Министерство образования и науки Кузбасса
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования»

Решение
ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО»
протокол от 26 января 2021 г. № 1
по вопросу: «О работе ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО»
и выполнении его решений в 2020 году»
За данный период прошло 10 заседаний ученого совета в соответствии
с планом работы института, из них 8 – заочно, в дистанционной форме. В связи
с истечением срока полномочий предыдущего состава ученого совета на
основании Устава ГБУ ДПО «КРИРПО» и решения собрания трудового
коллектива от 10 июня 2020 г. утвержден состав ученого совета ГБУ ДПО
«КРИРПО» в количестве 24-х человек на период с 10 июня 2020 г. по 09 июня
2023 г. (приказ от 11.06.2020 № 40, с изменениями от 24.09.2020 № 61,
от 18.12.2020 № 103).
В течение года ученый совет рассмотрел и рекомендовал
к утверждению:
- план работы института на 2020/2021 уч. г.;
- план научно-исследовательской работы, темы ВНИКов и базовых
учреждений ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2020 год;
- план изданий института на 2020 год;
- план образовательных услуг института на 2020/2021 учебный год;
- структуру педагогической нагрузки профессорско-преподавательскому
составу кафедр института в размере до 1520 часов на одну ставку на 2020/2021
учебный год;
- программу развития ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2020 – 2022 годы;
- научного руководителя и тему научно-исследовательской работы
аспиранта первого года обучения;
- кандидатуры к награждению нагрудным знаком «Почетный работник
воспитания и просвещения Российской Федерации»;
- семнадцать положений структурных подразделений института.
Ученый совет заслушал и обсудил:
отчет о реализации проектов Программы развития ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2016 – 2020 годы;
- отчет о самообследовании института;
- отчет об итогах реализации региональных профориентационных
проектов в 2019 году;

- отчет об итогах реализации Комплекса мер по развитию системы
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих
организаций в Кемеровской области за период 2018 – 2019 гг.;
- отчет о результатах научной работы КРИРПО за 2019/2020 уч. год;
- отчет о результатах работы ВНИКов КРИРПО за 2019 год;
- отчет об итогах работы ВНИКа по теме: «Разработка и апробация
региональной модели дуальной подготовки кадров»;
- итоги выполнения плана образовательных услуг за 2019/2020 уч. год;
- отчет о развитии конкурсного и олимпиадного движения в системе
среднего профессионального образования Кемеровской области;
- отчет о научно-методическом сопровождении деятельности
методических служб профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области;
- отчет о проведении социологического опроса «Удовлетворенность
слушателей ГБУ ДПО «КРИРПО» качеством образовательных услуг»
в 2019/2020 учебном году;
- отчеты Регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия»
о работе и развитии движения «Ворлдскиллс Россия» в Кемеровской области–
Кузбассе за 2019 – 2020 годы;
- итоговый отчет базового учреждения ГПОУ «Кемеровский
педагогический
колледж»
по
теме:
«Развитие
добровольческого
(волонтерского) движения в профессиональных образовательных организациях
Кемеровской области» за период 2017 – 2020 годы;
- итоговый отчет о деятельности базовых учреждений дошкольных
образовательных организаций Междуреченского городского округа по теме:
«Разработка и реализация муниципальной системы ранней профориентации
дошкольников» за период 2018 – 2020 годы;
- итоговый отчет о реализации проекта «Анализ и прогнозирование
образовательных и профессиональных траекторий молодежи Кузбасса».
Ученый совет провел выборы на должность декана факультета
повышения квалификации и переподготовки работников профессионального
образования и на должность заведующего кафедрой педагогики и психологии
профессионального образования; провел конкурс на замещение должностей
профессора, доцента и старшего преподавателя 9-и педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу кафедр.
Постановления каждого заседания ученого совета исполнялись в
намеченные сроки. В соответствии с принятыми решениями ученого
совета в 2020 году:
1.
Завершена реализация проектов Программы развития ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2016 – 2020 годы.
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2.
Организована работа деканата с ПОО по реализации заявок на
повышение квалификации и переподготовку педагогических и руководящих
работников по плану образовательных услуг с учетом запросов и рекомендаций
слушателей.
3.
Заключены трудовые договоры с преподавателями, прошедшими
выборы и конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава кафедр, сроком на 5 лет.
4.
Осуществлена работа Регионального координационного центра
«Ворлдскиллс Россия» по следующим приоритетным направлениям:

выполнение мероприятий Дорожной карты по реализации проектов
и программ движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на
территории Кемеровской области на 2018 – 2020 гг.;

участие в организации и проведении на территории Кемеровской
области отборочных соревнований на право участия в Финале VIII
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)
по 7 компетенциям;

участие в организации и проведении на территории Кемеровской
области Финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) с 17 по 21 июля 2020 г.;

организационно-методическое
сопровождение
повышения
квалификации и сертификации представителей регионального экспертного
сообщества;

участие в организации и проведении на территории Кемеровской
области VII регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) по двум возрастным категориям: 16-22 и 16 лет и моложе
(юниоры);

участие в организации и проведении на территории Кемеровской
области II регионального чемпионата «Навыки мудрых» для конкурсантов
возрастной категории 50+;

организационно-методическое сопровождение подготовки и
проведения аккредитации специализированных центров компетенций (СЦК),
создаваемых на базе ПОО Кемеровской области.
5.
Завершена работа по внедрению региональной модели дуальной
подготовки кадров в ПОО Кемеровской области и организационнометодическому сопровождению повышения квалификации педагогических
работников ПОО и специалистов-наставников, осуществляющих внедрение
дуального обучения обучающихся, на предприятии.
6.
Завершена деятельность базовых учреждений Междуреченского
городского округа Кемеровской области по теме: «Разработка и реализация
муниципальной системы ранней профориентации дошкольников».
7. Подготовлены к изданию методические рекомендации для
педагогических работников «Инновационные практики профориентационной
работы в дошкольных образовательных организациях» и рабочая тетрадь
«Калейдоскоп профессий» для воспитанников ДОО (6 – 7 лет).
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8. Завершена работа по реализации регионального проекта «Комплекс
мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации
выпускников этих организаций в Кемеровской области».
9. На официальном сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» размещены:
- информация о тематике журнала «Образование. Карьера. Общество» на
2020 г.;
- отчет о самообследовании института;
- информация о выполнении решений ученого совета в 2019 году;
- объявления о выборах и конкурсе на замещение должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу кафедр ГБУ ДПО «КРИРПО», на 2020/2021 учебный год;
- изменения в структуре института;
- Положения структурных подразделений ГБУ ДПО «КРИРПО».
В соответствии с содержанием Программы развития ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2020 – 2022 гг.:
10. Проанализировано состояние работы по воспитанию и социализации
обучающихся в ПОО Кемеровской области.
11. Представлен научный доклад о роли маркетинга в управлении и
развитии образовательной организацией.
12. Представлена информация о продуктивных формах взаимодействия
ГБУ ДПО «КРИРПО» с Центром опережающей профессиональной подготовки,
базовыми учреждениями.
Ученый совет отметил удовлетворительную работу института:
- по реализации проектов Программы развития института с 2016 по 2020
годы;
- по реализации плана образовательных услуг в 2019/2020 уч. году;
- по развитию конкурсного и олимпиадного движения в системе среднего
профессионального образования Кемеровской области;
- по научно-методическому руководству базовыми учреждениями;
- по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» в Кемеровской области;
- работу центра профориентации и постинтернатного сопровождения,
Регионального координационного центра «Ворлдскиллс Россия», научноаналитического
центра,
социологического
регионального
центра,
регионального ресурсного центра социализации детей-сирот ГБУ ДПО
«КРИРПО», кафедры менеджмента и экономики, лаборатории андрагогики,
редакционно-издательского отдела, лаборатории мониторинга развития
системы профессионального образования.
В соответствии с принятыми решениями ученого совета 2020 года
рекомендовано в 2021 году:
1.
Продолжить реализацию проектов Программы развития ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2020 – 2022 гг. в установленные сроки.
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2.
Осуществлять научную работу института в соответствии с Уставом,
программой развития и планом работы института на учебный год. Основные
усилия сосредоточить на решении следующих задач:
- разработка количественных нормативов публикационной активности по
результатам научных исследований института;
- разработка программ работы базовых учреждений института на основе
согласования с тематикой научных исследований института;
- формирование сети базовых учреждений института на календарный год
на основе открытого конкурса;
- разработка программы подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре института по направлению «Образование и педагогические науки»
в соответствии с новыми федеральными государственными требованиями;
- проведение стратегических сессий по направлениям научных
исследований института с участием базовых учреждений;
- развитие научно-методического журнала «Образование. Карьера.
Общество» и научного журнала «Профессиональное образование в России и за
рубежом».
3. Продолжить научно-исследовательскую работу института в
соответствии с планом работы ВНИКов.
4.
Кафедрам
обеспечить
учебно-методическое
сопровождение
образовательного
процесса
по
дополнительным
профессиональным
программам при организации электронного обучения с применением
дистанционных образовательных технологий.
5. Продолжить работу института по совершенствованию конкурсного и
олимпиадного движения в системе среднего профессионального образования
Кузбасса в соответствии с Программой развития ГБУ ДПО «КРИРПО».
6. Продолжить работу по реализации регионального проекта «Сто дорог –
одна моя».
7. Продолжить научно-методическое сопровождение деятельности
методических служб профессиональных образовательных организаций
Кемеровской области в соответствии с планом работы института.
8. Продолжить работу Кемеровского педагогического колледжа в статусе
базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» по теме: «Развитие
добровольческого
(волонтерского)
движения
в
профессиональных
образовательных организациях Кемеровской области».
9. Разработать региональную программу воспитания и социализации
обучающихся
в
профессиональных
образовательных
организациях
Кемеровской области.
10. Продолжить работу по организационному и методическому
сопровождению
деятельности
профессиональных
образовательных
организаций по созданию системы воспитания обучающихся в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования и ФГОС среднего
профессионального образования.
11. Систематически проводить мониторинг рынка образовательных
услуг в регионе и за его пределами.
5

12. Продолжить работу по разработке концепции позиционирования
цифровых образовательных услуг, рекламной продукции и схем продвижения
услуг института.
13. Продолжить практику проведения социологического опроса
«Удовлетворенность слушателей ГБУ ДПО «КРИРПО» качеством
образовательных услуг».
14. Учитывать запросы и рекомендации слушателей при реализации
плана образовательных услуг института на 2021/2022 уч. год, реализации
программы развития ГБУ ДПО «КРИРПО».
15. Информировать профессиональное сообщество о победителях и
лауреатах конкурсов, о продвижении инновационной деятельности ГБУ ДПО
«КРИРПО», Центра опережающей профессиональной подготовки, базовых
учреждений института на научно-практических конференциях разного уровня,
в социальных сетях и СМИ.
16.
Продолжить работу Регионального координационного центра
«Ворлдскиллс Россия» по следующим приоритетным направлениям:

Подписание новой Дорожной карты и выполнение проектов и
программ движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) на
территории Кемеровской области на период 2021 – 2023 гг.

Участие в организации и проведении на территории Кузбасса VII
Открытого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) – 2021 по двум возрастным категориям: 16-22 и 16 лет и
моложе (юниоры).

Участие в организации и проведении на территории Кузбасса III
регионального чемпионата «Навыки мудрых» для конкурсантов возрастной
категории 50+.

Участие в организации и проведении Отборочных соревнований на
право участия в Финале IX Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) 2021 г.

Участие в проведении на территории Республики Башкортостан
Финала IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(Ворлдскиллс Россия) 2021 г.

Организационно-методическое
сопровождение
повышения
квалификации и сертификации представителей регионального экспертного
сообщества.

Организационно-методическое сопровождение подготовки и
проведения аккредитации специализированных центров компетенций (СЦК),
создаваемых на базе ПОО Кемеровской области.

Информационная поддержка сайта РКЦ ВСР и социальных сетей
движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в Кузбассе.
17.
Приступить к реализации мероприятий в рамках обозначенных
направлений взаимодействия ГБУ ДПО «КРИРПО» с Центром опережающей
профессиональной подготовки:

совместная разработка и реализация программ опережающей
подготовки на основе конструктора компетенций;
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экспертиза программ опережающей подготовки, размещенных на
платформе ЦОПП;

развитие кластерной методологии в региональной системе среднего
профессионального образования;

экспериментальная деятельность по направлениям образователь-нотехнологических кластеров Кузбасса.
18. Подготовить список программ КРИРПО для корректирования по
макету ЦОПП; определить сроки и ответственных за подготовку программ для
конструктора компетенций ЦОПП.
19. Продолжить реализацию проекта «Реинжиниринг научноисследовательской и инновационной деятельности» Программы развития ГБУ
ДПО «КРИРПО».
20. Продолжить работу по популяризации журнала «Профессиональное
образование в России и за рубежом» и повышению публикационной
активности журнала в РИНЦ, повышению качества статей
с учетом
международных требований, привлечению в журнал зарубежных авторитетных
ученых в области педагогики и профессионального образования, укреплению
позиций журнала в Перечне ВАК Минобрнауки Российской Федерации.
В течение 2021 года ученый совет будет решать важнейшие вопросы
образовательной, инновационной, научно-методической, организационной,
международной, издательской, библиотечно-информационной и выставочной
деятельности.
Заседания ученого совета будут проходить каждый третий вторник
месяца в соответствии с планом работы института.

7

