклада о деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО» 

в 2017/2018 уч. г. 

2 Подготовка августовской конференции руководителей и педагогических 

работников ПОО Кемеровской области 

3 Разработка плана работы ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2018/2019 уч. г. 

4 Подготовка предложений ГБУ ДПО «КРИРПО» в план мероприятий 

департамента образования и науки Кемеровской области на 2017/2018 уч. г. 

5 Контроль за подготовкой и проведением областных мероприятий 
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Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 Об итогах деятельности ведущих ПОО, 

ресурсных центров и многофункциональных 

центров профессиональных квалификаций 

Кемеровской области за 2017/2018 уч. г. 

Проректор по УМР, 

заведующий 

лабораторией МРСПО 

2 Об итогах выполнения плана совместных 

мероприятий ГБУ ДПО «КРИРПО» 

и НО «Союз директоров ПОО Кемеровской 

области» 

Проректор по УМР,  

председатель Союза  

директоров ПОО  

Кемеровской области 
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ИЮНЬ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 Удовлетворенность слушателей качеством курсов 

повышения квалификации в ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Начальник НАЦ 

2 Основные итоги хозяйственной деятельности 

ГБУ ДПО «КРИРПО» за 2017/2018 уч. г. 

Проректор по АХР 

Областные мероприятия 

1 Подготовка мероприятий Губернаторского приема 

«Рабочая смена Кузбасса» 

Ректор 

На контроль ректора 

1 Выполнение структурными подразделениями плана работы института 

2 Отчет администрации и профкома института по итогам учебного года 

о выполнении коллективного договора  

3 Проведение промежуточной аттестации аспирантов. Организация 

вступительных экзаменов в аспирантуру ГБУ ДПО «КРИРПО» 

4 Подготовка информации для департамента административных органов 

Кемеровской области о мероприятиях по профилактике наркомании 

(пп. 9.2, 9.8) до 10.07.2018 

5 Проведение мониторинга состояния государственно-частного партнерства в 

профессиональной образовательной организации в 2017/2018 уч. г. 

Ученый совет (третий вторник месяца) 

1 Выборы заведующего кафедрой педагогики 

и психологии профессионального образования. 

Конкурс на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава 

кафедр ГБУ ДПО «КРИРПО» 

Ученый секретарь 

2 Об утверждении плана работы 

ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2018/2019 уч. г. 

Ректор 

3 Итоги научной работы ГБУ ДПО «КРИРПО» 

за 2017/2018 уч. г. Результаты работы ВНИКов 

за 2017 год 

Проректор по науке 

4 Утверждение структуры учебной нагрузки ППС 

кафедр ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2018/2019 уч. г. 

Декан ФПКиПРПО, 

заведующие кафедрами  
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ИЮЛЬ 
 

На контроль ректора 

1 Подготовка института к новому учебному году (акт приемки) 
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АВГУСТ 
 

Административный совет (последний понедельник месяца) 

1 О готовности института к проведению 

августовской конференции руководящих 

и педагогических работников ПОО 

Кемеровской области 

Проректоры,  

декан ФПКиПРПО 

Областные мероприятия 

1 Августовская конференция руководящих 

и педагогических работников ПОО 

Кемеровской области 

Ректор, проректоры 

На контроль ректора 

1 Готовность структурных подразделений института к началу 2018/2019 уч. г. 

2 Проведение августовской конференции руководящих и педагогических 

работников ПОО Кемеровской области 

 
 

Примечание: в течение 2017/2018 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 

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 УМР – проректор по учебно-методической работе 

РКЦ ВСР – региональный координационный центр «Ворлдскиллс Россия» 

РМС – региональный методический совет 

РЦС НКО СС – региональный центр содействия некоммерческим организациям социальной 

сферы 

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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План изданий ГБУ ДПО «КРИРПО» на II полугодие 2017 г. 
 

 Название Вид издания 

О
б

ъ
ем

 в
 у

.п
.л

 /
 м

б
. 

П
р

и
б

л
. Срок 

сдачи 

(месяц) 

Ответственный 

за сдачу 

рукописи 

Научные 

1 Профессиональное образование 

в России и за рубежом 

Журнал 

№ 3, 4 

60 Ежеквар-

тально 

Чекалина Т. А. 

2 Образование. Карьера. Общество Журнал 

№ 3, 4 

30 Ежеквар-

тально 

Олейникова М. П. 

3 СЕРИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Качество среднего 

профессионального образования 

в Кемеровской области 

(2016/2017 учебный год) 

Кочергин Д. Г., Максимова Н. А., 

Червинский В. А. 

Сборник 

аналитических 

материалов 

Электронный 

2 мб Июнь Овчинников В. А. 

Учебные 

4 СЕРИЯ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций  

Богданова Л. А., Килина И. А., 

Понамарева Е. В., Траут Д. В. 

Методические 

рекомендации 

6 Август Богданова Л. А. 

5 СЕРИЯ 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Комплексное сопровождение 

профессионального обучения лиц 

с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональной 

образовательной организации 

Апухтина А. Г., Васина Е. В., 

Максимова Н.А., Семенова Ж. Н. 

Из плана 2016 

Методические 

рекомендации 

5 Август Богданова Л. А. 
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6 СЕРИЯ 

«ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

Профессия, которую я выбираю  

Килина И. А., Понамарева Е. В., 

Траут Д. В. 

Сборник 

конкурсных 

работ 

Электронный 

100 

мб 

Август Богданова Л. А. 

7 Методика оценки 

сформированности общих 

компетенций обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Апухтина А. Г., Былкова И. А., 

Малороссиянова О. И. 

Из плана 2016 г. 

Методические 

рекомендации 

5 Сентябрь Богданова Л. А. 

8 СЕРИЯ 

«ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

Моя профессия – мое будущее 

Маслова А. С. 

Рабочая 

тетрадь 

2 Ноябрь Килина И. А.  

Электронные учебные издания 

9 Право 

Тащиян И. Н. 

 

Язык разметки гипертекста HTML 

Максименко Н. В. 

 

Проведение геодезических 

работ при изысканиях 

по реконструкции, 

проектированию, строительству 

и эксплуатации железных дорог 

Бурьба Е. С., Сухинина Д. Р., 

Ярощук Н. В. 

Электронный 

практикум 

 

Электронное 

учебное 

пособие 

 

Электронный 

учебно-

методический 

комплекс 

400 

мб 

В 

течение 

года 

Чекалина Т. А. 

Информационные 

10 Буклет о деятельности института  0,46 Июль Ардашкина М. А. 

11 Буклет к «Рабочей смене»  0,46 Июль Ардашкина М. А. 

12 Программа августовской 

конференции 

 0,46 Август Богданова Л. А. 

13 Программа регионального 

чемпионата WSR 

 4 Ноябрь Попов И. П. 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 


