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В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» проведено самообследование Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее – 

Институт). 

Целями проведения самообследования являются: 1) внутренняя экспертиза 

функционирования и развития образовательной организации в динамике для принятия 

эффективных управленческих решений; 2) обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Института и подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее – отчет). 

В процессе самообследования проводилась оценка нормативно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, системы управления организацией, 

содержания и качества подготовки слушателей, организации образовательного процесса, 

качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, 

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, основных направлений деятельности, а также анализ показателей 

деятельности организации, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10 декабря 2013 г. № 1324) по критериям: 

 образовательная деятельность; 

 деятельность структурных подразделений Института (в том числе научно-

методическая, научно-исследовательская); 

 финансово-экономическая деятельность; 

 инфраструктура. 

 

1. Общие сведения о Государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного 

профессионального образования» 
1.1. Общие сведения 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» является юридическим лицом 

(свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия АИР, 

регистрационный № 165, выдано Иркутской районной администрацией 25.01.2000 года; 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения от 

16.01.2014 года; лицензия на осуществление образовательной деятельности: серия 38Л01 

№ 0004254 регистрационный № 10288 от 23 апреля 2018 года, выдана Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно на право 

реализации программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования).  

Институт является некоммерческой организацией, осуществляет свою деятельность 

в организационно-правовой форме автономного учреждения в соответствии с Уставом, 

утвержденным Приказом Министерства образования Иркутской области от 06.07.2016 



года № 460-мр и Изменениями, внесенными в Устав, утвержденными Приказом 

Министерства образования Иркутской области от 16.03.2018 года № 139-мр. 

Учредителем Института от имени Иркутской области выступает Министерство 

образования Иркутской области. Имущество Института находится в государственной 

собственности Иркутской области. Полномочия собственника имущества Института от 

имени Иркутской области осуществляет Министерство имущественных отношений 

Иркутской области. 

Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными правовыми 

актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом и локальными 

актами Института. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные 

интересы работников, согласовываются с профессиональным союзом работников 

Института. 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах размещены на 

сайте по ссылке: http://center-prof38.ru/content/lokalnye-normativnye-akty  

Институт имеет право на выдачу слушателям документов о квалификации 

(удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 

переподготовке, свидетельство о профессиональной подготовке по профессии рабочего, 

должности служащего) по итогам освоения образовательных программ. 

Институт имеет самостоятельный баланс, печать с изображением 

Государственного герба Российской Федерации, штампы, иные печати, бланки со своим 

наименованием, обладает правом открывать счета в кредитных организациях и (или) 

лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе 

Иркутской области. Открытие и ведение счетов осуществляется Институтом в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Институт вправе от своего имени заключать договоры и иные соглашения, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде. 

Институт отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 

за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение этого имущества. 

Собственник имущества Института не несет ответственность по обязательствам 

Института, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Институт 

не отвечает по обязательствам собственника его имуществом. 

Место нахождения Института: 664047 Иркутская область, город Иркутск, улица 

Александра Невского, 105. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Административный 

отдел - 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 105; Учебный 

отдел - 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 15. 

Контактная информация: 

Телефон/факс: 8(3952) 484-370 

E-mail: rikp@rikp38.ru, prof-obr@rikp38.ru 

Сайт: http://www.center-prof38.ru 

1.2. Цели и задачи деятельности Института в соответствии с Уставом 

Цели деятельности Института: 

1. реализация дополнительных профессиональных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ профессионального обучения; 

2. развитие системы профессионального образования Иркутской области, 

направленное на повышение качества и/или развитие ее профессиональной мобильности с 

http://center-prof38.ru/content/lokalnye-normativnye-akty


учетом требований рынка труда на основе системного взаимодействия сферы труда и 

образования; 

3. проведение мониторинга качества профессионального образования по основным 

направлениям, разработка программ развития профессионального образования, 

проведение их профессионально-общественной экспертизы, научно-методическое 

сопровождение их реализации; анализ результатов внедрения программ развития; 

4. оказание образовательных, прочих услуг в сфере образования в целях 

обеспечения реализации федеральных законов, нормативных правовых актов 

Правительства Иркутской области в сфере образования; 

5. создание условий для развития профессиональных и общекультурных 

компетенций слушателей. 

Задачами Института являются: 

1. развитие системы непрерывного профессионального образования, направленного 

на повышение профессиональной компетентности слушателей в соответствии с 

требованиями рынка труда; 

2. переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие аграрно-

промышленной сферы, сферы обслуживания, жилищно-коммунального сервиса и 

строительной отрасли Иркутской области; 

3. реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

4. организация проектно-исследовательской, научно-методической, 

экспериментальной, инновационной работы, научно-практических конференций, 

семинаров по актуальным проблемам модернизации профессионального образования и 

других социально значимых мероприятий. 

Институт выполняет государственное задание, установленное Учредителем в 

соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью. Реализация целей и 

задач Института обеспечивается локальными нормативными актами, регулирующими 

образовательные отношения, разработанными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Уставом. 

1.3. Приоритетные цели и задачи деятельности Института в отчетный период 

В отчете о результатах самообследования представлена информация о 

деятельности Института за календарный 2019 год. Институт позиционирует себя как 

центр обучения с широким спектром образовательных услуг, осуществляющий учебно-

методическую, научно-консалтинговую и информационную поддержку руководителей и 

педагогических работников образовательных организаций общего, дополнительного и 

профессионального образования. 

Задачи работы были уточнены и скорректированы в соответствии с изменением 

структуры, с учетом потенциала развития, накопленного в результате участия 

специалистов Института в инновационных проектах российского и регионального 

уровней, с учетом государственного задания на выполнение прикладных проектно-

исследовательских работ. 

В качестве приоритетных направлений работы структурных подразделений в 

отчетный период были определены следующие направления: 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки), ориентированных на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей слушателей, обеспечение 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

2. Научно-методическое, информационно-коммуникационное, организационно-

мониторинговое сопровождение непрерывного агробизнес-образования в 

образовательных организациях общего и профессионального образования Иркутской 



области, повышение квалификации работников образования, координация деятельности 

пилотных площадок системы непрерывного агробизнес-образования. 

3. Научно-методическое, организационно-педагогическое сопровождение 

региональной системы профессионального самоопределения детей и молодёжи; 

4. Организационно-педагогическое, учебно-методическое сопровождение 

областных мероприятий, конкурсов, проектов и программ для студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций. 

5. Научно-методическое сопровождение, организация и проведение различных 

этапов национального чемпионата WorldSkills Russia, JS Russia. 

6. Осуществление научно-методического, организационно-технологического и 

информационно-аналитического сопровождения мероприятий по оценке качества 

профессионального образования в профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области. 

7. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по 

организации инклюзивного среднего профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по 

социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

9. Методическое и консультационное сопровождение региональной системы 

профессиональных квалификаций. 

Реализация комплекса задач была обеспечена оптимальным планированием 

деятельности структурных подразделений Института, отраженным в локальных 

нормативных документах, разработанных на среднесрочную перспективу и текущий 

период. 

В годовые планы работы были включены все мероприятия, необходимые для 

достижения целей и задач, а также мероприятия, проведение которых решает оперативные 

задачи, которые ставит перед Институтом Министерство образования Иркутской области. 

Для формирования годовых и ежемесячных планов проводится анализ работы 

каждого структурного подразделения, а также работы Института в целом. На основе 

результатов анализа определяются основные направления деятельности на год и на 

каждый месяц. Системная работа администрации и структурных подразделений 

обеспечила реализацию поставленных на 2019 год задач в полном объеме. 

Выполнение планов работы структурных подразделений контролируется 

заместителями директора Института. Индивидуальные планы профессорско-

преподавательского состава и методистов формируются в соответствии с утвержденными 

в учреждении нормами времени на все виды работ и обеспечивают реализацию планов 

работы структурных подразделений. Выполнение индивидуальных планов 

контролируется руководителями структурных подразделений один раз в полугодие. 

1.4. Структура Института и система управления 

Институт обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед 

каждым слушателем, обществом и государством. Под автономией понимается его 

самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной, 

финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. Управление Институтом строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Возглавляет учреждение директор, который в 

соответствии с Уставом назначается учредителем. 

Директор осуществляет управление на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за качество предоставляемых образовательных услуг, 

соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность 

имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 

Института, на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным основаниям, 



соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся, защиту персональных 

данных, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. 

Директор в рамках своих полномочий назначает на соответствующие должности и 

заключает трудовые договоры с сотрудниками учреждения. Заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители центров, заведующие отделами назначаются на 

должность в соответствии с приказом Директора и несут персональную ответственность 

за уровень и результаты образовательной, научной и учебно-методической работы. 

Коллегиальными органами управления Института являются: 

1. Наблюдательный совет. Наблюдательный совет является органом управления 

Института и действует в соответствии с Федеральным законом от 03 ноября 2006 № 174-

ФЗ «Об автономных учреждениях». Наблюдательный совет создается в составе 7 членов. 

В состав Наблюдательного совета входят представитель Учредителя, представитель 

органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего управление 

государственной собственностью Иркутской области, представители работодателей 

Иркутской области, представители общественных организаций Иркутской области, 

работник Института. Наблюдательный совет рассматривает предложения Учредителя или 

директора Института о внесении изменений в Устав; предложения Учредителя или 

директора Института о создании и ликвидации филиалов Института, об открытии и о 

закрытии его представительств; предложения Учредителя или директора Института о 

реорганизации Института или о его ликвидации; предложения Учредителя или директора 

Института об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного 

управления; предложения директора Института об участии Института в других 

юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в 

уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества 

иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника; проект 

плана финансово-хозяйственной деятельности Института; по представлению директора 

Института проекты отчетов о деятельности Института и об использовании его имущества, 

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Института; предложения директора Института о совершении сделок по 

распоряжению имуществом, которым в соответствии с частями 2 и 6 статьи 3 

Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» 

Институт не вправе распоряжаться самостоятельно; предложения директора Института о 

совершении крупных сделок; предложения директора Института о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность; предложения директора Института о 

выборе кредитных организаций, в которых Институт может открыть банковские счета; 

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения 

аудиторской организации. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 

совета, не могут быть переданы на рассмотрение другим органам Института. 

2. Общее собрание работников. Общее собрание – коллегиальный, постоянно 

действующий орган управления Института, осуществляющий деятельность в 

соответствии с Уставом. Общее собрание включает работников, для которых в период 

проведения заседаний Институт является основным местом работы. Компетенция общего 

собрания: обсуждение проекта программы развития Института, подготовленной для 

согласования с Учредителем; рассмотрение предложений о награждении работников 

Института, присвоении почетных званий; избрание в случаях, установленных Трудовым 

кодексом РФ, из числа работников представителей (представительного органа), 

представляющего всех работников Института в социальном партнерстве. 

3. Научно-методический совет. Научно-методический совет – постоянно 

действующий коллегиальный орган управления Института, осуществляющий 

координацию научной, учебной и методической работы, подготовку предложений по 

совершенствованию содержания дополнительных профессиональных программ, 

мониторингов и экспертиз, проводимых с участием Института. В состав Научно-



методического совета входят директор Института, заместители директора, руководители 

структурных подразделений, работники из числа профессорско-преподавательского 

состава, а также руководители образовательных организаций, представители 

Министерства образования Иркутской области, Службы по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области, руководители муниципальных органов управления 

образования. Научно-методический совет проводит внутренний мониторинг качества 

реализуемых Институтом образовательных программ; проводит по решению директора 

Института экспертизу научно-методических и иных материалов, подготовленных 

работниками Института, готовит по заявкам образовательных организаций рецензии; 

вырабатывает предложения по основным вопросам, связанным со стратегией развития 

Института.  

4. Педагогический совет. Педагогический совет – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Институтом, объединяющий педагогических работников 

Института, действует в целях развития и совершенствования учебного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников. Членами Педсовета являются все педагогические работники Института. 
Целью Педсовета является рассмотрение важных педагогических, методических и иных 

вопросов, связанных с организацией образовательного процесса. 

В 2019 году была изменена структура Института (приказ директора от 17 мая 2019 

г. «Об утверждении структуры учреждения»). В нее входили: 

 Директор; 

 Коллегиальные органы управления (Наблюдательный совет, Общее собрание 

работников, Научно-методический совет, Педагогический совет); 

 Заместитель директора по финансово-экономической и административной 

деятельности; 

 Заместитель директора по научно-методической и инновационной деятельности; 

 Заместитель директора по учебно-методической и информационно-правовой 

деятельности; 

 Бухгалтерия; 

 Центр кадрового учета, делопроизводства и канцелярии; 

 Центр информационных ресурсов и статистической отчетности; 

 Управление по административно-хозяйственной работе (общежитие гостиничного 

типа, центр технического обеспечения и контроля); 

 Информационно-аналитический отдел; 

 Факультет развития кадрового потенциала: 

 Кафедра профессионального образования; 

 Центр приоритетных проектов и систем квалификаций; 

 Лаборатория развития цифровой образовательной среды; 

 Факультет развития профессионального воспитания и социальной активности 

молодежи: 

 Кафедра развития воспитательных систем; 

 Центр сопровождения конкурсов, проектов и программ в ПОО; 

 Лаборатория развития движения WSR; 

 Факультет технологического образования: 

 Кафедра технологии и предпринимательства; 

 Региональный ресурсно-методический центр непрерывного агробизнес-

образования; 

 Лаборатория развития форм профессиональной ориентации и самоопределения); 

 Управление развития взаимодействия ОО и организаций ВО: 

http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/centr-informacionno-tehnicheskogo-obespecheniya-ucheta-i-obrabotki
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/administrativno-hozyaystvennyy-otdel
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/centr-realizacii-obrazovatelnyh-programm-dopolnitelnogo
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/nauchno-metodicheskiy-centr-molodezhnyh-iniciativ-proektov-i-programm
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/laboratoriya-monitoringa-i-ocenki-kachestva-professionalnogo
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/regionalnyy-resursno-metodicheskiy-centr-agrobiznes-obrazovaniya
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/regionalnyy-resursno-metodicheskiy-centr-agrobiznes-obrazovaniya


 Региональный центр мониторинга кадровой потребности специалистов ВО, СПО и 

взаимодействия с ВУЗами; 

 Центр образовательного права; 

 Управление организационно-методического сопровождения образовательных 

организаций и реализации программ ПО: 

 Центр информационно-методического сопровождения региональной системы 

поддержки и развития одаренных детей (отдел сопровождения олимпиадного и 

конкурсного движения среди школьников, информационно-методический отдел по 

работе с одаренными детьми); 

 Центр ОБЖ и методического сопровождения по организации внеучебной 

деятельности; 

 Учебно-методический центр профессионального обучения (отдел маркетинга); 

 Управление информационно-методического сопровождения деятельности 

профессиональных образовательных организаций: 

 Региональная сетевая методическая служба (отделение по сопровождению ПОО 

Байкальско-Иркутской территории, отделение по сопровождению ПОО Ангарско-

Черемховской территории, отделение по сопровождению ПОО Западной 

территории, отделение по сопровождению ПОО Северной территории); 

 Центр инклюзивного образования и постинтернатного сопровождения 

Оптимизация процессов управления учреждением осуществлялась на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий. К локальным сетям 

подключены все персональные компьютеры сотрудников, компьютерные классы, учебные 

аудитории. Использование локальных сетей дает возможность централизованного 

администрирования и мониторинга занятости сотрудников, обеспечивает доступ к сети 

Интернет и к электронной почте с рабочих машин сотрудников. Имеется возможность 

совместно использовать периферийные устройства (принтеры и т.д.), подключенные к 

другим компьютерам, возможность оперативного обмена документами, создания и 

использования единой базы данных справочной информации и нормативной 

документации. 

Таким образом, деятельность учреждения осуществлялась на основе современных 

требований в соответствии с федеральными, региональными и локальными нормативными 

актами. Организационная структура соответствует уставным целям и задачам 

деятельности. 

http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/laboratoriya-obrazovatelnogo-prava
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/centr-informacionno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-regionalnoy-sistemy
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/centr-informacionno-metodicheskogo-soprovozhdeniya-regionalnoy-sistemy
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/upravlenie-informacionno-metodicheskogo-obespecheniya-deyatelnosti
http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/upravlenie-informacionno-metodicheskogo-obespecheniya-deyatelnosti


 



2. Образовательная деятельность 
2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации/профессиональной переподготовки (далее – ДПП ПК/ПП) 

В соответствии с государственным заданием за отчетный период были реализовано 

68 ДПП ПК, количество слушателей, прошедших обучение, составило 1925 чел., и 1 курс 

ДПП ПП, количество слушателей, прошедших обучение, составило 25 чел. Таким 

образом, в соответствии с государственным заданием, реализовано 69 ДПП, общее 

количество слушателей 1950 чел. Государственное задание выполнено в полном объеме. 

Подробные данные приведены в таблице в п. 2.1.1. 

На внебюджетной основе за отчетный период были реализованы 99 ДПП ПК, 

количество слушателей, прошедших обучение, составило 1162 чел., в том числе 13 чел. по 

направлению служб занятости, и 16 ДПП ПП, количество слушателей, прошедших 

обучение, составило 50 чел. Таким образом, на внебюджетной основе реализовано 115 

ДПП, общее количество слушателей 1212 чел., в том числе 13 чел. по направлению служб 

занятости. Подробные данные приведены в таблице в п. 2.1.2. 

Общее количество слушателей по реализованным ДПП в соответствии с 

государственным заданием и на внебюджетной основе составило 3162 чел., из них по 

реализованным ДПП ПК  3087 чел., в том числе 10 чел. по направлению служб 

занятости, по реализованным ДПП ПП  75 чел., в том числе 3 чел. по направлению служб 

занятости. 

2.1.1. Реализация ДПП ПК/ПП в соответствии с государственным заданием: 
№ 

п/

п 

Наименование ДПП 
Кол-во 

чел. 

Объем 

часов 

1. Содержание и технологии реализации программ профессионального 

воспитания обучающихся СПО (управленческий аспект) 
25 72 

2. Агробизнес-образование: цели, содержание, организация 40 72 

3.  Кадровое делопроизводство  образовательной организации 40 72 

4.  Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 
25 72 

5.  Разработка (актуализация) и оценка качества освоения профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов 

30 72 

6.  Профессиональная переподготовка  25 256 

7.  Использование современных мультимедийных технологий в педагогической 

деятельности 
25 72 

8.  Разработка муниципальной модели сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи 
25 72 

9.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

10.  Управление деятельностью организации отдыха и оздоровления детей 25 48 

11.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

12.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

13.  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области "Технология" (в том числе стажировка по модулю "Инженерная 

графика") 

35 84 

14.  Управление деятельностью организации отдыха и оздоровления детей 25 48 

15.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

16.  Технологии описания и представления позитивного опыта (лучшие практики) 

профессиональной деятельности преподавателей,  мастеров 

производственного обучения и образовательной организации 

25 72 

17.  Внедрение цифровой образовательной среды в ПОО 25 72 

18.  Содержание и технологии реализации программ профессионального 

воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на 
25 72 



рынке труда) 

19.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

20.  Демонстрационный экзамен как вид ГИА выпускников СПО (по профессии 

"Повар, кондитер") 
25 72 

21.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

22.  Разработка и реализация электронных учебно-методических комплексов 35 36 

23.  Использование современных мультимедийных технологий в педагогической 

деятельности 
25 72 

24.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

25.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

26.  Управление деятельностью организации летнего отдыха и оздоровления детей 25 48 

27.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

28.  Организационно-методические условия внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 25 72 

29.  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области "Технология" (в том числе стажировка по модулям: "Слесарное дело", 

"Столярное дело", "Швейное дело", "Поварское дело") 

50 84 

30.  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области "Технология" (в том числе стажировка по модулям: "Слесарное дело", 

"Столярное дело", "Швейное дело", "Поварское дело") 

25 84 

31.  Управление деятельностью организации летнего отдыха и оздоровления детей 25 48 

32.  Содержание и технологии реализации программ профессионального 

воспитания обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на 

рынке труда) 

25 72 

33.  Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 
14 72 

34.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

35.  Демонстрационный экзамен как вид ГИА выпускников СПО (по 

специальности "Экономика и бухгалтерский учет") 
25 72 

36.  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области "Технология" (в том числе стажировка по модулю "Основы 

предпринимательства") 

30 84 

37.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

38.  Организационно-педагогическое обеспечение воспитательного процесса в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей 
25 48 

39.  Построение системы наставничества в организации 25 72 

40.  Разработка муниципальной модели сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи 
25 72 

41.  Содержание и технологии развития волонтерской (добровольческой) 

деятельности в образовательной организации 
25 72 

42.  Организационные и содержательные аспекты работы по формированию 

правового пространства в образовательной организации 
25 36 

43.  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области "Технология" (в том числе стажировка по модулю "Инженерная 

графика") 

30 84 

44.  Управление деятельностью организации летнего отдыха и оздоровления детей 25 48 

45.  Кадровое делопроизводство  образовательной организации 25 72 

46.  Современные образовательные технологии в реализации системно-

деятельностного подхода ФГОС НОО  
25 72 

47.  Методика обучения русскому языку: современные вызовы и решения 25 72 

48.  Построение системы наставничества в организации 25 72 

49.  Организационно-методическое обеспечение реализации программ ДПО, ПО, 

ДО 
25 72 

50.  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области "Технология" (в том числе стажировка по модулям "Электротехника"; 
30 84 



"Швейное дело") 

51.  Разработка муниципальной модели сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи 
25 72 

52.  Развитие предпринимательской культуры и финансовой грамотности 

обучающихся 
25 72 

53.  Основы нормативного регулирования деятельности профессиональной 

образовательной организации 
25 24 

54.  Разработка (актуализация) и оценка качества освоения профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов 

25 72 

55.  Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения 

образовательных программ СПО (информатика) 

25 72 

56.  Разработка муниципальной модели сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи 
25 72 

57.  Проектное управление образовательной организацией 25 108 

58.  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области "Технология" (в том числе стажировка по модулям: "Столярное дело", 

"Слесарное дело", "Швейное дело", "Поварское дело") 

50 84 

59.  Организационные и содержательные аспекты работы по формированию 

правового пространства в образовательной организации 
25 40 

60.  Организационно-методическое обеспечение реализации программ ДПО, ПО, 

ДО 
25 72 

61.  Управление современной образовательной организацией 25 72 

62.  Управление современной образовательной организацией 25 72 

63.  Разработка и реализация электронных учебно-методических комплексов 25 36 

64.  Разработка и реализация электронных учебно-методических комплексов 26 36 

65.  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области "Технология" (в том числе стажировка по модулям: "Роботехника") 
30 84 

66.  Конкурсы профессионального мастерства: технологии подготовки и 

проведения, подготовка участников 
25 72 

67.  Проектное управление образовательной организацией 25 108 

68.  Совершенствование содержания и методики преподавания предметной 

области "Технология" (в том числе стажировка по модулям: "3D-

моделирование") 

35 84 

69.  Правовое регулирование профессиональной деятельности педагогических 

работников 
25 16 

 ИТОГО: 1950 4644 

 

2.1.2. Реализация ДПП ПК/ПП на внебюджетной основе: 
1.  Оказание первой помощи пострадавшим  26 16 

2.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

"Ресторанный сервис" 

6 56 

3.  Содержание и технологии реализации программ профессионального 

воспитания обучающихся СПО (управленческий аспект) 

11 72 

4.  Проектирование учебного занятия 8 24 

5.  Оказание первой помощи  39 16 

6.  Оказание первой помощи  13 16 

7.  Оказание первой помощи  34 16 

8.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

"Преподавание музыки в школе" 

8 56 

9.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

"Малярные и декоративные работы" 
5 

56 

10.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

"Программные решения для бизнеса" 
7 

56 

11.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

"Сухое строительство и штукатурные работы" 
4 

56 

12.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

"Облицовка плиткой" 
2 

56 

13.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 5 56 



"Реставрация произведений из дерева" 

14.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

"Медицинский и социальный уход" 

12 56 

15.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia (по компетенции 

Лабораторный химический анализ) 

8 56 

16.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills (компетенция Инженерный 

дизайн CAD) 

6 56 

17.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции "Веб-

дизайн и разработка" 
5 

56 

18.  Подготовка экспертов регионального чемпионата "Молодые профессионалы" 

Worldskills  в 2019 году 

1 56 

19.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

"Управление железнодорожным транспортом" 

7 56 

20.  Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебного 

курса "Астрономия" в соответствии с требованиями ФГОС 

2 72 

21.  Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла в пределах освоения 

образовательных программ СПО 

2 72 

22.  Оказание первой помощи  32 16 

23.  ДПП ПП Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

21 

318 

24.  ДПП ПП Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

1 

318 

25.  ДПП ПП Управление деятельностью и развитием образовательной 

организации 

2 256 

26.  Оказание первой помощи  13 16 

27.  Оказание первой помощи  18 16 

28.  Организация образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС 

1 72 

29.  Нормативное регулирование реализации программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 

24 24 

30.  Оказание первой помощи  25 16 

31.  Оказание первой помощи  29 16 

32.  Оказание первой помощи  26 16 

33.  Оказание первой помощи  29 16 

34.  Оказание первой помощи  28 16 

35.  Оказание первой помощи  29 16 

36.  Подготовка экспертов по стандартам Worldskills Russia по компетенции 

"Окраска автомобилей" 
5 

56 

37.  Образование для цифровой экономики 29 16 

38.  Методическая служба - навигатор в деятельности современного колледжа 11 16 

39.  Оказание первой помощи  23 16 

40.  Применение систем автоматизированного проектирования в графической 

подготовке обучающихся 
1 

72 

41.  Охрана труда 3 40 

42.  Оказание первой помощи  25 16 

43.  Оказание первой помощи  25 16 

44.  Оказание первой помощи  27 16 

45.  Педагогическая деятельность в профессиональном обучении водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий 

1 72 

46.  Оказание первой помощи  24 16 

47.  Оказание первой помощи  21 16 

48.  Оказание первой помощи  25 16 

49.  ДПП ПП Педагогическая деятельность по проектированию и реализации 

программ предметной области "Технология"" 

1 300 

50.  Разработка и реализация адаптированных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соответствии с ФГОС 
2 

72 

51.  Профессиональная ориентация и самоопределение личности 1 72 

52.  Общие основы педагогики 7 24 



53.  Повышение готовности педагогических работников к участию в конкурсе 

профессионального мастерства "Мастер года" 
17 

24 

54.  Охрана труда 1 40 

55.  Оказание первой помощи  8 16 

56.  Информационные технологии (с изучением программы 1С: Управление 

торговлей (Версия 8) 
1 

72 

57.  Содержание и методика преподавания дисциплин "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Безопасность жизнедеятельности" в соответствии с 

требованиями ФГОС 

7 

72 

58.  Нормативное регулирование реализации программ профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования 
2 

36 

59.  Основы нормативного регулирования деятельности профессиональной 

образовательной организации 
4 

24 

60.  Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в общеобразовательных организациях 
26 

32 

61.  Менеджмент (в образовании) 3 256 

62.  Оказание первой помощи  11 16 

63.  Инновационные методы обучения изобразительному искусству и 

декоративно-прикладному творчеству в контексте ФГОС 
1 

108 

64.  ДПП ПП Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

2 

318 

65.  Оказание первой помощи  11 16 

66.  Оказание первой помощи  30 16 

67.  Разработка учебного плана образовательной программы по 

актуализированным ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям 

10 

16 

68.  Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность дошкольных учреждений и общеобразовательных 

школ 

3 

16 

69.  Современные технологии профессиональной ориентации молодежи 8 72 

70.  Инновации в гражданско-патриотическом воспитании молодежи в условиях 

реализации ФГОС : современные подходы, формы и технологии 
7 

16 

71.  Повышение квалификации специалистов органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

1 

120 

72.  Демонстрационный экзамен как вид ГИА выпускников СПО (по 

специальности "Экономика и бухгалтерский учет") 
1 

72 

73.  Калькуляция в общественном питании 7 16 

74.  Оказание первой помощи  13 16 

75.  ДПП ПП Библиотечно-педагогическая деятельность в образовательной 

организации 
1 

252 

76.  Программа подготовки экспертов центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров 
14 

20 

77.  Повышение квалификации специалистов органов государственной власти и 

местного самоуправления в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд 

2 

120 

78.  Организация инклюзивного образования в системе среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 
25 

48 

79.  Организация инклюзивного образования в системе среднего 

профессионального образования и профессионального обучения 
40 

40 

80.  Оказание первой помощи  38 16 

81.  Калькуляция в общественном питании 10 16 

82.  ДПП ПП Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

5 

318 

83.  Архивоведение 1 72 

84.  Управление современной образовательной организацией 2 72 

85.  ДПП ПП "Младший воспитатель" 1 270 

86.  ДПП ПП "Документационное обеспечение работы с персоналом" 1 306 

87.  Содержание и методика преподавания дисциплин "Основы безопасности 1 72 



жизнедеятельности", "Безопасность жизнедеятельности" в соответствии с 

требованиями ФГОС 

88.  ДПП ПП «Социальный работник» 1 240  

89.  ДПП ПП Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

1 

318 

90.  ДПП ПП Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

5 

318 

91.  ДПП ПП Организационно-методическое обеспечение реализации программ 

среднего профессионального образования 
1 

260 

92.  Оказание первой помощи  2 16 

93.  Основы общей педагогики  6 24 

94.  ДПП ПП Менеджмент (в образовании) 2 256  

95.  «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности», 
10 

144  

96.  Иностранный язык в профессиональной деятельности 3 72 

97.  Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

1 

72 

98.  Инновационный технологический проект - от идеи к практике 23 24 

99.  Методическое обеспечение образовательного процесса с ЗПР и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
1 

108 

100.  Организационно-методическое обеспечение реализации программ 

ДПО,ПО,ДО 
1 

72 

101.  ДПП ПП Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

5 

300 

102.  Калькуляция в общественном питании 3 16 

103.  Карвинг: искусство изготовления украшений для блюд 3 24 

104.  Нормативное регулирование реализации программ ПО и ДПО 16 24 

105.  Оказание первой помощи  7 16 

106.  Подготовка региональных экспертов по стандартам WSR (в форме 

стажировки) 
32 

56 

107.  Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в учреждениях (офисах) 
1 

16 

108.  Охрана труда 1 40 

109.  Калькуляция в общественном питании 10 16 

110.  Эффективное педагогическое взаимодействие с обучающимися СПО 39 18 

111.  Калькуляция в общественном питании 6 16 

112.  Оказание первой помощи  1 16 

113.  Архивоведение 1 72 

114.  Подготовка региональных экспертов по стандартам WSR (в форме 

стажировки) 
29 

56 

115.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО 
5 

16 

 ИТОГО: 1212 8654 

 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательной деятельности:  

Общая численность научно-педагогических работников Института составляет 12 

чел., из них имеют ученые степени и (или) ученые звания 7 чел. Численность научно-

педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку, составила 8 чел. За отчетный период 

отсутствуют научно-педагогические работники, проходившие аттестацию на присвоение 

квалификационной категории (высшей, первой). Средний возраст штатных научно-

педагогических работников Института составляет 45 лет. Подробные данные приведены в 

Таблице 1 

Таблица 1 



 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возр

аст  

Наименован

ие 

должности 

Учена

я 

степен

ь и 

(или) 

звание 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

(высшая, 

первая, -

) 

Повышение квалификации 

(+/-) 

Професси

ональная 

переподго

товка (+/-

) 

Кафедра профессионального образования 

1 Карелина 

Надежда 

Анфиногенто

вна 

09.05

.1980

/39 

Зав. кафедро

й ПО 

 

нет Высшая  1. Тема: Внедрение 

цифровой образовательной 

среды в ПОО 

Место прохождения: РИКП 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 72 

2. Тема ДПП: Современные 

требования к 

квалификационному 

экзамену в СПО по 

профессиональному 

модулю. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Место прохождения: АНО 

ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр» 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 36 

нет 

2 Трускавецкая 

Валентина 

Александров

на 

04.09

.1978

/41 

Декан к.ист.н нет 1. Тема: Применение 

социологических методов 

исследования в системе 

образования» 

Место прохождения: г. 

Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Год прохождения: 2019 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

нет 

3 Брюханова 

Мария 

Николаевна 

26.05

.1986 

/ 33 

Ст. 

преподавате

ль/ 0,33 

Руководител

ь ЦППиСК 

нет нет 7. Тема: Применение 

социологических методов 

исследования в системе 

образования» 

Место прохождения: г. 

Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Год прохождения: 2019 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

нет 

4 Васильев 

Роман 

Витальевич 

29.08

.1991

/28 

Ст. 

преподавате

ль/0,5 

нет нет 1 Тема:  "Применение 

социологических методов 

исселдования в системе 

образования" Место 

прохождения:  г. Иркутск  

Год прохождения: 2019 г. 

Кол-во часов:  16 часов. 

2 Тема:  "Модерация 

групповой динамики в 

проектной деятельности"  

Год прохождения: 4 июля 

2019 г.,  

Место прохождения: Улан-

Удэ,  

Кол-во часов:  16 часов 

3 Тема:  Международный 

нет 



учебный курс института 

экономического управления 

университета Цинхуа и 

Московской школы 

управления СКОЛКОВО 

"Опыт Китая по развитию 

системы СПО"  

Год прохождения: с 16 

сентября 2019 года по 20 

сентября 2019 года 

Кол-во часов:  40 учебных 

часов 

4 Тема:  Митап-лаборатория 

"Образовательный 

технолог", ДТ "Кванториум" 

Сколково,  

Год прохождения: 2019 г. 

5 Косогова 

Анастасия 

Самсоновна 

27.06

.1948

/71 

Профессор/0

,5 

д.пед.

н 

нет нет нет 

6 Степанова 

Наталья 

Борисовна 

25.10

.65/5

4 

Ст. 

преподавате

ль/ 0,33 

нет нет нет нет 

7 Гончарова 

Наталья 

Юрьевна 

02.10

.1979

/38  

Заведующий 

кафедрой 

к.п.н нет нет нет 

Кафедра технологии и предпринимательства 

8 Рогалева 

Елена 

Владимировн

а 

20.05

.1968

/51 

Исполняющ

ий 

обязанности 

зав. 

кафедрой 

/0,5. 

К.п.н, 

доцен

т 

нет 1.Тема: Проектирование 

системы поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов 

Место прохождения: 

Москва, НАРК 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 76 

 

2.Свидетельство эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Woldskills компетенция – 

Технология моды. Дата 

выдачи 05.06.2019, № 

0000038476 

нет 

9 Третьякова 

Людмила 

Робертовна 

09.01

.1968

/51 

Доцент/0,5 К.п.н, 

доцен

т 

нет 1. Тема: Проектирование 

системы поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов 

Место прохождения: 

Москва, НАРК 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 76 

нет 

10 Шиш Елена 

Александров

на 

29.01

.1979 

/40 

Декан 

факультета/

1 

К.и.н. нет 1.Свидетельство эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Woldskills компетенция – 

Предпринимательство. Дата 

выдачи 17.05.2019,  

№ 0000037383 

нет 



2 .Тема: Психолого-

педагогический минимум 

наставника 

Место прохождения: г. 

Москва  

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 58 

Учебно-методический центр профессионального обучения 

11 Жуков 

Владимир 

Анатольевич 

 

04.01

.1965

/53 

Старший 

преподавате

ль 

(1 ставка) 

 

 

нет нет Тема: повышение 

квалификации по программе 

«Материаловедение. 

Техническая механика»; 

Место прохождения: 
ФГБОУ ВО «ИРНИТУ»  

Год прохождения: 2018 

Тема: повышение 

квалификации по программе 

«Техническое обслуживание 

и ремонт спец. 

автотехники»; 

Тема: Применение моделей 

и механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников в СПО для 

подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям  

Место прохождения: г. 

Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного 

менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 48 

нет 

Региональный центр  мониторинга  кадровой потребности специалистов ВО,СПО и взаимодействия с 

ВУЗами 
12 Блинникова 

Анна 

Валерьевна 

09.01

.1980

/39 

Доцент  к.п. н. нет нет нет 

 

3. Реализация приоритетных правлений деятельности института 
Реализация приоритетных направлений деятельности Института осуществляется 

его структурными подразделениями. 

3.1. ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Целью деятельности Факультета является обеспечение управления 

деятельностью структурных подразделений Факультета. 

Основные задачи Факультета: 

- реализация дополнительных профессиональных программ, ориентированных на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей по профилю 

деятельности Факультета в соответствии с планом-графиком Института, а также на 

основании гражданско-правовых договоров возмездного оказания образовательных услуг. 

http://center-prof38.ru/about/organisation/structure/uchebno-metodicheskiy-kabinet


- научно-методическое, информационно-коммуникационное, организационно-

мониторинговое сопровождение непрерывного агробизнес-образования в 

образовательных организациях общего и профессионального образования Иркутской 

области. 

- научно-методическое, организационно-технологическое и информационно-

аналитическое сопровождение профессионального самоопределения детей и молодёжи 

Иркутской области. 

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ:  

- организует изучение потребностей в образовательных услугах по профильным 

направлениям подготовки, разрабатывает предложения по перечню дополнительных 

профессиональных программ;  

- организует и контролирует: 

разработку и актуализацию программ дополнительного профессионального 

образования;  

разработку и реализацию плана-графика курсовой подготовки института на 

бюджетной и внебюджетной основе;  

разработку учебно-методического сопровождения дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых на Факультете; 

- взаимодействие с работодателями, профессиональными сообществами по 

вопросам расширения перечня дополнительных профессиональных программ Факультета. 

2. Ведение реестров образовательных учреждений агробизнес-образования и 

профессиональных проб. 

3. Подготовка и проведение общественно-значимых мероприятий: 

-  по внедрению на уровнях основного общего и среднего общего образования 

новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышению их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновлению содержания и 

совершенствование методов обучения предметной области «Технология» в рамках 

реализации федерального проекта «Современная школа»1; 

- по вопросам реализации непрерывного агробизнес-образования в 

образовательных организациях общего и профессионального образования в рамках 

Концепции непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской 

области 2; 

- по вопросам сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи в рамках Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области. 3 

4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

- организует разработку, реализацию и контроль выполнения экспериментальных и 

инновационных проектов по направлениям деятельности Факультета; 

- организует издательскую деятельность по направлениям деятельности 

Факультета; 

                                                           
1 Федеральный проект «Современная школа», протокол заседания проектного комитета по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации от 07 декабря 2018 г. № 3; 
2 Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области  

до 2020 г., утверждены Приказом министерства образования Иркутской области и министерства сельского 

хозяйства от 18 июля 2014 г № 85МПР/61-МПР; 
3 Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области до 2020 года, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области, 

министерства труда и занятости Иркутской области, министерства по молодежной политике Иркутской 

области, министерство сельского хозяйства Иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/55-мпр/11-

мпр/111-мпр   



5. Деятельность по реализации кадровой политики Факультета: 

- осуществляет деятельность по привлечению высококвалифицированных кадров 

для замещения должностей научно-педагогических работников Факультета; 

- осуществляет контроль за соблюдением работниками Факультета академических 

и этических норм; 

- организует профессиональное образование, профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации работников Факультета. 

В структуру Факультета входят следующие структурные подразделения: кафедра 

технологии и предпринимательства, региональный ресурсно-методический центр 

непрерывного агробизнес образования, лаборатория развития форм профориентации и 

самоопределения. 

3.1.1. Структурное подразделение:  

Кафедра технологии и предпринимательства 
Цель Кафедры - реализация дополнительных профессиональных программ, 

ориентированных на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

слушателей, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Задачи Кафедры: 

- обеспечение повышения квалификации в соответствии с планом-графиком 

Института, а также на основании гражданско-правовых договоров возмездного оказания 

образовательных услуг. 

- обеспечение дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП) учебно-

методическими материалами, в т.ч. разработанными с использованием дистанционных 

образовательных технологий, применением современных образовательных технологий; 

- осуществление научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности по профилю деятельности Кафедры. 

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

1. Обеспечение повышения квалификации: 

- педагогических работников, реализующих программы учебных дисциплин 

предметной области «Технология», обеспечение соответствия их квалификации 

меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды; 

- руководителей и педагогических работников образовательных организаций 

пилотных площадок системы непрерывного агробизнес-образования; 

- педагогических работников образовательных организаций, сопровождающих 

профессиональное самоопределение и профориентацию детей и молодежи; 

- педагогических работников образовательных организаций в сфере 

предпринимательской культуры и финансовой грамотности. 

2. Обеспечение дополнительных профессиональных программ учебно-

методическими материалами, в т.ч. разработанными с использованием дистанционных 

образовательных технологий, применением современных образовательных технологий; 

3. Осуществление научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности по направлениям деятельности Кафедры. 

4. Выполнение всех учебных мероприятий, предусмотренных учебными планами, 

по направлению деятельности Кафедры; 

5. Разработка и реализация ДПП в установленном Институтом порядке и объеме; 

6. Обеспечение учебного процесса необходимыми учебными, учебно- 

методическими материалами; 

7. Внедрение инновационных образовательных технологий во все виды учебных 

занятий, проводимых Кафедрой; 

8. Экспертиза научно-исследовательских и учебно-методических разработок; 



9. Проведение мероприятий, направленных на повышение педагогического и 

методического мастерства профессорско-преподавательского состава в различных 

формах; 

10. Осуществление научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности по направлениям работы Кафедры. 

 

Мероприятия Кафедры в рамках основных направлений деятельности за 

отчетный период: 

1. Структурным подразделением реализованы курсы по дополнительным 

профессиональным программам в соответствии с государственным заданием за период 

01.04.2019 – 31.12.2019 года. 

2. Подготовлено печатное учебное пособие: Образовательный процесс в 

системе профессионального образования: учебное пособие с практикумом / Cост. Е.В. 

Рогалева, Л.Р. Третьякова. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 2019. –79 с. ISBN № 978-5-

6043115-2-3 

3.   Публикации статей в научной периодике, в иных изданиях:  

1. Состояние и перспективы развития технологического образования школьников 

Иркутской области / Е. В. Рогалева, Л. Р. Третьякова// Педагогика и просвещение. – 2019. 

- № 3. – С. 54-62. (ВАК №1566 ISSN №2306-434X) DOI: 10.72656/2454-0676.2019.3.30598 

http://e-notabene.ru/pped/article_30598.html 
2. Особенности содержания программ профессиональной подготовки будущих 

учителей технологии в Иркутской области / Е. В. Рогалева, Л. Р. Третьякова// 

Профессиональное образование в России и за рубежом. – Кемерово: Кузбасский 

региональный институт развития профессионального образования - № 2 (34) - 2019, С. 

174-199 (ВАК №1703 ISSN №2220-3036) https://elibrary.ru/item.asp?id=39243373 

3. Перспективы развития предметной области «Технология» в Иркутской области / 

Е. В. Рогалева, А. И. Тимошенко, Л. Р. Третьякова // Проблемы и перспективы 

современного физико-математического, информационного и технологического 

образования [Электронный ресурс]: материалы III Междунар. науч.-практ. конф – 

Новокузнецк, 2019, С. 138 - 143 https://elibrary.ru/item.asp?id=37369372 

4. Применение метода SWOT-анализа при оценке факторов 

конкурентоспособности образовательного учреждения /Рогалева Е. В., Иванова Е. А.  // 

Образование в XXI веке [Электронный ресурс]: материалы Междунар. науч.-практ. конф.- 

М. : Издат. дом «Развитие образования» ; Иркутск : Изд-во ИГУ, 2019, C.  65-70 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38254496 

5. Применение IT-технологий при обучении в автошколах /Рогалева Е. В., Ветров 

А. Д., Голубев Д. Н. // Образование в XXI веке [Электронный ресурс]: материалы 

Междунар. науч.-практ. конф.- М. : Издат. дом «Развитие образования» ; Иркутск : Изд-во 

ИГУ, 2019 С. 446-451 https://elibrary.ru/item.asp?id=38254598 

6. Использование инновационных технологий в автошколе / Шепель Н. Н., 

Рогалева Е. В.   // Образование в XXI веке [Электронный ресурс]: материалы Междунар. 

науч.-практ. конф.- М. : Издат. дом «Развитие образования» ; Иркутск : Изд-во ИГУ, 2019, 

С. 456-461 https://elibrary.ru/item.asp?id=38254600 

7. Из опыта участия Иркутской области в международном движении 

«Абилимпикс» / Рогалева Е. В., Кулебякин Е. Н. // Воспитание: региональный аспект. 

Проблемы, пути решения, опыт [Электронный ресурс]: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф. с междунар. участием. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019, С. 99 – 105 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39229362 

8. Профессиональная адаптация студентов в организациях среднего 

профессионального образования/ Рогалева Е. В., Захаренко Т. П. // Воспитание: 

региональный аспект. Проблемы, пути решения, опыт [Электронный ресурс]: материалы 

http://e-notabene.ru/pped/article_30598.html
https://elibrary.ru/item.asp?id=39243373
https://elibrary.ru/item.asp?id=37369372
https://elibrary.ru/item.asp?id=38254496
https://elibrary.ru/item.asp?id=38254598
https://elibrary.ru/item.asp?id=38254600
https://elibrary.ru/item.asp?id=39229362


Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019, С.131-134 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36527266 

9. Организация методического сопровождения образовательного процесса в 

Иркутском техникуме экономики и права / Рогалева Е.В., Л. Р. Третьякова, Т.В. Ветрова // 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников в России: вызовы 

времени, тенденции и перспективы развития: материалы Всерос. науч.-практ.конф. с 

междунар. участием, посвященной 110-летию Иркутского Педагогического института. – 

Часть 1. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 2019. – С. 73-76. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39546724 

10. Международное движение «Абилимпикс» как средство социальной и трудовой 

адаптации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья / Е. Н. Кулебякин, 

Е. В. Рогалева, Л. Р. Третьякова - Вестник Иркутского университета. – Иркутск: Изд-во 

ИГУ, 2019. – Вып. 22, 2019 . С. 185 -186 https://elibrary.ru/item.asp?id=41451867 

11. Технологическое образование в Иркутской области: анализ и возможности 

развития права / Рогалева Е.В., Л. Р. Третьякова – Технологическое образование: 

проблемы и перспективы: Материалы Всерос. науч.-практ. конф.. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 

2019, С. 103 – 112. 

12. Проектная деятельность школьников как метод профессионального 

самоопределения/ Л. Р. Третьякова, Иванова А. П. // Образование в XXI веке 

[Электронный ресурс]: материалы Междунар. науч.-практ. конф.- М. : Издат. дом 

«Развитие образования» ; Иркутск : Изд-во ИГУ, 2019, C. 313-317 

13. Здоровьесберегающие образовательные технологии в организациях среднего 

профессионального образования /Третьякова Л.Р., Боброва Е.Ю. // Образование в XXI 

веке [Электронный ресурс]: материалы Междунар. науч.-практ. конф.- М. : Издат. дом 

«Развитие образования» ; Иркутск : Изд-во ИГУ, 2019 С. 348-352 

14. Независимая оценка квалификации выпускников как подтверждение качества 

образования / Третьякова Л.Р., Савеличева О.В.// Образование в XXI веке [Электронный 

ресурс]: материалы Междунар. науч.-практ. конф.- М. : Издат. дом «Развитие 

образования» ; Иркутск : Изд-во ИГУ, 2019, С. 352-356 

15. Организация методического сопровождения образовательного процесса в 

Иркутском техникуме экономики и права / Рогалева Е.В., Л. Р. Третьякова, Т.В. Ветрова // 

Повышение профессионального мастерства педагогических работников в России: вызовы 

времени, тенденции и перспективы развития: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с 

междунар. участием, посвященной 110-летию Иркутского Педагогического института. – 

Часть 1. – Иркутск: Изд-во «Иркут», 2019. – С. 73-76. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39546724 

16. Система сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи Иркутской области /Кондратьева О.Г., Дошина Е.В.// Профессиональное 

образование. - №11. – 2019. С. 40-43. 

4. Организованные и проведенные мероприятия межрегионального 

(регионального) уровней: 

4.1.  Региональный конкурс методических разработок учителей технологии (ФП 

«Современная школа») – май – ноябрь 2019 г. 

4.2.  Координация и сопровождение реализации мероприятий дорожной карты 

по созданию новых мест дополнительного образования детей в профессиональных 

организациях Иркутской области (ФП «Успех каждого ребенка») – 01.09-31.12.2019 

5. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения: 

5.1.  Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации: 

1. Применение систем автоматизированного проектирования в графической 

подготовке обучающихся (компас -3d), 72 часа 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36527266
https://elibrary.ru/item.asp?id=39546724
https://elibrary.ru/item.asp?id=41451867
https://elibrary.ru/item.asp?id=39546724


5.2. Разработаны дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки: 

1. Социальный работник для граждан предпенсионного возраста. 

2.  Социально-педагогическое сопровождение и социальная адаптация 

обучающихся. 

3. Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и 

услуг. 

5.3.Сотрудники кафедры приняли участие в следующих мероприятиях: 
Сотрудник 

кафедры ТиП 
Наименование конференции 

Место проведения. 

Дата 

Рогалева Елена 

Владимировна 

Междунар. науч.-практ. конф «Образование в XXI веке»,   
Москва, 15 апреля 

2019 

III Междунар. науч.-практ. конф «Проблемы и перспективы 

современного физико-математического, информационного и 

технологического образования» 

Новокузнецк, 15 

февраля 2019 

Проектировочная сессия «Сопровождение 

профессионального самоопределения: шаги непрерывности» 

IV Открытый региональный чемпиона «Молодые 

профессионалы» (Woldskills Russia) Иркутской области 

18-22 февраля 2019 

года 

Научно-практическая конференция по вопросам реализации 

моделей непрерывной подготовки педагогических кадров в 

субъектах Российской Федерации  

Москва,3-4 декабря 

2019 г. 

VI Всероссийское совещание работников дополнительного 

образования детей  

Москва 5-6 декабря 

2019 

Всероссийская конференция «Технологическое образование» Москва, 11-13 

декабря 2019 

VI  Ежегодная национальная выставка Круглый стол «От 

предмета «Технология» - к передовым научным 

исследованиям"  

Москва, выставка 

ВУЗПРОМЭКСПО 

12 декабря 2019 г. 

XIII Международный Конгресс-выставка «Global Education - 

Образование без границ» 

Москва, 10-11 

декабря 2019 г. 

Третьякова 

Людмила 

Робертовна 

Междунар. науч.-практ. конф «Образование в XXI веке»,   
Москва, 15 апреля 

2019 

III Междунар. науч.-практ. конф «Проблемы и перспективы 

современного физико-математического, информационного и 

технологического образования» 

Новокузнецк, 15 

февраля 2019 

Шиш Елена 

Александровна 

Всероссийская конференция «Технологическое образование» Москва, 11-13 

декабря 2019 

VI  Ежегодная национальная выставка Круглый стол «От 

предмета «Технология» - к передовым научным 

исследованиям» 

Москва, выставка 

ВУЗПРОМЭКСПО 

12 декабря 2019 г. 

XIII Международный Конгресс-выставка «Global Education - 

Образование без границ» 

Москва, 10-11 

декабря 2019 г. 

 Итого участие ППС в научных, научно-практических и др. мероприятиях – 8, из них: на 

международных – 3; всероссийских –4, региональных -1. 

 

5.4.Участие в составе жюри в конкурсах, олимпиадах: 
Сотрудник 

кафедры ТиП 
Наименование конкурса, олимпиады 

Место проведения. 

Дата 

Рогалева Елена 

Владимировна. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

Иркутск, 

30-31.01.2019 

Конкурс научно-практических работ «Шаг в будущее» 
Усолье-Сибирское, 

15.11. 19 

Конкурс методических разработок учителей технологии 

Иркутской области 

РИКП, 

27.09-28.10.19 

Региональный конкурс среди педагогических работников 

государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области «Мастер года-2019» 

Иркутск, 

апрель 2019 г 



Третьякова 

Людмила 

Робертовна 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по технологии 

Иркутск,  

30-31.01.2019 

Конкурс научно-практических работ «Шаг в будущее» 
Усолье-Сибирское, 

15.11. 19 

Конкурс методических разработок учителей технологии 

Иркутской области 

РИКП,  

27.09-28.10.19 

Шиш Елена 

Александровна 

Конкурс методических разработок учителей технологии 

Иркутской области 

РИКП,  

27.09-28.10.19 

III конкурс методической продукции по профессиональным 

пробам 

РИКП,  

июнь-сентябрь 2019 

6. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возраст  Наименование 

должности 

Ученая 

степен

ь и 

(или) 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение квалификации 

(указать наименование 

ОО, программу, сроки, 

объем часов) 

1 Рогалева 

Елена 

Владимиров

на 

20.05.1968

/51 
Исполняющий 

обязанности зав. 

кафедрой /0,5. 

К.п.н, 

доцент 
- 1.Тема: Проектирование 

системы поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов 

Место прохождения: 

Москва, НАРК 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 76 

 

2.Свидетельство эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Woldskills компетенция – 

Технология моды. Дата 

выдачи 05.06.2019, № 

0000038476 

2 Третьякова 

Людмила 

Робертовна 

09.01.1968

/51 

Доцент/0,5 К.п.н, 

доцент 
 1. Тема: Проектирование 

системы поддержки 

профессионального и 

карьерного развития 

студентов и молодых 

специалистов 

Место прохождения: 

Москва, НАРК 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 76 

3 Шиш Елена 

Александро

вна 

29.01.1979 

/40 

Декан 

факультета/1 

К.и.н.  1.Свидетельство эксперта 

демонстрационного 

экзамена по стандартам 

Woldskills компетенция – 

Предпринимательство. 

Дата выдачи 17.05.2019,  

№ 0000037383 

2 .Тема: Психолого-

педагогический минимум 

наставника 

Место прохождения: г. 

Москва  

АНО «Национальное 

агентство развития 

квалификаций» 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 58 

4 Димакова 04.06.1987 Специалист по - - - 



Любовь 

Валерьевна 
/32 учебно-

методической 

работе II 

категории/1 

6.1.Состав кафедры: 

Всего – 4, из них: 

- ППС – 3; 

- имеют степень кандидата наук - 3, что составляет 100% от общего числа 

сотрудников ППС; 

- штатных работников из числа ППС – 1 (Шиш Е.А.); 

- внешние совместители – 2 (Рогалева Е.В., Третьякова Л.Р.). 

Внутренние совместители – 3 (Дошина Е.В., Марченко Т.А., Карелина Н.А.). 

6.2. Проблемы: 

- 67% сотрудников из числа ППС являются совместителями (внутренними и 

внешними) 

Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

Все сотрудники из числа ППС имеют ученую степень (100%). Зав. кафедрой, 

к.пед.н, доцент Рогалева Е.В. за отчетный период прошла обучение по 1 программе 

повышения квалификации и получила 1 свидетельство эксперта демонстрационного 

экзамена по стандартам Worldskills, доцент Третьякова Л.Р., к.пед.н. – по 1 программе, 

декан Шиш Е.А. – по 1 программе повышения квалификации и получила 1 свидетельство 

эксперта демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills. При этом 67% ППС 

являются совместителями. Необходимо укомплектовать кафедру штатными работниками. 

7. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

 

Слабые стороны 

 

Сильные стороны 

1 Национальный проект 

«Образование» 

Федеральный «Успех 

каждого ребенка»: 

создание новых мест 

дополнительного 

образования детей  

Низкая осведомленность 

организаций СПО, 

муниципальных органов 

управления образования и 

общеобразовательных 

организаций о возможностях 

организации и функционирования 

новых мест образования детей в 

рамках ФП «Успех каждого 

ребенка»   

Высококвалифицированный 

персонал кафедры, имеющий 

большой практический опыт 

реализации подобных программ, 

обеспечил организационно-

методическое сопровождение 

создания новых мест 

дополнительного образования 

детей в рамках ФП «Успех 

каждого ребенка» в 2019 г. в 

следующих организациях:  

- ГБПОУ ИО ПКЖИ, г. 

Железногорск-Илимский  

- ГБПОУ ИО «Братский 

педагогический колледж»  

- ГДПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж» 

- ГБПОУ ИО «КППК», г. 

Киренск 

- ГБПОУ ИО «Зиминский 

железнодорожный техникум» 

- ГБПОУ ИО «НТЖТ», г. 

Нижнеудинск 

2 Национальный проект 

«Образование» 

Федеральный проект 

«Современная школа»: 

повышение квалификации 

учителей 

общеобразовательных 

Недостаточность знаний и умений 

учителей технологии в области 

преподавания предметной 

области «Технология» в 

соответствии с «Концепцией 

преподавания предметной 

области «Технология» в 

На кафедре за 2019 год 

повышение квалификации 

прошли 265 учителей 

технологии, организованы и 

проведены обучающие 

семинары и вебинары, а также 1 

конкурс профессионального 



организаций 

 

образовательных организациях 

Российской Федерации, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы» 

 

Отсутствие закрепленной за 

институтом роли координатора по 

реализации «Концепции 

преподавания предметной 

области «Технология» в 

образовательных организациях 

Российской Федерации, 

реализующих основные 

общеобразовательные 

программы» в Иркутской области 

мастерства учителей технологии 

3 Национальный проект 

«Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка 

индивидуальной 

предпринимательской 

инициативы»  

Федеральный проект 

«Популяризация 

предпринимательства»: 

повышение квалификации 

педагогических 

работников организаций 

СПО 

Недостаточный уровень 

финансовой грамотности и 

профессиональных компетенций у 

педагогических работников 

организаций СПО для 

преподавания дисциплин по 

формированию и развитию у 

студентов  предпринимательских 

компетенций 

В 2019 году реализована ДПП 

ПК «Развитие 

предпринимательской культуры 

и финансовой грамотности 

обучающихся», 72 часа. 

Обучение прошли 25 человек. 

В рамках БМСО-2019 проведен 

бизнес-тренинг для студентов 

организаций СПО «От идеи до 

бизнеса» (12 спикеров, 8 

модераторов, около 100 

участников) 

8. Задачи на 2020 год: 

- активизировать работу по организации и проведению региональных и 

межрегиональных мероприятий по вопросам организационно-методического 

сопровождения преподавания предметной области «Технология», формирования и 

развития предпринимательских компетенций у обучающихся; 

- закрепить за кафедрой функцию координатора реализации «Концепции 

преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» на 

территории Иркутской области; 

- реализовать программы повышения квалификации педагогических работников 

организаций СПО в сфере преподавания дисциплин, направленных на формирование и 

развитие у студентов предпринимательских компетенций, и в сфере осуществления 

профориентационной работы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями); 

- продолжить работу по организационно-методическому сопровождению создания 

новых мест дополнительного образования детей в рамках ФП «Успех каждого ребенка»; 

- усилить кадровый потенциал состава кафедры за счет полного укомплектования 

штатного расписания и планомерного повышения квалификации сотрудников по профилю 

деятельности структурного подразделения. 

3.1.2. Структурное подразделение: 

Ресурсно-методический центр непрерывного агробизнес-

образования 
Цель центра: научно-методическое, информационно-коммуникационное, 

организационно-мониторинговое сопровождение непрерывного агробизнес-образования в 

образовательных организациях общего и профессионального образования Иркутской 

области, координация деятельности пилотных площадок участников проекта 



«Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской области» 

Задачи центра: 

1. организация нормативного, научно-методического сопровождения деятельности 

пилотных площадок непрерывного агробизнес-образования; 

2. организация информационно-коммуникационного и информационно-

образовательного пространства взаимодействия образовательных организаций; 

3. проведение организационно-методических мероприятий по вопросам реализации 

непрерывного агробизнес-образования в образовательных организациях общего и 

профессионального образования Иркутской области; 

4. организация мониторингового сопровождения непрерывного агробизнес-

образования в образовательных организациях общего и профессионального образования 

Иркутской области; 

 5. исследование и обобщение опыта работы образовательных организаций по 

вопросам реализации непрерывного агробизнес-образования. 

 

Основные направления деятельности (функции) в соответствии с положением 

о структурном подразделении: 

1. Учебно-методическая деятельность: 

- обеспечение доступности и качества агробизнес-образования; 

- разработка и реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации, профессиональной переподготовки работников образования; 

разработка планов и программ проблемных семинаров, стажировок. Подготовка учебных 

пособий, разработка учебно-методических материалов, рекомендаций и т.п., в том числе 

пилотных площадок непрерывного агробизнес-образования; 

- расширение пространства взаимодействия субъектов образования через 

реализацию таких форм как вебинары, видеоконференции, форумы, слеты, 

педагогические чтения, круглые столы, научно-практические конференции, 

информационно-методические семинары и т.д.; 

- проведение мониторинговых исследований, осуществление анализа полученных 

данных и формирование предложений министерству образования Иркутской области и 

рекомендаций образовательным организациям; 

- организация и проведение конференций, семинаров и других мероприятий по 

актуальным вопросам развития системы среднего профессионального образования 

Иркутской области;  

- организационно-методическое обеспечение общественно-значимых мероприятий, 

проводимых в сфере профессионального образования Иркутской области. 

2.  Научно-методическая деятельность: 

- научно-методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений-

пилотных площадок; 

- организация экспертизы учебно-методической продукции по вопросам 

непрерывного агробизнес-образования; 

- рецензирование материалов передового педагогического опыта, учебных 

программ и учебно-методических материалов, поступающих из образовательных 

учреждений; 

- подготовка и оформление материалов, результатов научно-исследовательской 

деятельности сотрудников в форме публикаций (статьи в научных сборниках, тезисы и 

статьи в материалах научно-практических конференций разного уровня и т.д.) по 

направлениям работы РМЦ АБО; 

- руководство инновационной и научно-исследовательской деятельностью 

педагогических работников в ходе работы пилотных площадок по реализации 



непрерывного агробизнес-образования в образовательных учреждениях Иркутской 

области; 

- содействие в создании и обеспечении условий эффективного функционирования 

системы развития непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области; 

- мониторинг эффективности процессов и результатов реализации Концепции 

развития непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской 

области на период до 2020 года. 

3. Информационно-коммуникационная деятельность: 

- подготовка оперативной и циклической информации о деятельности РМЦ АБО; 

- организация, заполнение, управление базами данных по профилю РМЦ АБО на 

информационном ресурсе института; 

- подготовка отчетов о ходе и результатах деятельности образовательных 

учреждений-пилотных площадок; 

- оформление дистанционного консультационного пространства в режиме on-line; 

-создание сетевого информационно-коммуникационного и информационно-

образовательного пространства взаимодействия образовательных учреждений - пилотных 

площадок по вопросам реализации непрерывного агробизнес-образования.  

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период: 

1. Организованные и проведенные научные семинары, конференции 

межрегионального (регионального) уровней: 

1.1. Консультационно-методический семинар (вебинар) «Формирование 

предпринимательской компетенции преподавателей и обучающихся». Основной 

докладчик -  Авершина Ольга Михайловна преподаватель эконом. дисциплин проф. цикла 

ГБПОУ ИО «Ангарский политехнический техникум», аспирант Байкальского 

государственного университета. Количество участников -78чел. 

1.2. Консультационно-методический семинар (вебинар) «Разработка и защита 

бизнес плана» в рамках конкурса «Начинающий фермер». Основной докладчик - 

Воробьева Г.В. преподаватель эконом. дисциплин проф. цикла Иркутского аграрного 

техникума. Количество участников -87чел. 

1.3. Консультационно-методический семинар (вебинар) «Воспитательное 

пространство агробизнес-образования». Основной докладчик – Шелехова О.В. 

руководитель центра профессионального самоопределения и карьерного развития 

Регионального института кадровой политики, к.п.н., доцент. Количество участников – 69 

человек. 

1.4. Консультационно-методический вебинар «Портал: «ПроеКТОриЯ. 

Всероссийский открытый урок». Докладчик - Марченко Т.А. руководитель РМЦ АБО 

Регионального института кадровой политики. Количество участников – 71 человек. 

1.5. Консультационно-методический вебинар «Мой выбор-село!». Рассмотрен 

вопрос профориентации обучающихся ОУ. В вебинаре приняли участие 22 ОУ, 98 

человек. 

1.6. Консультационно-методический вебинар «Лучшие практики. Из опыта работы 

агробизнес школ». Рассмотрены вопросы из опыта работы агробизнес-школ России и 

Иркутской области. В вебинаре приняли участие 34 ОУ, 184 человека. 

1.7. Интенсив - семинар на базе Усольского аграрно-промышленного техникума по 

теме «Агробизнес-образование: новые подходы». В семинаре приняли участие 37 

образовательных организаций, 57 школьников.  

1.8. Интенсив - семинар «Чемпионатное движение ЮниорПрофи (JuniorSkills) и 

реализация агробизнес-образования». В работе семинара приняли участие 29 человек.  

1.9. Интенсив-семинар «Компьютеризация и информатизация агробизнес-

образования», на базе ПУ №60 с. Оёк. Приняли участие 68 человек. 



1.10. Интенсив-семинар «Молодые аграрии Боханской земли» на базе Боханского 

аграрного техникума. В семинаре приняли участие 7 образовательных организаций, 88 

обучающихся.  

1.11. Интенсив – семинар «Конструктор карьеры» на базе ПУ №39 п. Центральный 

Хазан. Приняли участие в интенсив-семинаре 87 человек. (5 ОУ Зиминского, 

Куйтунского, Аларского, Черемховского районов, г. Саянск). 

1.12. Областной семинар «Агробизнес-образование: опыт, проблемы, перспективы» 

на базе  МОУ «Невонская СОШ №2» Усть-Илимского района. Тема: «От модели 

реализации агробизнес-образования к модели собственной жизни. В семинаре приняли 

участие 112 человек, 23 образовательные организации.  

1.13. Областной семинар «Агробизнес - образование: опыт, проблемы, 

перспективы» на базе МБОУ «Ключи-Булакская СОШ» Братский район Областной 

семинар «Агробизнес - образование: опыт, проблемы, перспективы» на базе МБОУ 

«Ключи-Булакская СОШ» Братский район. В семинаре приняли участие 58 человек 

(Братский, Тулунский районы) 

1.14. Областной семинар «Агробизнес-образование: опыт, проблемы, перспективы» 

на базе МБОУ Хадаханская СОШ Нукутского района. Приняли участие в работе семинара 

13 образовательных организаций Иркутской области.  (84 педагога и 56 школьников). 

1.15. Обучающий практико-ориентированный семинар «Технология разработки 

социально-образовательного проекта». Ведущий преподаватель: Александр Сергеевич 

Прутченков, доктор педагогических наук, профессор кафедры экономики Московского 

открытого образования. Приняли участие 69 человек. 

1.16. Обучающий семинар «Формирование исследовательской, проектной, 

методической компетенции в рамках освоения профессионального стандарта педагога» в 

МБОУ Холмогойская СОШ Заларинского района. Приняли участие 36 человек. 

2. Подготовлен и выпущен сборник из опыта работы пилотных площадок проекта 

«Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской области», «Агробизнес-образование: опыт, проблемы, 

перспективы», г. Москва ООО «А-Приор», главный редактор Дмитрий Александрович 

Махотин, кандидат педагогических наук, доцент. Рецензенты сборника: 

- Махнев Николай Аркадьевич, исполнительный директор Национального проекта 

«Энциклопедия сельских школ России»; 

- Логвинова Ольга Николаевна, начальник Научно-методического центра 

содержания образования «Академия социального управления» г. Москва, канд. пед. наук, 

доцент. 

3. Организованные и проведенные мероприятия международного, 

общероссийского, межрегионального (регионального) уровней: 

3.1. Областная НПК «Агробизнес образование: воспитание гражданина, труженика 

села, Хозяина Земли» проведена 13.12.2019 г. Работа в составе экспертной комиссии: 

Марченко Т.А., Цвилевы М.П. Всего на конференции выступили - 31 учащийся 

общеобразовательных организаций из 6 районов Иркутской области. География 

конференции: Аларский, Баяндаевский, Иркутский, Качугский, Осинский, Эхирит-

Булагатский районы. 

3.2. Областной конкурс «Начинающий фермер». Конкурс проведён на базе 

Иркутского аграрного техникума 20.02.2019. Количество участников: ПОО представили 

12 бинес-планов, участники-17 ч., школы - 40 бизнес-планов, участников - 46 ч. 

3.3. Областной конкурс «Юный фермер». В конкурсе приняло участие 15 

дошкольных образовательных организаций, из них 57 участников (24 конкурсных работ) 

20 общеобразовательных организаций, из них 55 участников (35 конкурсных работ). 

3.4. Региональная НПК «Маленький хозяин Земли» на базе МБОУ «Харатиргенская 

НШДС» Боханский район.   



 Участники конференции: обучающиеся начальных классов образовательных 

организаций Братского, Осинского, Адларского, Иркутского, Нукутского, Баяндаеского, 

Эхирит - Булагатского, Усольского, Боханского районов;  воспитанники 

подготовительных групп дошкольных образовательных организаций Боханского, 

Аларского, Нукутского районов; педагоги и воспитатели образовательных организаций 

Братского, Осинского, Адларского, Иркутского, Нукутского, Баяндаеского, Эхирит - 

Булагатского, Усольского, Боханского районов. 

3.5. X Всероссийская НПК «Инновационная образовательная деятельность: от 

теории к практике» на базе Иркутского аграрного техникума. Участвовало в работе 

секции «Инновации в образовательном процессе сельской школы» - 6 очных 

выступлений, 11 -заочных. Работа в составе жюри: Марченко Т.А., Цивилева М.П. 

4. Информация об организации и результатах инновационной деятельности на 

региональном уровне: 
Ведение региональной сети 51 пилотной площадки по проблемам агробизнес-

образования среди сельских общеобразовательных организаций Иркутской области. 

5. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения: 

5.1. Мониторинг реализации «Дорожной карты» Концепции непрерывного 

агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области. Внесены изменения 

в информационную карту мониторинга. Подготовлено, утверждено министерством 

образования Иркутской области и разослано по территориям информационно-

инструктивное письмо. Данные от пилотных площадок собраны и систематизированы. В 

рамках мониторинга реализации «Дорожной карты» Концепции непрерывного 

агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области в июне собраны и 

проанализированы 51 информационная карта пилотных площадок.  
5.2. Анкетирование студентов аграрных ПОО по мотивации выбора профессий и 

специальностей с/х направленности. Подготовлены инструкции и проведено 

анкетирование, сделан анализ результатов. Составлены сравнительные диаграммы 2017-

2019 г. и разосланы по ПОО. В анкетировании приняло участие 739 студентов 1 курса с/х 

направленности. 

5.3. Консультирование школ по составлению заявки на конкурс присвоения статуса 

региональная инновационная площадка. Поступило 29 заявок. 25 школ получили статус 

РИП. 

5.4. Участие в IV Всероссийском съезде учителей сельских школ «Сельская школа 

как фактор развития сельских территорий». Доклад Тыртышной О.П., директора МОУ 

ИРМО «Оёкская СОШ» на секции «Сельский учитель и предпрофессиональная 

подготовка школьников в условиях цифровой трансформации сельского хозяйства». 

5.5. Участие в организации и проведении конкурса «Лучшая образовательная 

организация Иркутской области». Подбор экспертов для областного конкурса «Лучшая 

образовательная организация Иркутской области» Экспертиза материалов. 

Консультирование школ по подготовке к очному туру. Организация команд поддержки. 

Сотрудниками центра проведена экспертиза материалов 8 школ (заочный тур). Работа в 

составе жюри на очном туре.  

5.6. Подготовка и проведение мероприятий агробизнес-образования в рамках 

Байкальского международного салона образования - 2019. Проведен обучающий 

практико-ориентированный семинар «Технология разработки социально-

образовательного проекта».  Ведущий преподаватель: Александр Сергеевич Прутченков, 

доктор педагогических наук, профессор кафедры экономики Московского открытого 

образования. Участниками семинара: административные и педагогические работники 

агробизнес-школ Иркутской области и Республики Саха (Якутия).  

5.7. Участие в подготовке и проведении чемпионата JuniorSkills по компетенции 

«Агрономия». Организация участия команд школ в конкурсной программе РЧ, посещения 



мероприятий конкурсной и деловой программы РЧ, профессиональных проб совместно с 

СЦК – Иркутский аграрный техникум.  Приняло участие: компетенция Агрономия 14+ 3 

команды:  

МКОУ «Шиткинская СОШ» Тайшетского района; 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ» Иркутского района 

МБОУ «Большееланская СОШ» Усольского района,  

компетенции по компетенции Сити – фермерство – 6 команд: 

МОУ ИРМО «Оёксая СОШ» Иркутского района 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №1» Иркутского района 

МБОУ «Алятская СОШ» Аларского района 

МБОУ «Савватеевская СОШ» Ангарский городской округ 

МБОУ «Холмогойская СОШ» Заларинского района 

МБОУ «Большееланская СОШ» Усольского района 

5.8. Разработка инструктивно-методических рекомендаций. Разработаны 

Положения областных конкурсов «Начинающий фермер», «Юный фермер». 

5.9. Организация участия агрошкол в национальном проекте «Энциклопедия 

сельских школ России».  Зарегистрировано 50 школ, на официальном портале проекта 

создана ссылка на агрошколы Иркутской области. 

5.10. Организация участия агрошкол в ярмарке-выставке «Агропромышленная 

неделя». Участие в выставке приняли 27 агробизнес школ.  

5.11. Участие в заседании комиссии по науке и образованию Общественной палаты 

Иркутской области. Выступление по вопросу «О роли агробизнес-классов в 

профессиональной ориентации школьников на работу в сельскохозяйственном 

производстве и обучение в ссузах и вузах по профилю». Участвовали в заседании 

комиссии директора пилотных площадок Оёкской СОШ, СОШ Верхний Булай. 

5.12. Участие в работе круглого стола «Актуальные проблемы устойчивого 

развития сельских территорий», организаторы исполком Единой России. Выступление на 

тему «Концепция развития непрерывного агробизнес-образования на сельских 

территориях Иркутской области на период до 2020 г.». Участвовали пилотные площадки с 

обобщением опыта работы МБОУ Холмогойская СОШ, МБОУ Ханжиновская СОШ 

Заларинского района. 

5.13. Подготовка заседания областного совета по АБО.  Приняли участие 215 

человек – представители министерства образования Иркутской области, министерства 

сельского хозяйства Иркутской области, глава МО «Куйтунский район», руководители 

управлений образования муниципальных районов, директора сельских школ из 21 района 

Иркутской области, представители высшего и среднего профессионального образования, 

представители общественных организаций. 12 директоров агрошкол награждены 

благодарностью министерства сельского хозяйства Иркутской области. 

5.14. Участие в муниципальном конкурс проектов «Агробизнес перспектива – 

2019» в Тулунском районе. Приняли участие в работе жюри конкурса. Выступление по 

вопросу подготовка пакета документов «Конкурс моделей агрошкол 2019». 

5.15. Участие в подготовке проведения конкурса «Защита индивидуальных 

итоговых проектов учащимися 9 классов в МБОУ «Оёкская СОШ» Иркутского района». 

Работа в качестве экспертов: Цивилёва М.П., Марченко Т.А. 

5.16. Участие в 1 Муниципальном конкурсе «Юный агроном» на базе МБОУ 

Холмогойская СОШ Заларинского района. Работа в составе жюри конкурса: Цивилёва 

М.П., Марченко Т.А. 

6. Работа с социальными партнерами Института: 

6.1. Государственные аграрные профессиональные организации Иркутской 

области: ГБПОУ ИО ПУ №39 п. Центральный Хазан, ГБПОУ ИО ПУ №48 п. Подгорный, 

ГБПОУ ИО ПУ № 58 п. Юрты, ОГАОУ ИО НПО ПУ №60 с. Оёк, ГАПОУ ИО 

«Балаганский аграрно-технологический техникум», ГБПОУ ИО «Боханский аграрный 



техникум», ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум», ГБПОУ ИО 

«Иркутский аграрный техникум», ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум», ГБПОУ 

«Усольский аграрно-промышленный техникум», ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный 

техникум»; 

6.2. Российский союз сельской молодежи; 

6.3. Министерство труда и занятости Иркутской области; 

6.4. Министерство сельского хозяйства Иркутской области; 

6.5. Министерство образования Иркутской области; 

6.6. Байкальский центр экономического образования и предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет», ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ 

имени А.А.Ежевского, ГБУ ДО ИО «Центр дополнительного образования детей» п. Усть-

Орда. 

6.7. Базовые организации АПК; 

             Цель взаимодействия: создание условий для эффективного развития непрерывного 

агробизнес - образования, через организацию: семинаров, конкурсов, научно-

практических конференций с учетом региональных особенностей и отраслевой 

специфики. 

Задачи:  

- формирование исследовательской, бизнес компетенции педагогов, учащихся;  

- проведение профориентационных мероприятий для учащихся; 

- проведение организационных мероприятий.  

7. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возраст  Наименование 

должности 

Ученая 

степень и 

(или) 

звание 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

(высшая, 

первая, -

) 

Повышение квалификации 

(указать наименование ОО, 

программу, сроки, объем 

часов) 

1 Марченко 

Татьяна 

Анатольевн

а 

51 г. Руководитель 

центра 

Почётный 

работник 

общего 

образован

ия РФ 

- Тема: «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в 

образовательном процессе в 

целях обучения и воспитания 

обучающихся в 

образовательной 

организации», ООО «Центр 

инновационного образования 

и воспитания», г.Саратов, май 

-2019, 

24 ч. 

Тема: «Сельская школа как 

фактор развития сельских 

территорий»,  

 г. Белгород, ноябрь 2019,  12 

ч. 

2 Цивилева 

Мария 

Павловна 

64 г. Старший 

методист 

ресурсного 

центра 

агробизнес-

образования  

Почётный 

работник 

среднего 

профессио

нального 

образован

ия РФ 

- - 

7.1. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 



Коллектив центра работоспособный и высококвалифицированный. Все сотрудники 

имеют высшее педагогическое образование. По всем выявленным проблемам подготовлен 

план самообразования сотрудников, запланирована курсовая подготовка в течение 2020 г. 

8. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
Перспективы развития (с учетом 

направлений федеральных 

проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда», задача 

1.2., 1.12., 1.17. 

Региональный проект «Учитель 

будущего», задачи 1.2, 1.3-1.7. 

Региональный проект 

«Современная школа», задача 

1.19., 1.30. 

Региональный проект «Успех 

каждого ребёнка», задача.1.6. 

Региональный проект «Успех 

каждого ребёнка», задача.1.6. 

Недостаточный уровень 

компетенции педагогов по 

использованию различных 

платформ в целях реализации 

дистанционных форм обучения 

Трудоспособный коллектив, 

многообразие видов 

деятельности, результативность 

мероприятий, высокий уровень 

мотивации  педагогов пилотных 

площадок 

9. Выводы: 

За отчетный период увеличилось количество участников проекта на 5 школ. Всего в 

реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на сельских 

территориях Иркутской области участвует 51 образовательная организация, что 

превышает конечный показатель, заданный Дорожной картой до 2020 года на 25 

образовательных организаций. Кроме того расширилась территориальная карта 

участников проекта: вступили в проект школы из Тулунского, Качугского, Братского 

районов.  В реализации Концепции развития непрерывного агробизнес-образования на 

сельских территориях Иркутской области принимают образовательные организации из 21 

территории Иркутской области, что составляет 77,7% от общего количества сельских 

территорий Иркутской области. Позитивная динамика отмечается и по категориям 

участников. Количество обучающихся по сравнению с прошлым годом увеличилось на 

1419 человек по сравнению с прошлым годом; педагогов на   76 человек; общее 

количество участников проекта возросло на 1617 человек. 

Положительная динамика в разработке нормативной правовой базы: 80,4% средний 

показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 8,4%; на 100% разработано 

нормативно-правовое обеспечение во всех образовательных организациях.   

 В 98,3% школ нашло отражение агробизнес-образование в Образовательной 

программе, что на 28.3% больше прошлого года. Перспективное планирование имеется у 

100% школ.  

В 9 ОУ (17%) не разработаны локальные акты по организации профессиональных 

практик; В 12 ОУ (23%) нет Положения «О системе оценивания достижений 

обучающихся в агробизнес-образовании».  

Сформирована и постоянно пополняется база данных электронного банка 

методической продукции. Организовано информационно-коммуникативное пространство 

взаимодействия образовательных организаций, участвующих в реализации концепции 

посредством создания на сайте Института страницы центра. Активно пополняется 

новостная страница. На этой странице размещается информация от образовательных 

организаций, реализующих Концепцию в режиме пилотных площадок. Многие школы 

вошли в число участников группы «РМЦ АБО» в социальной сети Фейсбук, 

зарегистрировано 50 школ, на официальном портале проекта «Энциклопедия сельских 

школ», информация о 3 директорах пилотных площадок размещена на портале проекта 

«Энциклопедия сельских школ» вкладка «Выдающиеся руководители сельского 

образования РФ» 



Договоры с предприятиями АПК и частными фермерскими хозяйствами имеют 

96,5% агрошкол, что на 1% выше аналогичного периода прошлого года.  

Активизировалась работа по выстраиванию системы взаимодействия с СПО и 

ВУЗами: по данным самообследования в 75% школ имеются договоры о сотрудничестве с 

СПО.  

Выполнение плана работы по проведению мероприятий реализуется на 100%. 

Отмечено повышение активности участия пилотных площадок в мероприятиях проекта.  

На 5% увеличилось количество школ, ведущих опытно-экспериментальную и 

проектную деятельность, в сравнении с прошлым годом 

На 3% увеличилось количество школьников, принимающих участие в проектной и 

научно-исследовательской деятельности, в сравнении с прошлым годом 

Расширилась тематика этого вида деятельности. Наряду с темами по аграрной 

тематике, реализуются социально-экономические и бизнес-проекты. 

Подготовлен и выпущен сборник из опыта работы пилотных площадок проекта 

«Агробизнес-школа и условия формирования системы непрерывного агробизнес-

образования в Иркутской области», «Агробизнес-образование: опыт, проблемы, 

перспективы», г. Москва ООО «А-Приор», главный редактор Дмитрий Александрович 

Махотин, кандидат педагогических наук, доцент.  

Данные результаты подтверждают интерес сельских ОО к данному проекту, их 

активность. 

 10. Задачи на 2020 год: 

 - Организация нормативного, научно-методического сопровождения деятельности 

пилотных площадок непрерывного агробизнес - образования, через разработку положений 

«Юный фермер», «Смотр конкурс школьных учебно-опытных участков», «Дневник 

опытнической работы», консультационно-методическое сопровождение по написанию 

заявки на получение статуса инновационной площадки. 

 - Внедрение современных технологий, в т.ч. дистанционных, форм и методов 

работы при проведении мероприятий РМЦ АБО. Организация участия пилотных 

площадок в проекте «Энциклопедия сельских школ», проекте «ПроеКТОриЯ», 

Всероссийский открытый урок. 

 - Организация научного сопровождения опытно-экспериментальной, проектно-

исследовательской деятельности в агрошколах. Проведение организационно-

методических мероприятий по проблемам непрерывного агробизнес-образования в 

образовательных организациях общего и профессионального образования Иркутской 

области. 

 - Разработка и реализация ДПП ПК педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных организаций и ПОО по проблемам создания и функционирования 

системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области. 

 - Организация системной трансляции и обобщения передового опыта школ-

пилотов – участников проекта по проблемам непрерывного агробизнес-образования, через 

проведения цикла обучающих вебинаров, семинаров, издания сборника методической 

продукции пилотных-площадок. 

- Поскольку 2020 год - это год завершения реализации Концепции - ведется 

организация мониторинга обобщение опыта работы образовательных организаций. 

Проводится организация работы по подготовке проекта новой Концепции «Непрерывное 

агробизнес-образование на сельских территориях Иркутской области в условиях 

становления и развития цифровой экономики» на период 2021-2025 годы. 

3.1.3. Структурное подразделение:  

Лаборатория развития форм профессиональной ориентации и 

самоопределения 



Целью деятельности Лаборатории является организационно-методическое 

сопровождение и координация деятельности всех субъектов региональной системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской 

области. 

Основные задачи Лаборатории: 

- сопровождение и координация организационно-методической деятельности 

субъектов региональной системы сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодёжи Иркутской области4; 

- обеспечение функционирования и развития единой региональной 

информационной среды в сфере сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации с использованием возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и других ИКТ; 

- осуществление консультационно-методического сопровождения образовательных 

организаций и педагогических работников по вопросам профессионального 

самоопределения; 

- организация и проведение межведомственных региональных и муниципальных 

мероприятий в сфере сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи; 

- осуществление организационно-технического сопровождения работы областного 

Совета по профессиональной ориентации; 

- проведение мониторинга эффективности работы региональной системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

- методическое сопровождение региональной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодёжи, разработка информационных, 

аналитических и иных материалов; 

-создание системы муниципальных коммуникативных площадок по разработке и 

реализации муниципальных моделей сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи с участием представителей всех институциональных 

субъектов сопровождения профессионального самоопределения; 

- обеспечение функционирования и развития единой региональной 

информационной среды сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации детей и молодежи Иркутской области с использованием 

возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других 

информационно-коммуникационных технологий; 

- консультационно-методическая поддержка образовательных организаций и 

педагогических работников по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи; 

- проведение аналитических (социологических, психолого-педагогических и 

других) исследований и формирование прогнозов в целевой сфере; 

- организация и проведение межведомственных региональных и 

межмуниципальных мероприятий по вопросам сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи, через организацию вебинаров, видеоконференций, 

форумов, проектировочных сессий, круглых столов, научно-практических конференций, 

информационно-методических семинаров и т.д.; 

                                                           
4 Концепция развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи 

Иркутской области до 2020 года, утвержденной приказом министерства образования Иркутской области, 

министерства труда и занятости Иркутской области, министерства по молодежной политике Иркутской 

области, министерство сельского хозяйства Иркутской области от 2 августа 2016 года № 85-мпр/55-мпр/11-

мпр/111-мпр, Комплекс мероприятий по реализации концепции 2018-2020 г.   



- организационно-техническое сопровождение работы областного Совета по 

профессиональной ориентации детей и молодежи Иркутской области; 

-   организация публикаций в региональных и местных средствах массовой 

информации тематических информационных материалов; 

- организация мониторинговых исследований, осуществление анализа полученных 

данных и формирование предложений по повышению эффективности работы 

региональной системы сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодёжи. 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период:  

1. Организованные и проведенные мероприятия международного, 

общероссийского, межрегионального (регионального) уровней: 

1.1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Практико-

ориентированные форматы сопровождения профессионального самоопределения: 

проблемы и перспективы реализации» г. Нижнеудинск. Организационно-методическое 

сопровождение научно-практической конференции, редакция и выпуск сборника. 
Межрегиональная научно-практическая конференция «Практико-ориентированные форматы 

сопровождения профессионального самоопределения: проблемы и перспективы реализации» г. 

Нижнеудинск. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402986756919156&id=100016235048217 

2. Публикации статей в научной периодике, в иных изданиях:  

2.1. Кондратьева О.Г., Дошина Е.В. Система сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодежи Иркутской области»// Информационное, 

педагогическое, научно-методическое издание «Профессиональное образование» - 

Москва, ФИРО РАНХиГС, 2019 - №11  – С.40-43; 

2.2. Титова И.А. Взаимосвязь виктимности и интернальности в подростковом 

возрасте // Молодежный научный форум: электр. сб. ст. по мат. LXVII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. № 37(67); 

2.3. Титова И.А. Саморазвитие старшеклассников общеобразовательных 

учреждений // Молодежный научный форум: электр. сб. ст. по мат. LXVII междунар. студ. 

науч.-практ. конф. № 37(67). 

3. Участие в международной научно-практической конференции 

«Профессиональная ориентация в профессиональном образовании: в будущее – с 

уверенностью» г. Москва, сентябрь. Выступление Е.В. Дошиной на пленарном заседании 

НПК по теме: «Региональный атлас перспективных компетенций – инновационный проект 

Иркутской области» 

4. Организация и результаты экспериментальной деятельности на 

федеральном уровне: 

4.1. Организационно-методическое сопровождение экспериментальной сетевой 

площадки ФИРО РАНХиГС по реализации профессиональных проб среди 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и 

организаций высшего образования, работодателей: 

- консультационное сопровождение работы площадок; 

- сбор и анализ промежуточных отчетов; 

- представление общего отчета на заседании НМС; 

- размещение информации на сайте института; 

- проведение рабочих совещаний; 

- планирование работы на 2020 год. 
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/790473918057240/ 
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/790475728057059/ 

4.2. Организационно-методическое сопровождение пилотных площадок РИКП 

по разработке муниципальной модели сопровождения профессионального 

http://center-prof38.ru/about/news/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-praktiko-orientirovannye-formaty
http://center-prof38.ru/about/news/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-praktiko-orientirovannye-formaty
http://center-prof38.ru/about/news/mezhregionalnaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya-praktiko-orientirovannye-formaty
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=402986756919156&id=100016235048217
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/790473918057240/
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/790475728057059/


самоопределения детей и молодежи (4 площадки: г. Нижнеудинск, г. Тулун, п. Балаганск, 

г. Зима) 

- проведение курсов повышения квалификации по теме: «Разработка 

муниципальной модели сопровождения профессионального самоопределения»  

- консультирование лидеров пилотных площадок по разработке муниципальной 

модели сопровождения профессионального самоопределения 

- размещение информации на сайте РИКП  
http://www.center-prof38.ru/content/proekt-mir-professiy-territoriya-vybora  

5. Организация и результаты инновационной деятельности на федеральном и 

региональном уровнях: 

5.1. Ведение федеральной инновационной площадки «ПРОФМАЯК» по разработке 

и апробации модели реализации профессиональных проб посредством сетевого 

взаимодействия дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций и профессиональных образовательных организаций. Организационно-

методическое сопровождение организаций-соискателей инновационного проекта: 

- консультационное сопровождение работы площадки; 

- проведение конференций, семинаров, круглых столов, интенсив-семинаров: 
1. Методический семинар «Профессиональное самоопределение как средство социализации и 

адаптации обучающихся в современных условиях» 

2. Новации в сфере профессионального самоопределения обучающихся в условиях современного 

образования 

3. Интенсив-семинар «Современные технологии профориентационной работы в системе 

СПО» 
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/846796399091658/  

http://center-prof38.ru/about/news/oblastnoy-seminar-sovremennye-tehnologii-proforientacionnoy-

raboty-v-sisteme-spo 

- сбор и анализ промежуточных отчетов за 2019 год; 

- размещение информации на сайте ФИП и РИКП; 

- проведение рабочих совещаний; 

- обучение рабочей группы по проектированию модели; 

- планирование работы на 2020 год. 
http://center-prof38.ru/content/federalnyy-innovacionnyy-proekt-profmayak  

5.2. Разработка и реализация инновационного проекта «Региональный атлас 

перспективных компетенций Иркутской области»: 

- проведение проектировочной сессии «Региональный атлас перспективных компетенций 

Иркутской области» в рамках БМСО 2019, далее проведение проектировочной сессии 

лидеров студенческого самоуправления профессиональных образовательных организаций 

- статья 
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/747216152383017/  

-доработка в соответствии с требованиями конкурса «НАВЫКИ БУДУЩЕГО» АСИ и 

направление проекта «Региональный атлас перспективных компетенций» (проект не 

прошел, так как требует апробации в регионе)  

- описание универсальных компетенций; 

-размещение информации на сайте РИКП 
http://center-prof38.ru/content/regionalnyy-atlas-perspektivnyh-kompetenciy 

6. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения: 

6.1. Конкурс фотографий «Мир профессий территория выбора» 15-21 апреля 2019г. 

Отчет о конкурсе размещен на сайте http://www.center-prof38.ru/about/news/itogi-konkursa-

fotografiy-mir-professiy-territoriya-vybora , в социальных сетях размещалась информация о 

конкурсе 
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/690876751350291/ 
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/687655411672425/ 

http://www.center-prof38.ru/content/proekt-mir-professiy-territoriya-vybora
http://center-prof38.ru/about/news/metodicheskiy-seminar-professionalnoe-samoopredelenie-kak-sredstvo-socializacii-i
http://center-prof38.ru/about/news/metodicheskiy-seminar-professionalnoe-samoopredelenie-kak-sredstvo-socializacii-i
http://center-prof38.ru/about/news/novacii-v-sfere-professionalnogo-samoopredeleniya-obuchayushchihsya-v-usloviyah
http://center-prof38.ru/about/news/novacii-v-sfere-professionalnogo-samoopredeleniya-obuchayushchihsya-v-usloviyah
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/846796399091658/
http://center-prof38.ru/about/news/oblastnoy-seminar-sovremennye-tehnologii-proforientacionnoy-raboty-v-sisteme-spo
http://center-prof38.ru/about/news/oblastnoy-seminar-sovremennye-tehnologii-proforientacionnoy-raboty-v-sisteme-spo
http://center-prof38.ru/content/federalnyy-innovacionnyy-proekt-profmayak
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/747216152383017/
http://center-prof38.ru/content/regionalnyy-atlas-perspektivnyh-kompetenciy
http://www.center-prof38.ru/about/news/itogi-konkursa-fotografiy-mir-professiy-territoriya-vybora
http://www.center-prof38.ru/about/news/itogi-konkursa-fotografiy-mir-professiy-territoriya-vybora
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/690876751350291/
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/687655411672425/


6.2. Организация и проведение региональной акции «Неделя профессиональных 

проб» с 15-21 апреля 2019 г. и с 14-20 октября 2019г.: 

- проведение вебинара «Организация и проведение региональной акции «Неделя 

профессиональных проб»» 

- создан реестр  профессиональных проб, которая размещена на сайте  

http://center-prof38.ru/content/professionalnye-proby  
- отчеты об акции размещены на сайте 

http://center-prof38.ru/about/news/v-regionalnaya-akciya-nedelya-professionalnyh-prob 

http://center-prof38.ru/about/news/vi-regionalnaya-akciya-nedelya-professionalnyh-prob  

http://center-prof38.ru/about/news/nedelya-professionalnyh-prob-2  

- в социальных сетях размещалась информация о проведении профессиональных 

проб в организациях   
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/679908615780438/ 

6.3. Организация и проведение областного конкурса программ сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся организаций общего и 

дополнительного образования в Иркутской области с 22 апреля по 6 июня 2019 года:  

- разработано положение о конкурсе; 

- создана база материалов конкурса (61 работа); 

- организована работа жюри; 

- подведение итогов конкурса  
Областной конкурс программ сопровождения профессионального самоопределения обучающихся 

организаций общего и дополнительного образования. 

6.4. Организация и проведение III конкурса методической продукции по 

профессиональным пробам: 

- разработано положение о конкурсе; 

- создана база материалов конкурса; 

- организована работа жюри; 

- подведение итогов конкурса  

- отчеты о проведении и итогах конкурса размещены на сайте 
http://center-prof38.ru/institutions/competition/konkurs-metodicheskih-razrabotok-po-organizacii-i-

provedeniyu  
http://center-prof38.ru/about/news/vnimanie-obyavlen-iii-oblastnoy-konkurs-metodicheskih-razrabotok-

po-organizacii-i  
6.5. Организация и проведение деловой программы Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)  

- консультационное сопровождение работы профессиональных проб; 

- разработка и организация мероприятий деловой программы чемпионата 

проектировочная сессия «Шаги непрерывности»; 

- организация работы образовательных организаций по проведению профессиональных 

проб; 

- информационное сопровождение мероприятий профориентации на сайте и социальных 

сетях. 
Мероприятия Деловой программы IV Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia) Иркутской области 
Проектировочная сессия «Сопровождение профессионального самоопределения: шаги 

непрерывности»:   

Шаг первый: «Ранняя профориентация нельзя отменить». 

Шаг второй: «Мир профессий – территория проб» 

Шаг третий: «Как не потеряться в мире возможностей?» 

Шаг четвертый: «Мечты в зеркале реальности». 

Шаг пятый: «В будущее с уверенностью». 

Шаг шестой: «Я профессионал». 

Шаг седьмой: «Навыки мудрых. Новый этап активной жизни»  

http://center-prof38.ru/content/professionalnye-proby
http://center-prof38.ru/about/news/v-regionalnaya-akciya-nedelya-professionalnyh-prob
http://center-prof38.ru/about/news/vi-regionalnaya-akciya-nedelya-professionalnyh-prob
http://center-prof38.ru/about/news/nedelya-professionalnyh-prob-2
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/679908615780438/
http://center-prof38.ru/about/news/oblastnoy-konkurs-programm-soprovozhdeniya-professionalnogo-samoopredeleniya
http://center-prof38.ru/about/news/oblastnoy-konkurs-programm-soprovozhdeniya-professionalnogo-samoopredeleniya
http://center-prof38.ru/institutions/competition/konkurs-metodicheskih-razrabotok-po-organizacii-i-provedeniyu
http://center-prof38.ru/institutions/competition/konkurs-metodicheskih-razrabotok-po-organizacii-i-provedeniyu
http://center-prof38.ru/about/news/vnimanie-obyavlen-iii-oblastnoy-konkurs-metodicheskih-razrabotok-po-organizacii-i
http://center-prof38.ru/about/news/vnimanie-obyavlen-iii-oblastnoy-konkurs-metodicheskih-razrabotok-po-organizacii-i
http://center-prof38.ru/worldskills/news/meropriyatiya-delovoy-programmy-iv-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye
http://center-prof38.ru/worldskills/news/meropriyatiya-delovoy-programmy-iv-otkrytogo-regionalnogo-chempionata-molodye


6.6. Подготовка и проведение мероприятий Байкальского международного салона 

образования (трек Профориентация и СПО): 

- оформление площадок и выезд  

- консультирование спикеров и модераторов; 

- освещение мероприятий в соц. сетях; 

- контроль работы площадок; 

- встреча и сопровождение гостей; 

- проф.консультирование обучающихся и студентов; 

-освещения мероприятий в СМИ; 

- организация профессиональных проб. 
http://www.center-prof38.ru/about/news/dnevnik-baykalskogo-mezhdunarodnogo-salona-obrazovaniya    
http://www.center-prof38.ru/about/news/dnevnik-baykalskogo-mezhdunarodnogo-salona-obrazovaniya-0 

7. Работа с социальными партнерами Института: 

7.1. ФИРО РАНХиГС (экспериментальная деятельность по теме: «Разработка и 

реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для 

детей и молодежи Иркутской области»). 

8. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№ 

п/

п 

ФИО 

сотрудника 

Возраст  Наименование 

должности 

Ученая 

степен

ь и 

(или) 

звание 

Квалифик

ационная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение квалификации 

(указать наименование 

ОО, программу, сроки, 

объем часов) 

1 

Дошина 

Елена 

Владимировн

а 

04.11. 

1977 

/42 года 

Заведующая 

отделом 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения и 

карьерного развития 

(переименована с 

01.04.2019 в 

Заведующая 

лабораторией 

развития форм 

профессиональной 

ориентации и 

самоопределения) 

 

- - 

Стажировка 

«Профессиональная 

ориентация в Германии» 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 36 

 

 

2 

Титова Ирина 

Александров

на 

11.06. 

1996 

/ 23 года 

Старший методист  

 
- - 

ООО «Центр 

Инновационного 

образования и 

воспитания» 

КПК по программе 

«Формирование и 

развитие педагогической 

ИКТ-компетентности в 

соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессионального 

стандарта» 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 66 

 

8.1. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

В связи с быстрыми имениями в образовании и глобальной трансформации мира, в 

эпоху ускоряющихся технических изменений, любому сотруднику необходимо ежегодно 

повышать квалификацию в своей области. Лаборатория занимается сопровождением 

профессионального самоопределения детей и молодежи в Иркутской области, чтобы быть 

http://www.center-prof38.ru/about/news/dnevnik-baykalskogo-mezhdunarodnogo-salona-obrazovaniya
http://www.center-prof38.ru/about/news/dnevnik-baykalskogo-mezhdunarodnogo-salona-obrazovaniya-0


в курсе трендов различных сфер и рынка труда, давать нужные ориентиры 

педагогическим работникам, сотрудники лаборатории должны повышать свой уровень 

образования, заниматься самообразованием.  

9. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Федеральный проект 

«Успех каждого ребенка» 

Задача проекта: 

формирование эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов у 

детей и молодежи, 

направленной на 

самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию всех 

обучающихся. 

 

Отсутствие муниципального и  

межструктурного 

взаимодействия по реализации 

проекта «Билет в будущее» в 

рамках ФП «Успех каждого 

ребенка» 

Имеется опыт работы 

экспериментальных площадок по 

реализации профессиональных 

проб. 

Реализовано 6 региональных 

акций «Неделя 

профессиональных проб» 

Обобщен опыт реализации 

профессиональных проб в 

регионе. 

10. Выводы:  

Лаборатория развития форм профессиональной ориентации и самоопределения 

занимается развитием и реализацией региональной системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи области, а также организацией и 

проведением мероприятий для обучающихся и педагогических работников системы 

образования Иркутской области. Каждое из обозначенных выше направлений 

деятельности, носит актуальный характер, обусловленный требованиями федеральных и 

региональных нормативных актов. Исходя из этого можно выделить следующую 

перспективу структурного подразделения, это введения нового направления – 

организационно-методическое сопровождение федеральных, региональных и 

муниципальных площадок по сопровождению профессионального самоопределения детей 

и молодежи. 

11. Задачи на 2020 год: 

- Сопровождение и координация организационно-методической деятельности 

субъектов региональной системы сопровождения профессионального самоопределения 

детей и молодёжи Иркутской области. 

- Обеспечение функционирования и развития единой региональной 

информационной среды в сфере сопровождения профессионального самоопределения и 

профессиональной ориентации с использованием возможностей информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и других ИКТ. 

- Осуществление консультационно-методического сопровождения 

образовательных организаций и педагогических работников по вопросам 

профессионального самоопределения. 

- Организация и проведение межведомственных региональных и муниципальных 

мероприятий в сфере сопровождения профессионального самоопределения детей и 

молодежи. 

- Осуществление организационно-технического сопровождения работы областного 

Совета по профессиональной ориентации. 

- Проведение мониторинга эффективности работы региональной системы 

сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи. 

- 2020 год является завершающим и результаты деятельности по реализации 

Концепции за отчетный период показывают её эффективность. Планируется обсуждение и 

участие в разработке проекта новой Концепции «Сопровождение профессионального 



самоопределения детей и молодежи Иркутской области в условиях перехода к 

постиндустриальной эпохе» на период 2021-2025 годы. 

3.2. ФАКУЛЬТЕТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ И 

СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ 

Целью деятельности Факультета является обеспечение управления 

деятельностью структурных подразделений Факультета. 

Основные задачи Факультета: 

- организация и контроль реализации дополнительных профессиональных 

программ, ориентированных на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей педагогических работников, задействованных в организации отдыха детей и 

их оздоровления, педагогических работников, реализующих трудовую функцию по 

социально-педагогическому сопровождению группы обучающихся, обеспечение 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды; 

- организация и контроль реализации конкурсных мероприятий в системе среднего 

профессионального образования Иркутской области в соответствии с государственным 

заданием; 

- развитие движения «Молодые профессионалы» на территории Иркутской 

области. 

Основные направления деятельности (функции) в соответствии с положением 

о структурном подразделении:  

1. Деятельность по реализации дополнительных профессиональных программ:  

- организует изучение потребностей в образовательных услугах по профильным 

направлениям подготовки, разрабатывает предложения по перечню дополнительных 

профессиональных программ;  

- организует и контролирует: 

разработку и актуализацию программ дополнительного профессионального 

образования по профилю деятельности Факультета;  

разработку и реализацию плана-графика курсовой подготовки Института на 

бюджетной и внебюджетной основе;  

разработку учебно-методического сопровождения дополнительных 

профессиональных программ, реализуемых на Факультете; 

- организует взаимодействие с работодателями, профессиональными сообществами 

по вопросам расширения перечня дополнительных профессиональных программ 

Факультета; 

2. Деятельность по реализации общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования: 

- организует разработку, реализацию и контроль выполнения мероприятий в сфере 

образования Иркутской области, согласно государственному заданию Института; 

3. Деятельность по проведению конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям творческой деятельностью: 

- организует разработку, реализацию и контроль проведения конкурсов и 

мероприятий для студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области, согласно государственного задания Института; 

4. Научно-исследовательская и инновационная деятельность: 

- организует разработку, реализацию и контроль выполнения экспериментальных и 

инновационных проектов по направлениям деятельности Факультета; 

- организует издательскую деятельность по профилю деятельности Факультета; 

5. Деятельность по реализации кадровой политики факультета: 

- осуществляет деятельность по привлечению высококвалифицированных кадров 

для замещения должностей научно-педагогических работников Факультета; 



- осуществляет контроль за соблюдением работниками Факультета академических 

и этических норм; 

- организует профессиональное образование, профессиональную переподготовку и 

повышение квалификации работников Факультета. 

3.2.1. Структурное подразделение:  

Кафедра развития профессионального воспитания 
Цель деятельности Кафедры: реализация дополнительных профессиональных 

программ, ориентированных на удовлетворение образовательных и профессиональных 

потребностей педагогических работников, задействованных в организации отдыха детей и 

их оздоровления, педагогических работников, реализующих трудовую функцию по 

социально-педагогическому сопровождению группы обучающихся, обеспечение 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 

Задачи Кафедры: 

 обеспечение повышения квалификации и переподготовки руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций в соответствии с планом-

графиком Института, а также на основании гражданско-правовых договоров возмездного 

оказания образовательных услуг; 

 обеспечение дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП) учебно-

методическими материалами, в т.ч. разработанными с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, применением современных 

образовательных технологий; 

 осуществление научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности в области профессионального воспитания, организации конкурсной 

деятельности, дополнительного образования детей, в том числе по проблемам 

организации отдыха и оздоровления детей. 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный период:  

 1. Услуга «Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации»  
1. Реализовано ДПП ПК  29 

2. Количество человек/человеко-

часов по плану 

Количество человек:  

план - 739, из них специалисты, задействованные в организации 

отдыха и оздоровления детей – 425 (руководителей - 125, 

воспитателей - 300); 

человеко-часы: 28560 

учителей предмета «Технология» - 145. 

Человеко-часов: 16443 

Другие категории слушателей: 169. 

3. Количество человек/человеко-

часов по факту 

Количество человек по факту - 879, из них специалисты, 

задействованные в организации отдыха и оздоровления детей – 

478 (руководителей - 111, воспитателей - 367); 

Человеко-часов: 29354 

учителей предмета «Технология» - 129. 

Человеко-часов: 14629 

Другие категории слушателей: 272 

Общий объем человеко-часов: 72041 

2. Организованные и проведенные научные семинары, конференции 

межрегионального (регионального) уровней: 

2.1. Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность, Большедворская М.В.,Гончарова Н.Ю., 24.01.2019 

2.2. Документирование образовательного процесса ДПО, Большедворская М.В., 

Гончарова Н.Ю., 24.03.19 

3. Публикации статей в научной периодике, в иных изданиях: 



3.1.  Большедворская, М.В. Востребованность образовательных услуг 

населением региона (на примере Иркутской области). [Текст] / М.В. Большедворская, 

М.В. Журавлева // Сборник избранных статей по материалам научных конференций 

ГНИИ "Нацразвитие" (Санкт-Петербург, Июль 2019). – СПб.: ГНИИ «Нацразвитие», 2019 

– С. 15 – 20. – 0,31 п.л. 

3.2.  Большедворская, М.В Психологическое притеснение топ-менеджеров на 

рабочем месте [Текст] / М.В. Большедворская // Russian Economic Bulletin / Российский 

экономический вестник 2019, Том 2, №4 – Махачкала: Изд-во Дагестанского 

государственного педагогического ун-та, 2019 – С. 111 – 115. – 0,31 п.л.  

3.3.  Блинникова, А.В.  Роль института профессионального образования в 

формировании социального креативного капитала территории [Текст] /А.В. Блинникова, 

М.В. Большедворская, А.Н. Толстикова // Научный журнал «Управление устойчивым 

развитием». — Казань: ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2019. –  № 5 (24) сентябрь-октябрь. — С. 

47-52. —  0,31 п.л 

3.4.  Зелент Т. Г. Возможности мониторинга инновационной деятельности в 

системе дополнительного профессионального образования / Т. Г. Зелент, А. И. 

Тимошенко // Образование в XXI веке / Иркутск: Изд-во ИГУ, 2019. – С. 17-25. 

3.5.  Журавлёва М. В. Публицистика журнала «Русская мысль» и её влияние на 

формирование общественно-политических взглядов иркутян в конце XIX – начале XX вв. 

/М.В. Журавлева // Известия ИГУ. История. – Иркутск, 2019. 

Все статьи РИНЦ, 1,2,3,5 - ВАК 

4. Организованные и проведенные мероприятия международного, 

общероссийского, межрегионального (регионального) уровней; информация об 

участии в реализации национальных проектов, государственных программ 

федерального и регионального уровней, гражданских инициатив, проектов: 

4.1. Журавлева М.В. Участие в составе жюри конференции - X Всероссийской 

научно-практической конференции "Инновационная образовательная деятельность: от 

теории к практике" 18 января 2019 г, ГБПОУ ИО ИАТ 

4.2. Журавлева М.В. Участие в Стратегической сессии совета молодых ученых 

ИГУ «Проблемы и барьеры в научной работе», ВСИ МВД, 01.03.2019 г.  

4.3. Журавлева М.В. Организатор Международного праздника чтения «День Ч»  

(г. Иркутск, 03.03.2019 г. благодарность оргкомитета) 

4.4. Журавлева М.В. Участник III Иркутский городской форума молодежи - 

https://vk.com/doc108595340_525711398 

4.5. Журавлева М.В. Областной фестиваль «Золотое сердце Приангарья», 

14.12.2019 г. – участник. 

5. Иные мероприятия в рамках целей и задач деятельности структурного 

подразделения: 

5.1. Проект «Дополнительное образование граждан» 

1. Задача - организовать мониторинг потребности граждан в освоении новых 

компетенций, включая финансовую, медицинскую, цифровую, правовую, экологическую 

и другие 
1. Мониторинг востребованности программ 

дополнительного образования граждан 

2019 Отметка о 

выполнении 

1.1. Подготовка анкет Февраль 2019 Выполнено 

1.2. Привлечение к сотрудничеству ОО СПО Февраль 2019 Выполнено 

1.3. Консультирование ПОО по реализации 

мониторинга 

Февраль 2019 Выполнено 

1.4. Анкетирование граждан Март, апрель 2019 Выполнено 

1.5. Сбор информации Май 2019 Выполнено 

https://vk.com/doc108595340_525711398


1.6 Обработка результатов анкетирования Май 2019 Выполнено 

1.7 Подготовка отчета Июнь 2019 Выполнено 

2. Задача - разработать программы дополнительного образования с учетом 

выявленных потребностей   

2.1. Направлено коммерческое предложение в ЦЗН Иркутской области  

2.2. Разработано программ дополнительного профессионального образования 

профессиональной переподготовки: 

1. Документационное обеспечение деятельности организации и архивное дело 

2. Управление документацией организации 

3. Документационное обеспечение работы с персоналом (квалификация: Специалист 

по кадровому делопроизводству) 

4. Операционное и стратегическое управление персоналом 

5. Помощник руководителя 

6. Техносферная безопасность 

7. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации программ 

предметной области «История и обществознание» 

2.3. Разработано программ дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации: 

1. Архивоведение 

2.4. Разработано программ профессионального обучения: 

1. Инспектор отдела кадров 

2. Архивариус 

3. Секретарь-администратор 

2.5. Прошли обучение по разработанным программам: 
Программа обучения Кол-во слушателей 

ДПП ПК Архивоведение 1 

ППО Архивариус 1 

6. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 
Перспективы развития 

(с учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Федеральный проект 

«Молодые 

профессионалы» 

- В институте отсутствуют программы 

профессионального обучения по наиболее 

востребованным и перспективным 

профессиям на уровне, соответствующем 

стандартам Ворлдскиллс 

- Слабая материально-техническая база, 

необходимая для реализации программ 

У сотрудников 

кафедры имеется 

достаточный уровень 

компетенции по 

реализации программ 

профессионального 

обучения 

2 Национальный проект 

«Демография» 

Федеральный проект 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

 

Не организовано переобучение и повышение 

квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

- не разработаны программы повышения 

квалификации специалистов управления в 

сфере образования на уровне субъектов 

Российской Федерации и муниципальных 

образований, а также специалистов и 

руководителей частных организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих организацию и обеспечение 

реализации образовательных программ 

дошкольного образования и присмотр и уход 

за детьми дошкольного возраста в 

негосударственном секторе дошкольного 

образования с учетом приоритетности 

региональных программ субъектов 

Российской Федерации 

У сотрудников 

кафедры имеется 

достаточный уровень 

компетенции по 

реализации программ 



7.Кадровый состав структурного подразделения: 
№ ФИО Должность 

/ставка 

Дата 

рождения/ 

возраст 

Образование  

(с отметкой о 

соответствии) 

ПК 2019 г. 

1.  Шелехова Ольга 

Васильевна 

Декан 

факультета 

24.04.1971 

/48 

Уровень образования: 

высшее 

ОО: ИГУ им. Жданова 

Год окончания: 1996 

Квалификация: физик. 

Преподаватель по 

специальности Физика 

К.п.н., доцент 

Тема: Целеполагание 

учащихся в обучении 

как условие их 

самореализации 

Место проведения: 
г.Москва 

Кол-во часов: 72 

Год прохождения: 
2019 

2.  Большедворская 

Марина 

Владимировна 

Зав. 

кафедрой 

  

29.06.1967 

/52 

Высшее 

Иркутский 

политехнический 

институт 

Год окончания: 1989 

Квалификация: 

инженер-металлург 

Иркутский 

государственный 

педагогический 

университет 

Год окончания: 2001 

Квалификация: 

психолог 

Тема: Свидетельство 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по 

компетенции по 

стандартам 

ВорлдСкиллс 

«Социальная работа» 

Год прохождения: 

2019 

 

3.  Шмидт Сергей 

Федорович. 

 

Старший 

преподават

ель 

19.04.1971 

/ 48 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет 

Год окончания: 1993 

Квалификация: 

преподаватель истории 

 

4.  Журавлёва 

Марина 

Владимировна 

Старший 

преподават

ель 

 

29.07.1992 

/26 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет,  

Год окончания 2016 

Квалификация: 

магистр истории  

Тема: Организация 

защиты детей от видов 

информации, 

распространяемой 

посредством сети 

«Интернет», 

причиняющей вред 

здоровью и (или) 

развитию детей, а 

также не 

соответствующей 

задачам образования, в 

образовательных 

организациях  

Место проведения: 

Москва 

Кол-во: 16 часов. 

Год прохождения: 

2019 

5.  Зелент Татьяна 

Геннадьевна 

(уволена) 

Специалист 

по учебно-

методическ

ой работе II 

категории 

23.07.1996 

/22  

Высшее, ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Год окончания: 2018 

Направление 

подготовки: 

Музеология и охрана 

объектов культурного 

- 



8.Выводы по развитию кадрового потенциала:  
Качественный состав сотрудников кафедры: сотрудников кафедры – 4,5 ставки, из 

них 1, имеющих степень кандидата наук, что составляет 20%.  

Штатные работники – 3; 

Внутреннее совместительство – 2,5 (в том числе внутренние -2). 

Профессорско-преподавательский состав является разнонаправленным и может 

реализовать деятельность в следующих направлениях дополнительного 

профессионального образования: повышение квалификации, переподготовка педагогов 

СПО; руководителей ОО; преподавателей, воспитателей, руководителей организаций 

отдыха детей и их оздоровления; специалистов по управлению персоналом; специалистов 

по управлению документацией. 

Направления: педагогическая деятельность; воспитательная деятельность; кадровое 

делопроизводство; управление документацией; защита персональных данных; трудовое 

право; психология современного подростка; управление персоналом; разработка 

образовательных программ в соответствии с профстандартами; реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; организационно-методическое обеспечение ДПО, ПО, ДО и др. 

Вместе с тем, необходимо повысить научно-исследовательскую деятельность 

сотрудников кафедры. 

3.2.2. Структурное подразделение: 

Центр сопровождения конкурсов, проектов и программ в ПОО 
Цель: организация и проведение конкурсов, проектов и программ системы 

среднего профессионального образования Иркутской области. 

Задачи: 

 организационно-педагогическое, учебно-методическое сопровождение областных 

мероприятий, конкурсов, проектов и программ для студентов и преподавателей 

профессиональных образовательных организаций; 

 организационно-методическое сопровождение студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций: организация и проведение 

зимней и летней сессии лидеров студенческого самоуправления, консультационная 

работа с педагогами организаторами, заместителями директора по воспитательной 

работе по вопросам организации студенческого самоуправления в 

профессиональных образовательных организациях; 

 организационно-методическое сопровождение проектов и конкурсов в сфере 

организации отдыха детей и их оздоровления на территории Иркутской области; 

 формирование системы организационно-методической поддержки волонтерства 

(добровольчества) обучающихся профессиональных образовательных организаций.  

 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный период:  

1. Публикации статей в научной периодике, в иных изданиях: 

 1.1. Блинникова, А.В.  Роль института профессионального образования в 

формировании социального креативного капитала территории [Текст] /А.В. Блинникова, 

М.В. Большедворская, А.Н. Толстикова // Научный журнал «Управление устойчивым 

развитием». — Казань: ФГБОУ ВО «КНИТУ», 2019. –  № 5 (24) сентябрь-октябрь. — С. 

47-52. —  0,31 п.л. (статья ВАК) 

2.Организованные и проведенные мероприятия межрегионального 

(регионального) уровней: 
2.1. Межрегиональный уровень: 

и природного наследия 



- Организация и проведение Форума для студентов «Prof-карьера». В форуме приняли 

участие более 200 студентов колледжей и техникумов Иркутской области, Забайкальского 

края, Красноярского края, Республики Бурятия. 

http://center-prof38.ru/about/news/dnevnik-foruma-studentov-profkarera  

2.2. Региональный уровень: 

- Проведение экспертизы программ отдыха и оздоровления с выдачей экспертного 

заключения для осуществления права реализации программы отдыха и оздоровления 

детей. На экспертизу было подано 70 программ, по итогам был создан банк данных 

передовых программ и практик летнего оздоровительного отдыха.  

На сайте опубликован реестр «Лучших программ отдыха детей и их оздоровления 

Иркутской области» 2019 г. http://www.center-prof38.ru/letniy-otdyh-i-ozdorovlenie-detey 

- Организация и проведение областного конкурса «Мастер года-2019». В заочном 

этапе конкурса приняли участие 28 мастеров п/о. В очный этап конкурса было допущено 

20 участников.  

http://center-prof38.ru/institutions/competition/regionalnyy-konkurs-sredi-pedagogicheskih-

rabotnikov-gosudarstvennyh 

- Региональный конкурс программ профессионального воспитания. В конкурсе 

приняли участие 15 программ профессионального воспитания.  

http://center-prof38.ru/institutions/competition/oblastnoy-konkurs-programm-professionalnogo-

vospitaniya-v-obrazovatelnyh  

- Организация и проведение зимней и летней сессии лидеров студенческого 

самоуправления профессиональных образовательных организаций Иркутской области.   

Участие в Зимней сессии принимают 82 человека. Это студенты профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области и Забайкальского края, студенты 

организаций высшего образования, обучающиеся общеобразовательных организаций 

Иркутской области. 

http://center-prof38.ru/about/news/dnevnik-xii-zimney-sessii-liderov-studencheskogo-

samoupravleniya-gosudarstvennyh 

В работе Летней сессии приняли участие 48 представителей из профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 

http://center-prof38.ru/about/news/xvi-letnyaya-sessiya-liderov-studencheskogo-

samoupravleniya-professionalnyh  

- Методическое сопровождение конкурса «Студент года». В заочном этапе 

конкурса приняли участие 69 студентов профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области: 51 студент, обучающийся по программам подготовки специалистов 

среднего звена, 18 студентов, обучающихся по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

По итогам оценки портфолио, в очный этап конкурса прошли 42 студента 

профессиональных образовательных организаций. 

http://center-prof38.ru/institutions/competition/student-goda-2019 

- Организация и проведение конкурса «Лучший вожатый». На конкурс было 

подано 20 заявок, в очном этапе приняли участие 18 студентов из ПОО Иркутской 

области: Ангарский педагогический колледж, Боханский педагогический колледж им Д. 

Банзарова, Иркутский региональный колледж педагогического образования, 

Черемховский педагогический колледж, Иркутский техникум экономики и права. 

http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/oblastnoy-konkurs-vozhatskogo-

masterstva-luchshiy-vozhatyy-professionalnoy 

- Мероприятия по развитию волонтерского движения в ПОО Иркутской области.   

Совместно с министерством по молодежной политике Иркутской области был 

организован и проведен «Фестиваль волонтерских отрядов». В слете приняли участие 10 

волонтерских отрядов ПОО Иркутской области.  

https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/835398853564746/  

http://center-prof38.ru/about/news/dnevnik-foruma-studentov-profkarera
http://www.center-prof38.ru/letniy-otdyh-i-ozdorovlenie-detey
http://center-prof38.ru/institutions/competition/regionalnyy-konkurs-sredi-pedagogicheskih-rabotnikov-gosudarstvennyh
http://center-prof38.ru/institutions/competition/regionalnyy-konkurs-sredi-pedagogicheskih-rabotnikov-gosudarstvennyh
http://center-prof38.ru/institutions/competition/oblastnoy-konkurs-programm-professionalnogo-vospitaniya-v-obrazovatelnyh
http://center-prof38.ru/institutions/competition/oblastnoy-konkurs-programm-professionalnogo-vospitaniya-v-obrazovatelnyh
http://center-prof38.ru/about/news/dnevnik-xii-zimney-sessii-liderov-studencheskogo-samoupravleniya-gosudarstvennyh
http://center-prof38.ru/about/news/dnevnik-xii-zimney-sessii-liderov-studencheskogo-samoupravleniya-gosudarstvennyh
http://center-prof38.ru/about/news/xvi-letnyaya-sessiya-liderov-studencheskogo-samoupravleniya-professionalnyh
http://center-prof38.ru/about/news/xvi-letnyaya-sessiya-liderov-studencheskogo-samoupravleniya-professionalnyh
http://center-prof38.ru/institutions/competition/student-goda-2019
http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/oblastnoy-konkurs-vozhatskogo-masterstva-luchshiy-vozhatyy-professionalnoy
http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/oblastnoy-konkurs-vozhatskogo-masterstva-luchshiy-vozhatyy-professionalnoy
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/835398853564746/


Создан единый информационно-коммуникационного ресурс – региональный штаб 

волонтерских отрядов (https://vk.com/public181621953), благодаря которому руководители 

и волонтеры ПОО Иркутской области получают актуальную информацию. Актуальная 

информация о мероприятиях для волонтерских отрядов публикуется в группах 

https://vk.com/centr_prof, https://www.facebook.com/groups/371339299970706/ 

Привлечение к участию в областном конкурсе «Лучший доброволец Иркутской области» 

волонтерских отрядов ПО. Номинация «Лучший муниципальный волонтерский центр» 

https://mmp38.ru/news/news-of-the-ministry/5431/ 

3. С 2018 года на территории Иркутской области осуществляет работу федеральная 

инновационная площадка «Региональный штаб волонтерских отрядов ПОО». В 2019 году 

были реализованы следующие мероприятия:  

1. Входной мониторинг деятельности волонтерских отрядов 

2. Разработка и организация курсов повышения квалификации/переподготовки для 

специалистов по работе в сфере добровольчества 

3. Создание единой информационной платформы коммуникационного и 

содержательного взаимодействия добровольческих отрядов (сообществ, объединений) для 

реализации лучших практик (проектов, мероприятий) осуществления добровольческой 

(волонтерской деятельности) -  региональный штаб волонтерских отрядов 

4. Организация и проведение слёта для волонтерских отрядов ПОО Иркутской 

области 

4. Иные мероприятия в рамках целей и задач деятельности структурного 

подразделения: 

4.1. Организация и проведение программы занятий для школьников 6-11 классов 

по сопровождению профессионального самоопределения на базе ГБПОУ «Тулунский 

аграрный техникум» http://center-prof38.ru/about/news/profmayak-v-tulune http://center-

prof38.ru/about/news/profmayak-v-gorode-tulune  

4.2. Создание страницы центра на сайте «Регионального института кадровой 

политики» 

http://www.center-prof38.ru/content/konkursy-i-proekty-dlya-studentov 

4.3. Участие с докладом в XIII Международном конгрессе-выставке «Global 

education — Образование без границ» 

https://www.facebook.com/38edu.ru/posts/875698379500034?__xts__[0]=68.ARBo11pwZfX9

FhJfS1BtmPre_16_cD1VWCPe33jcLPbh6nqWbiFI0_clPg0Sd1zSRJRrwhJf5GvUDN0cApCA

X6j7kG4exjyoxYgLsqAWTq9QtHvaCTgHgbMVHDOJlKO194tIj0XN3APCDgUThzF-

wIz_0YZaikOGgeZtphnE61NgVY3_O3y_SppMuq3FNM30fv_KSvPye2IBlMEV_PEHq064sb

2xsJbNBfuGVXBEKqL1Nnl930VrSgo-

kEHvdz5FacZD9Ju6viWpQwlaWeinmz2YeEscerGICLcAdG_9FqzkAS2f0J6bXevty5B_ZYBq

4RDHyRsOUquax6SP834lIU&__tn__=-R 

5. Работа с социальными партнерами Института: 

5.1. Министерство молодежной политики Иркутской области: 

- Слет волонтерских отрядов. В слете приняли участие 10 волонтерских отрядов 

https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/835398853564746/  

- Иркутский региональный волонтерский центр. Организация и проведение 

конкурса «Лучший волонтерский отряд Иркутской области 2019». Конкурс проходит в 

рамках областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области». Номинация 

«Лучший муниципальный волонтерский центр» https://mmp38.ru/news/news-of-the-

ministry/5431/ 

6. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Федеральный проект 

«Социальная активность» 

Отсутствие финансирования 

мероприятий проекта  

- Наличие у сотрудников центра 

опыта проведения региональных 

https://vk.com/public181621953
https://vk.com/centr_prof
https://mmp38.ru/news/news-of-the-ministry/5431/
http://center-prof38.ru/about/news/profmayak-v-tulune
http://center-prof38.ru/about/news/profmayak-v-gorode-tulune
http://center-prof38.ru/about/news/profmayak-v-gorode-tulune
http://www.center-prof38.ru/content/konkursy-i-proekty-dlya-studentov
https://www.facebook.com/38edu.ru/posts/875698379500034?__xts__%5b0%5d=68.ARBo11pwZfX9FhJfS1BtmPre_16_cD1VWCPe33jcLPbh6nqWbiFI0_clPg0Sd1zSRJRrwhJf5GvUDN0cApCAX6j7kG4exjyoxYgLsqAWTq9QtHvaCTgHgbMVHDOJlKO194tIj0XN3APCDgUThzF-wIz_0YZaikOGgeZtphnE61NgVY3_O3y_SppMuq3FNM30fv_KSvPye2IBlMEV_PEHq064sb2xsJbNBfuGVXBEKqL1Nnl930VrSgo-kEHvdz5FacZD9Ju6viWpQwlaWeinmz2YeEscerGICLcAdG_9FqzkAS2f0J6bXevty5B_ZYBq4RDHyRsOUquax6SP834lIU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/38edu.ru/posts/875698379500034?__xts__%5b0%5d=68.ARBo11pwZfX9FhJfS1BtmPre_16_cD1VWCPe33jcLPbh6nqWbiFI0_clPg0Sd1zSRJRrwhJf5GvUDN0cApCAX6j7kG4exjyoxYgLsqAWTq9QtHvaCTgHgbMVHDOJlKO194tIj0XN3APCDgUThzF-wIz_0YZaikOGgeZtphnE61NgVY3_O3y_SppMuq3FNM30fv_KSvPye2IBlMEV_PEHq064sb2xsJbNBfuGVXBEKqL1Nnl930VrSgo-kEHvdz5FacZD9Ju6viWpQwlaWeinmz2YeEscerGICLcAdG_9FqzkAS2f0J6bXevty5B_ZYBq4RDHyRsOUquax6SP834lIU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/38edu.ru/posts/875698379500034?__xts__%5b0%5d=68.ARBo11pwZfX9FhJfS1BtmPre_16_cD1VWCPe33jcLPbh6nqWbiFI0_clPg0Sd1zSRJRrwhJf5GvUDN0cApCAX6j7kG4exjyoxYgLsqAWTq9QtHvaCTgHgbMVHDOJlKO194tIj0XN3APCDgUThzF-wIz_0YZaikOGgeZtphnE61NgVY3_O3y_SppMuq3FNM30fv_KSvPye2IBlMEV_PEHq064sb2xsJbNBfuGVXBEKqL1Nnl930VrSgo-kEHvdz5FacZD9Ju6viWpQwlaWeinmz2YeEscerGICLcAdG_9FqzkAS2f0J6bXevty5B_ZYBq4RDHyRsOUquax6SP834lIU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/38edu.ru/posts/875698379500034?__xts__%5b0%5d=68.ARBo11pwZfX9FhJfS1BtmPre_16_cD1VWCPe33jcLPbh6nqWbiFI0_clPg0Sd1zSRJRrwhJf5GvUDN0cApCAX6j7kG4exjyoxYgLsqAWTq9QtHvaCTgHgbMVHDOJlKO194tIj0XN3APCDgUThzF-wIz_0YZaikOGgeZtphnE61NgVY3_O3y_SppMuq3FNM30fv_KSvPye2IBlMEV_PEHq064sb2xsJbNBfuGVXBEKqL1Nnl930VrSgo-kEHvdz5FacZD9Ju6viWpQwlaWeinmz2YeEscerGICLcAdG_9FqzkAS2f0J6bXevty5B_ZYBq4RDHyRsOUquax6SP834lIU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/38edu.ru/posts/875698379500034?__xts__%5b0%5d=68.ARBo11pwZfX9FhJfS1BtmPre_16_cD1VWCPe33jcLPbh6nqWbiFI0_clPg0Sd1zSRJRrwhJf5GvUDN0cApCAX6j7kG4exjyoxYgLsqAWTq9QtHvaCTgHgbMVHDOJlKO194tIj0XN3APCDgUThzF-wIz_0YZaikOGgeZtphnE61NgVY3_O3y_SppMuq3FNM30fv_KSvPye2IBlMEV_PEHq064sb2xsJbNBfuGVXBEKqL1Nnl930VrSgo-kEHvdz5FacZD9Ju6viWpQwlaWeinmz2YeEscerGICLcAdG_9FqzkAS2f0J6bXevty5B_ZYBq4RDHyRsOUquax6SP834lIU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/38edu.ru/posts/875698379500034?__xts__%5b0%5d=68.ARBo11pwZfX9FhJfS1BtmPre_16_cD1VWCPe33jcLPbh6nqWbiFI0_clPg0Sd1zSRJRrwhJf5GvUDN0cApCAX6j7kG4exjyoxYgLsqAWTq9QtHvaCTgHgbMVHDOJlKO194tIj0XN3APCDgUThzF-wIz_0YZaikOGgeZtphnE61NgVY3_O3y_SppMuq3FNM30fv_KSvPye2IBlMEV_PEHq064sb2xsJbNBfuGVXBEKqL1Nnl930VrSgo-kEHvdz5FacZD9Ju6viWpQwlaWeinmz2YeEscerGICLcAdG_9FqzkAS2f0J6bXevty5B_ZYBq4RDHyRsOUquax6SP834lIU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/38edu.ru/posts/875698379500034?__xts__%5b0%5d=68.ARBo11pwZfX9FhJfS1BtmPre_16_cD1VWCPe33jcLPbh6nqWbiFI0_clPg0Sd1zSRJRrwhJf5GvUDN0cApCAX6j7kG4exjyoxYgLsqAWTq9QtHvaCTgHgbMVHDOJlKO194tIj0XN3APCDgUThzF-wIz_0YZaikOGgeZtphnE61NgVY3_O3y_SppMuq3FNM30fv_KSvPye2IBlMEV_PEHq064sb2xsJbNBfuGVXBEKqL1Nnl930VrSgo-kEHvdz5FacZD9Ju6viWpQwlaWeinmz2YeEscerGICLcAdG_9FqzkAS2f0J6bXevty5B_ZYBq4RDHyRsOUquax6SP834lIU&__tn__=-R
https://www.facebook.com/groups/371339299970706/permalink/835398853564746/
https://mmp38.ru/news/news-of-the-ministry/5431/
https://mmp38.ru/news/news-of-the-ministry/5431/


Работа по плану федеральной 

инновационной площадки 

«Региональный штаб 

волонтерских отрядов ПОО 

Иркутской области» 

мероприятий для волонтерских 

отрядов Иркутской области; 

- Поддержка инновационной 

площадки со стороны 

социальных партнеров, имеется 

возможность совместного 

проведения мероприятий; 

- Заинтересованность 

волонтерских отрядов ПОО в 

участии в мероприятиях.   

 

2 Федеральный проект 

«Молодые профессионалы» 

Создание на базе института 

информационно-

методического центра по 

сопровождению методологии 

наставничества на 

территории Иркутской 

области  

- Отсутствие у 

сотрудников курсов 

повышения квалификации 

по данной тематике  

- Отсутствие базы 

лучших практик 

наставничесва в регионе 

Потребность ПОО Иркутской 

области во внедрении 

методологии наставничества 

 

3 Федеральный проект 

«Социальные лифты для 

каждого» 

Расширение конкурсных 

мероприятий для студентов и 

преподавателей ПОО 

Отсутствие финансирования 

мероприятий проекта 

Региональные конкурсы для 

студентов и педагогов являются 

стимулом к саморазвитию 

7.Кадровый состав структурного подразделения:  

№ ФИО Должность 

/ставка 

Дата 

рождения/ 

возраст 

Образование  

(с отметкой о 

соответствии) 

ПК 2019 г. 

1. Зыкова Анна 

Николаевна 

Руководитель 

центра 

11.09.1994 

/ 25 

Уровень 

образования: 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет  

Год окончания: 

2019 

Квалификация: 

специалист по 

работе с 

молодежью  

Тема: Применение 

социологических методов 

исследования в системе 

образования, 

Место прохождения: г. 

Иркутск, ИГУ,  

Кол-во часов: 16 часов,  

Год прохождения: 2019 г. 

 

Тема: Проектное управление 

воспитательной деятельностью 

профессиональной 

образовательной организации, 

Агентство проектного 

управления, 

Место прохождения: г. 

Москва,  

Кол-во часов: 72 часа,  

Год прохождения: 2019 г. 

 

Тема: Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации  

Место проведения: Москва 

Кол-во: 16 часов. 

Год прохождения: 2019  

2 Сизых 

Маргарита 

Старший 

методист 

21.03.1994 

/ 23 года 

Уровень 

образования:  

Тема: Основы обеспечения 

информационной безопасности 



3.2.2. Структурное подразделение:  

Лаборатория развития движения WSR 
Целью деятельности Лаборатории является развитие движения «Молодые 

профессионалы» на территории Иркутской области 

Задачи: 

 актуализация и дополнение региональной нормативно-правовой базы движения 

«Молодые профессионалы»; 

 организация экспертной работы с сообществом Иркутской области; 

 организация и проведение чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс Россия; 

 организационно-методическое сопровождение процедуры проведения 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия. 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный период:  

1.  Организованные и проведенные научные семинары, конференции 

международного, общероссийского, межрегионального (регионального) уровней: 

1.1.  Организация и проведение совещания с участием технического директора 

Союза Ворлдскиллс и руководителями специализированных центров компетенций 

Иркутской области, 19 сентября 2019 года; 

1.2.  Организация и проведение семинара «Об итогах и перспективах проведении 

ГИА (ПА) в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс», 3 декабря 

2019 года 

2. Организованные и проведенные мероприятия межрегионального 

(регионального) уровней: 

2.1. Проведение IV Открытого регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы», Регионального чемпионата возрастной категории 50+ «Навыки 

мудрых», февраль 2019 года  

http://center-prof38.ru/content/chempionat-wsr-irkutsk-2019 

2.2. Подготовка региональной сборной к участию в Финале VII Национального 

чемпионата «Молодые профессионалы»; май 2019 года 

Алексеевна высшее 

ОО: ИГУ 

«Журналистика» 

Год окончания: 

2017 

Квалификация: 

бакалавр 

детей 

Место проведения: Москва 

Кол-во: 16 часов. 

Год прохождения: 2019 

3 Веслополов 

Александр 

Дмитриевич  

Старший 

методист 

30.04.1995/24 Высшее, ФГБОУ 

ВО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Год окончания: 

2016 

Направление 

подготовки: 

Радиофизика  

- 

4 Жукова Анна 

Сергеевна 

(уволена) 

Старший 

методист 

06.12.1997 

/ 21год 

Уровень 

образования: 

незаконченное 

высшее 

ОО: ФГБОУ ВО 

ИГУ 

Год окончания: 

2019 

Квалификация: 

бакалавриат, 

психология 

- 



2.3. Организация и проведение финала III Регионального чемпионата 

профессионального мастерства в сфере образования Иркутской области по методике 

WorldSkills Russia по компетенции «Дошкольное воспитание», октябрь 2019 года 

https://www.facebook.com/groups/615557795315711/ 

http://center-prof38.ru/worldskills/news/zavershilsya-iii-regionalnyy-chempionat-

professionalnogo-masterstva-v-sfere) 

2.4. Организация и проведение Регионального чемпионата BabySkills, октябрь 

2019 года  

https://www.facebook.com/groups/615557795315711/ 

http://center-prof38.ru/content/chempionat-babyskills-2019 

3. Работа с социальными партнерами Института: 

3.1. Заключены соглашения о сотрудничестве с 24 специализированными центрами 

компетенций Ворлдскиллс Иркутской области: 

 ГБПОУ ИО «Иркутский авиационный техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»; 

 ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного 

строительства»; 

 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум авиастроения и материалообработки»; 

 ГАПОУ ИО «Иркутский колледж, экономики, сервиса и туризма»; 

 ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум»; 

 ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного питания и торговли»; 

 ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания»; 

 ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж»; 

 ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум»; 

 ГАПОУ ИО «Байкальский техникум отраслевых технологий и сервиса»; 

 ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж»; 

 ГБПОУ ИО «Саянский химико-технологический техникум»; 

 ГАПОУ ИО «Иркутский технологический колледж»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования»; 

 ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. Трапезникова»; 

 ГАПОУ ИО «Ангарский техникум строительных технологий»; 

 ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж»; 

 ГАПОУ «Братский индустриально-металлургический техникум». 

3.2. Целью сотрудничества является реализация комплекса организационных, 

материально-технических и иных мероприятий, направленных на развитие движения 

Ворлдскиллс на территории Иркутской области. 

4. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 
Перспективы 

развития (с учетом 

направлений 

федеральных 

проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Федеральный проект 

«Молодые 

профессионалы» 

-Низкий процент ПОО Иркутской 

области, итоговая аттестация в 

которых проводится в форме 

демонстрационного экзамена 

-Низкая доля вовлеченности студентов к 

сдаче итоговой и промежуточной 

-Сотрудники лаборатории 

имеют опыт сопровождения ДЭ 

-В регионе имеется опыт ПОО, 

успешно реализующих 

процедуру ДЭ  

https://www.facebook.com/groups/615557795315711/
http://center-prof38.ru/worldskills/news/zavershilsya-iii-regionalnyy-chempionat-professionalnogo-masterstva-v-sfere
http://center-prof38.ru/worldskills/news/zavershilsya-iii-regionalnyy-chempionat-professionalnogo-masterstva-v-sfere
https://www.facebook.com/groups/615557795315711/
http://center-prof38.ru/content/chempionat-babyskills-2019


аттестации в форме демонстрационного 

экзамена  

2 Низкий процент преподавателей 

(мастеров производственного обучения) 

ПОО Иркутской области прошедших 

повышение квалификации по 

программам, основанным на опыте 

Союза Ворлдскиллс Россия 

- В Иркутской области имеются 

положительные практики 

реализации программам 

повышения квалификации, 

основанным на опыте Союза 

Ворлдскиллс Россия 

- Составлен реестр 

преподавателей и мастеров ПО, 

прошедших обучение 

программам повышения 

квалификации, основанным на 

опыте Союза Ворлдскиллс 

Россия 

5.Кадровый состав лаборатории: 
№ ФИО Должность 

/ставка 

Дата 

рождения/ 

возраст 

Образование  

(с отметкой о 

соответствии) 

ПК 2019 г. 

1.  Кулебякин Егор 

Николаевич 

Заведующи

й 

лаборатори

ей развития 

движения 

WSR 

09.02.1993/26 Высшее, ФГБОУ 

ВО «Иркутский 

государственный 

университет» 

Год окончания: 

2014 Направление 

подготовки: 

Специалист по 

социальной работе,  

ФГБОУ ВО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Год окончания: 

2019 Программа 

магистратуры по 

Направлению 

подготовки: 

Специалист по 

социальной работе 

Тема: Применение 

социологических методов 

исследования в системе 

образования 

Место проведения: 

Иркутск 

Год прохождения: 2019; 

Тема: Применение моделей 

и механизмов непрерывного 

образования 

педагогических работников 

СПО для подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по 

перспективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям 

Место проведения: 

Ярославль 

2.  Манилова Юлия 

Андреевна 

(уволена) 

Заведующи

й 

лаборатори

ей 

06.11.1987 

31 

Уровень 

образования:  

Высшее  ИГУ ПИ г. 

Иркутск, 

направление 

подготовки 

«профессиональное 

обучение», 

магистерская 

программа 

«Организация 

профессионального 

образования» 

Тема: Свидетельство 

эксперта 

демонстрационного 

экзамена по компетенции 

по стандартам ВорлдСкиллс 

«Визуальный 

мерчендайзинг» 

Место проведения: Москва 

Год прохождения: 2019 

3.  Скорохватов 

Никита 

Андреевич 

(уволен) 

Старший 

методист 

01.05.1996 

/23 

Высшее 

Иркутский 

государственный 

университет 

Год окончания: 

2018 

Квалификация: 

бакалавр по 

направлению 

журналистика 

 



6. Выводы по развитию кадрового потенциала: 
Сотрудники имеют высшее образование, 80% обучается в магистратуре. Сотрудники 

активны, инициативны и компетентны в направлении деятельности структурных 

подразделений. Вместе с тем, необходимо активизировать обучение сотрудников центра 

по дополнительным программам повышении квалификации. Также, необходимо 

инициировать самообучение сотрудников в рамках вебинаров, семинаров по актуальным 

темам. Сотрудники центра обучаются в магистратуре по различным направлениям, 

необходимо активизировать участие сотрудников в конференциях по направлениям 

обучения, публикации научных статей по тематике исследования.  

3.3.  

3.4. ФАКУЛЬТЕТ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Цель: обеспечение управления деятельностью структурных подразделений 

Факультета. 

Задачи:  

-  научно-методическое, организационно-технологическое и информационно-

аналитическое сопровождение приоритетных проектов в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда»; 

- реализация дополнительных профессиональных программ, ориентированных на 

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей руководящих и 

педагогических работников учреждений среднего профессионального образования, 

обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной 

деятельности и социальной среды; 

- организационно-методическое сопровождение развития системы 

профессиональных квалификаций в Иркутской области; 

- организационно-методическое сопровождение мероприятий по разработке и 

внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста; 

- организационно-методическое сопровождение областного экспертного совета по 

инновационной деятельности и координация деятельности региональных инновационных 

площадок; 

- координация деятельности сетевых экспериментальных площадок «Федеральный 

институт развития образования» РАНХИГС (Приказ ФГАУ «ФИРО» № 48 от 15 февраля 

2017г.) по темам «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового 

потенциала региональной системы среднего профессионального образования» и 

«Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного направления в среднем 

профессиональном образовании». 

Основные направления деятельности (функции) в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

- реализация дополнительных профессиональных программ; 

- ведение информационных ресурсов и баз данных; 

- подготовка и проведение общественно-значимых мероприятий; 

- научно-исследовательская и инновационная деятельность; 

- деятельность по реализации кадровой политики Факультета. 

3.3.1. Структурное подразделение: 

Кафедра профессионального образования 
Цель: реализация дополнительных профессиональных программ, 

ориентированных на удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей 

руководящих и педагогических работников учреждений среднего профессионального 

образования, обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Задачи: 



 обеспечение повышения квалификации и переподготовки руководящих и 

педагогических работников профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с планом-графиком Института, а также на основании гражданско-правовых 

договоров возмездного оказания образовательных услуг; 

 обеспечение дополнительных профессиональных программ (далее - ДПП) учебно-

методическими материалами, в т.ч. разработанными с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, применением современных 

образовательных технологий; 

 осуществление научно-исследовательской, опытно-экспериментальной 

деятельности в области среднего профессионального образования. 

 

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

 организация учебной деятельности слушателей по освоению ДПП повышения 

квалификации и(или) профессиональной переподготовки; 

 преподавание по ДПП, ориентированным на соответствующий уровень 

квалификации; 

 осуществление педагогического контроля и оценки освоения ДПП повышения 

квалификации и(или) профессиональной переподготовки в процессе промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 разработка и обновление программно-методического обеспечения ДПП 

повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки; 

 разработка научно-методических и учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию ДПП повышения квалификации и (или) профессиональной 

переподготовки; 

 ведение документации, обеспечивающей реализацию ДПП; 

 руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-методической и 

иной деятельностью слушателей по ДПП; 

 участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по 

актуальным проблемам образования; 

 проведение индивидуальных и групповых консультаций по актуальным 

вопросам профессионального образования; 

 экспертиза и рецензирование проектных, исследовательских работ и иных 

учебно-методических материалов.  

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период:  

1. Услуга «Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации»  
1. Реализовано ДПП ПК  25 

2. Количество человек По плану: 666. Фактически: 643 

3. Количество человеко-часов 64638 

2. Услуга «Реализация дополнительных профессиональных программ 

профессиональной переподготовки»  
1. Реализовано ДПП ПП  1 

2. Количество человек По плану: 25. Фактически: 25 

3. Количество человеко-часов 6400 

3. Организованные и проведенные научные семинары, конференции 

международного, общероссийского, межрегионального (регионального) уровней: 

3.1. Вебинар «Региональные практики организации дуальной модели подготовки 

рабочих кадров» (13.12.2019) Ведущие вебинара: Трускавецкая В.А., декан факультета 



развития кадрового потенциала ГАУ ДПО ИО «РИКП», к.и.н; Потороченко Н.А., 

директор ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж», к.ф-м.н.; 

3.2. Вебинар «Наставничество как инвестиция в долгосрочное развитие 

предприятия» (16.12.2019) Ведущие вебинара: Голова Т.Н., начальник ОПО Акционерное 

общество «Саянскхимпласт»; 

3.3. Вебинар «Внедрение бережливых технологий в профессиональной 

образовательной организации» (29.11.2019) Выступающие: Шаповалова Л.Т., начальник 

управления профессионального департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области; Зарубин Сергей Семенович, директор ОГАПОУ «Белгородский 

механико-технологический колледж», председатель Лиги бережливых ПОО РФ; Кабашко 

Андрей Михайлович, директор ОГАПОУ «Белгородский правоохранительный колледж 

имени Героя России В.В. Бурцева»    

4. Публикации статей в научной периодике, в иных изданиях: 

4.1.  Карелина Н. А. Подготовка профессионально мобильных кадров для 

цифровой экономики//Проблемы педагогики, Москва: изд-во «Проблемы науки», 2019. № 

6 (45). С.91-92. 

4.2.  Тимошенко А.И., Карелина Н.А. Формирование профессиональной 

мобильности обучающихся в цифровой образовательной среде техникума// Модернизация 

системы профессионального образования, на основе регулируемого эволюционирования: 

материалы XVIII Межд. научно-практ. конф. / Межд. академия наук пед. образования; 

Челяб. институт перепод. и пов. квал. работ. образ.; отв. ред. Д. Ф. Ильясов. – Москва; 

Челябинск: ЧИППКРО, 2019. – С. 78-83. 

4.3.  Косогова А.С., Калинина Н.В. Высшее образование в аспекте глобализации: 

выбор стратегий // Научно-педагогическое обозрение.  Томск: ТГПУ. 2019.  Выпуск 4 (25). 

С.60 – 67 

4.4.  Косогова А.С., Калинина Н.В. Глобальное мировоззрение как условие 

становления у будущих педагогов культуры трансляции знаний и способов 

познавательной деятельности (статья находится в печати в Казанском (Приволжском) 

университете, справка прилагается) 

4.5.  Косогова А.С., Миронова Т.П. Теоретические аспекты моделирования 

стратегий взаимодействия субъектов образования // Современные направления психолого-

педагогического сопровождения детства: материалы VI международной научно-

практической конференции 2 – 4 апреля 2019 г. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2019 – С.67 

– 70 

4.6.  Косогова А. С. Теоретические аспекты моделирования воспитательной 

работы в образовательной организации: материалы научно-практической конференции 

«Воспитание: региональный аспект, проблемы, пути решения, опыт» 27 – 28 марта 2019 г., 

С. 13 – 19. 

4.7.  Косогова А.С., Линова Т.А., Березовская О.В. Роль универсальных 

компетенций в формировании профессионализма будущих инженеров: материалы 

Международной конференции «Транспортная инфраструктура региона», 21 – 24 мая 

2019г. Иркутск: изд-во ИРГУПС. Т.2.  2019. С.377 – 389. 

4.8.  Косогова А.С., Калинина Н.В. Организация образовательного процесса в 

XXI веке: педагогика сегодня: учебное пособие. –  North Carolina, USA: Open Science 

Publishing, 2019. 233 p. 

5. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения: 

Для реализации национального проекта «Образования» и регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» разработаны и проведены курсы повышения 

квалификации педагогов профессиональных образовательных организаций, что отражено 

в распоряжении правительства Иркутской области №684-рп от 15.08.2019 О внедрении 

целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 



профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории 

Иркутской области в 2020-2024 гг: 

 Использование современных мультимедийных технологий в педагогической 

деятельности (72 часа) – 51 чел. 

 Разработка и реализация электронных учебно-методических комплексов (36 

часов) – 71 чел. 

 Внедрение цифровой образовательной среды в ПОО (72 часа) – 26 чел. 

 

Разработаны дополнительные профессиональные программы повышения квалификации: 

 Методическое обеспечение образовательного процесса для обучающихся с 

ЗПР и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (108 часов) 

 Система сопровождения ребенка с ОВЗ и инвалидностью в образовательной 

организации (108 часов) 

 Проектирование и реализация образовательного процесса в цифровой 

образовательной среде (72 часа) 

 Организация развивающего воспитательного пространства в системе работы 

классного руководителя в соответствии с требованиями ФГОС (72 часа) 

 Педагогическая деятельность в профессиональном обучении водителей 

транспортных средств соответствующих категорий и подкатегорий (72 часа) 

 Организация образовательной деятельности в соответствии  

 с требованиями ФГОС (по уровням образования) (72 часа) 

 Технологии описания и представления позитивного опыта (лучшие 

практики) профессиональной деятельности педагогических работников и образовательной 

организации (72 часа) 

 Развитие предпринимательской культуры и финансовой грамотности 

обучающихся (72 часа) 

 Внедрение цифровой образовательной среды в ПОО (72 часа) 

 Демонстрационный экзамен как вид ГИА выпускников СПО (72 часа) 

 Построение системы наставничества в организации (72 часа) 

 Содержание и технологии реализации программ профессионального 

воспитания, обучающихся СПО (подготовка к эффективному поведению на рынке труда) 

(72 часа) 

 Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и 

услуг (54 часа) 

 Методическая служба – навигатор в деятельности современного колледжа 

(16 часов) 

 Профессиональное образование для цифровой экономики (16 часов) 

6. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возраст  Наименован

ие 

должности 

Ученая 

степень и 

(или) 

звание 

Квалификаци

онная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение квалификации 

(указать наименование ОО, 

программу, сроки, объем 

часов) 

1 Карелина 

Надежда 

Анфиноген

товна 

09.05.19

80/39 

Зав. кафедр

ой ПО 

 

нет Высшая  1. Тема: Внедрение 

цифровой образовательной 

среды в ПОО 

Место прохождения: РИКП 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 72 

2. Тема ДПП: Современные 

требования к 

квалификационному 

экзамену в СПО по 

профессиональному 



модулю. Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих» 

Место прохождения: АНО 

ДПО «Многопрофильный 

инновационный центр» 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 36 

2 Трускавецк

ая 

Валентина 

Александро

внв 

04.09.19

78/41 

Декан к.ист.н нет 1. Тема: Применение 

социологических методов 

исследования в системе 

образования» 

Место прохождения: г. 

Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Год прохождения: 2019 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

3 Брюханова 

Мария 

Николаевна 

26.05.19

86 / 33 

Ст. 

преподавате

ль/ 0,33 

Руководите

ль ЦППиСК 

нет нет 7. Тема: Применение 

социологических методов 

исследования в системе 

образования» 

Место прохождения: г. 

Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Год прохождения: 2019 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

4 Васильев 

Роман 

Витальевич 

29.08.19

91/ 

28 

Ст. 

преподавате

ль/0,5 

нет нет 1 Тема: "Применение 

социологических методов 

исселдования в системе 

образования" Место 

прохождения: г.Иркутск  

Год прохождения: 2019 г. 

Кол-во часов: 16 часов. 

2 Тема: "Модерация 

групповой динамики в 

проектной деятельности"  

Год прохождения: 4 июля 

2019 г.,  

Место прохождения: Улан-

Удэ,  

Кол-во часов: 16 часов 

3 Тема: Международный 

учебный курс института 

экономического управления 

университета Цинхуа и 

Московской школы 

управления СКОЛКОВО 

"Опыт Китая по развитию 

системы СПО"  

Год прохождения: с 16 

сентября 2019 года по 20 

сентября 2019 года 

Кол-во часов: 40 учебных 

часов 

4 Тема: Митап-лаборатория 

"Образовательный 

технолог", ДТ "Кванториум" 

Сколково,  

Год прохождения: 2019 г. 

 Турчанинов

а Ольга 

22.05.19

51 /68 

Ст. 

методист, 

нет нет нет 



Николаевна лет специалист 

по УМР 2 

категории 

 Косогова 

Анастасия 

Самсоновна 

 Профессор/

0,5 

д.пед.н нет нет 

 Степанова 

Наталья 

Борисовна 

25.10.65/

54 

Ст. 

преподавате

ль/ 0,33 

нет нет нет 

 Гончарова 

Наталья 

Юрьевна 

38 лет Заведующи

й кафедрой 

к.п.н нет нет 

6.2. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

Качественный состав сотрудников кафедры: 

Всего – 6, из них 1 имеющий степень доктора наук, что составляет 16,6%.  

Штатные работники – 2; 

Совместительство – 4 (в том числе внутренние -2). 

ППС является разнонаправленным и может реализовать деятельность на курсах 

повышения квалификации и переподготовки для следующих категорий слушателей: 

педагогов ПОО, руководителей ОО, преподавателей и иных работников. 

Направления ДПП: педагогическая деятельность; воспитательная деятельность; 

разработка образовательных программ в соответствии с профстандартами; реализация 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; организационно-методическое обеспечение ДПО, ПО, ДО, проектное 

управление ОО и др. 

6.2. Проблемы: 

- отсутствие приказа «Об утверждении учебной нагрузки на 2019 учебный год» для ППС, 

что не позволяет ППС спланировать свою учебную деятельность в соответствии с 

индивидуальным планом; 

- наличие свободных вакансий (0,5 ст) и большого количества внешних и внутренних 

совместителей (66%); 

- низкая научная активность ППС. 

7. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 

№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Повышение 

конкурентноспособности ДПП 

за счет гибкой структуры 

учебного плана, снижения 

аудиторной нагрузки 

слушателей, внедрения 

дистанционных 

образовательных технологий и 

проектного метода  

Обучения 

Утвержденный план-график на 

учебный год 

Очное обучение на бюджетных 

курсах 

Отсутствие курсов повышения 

квалификации у преподавателей 

кафедры  по ДОТ и проектному 

методу обучения  

Наличие СДО Moodle, 

Ispring 

 

Опыт реализации 

внебюджетных курсов 

повышения квалификации с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

2 Продвижение программ 

подготовки управленческих 

кадров и управленческих 

команд  образовательных 

организаций 

Отсутствие курсов повышения 

квалификации у преподавателей 

кафедры  по подготовке 

управленческих кадров и 

управленческих команд  

образовательных организаций 

Опыт реализации ДПП 

«Управление современной 

образовательной 

организацией», 

«Менеджмент (в 

образовании)» 

 

3 Обеспечение кадрового 

потенциала для разработки и 

реализации 

Наличие свободных вакансий 

(0,5 ст) и большого количества 

внешних и внутренних 

Обмен опытом 

преподавателей кафедры 

ПО, тип и РВС, полученного 



Инновационных ДПП 

основанных на опыте ведущих 

российских образовательных 

организаций и международном 

опыте 

совместителей 

Финансирование командировок в 

ведущие российские и 

международные образовательные 

организации 

в рамках курсов повышения 

квалификации (Китай, 

Швейцария, Германия, 

МШУ Сколково), на 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях (ММСО, 

БМСО, Global Education и 

др) 

4 Формирование критериев 

отбора и инструментов 

мотивации  слушателей для 

инновационных ДПП 

Регламентированное количество 

слушателей на бюджетные ДПП 

(25 чел) 

Утвержденный план-график на 

учебный год 

Возможность проведения 

отбора слушателей для 

инновационных ДПП с 

использованием СДО 

5 Формирование системы 

мониторинга эффективности  

ДПП для отказа от 

неэффективных направлений 

деятельности 

Отсутствие обратной связи со 

слушателями ДПП после 

окончания обучения (через 

определенный временной 

интервал) 

Анкетирование ПОО при 

подготовке плана-графика курсов 

ПК на следующий учебный год 

проводится среди руководителей 

ПОО (не учитывается мнение 

потенциальных слушателей) 

Опыт проведения 

анкетирования ПОО при 

подготовке плана-графика 

курсов ПК на следующий 

учебный год 

6 Повышение научной 

активности сотрудников 

кафедры ПО, участие в 

экспериментальной 

деятельности, трансляция 

опыта работы на 

всероссийском и 

международном уровне 

Наличие свободных вакансий 

(0,5 ст) и большого количества 

внешних и внутренних 

совместителей 

Высокая учебная нагрузка на 

штатных преподавателей 

кафедры 

Отсутствие экспериментальной 

площадки на кафедре ПО 

Обучение сотрудников в 

аспирантуре, научная 

работа, написание 

кандидатской диссертации и 

подготовка к защите, 

участие сотрудников 

кафедры в реализации 

федеральных и 

региональных проектов, 

реализуемых лабораториями 

и центрами Института. 

Возможность использовать 

результаты деятельности 

экспериментальных 

площадок лабораторий 

факультета, транслировать 

опыт работы на 

всероссийском и 

международном уровне 

8. Задачи на 2020 год:  

Задачи кафедры на 2020 г определены внутренним локальным актом Института 

(Положением о кафедре профессионального образования). Для эффективного решения 

данных задач необходимо:  

– повышение квалификации ППС кафедры по актуальным вопросам ПО и тематике 

ДПП, запланированных к реализации в 2020г.; 

– привлечение штатных преподавателей, 

– повышение научной активности сотрудников кафедры ПО; 

– разработка новых ДПП и актуализация имеющихся программ с учетом 

инновационного российского и международного опыта в образовательной деятельности 

– формирование системы мониторинга эффективности ДПП. 

3.3.2. Структурное подразделение: 

Центр приоритетных проектов и систем квалификаций 
Цели деятельности Центра:  



 научно-методическое, организационно-технологическое и информационно-

аналитическое сопровождение приоритетных проектов в профессиональных 

образовательных организациях; 

 организационно-методическое сопровождение развития системы 

профессиональных квалификаций в Иркутской области; 

 организационно-методическое сопровождение мероприятий по разработке и 

внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста; 

 организационно-методическое сопровождение областного экспертного совета по 

инновационной деятельности и координация деятельности региональных инновационных 

площадок; 

 координация деятельности сетевых экспериментальных площадок «Федеральный 

институт развития образования» РАНХИГС (Приказ ФГАУ «ФИРО» № 48 от 15 февраля 

2017г.) по темам «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового 

потенциала региональной системы среднего профессионального образования» и 

«Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного направления в среднем 

профессиональном образовании». 

Задачи: 

 организационно-методическое сопровождение реализации программ 

модернизации/развития ПОО, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 

Иркутской области; 

 координационное и информационно-методическое сопровождение 

образовательных организаций по проведению государственной итоговой 

(промежуточной) аттестации по программам СПО с использованием независимой оценки 

квалификаций; 

 организационно-методическое сопровождение реализации плана мероприятий 

(«дорожной карты») развития кадрового потенциала региональной системы среднего 

профессионального образования;  

 организационно-методическое сопровождение проекта по внедрению 

современных механизмов взаимодействия между ПОО и работодателями (дуальное 

обучение, сетевые формы реализации программ, учебные фирмы, целевое обучение); 

 формирование предложений по развитию системы профессиональных 

квалификаций в Иркутской области; 

 мониторинг основных параметров системы профессиональных квалификаций в 

Иркутской области, предоставление соответствующей информации в Совет по развитию 

профессиональных квалификаций при Губернаторе Иркутской области, в НАРК для 

обобщения и анализа; 

 организация работы по формированию и развитию экспертного потенциала, 

необходимого для функционирования национальной системы профессиональных 

квалификаций в Иркутской области; 

 проведение консультаций, семинаров, конференций по вопросам развития 

системы профессиональных квалификаций в Иркутской области, анализ и использование 

лучшего опыта других регионов в области развития системы профессиональных 

квалификаций; 

 обеспечение ведения реестра независимой оценки квалификаций Иркутской 

области;  

 организация взаимодействия социальных партнеров при реализации практико-

ориентированного, в том числе практико-ориентированной (дуальной) модели обучения.  

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 



 ведение информационных ресурсов и баз данных; 

 подготовка и проведение общественно-значимых мероприятий; 

 научно-исследовательская и инновационная деятельность. 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период:  

1. Публикации статей в научной периодике, в иных изданиях:  

1.1. Трускавецкая В.А., Брюханова М.Н.  Организационно – методическое 

сопровождение процесса внедрения профессиональных стандартов в профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области [Текст] / В.А. Трускавецкая, М.Н. 

Брюханова // Учебная самостоятельность личности – основа образования через всю жизнь: 

материалы Междунар. науч.-практ. конф. − Иркутск: ФГБУ ВО «ИГУ», 2018.  

2. Организованные и проведенные мероприятия международного, 

общероссийского, межрегионального (регионального) уровней; участие в реализации 

национальных проектов, государственных программ федерального и регионального 

уровней: 

2.1. Организован и проведен региональный конкурс по выявлению и 

распространению лучших практик предприятий и организаций по подготовке, 

повышению квалификации и переподготовке рабочих кадров и специалистов среднего 

звена: подготовка к проведению конкурса. Приняли участие 18 ПОО 

2.2. Пилотный проект по применению механизмов независимой оценки 

квалификаций в ГИА обучающихся по программам СПО: 109 участников, 8 учреждений – 

экзаменационных центров, 9 квалификаций. Организован и проведен семинар «О 

результатах пилотного проекта по сопряжению процедур ГИА-НОК в ПОО Иркутской 

области в 2019 г. Перспективы проекта на 2020г.» - 52 человека приняли участие 

2.3. Пилотная апробация проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

WORLDSKILLS: 11 компетенций, 13 ПОО, 292 участника, 317 обученных экспертов 

- подготовка и проведение мероприятий Байкальского международного салона 

образования Молодежный форум «Prof-карьера»: встреча с руководителями министерств 

«Иркутская область территория возможностей»; проект-сессия «Современный цифровой 

студент»; брейн-ринги «Я - профессионал! (студенты сферы АПК и ЖКХ); форсайт-

сессии «Компетенции будущего (отрасль ЖКХ и АПК)»; питч-сессия и тренинг по 

проектированию карьеры «Как стать профессионалом: карьера вертикальная или 

горизонтальная?»; проектировочная сессия «Наставничество. Перезагрузка 

(представители министерства сельского хозяйства, министерства ЖКХ, работодателей, 

ПОО, студенты) – более 250 человек; 

2.4. Организованы и проведены 2 и 3 этапы регионального конкурса «Модель 

методической службы ПОО на основе применения профессиональных стандартов» 

(согласно Разделу 1. п.24 сводного плана мероприятий отдела профобразования МО ИО 

на 2017-2018 уч.г.) – приняли участие - 11 ПОО. Проведена презентационная площадка 

моделей (для методистов и зам. директоров по НМР ПОО). 5 ПОО представили свои 

модели, по результатам защиты были отобраны 3 победителя 

3. Организация и результаты экспериментальной деятельности на 

федеральном уровне: 

3.1. Центром осуществляется организационно-методическое сопровождение 

деятельности сетевой экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС по теме: 

«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала 

региональной системы СПО»: 

3.1.1. Проведены 4 рабочих совещания с участниками экспериментальной 

площадки 

3.1.2. Проведен анализ предложений и замечаний по актуализации ПС «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» 



3.1.3. Совместно в ФИРО составлены методические рекомендации по применению 

ПС «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования» в соответствии с постановлением 

правительства РФ №584 

3.1.4. Проведен анализ квалификации педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области на соответствие 

требованиям профессиональных стандартов 

3.1.5. Проведен анализ планов и отчетов по применению профессиональных 

стандартов в профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

3.1.6. Организован мастер-класс для представителей ПОО: «Профстандарты как 

инструмент организации деятельности педагогов» (15 человек приняли участие) 

3.2. Центром ведется апробация модели практикоориентированного обучения 

(дуального) Приказ ФГАУ ФИРО № 48 от 15.2.17 «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО»: 

3.2.1.  Проведены 3 рабочих совещания с представителями экспериментальных 

площадок  

3.2.2. Организован и проведен мастер-класс «Технологии наставничества и формы 

их реализации» 

3.2.3. Проведен вебинар «Региональные практики организации дуальной модели 

подготовки рабочих кадров» (57 человек приняли участие) 

3.2.4. Проведен вебинар «Наставничество как инвестиция в долгосрочное развитие 

предприятия (13 человек приняли участие) 

4. Организация и результаты инновационной деятельности на федеральном и 

региональном уровнях: 

4.1. Центр осуществлял организационно-методическое сопровождение областного 

экспертного совета по инновационной деятельности: 

4.1.1. Проведен установочный вебинар «О подготовке и оформлении заявок от 

образовательных организаций, претендующих на присвоение статуса РИП» (67 человек 

приняли участие) 

4.1.2. Принято 30 инновационных проектов от образовательных организаций, 

проведена первичная экспертиза проектов, собраны экспертные заключения, даны 

рекомендации по доработке 

4.1.3. Организовано рассмотрение заявок на научно-методическом совете 

института 

4.1.4. Проведен вебинар «О доработке проектов и подготовке их к публичной 

защите» 

4.1.5. Организована защита проектов ПОО на присвоение статуса РИП (22 проекта) 

4.1.6. Осуществлен прием заявок на присвоение статуса РИП 

4.1.7. Организована работа экспертной группы по экспертизе материалов, 

претендующих на присвоение статуса региональная инновационная площадка. Материалы 

подготовлены для рассмотрения на экспертном Совете. Статус РИП получили 6 

профессиональных образовательных организаций и 25 общеобразовательных 

организаций. 

5. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения: 

5.1. Центром осуществляется ведение информационных ресурсов и баз данных: 

5.1.1. Реестр сведений о проведении НОК: ведение реестра ЦОКов (8 учетных 

записей), ведение реестра экзаменационных площадок ЦОКов (10 учетных записей), 

ведение реестра экспертов НОК (55 учетных записей) 

5.1.2. Реестр основных образовательных программ СПО: всего внесено записей: 53 

ППКРС и 91 ППССЗ. 



5.2. Центром осуществляется организационно-методическое сопровождение 

реализации плана мероприятий («дорожной карты») развития кадрового потенциала 

регио-нальной системы среднего профессионального образования на 2017-2020 годы: 

5.2.1. Организован и проведен семинар для директоров и зам.директоров по 

вопросам разработки и реализации программ ДПО и ПО с учетом профстандартов в 

рамках совещания директоров ПОО Иркутской области; 

5.2.2. Организована и проведена презентационная площадка «Проекты 

управленческих команд ПОО: от идеи до реализации» (8 ПОО, представивших проекты в 

2018 г.); 

5.2.3. Проведен семинар для директоров ПОО по подготовке, описанию и 

презентации лучших практик. 

5.3. Центром осуществляется организационно-методическое сопровождение 

деятельности региональных отраслевых групп по вопросам профессиональных 

квалификаций и развития кадрового потенциала в Иркутской области и информирования 

студентов и педагогических работников ПОО о НСК: 

5.3.1. Принято участие в 10 рабочих заседаниях отраслевых рабочих групп (по 

общим вопросам, в сфере сельского хозяйства, в сфере туризма, в сфере лесного 

комплекса, в сфере образования, в сфере ЖКХ; в сфере здравоохранения); 

5.3.2. Подготовлен материал для заседаний Координационного совета по развитию 

профессиональных квалификаций при Губернаторе Иркутской области; 

5.3.3. Подготовлен доклад по теме «Формирование готовности к эффективному 

поведению на рынке труда как ключевой элемент программы профессионального 

воспитания обучающихся СПО». Принято участие в вебинаре, посвященному вопросам 

разработки и реализации моделей профессионального воспитания обучающихся СПО; 

5.3.4. Проведен цикл из 5 семинаров, посвященных вопросам НСК для 3-х 

отраслей: ЖКХ, сельское хозяйство и финансовый рынок. Всего в семинарах приняли 

участие 113 человек; 

5.3.5. Организованы и проведены информационно-методические мероприятия для 

студентов ПОО, посвященные НСК и НОК в рамках областной зимней школы актива (74 

человека приняли участие) и летней школы актива (52 человека приняли участие); 

5.3.6. Проведен обучающий вебинар по разработке новой версии программы для 

студентов «Введение в профессиональную деятельность» («Конструктор карьеры» - 22 

человека приняли участие; 

5.3.7. Принято участие в онлайн совещаниях и семинарах с НАРК; 

5.3.8. Осуществлен сбор и анализ информации о применении профессиональных 

стандартов в организациях государственного сектора Иркутской области. Обобщение 

результатов работы на совещании при Минтруде Иркутской области. Проведен сбор 

информации от муниципалитетов и органов исполнительной власти: из 42 

муниципалитетов информацию предоставили 22 муниципальных образования; 

5.3.9. Организован и проведен круглый стол по результатам проведения 

регионального конкурса лучших практик (с участием представителей АНО «НАРК») – 50 

человек приняли участие; 

5.3.10. Принято участие в совещании рабочей группы при Министерстве труда и 

занятости Иркутской области: освещение вопросов по внедрению регионального 

стандарта кадрового обеспечения промышленного роста и анализу отчетов по внедрению 

профессиональных стандартов в муниципалитетах и органах исполнительной власти 

Иркутской области; 

5.3.11. Принято участие в V Всероссийском форуме «Национальная система 

квалификаций России»; 

5.3.12. Проведен информационный семинар для учреждений, подведомственных 

министерству строительства и дорожного хозяйства Иркутской области о необходимости 

внедрения ПС. 



5.4. Центром осуществляется организационно-методическое сопровождение защит 

программ модернизации/развития ПОО, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, в целях устранения дефицита рабочих кадров в 

Иркутской области: 

5.4.1. Проведен анализ сайтов 58 ПОО на предмет размещения актуализированных 

версий программ развития ПОО; 

5.4.2. Проведен анализ программ развития (52 ПОО) с целью выявления модели 

управления, направлений развития и наименований проектов, форм взаимодействия с 

работодателями. Информация о результатах анализа передана в министерство 

образования Иркутской области; 

5.4.3. Проведен анализ программ развития на предмет выявления актуальных 

проектов по развитию ПОО и их соответствия целям и задачам приоритетного 

национального проекта «Образование»; 

5.4.4.  Принято участие в защитах программ развития ПОО в министерстве 

образования. 

5.5. Кроме того, дополнительно центром также реализован следующий ряд 

мероприятий: 

5.5.1. Проведена проектно-аналитическая сессия «Модель центра опережающей 

профессиональной подготовки»; 

5.5.2. Проведено анкетирование студентов ПОО Иркутской области в рамках 

реализации проекта АНО «Национальное агентство развития квалификаций» 

«Национальная система квалификаций – конструктор карьеры» - приняли участие 2339 

студентов ПОО Иркутской области; 

5.5.3. Осуществлялось организационно-методическое сопровождение внедрения и 

реализации Регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста; 

5.5.4. Осуществлялась реализация двух проектов в рамках программы развития 

института: «Национальная система квалификаций – локомотив развития Иркутской 

области» и «Внедрение современных механизмов взаимодействия ПОО с 

работодателями». 

6. Работа с социальными партнерами Института: 

6.3.  АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (соглашение о 

взаимодействии от 21 сентября 2017 г.). Предмет соглашения: совместная работа по 

формированию элементов национальной системы квалификаций на региональном уровне, 

утвержденной Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям протоколом от 23 ноября 2015 г. № 13 п. 14.; 

6.4. АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций»; 

6.5. Совет по профессиональным квалификациям в области управления 

персоналом (соглашение о сотрудничестве в области развития национальной системы 

квалификаций от 14 февраля 2017 г.). Предмет соглашения: совместная работа по 

развитию национальной системы квалификаций в Иркутской области на базе модели, 

утвержденной Национальным советом при Президенте Российской Федерации по 

профессиональным квалификациям протоколом от 23 ноября 2015 г. № 13 п. 14., в части 

реализации следующих направлений: содействие внедрению в организациях, 

осуществляющих деятельность в Иркутской области профессиональных стандартов, 

отвечающих задачам социально-экономического развития Иркутской области; 

организация подготовки экспертов по вопросам применения профессиональных 

стандартов в сфере управления персоналом, подготовки оценки квалификации кадров с 

учетом актуальной нормативно-правовой базы национальной системы квалификаций; 

поддержка региональной инфраструктуры развития национальной системы 

профессиональных квалификаций в области управления персоналом в Иркутской области; 

информационная поддержка основных участников национальной системы квалификаций 

Иркутской области; 



6.6. Иркутская региональная ассоциация работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей»; 

6.7. Совет по профессиональным квалификациям в сфере финансового рынка 

(соглашение о сотрудничестве и взаимодействии от 10 ноября 2017 г.). Предмет 

соглашения: реализация совместных мероприятий по внедрению Национальной системы 

квалификаций в Иркутской области в сфере финансового рынка, в том числе изучение 

рынка труда и перспективных профессий в Иркутской области; 

6.8. Совет по профессиональным квалификация в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

6.9. Совет по профессиональным квалификация в сфере машиностроения; 

6.10. Совет по профессиональным квалификация в сфере индустрии красоты; 

6.11. Совет по профессиональным квалификация в сфере агропромышленного 

комплекса: организовано взаимодействие РМЦ с СПК по вопросам ПОА ОПОП. 

Заключение соглашения с СПК агропромышленного комплекса, направленного на 

реализацию совместных мероприятий по внедрению Национальной системы 

квалификаций в Иркутской области в части проведения процедуры профессионально-

общественной аккредитации в профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области; 

6.12. Совет по профессиональным квалификация в области сварки; 

6.13. ФИРО РАНХиГС: экспериментальная деятельность по темам 

«Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала 

региональной системы СПО» и «Развитие системы практико-ориентированной 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов 

железнодорожного направления в среднем профессиональном образовании». 

7. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возра

ст 

Наименован

ие 

должности 

Учена

я 

степе

нь и 

(или) 

звани

е 

Квалифика

ционная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение квалификации 

(указать наименование ОО, 

программу, сроки, объем 

часов) 

Профессионал

ьная 

переподготовк

а (указать 

наименование 

ОО, 

программу, 

сроки, объем 

часов) 

1 Трускавецкая 

Валентина 

Александров

на 

41 Декан 

факультета 

к.и.н.  1.Тема: Организация и 

внедрение национальной 

системы профессиональных 

квалификаций на 

региональном уровне 

Место прохождения: г. 

Хабаровск, КГБОУ ДПО 

«Хабаровский краевой 

институт переподготовки и 

повышения квалификации в 

сфере профессионального 

образования  

Год прохождения: 2016 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

2. Тема: Разработка учебных 

планов и организация 

образовательного процесса в 

рамках реализации новых 

ФГОС СПО, принятых до 1 

июля 2016 г. с учетом 

профессиональных 

стандартов и современных 

требований нормативных 

документов Министерства 

образования и науки РФ 

Место прохождения: г. 

Москва, Союз «НП ВО 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е 

«Менеджмент 

в 

образовании», 

2009 г. 



«Институт международных 

социально-гуманитарных 

связей» 

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 36 ч. 

3. Тема: Проектирование 

учебно-производственного 

процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта  

Место прохождения: г. 

Москва, НАРК 

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 40 ч. 

 

4. Тема: Программа 

подготовки экспертов 

центров оценки 

квалификаций и 

экзаменационных центров 

Место прохождения: г. 

Москва, АНО 

«Национальное агентство 

развития квалификаций» 

Год прохождения: 2018 г.  

Кол-во часов: 20 ч. 

 

5. Тема: Применение 

моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников 

СПО для подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям 

Место прохождения: г. 

Ярославль 

Год прохождения: 2018 г. 

Кол-во часов: 48 ч. 

 

6. Тема: Применение 

социологических методов 

исследования в системе 

образования» 

Место прохождения: г. 

Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Год прохождения: 2019 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

2 Брюханова 

Мария 

Николаевна 

33 Руководите

ль ЦППиСК 

- - 1. Тема: Проектирование и 

реализация вариативных 

модульных дополнительных 

профессиональных 

программ для мастеров 

производственного обучения 

СПО (в том числе в форме 

стажировок) 

Место прохождения: НОУ 

ДПО «Национальный 

институт современного 

образования» 

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 144ч. 

2. Тема: Проектирование и 

реализация учебно-

производственного процесса 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготовк

е «Управление 

деятельность

ю и развитием 

образовательн

ой 

организации», 

Иркутск, 

Региональный 

институт 

кадровой 

политики, 

2018 г., 256 

часов 



на основе применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта 

(профессия «Ремонтник 

искусственных 

сооружений») 

Место прохождения: 

АНО «НАРК», г. Москва 

Год прохождения: 

2017 г. 

Кол-во часов: 108 ч. 

3. Тема: Организация 

внедрения национальной 

системы квалификаций на 

региональном уровне 

Место прохождения: АНО 

«НАРК», г. Москва 

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

4. Тема: Проектирование 

учебно-производственного 

процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 

отчечественного и 

международного опыта» 

Место прохождения: АНО 

«НАРК», г. Москва 

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 40 ч. 

5. Тема: Применение 

моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников 

СПО для подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям 

Место прохождения: г. 

Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» 

Год прохождения: 2018 г. 

Кол-во часов: 48 ч. 

6. Тема: Оказание первой 

помощи 

Место прохождения: г. 

Иркутск,  "РЦМРПО" 

Год прохождения: 2018 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

7. Тема: Применение 

социологических методов 

исследования в системе 

образования» 

Место прохождения: г. 

Иркутск, ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Год прохождения: 2019 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

3 Бормотов 

Андрей 

Александро

вич 

Стар

ший 

мето

дист 

23 - - Тема: «Актуальные вопросы 

обеспечения безопасности и 

развития детей в 

информационном 

пространстве» 

- 



Место прохождения: г. 

Санкт-Петербург, «Единый 

урок» 

Год прохождения: 2019 г. 

Кол-во часов: 22 ч. 

4 Танганов 

Олег 

Николаевич 

Стар

ший 

мето

дист 

(с 

октяб

ря 

2019 

г.) 

23 - - - - 

5 Кулебякин 

Егор 

Николаевич 

Стар

ший 

мето

дист 

(до 

сентя

бря 

2019 

г.) 

26 - - 1. Тема: 

Механизмы нормативно-

подушевого 

финансирования при 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования для инвалидов 

и обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Место прохождения: г. 

Москва 

Год прохождения: 2017 г. 

 Кол-во часов: 72 ч. 

2. Тема: Проектирование и 

реализация вариативных 

модульных дополнительных 

профессиональных 

программ для мастеров 

производственного обучения 

СПО (в том числе в формате 

стажировок) 

Место прохождения: г. 

Москва  

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 144 ч. 

3. Тема: Проектирование 

учебно-производственного 

процесса на основе 

применения 

профессиональных 

стандартов, лучшего 

отечественного и 

международного опыта 

Место прохождения: г. 

Москва, НАРК 

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 40 ч. 

4. Тема: Применение 

моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников 

СПО для подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по 

перспективным и 

востребованным профессиям 

и специальностям 

Место прохождения: г. 

Ярославль, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова» 

- 



Год прохождения: 2018 г. 

Кол-во часов: 48 ч. 

5. Тема: Оказание первой 

помощи 

Место прохождения: г. 

Иркутск,  "РЦМРПО" 

Год прохождения: 2018 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

7.1.Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

Все сотрудники факультета имеют высшее образование, за исключением 

методистов – Баширова В.Н. и Танганова О.Н. Декан факультета имеет ученую степень 

кандидата наук. В магистратуре обучались 3 сотрудника центра – Брюханова М.Н., 

Кулебякин Е.Н., Бормотов А.А. В июне Брюханова М.Н., Кулебякин Е.Н. завершили 

обучение в магистратуре. У декана и руководителей структурных подразделений имеются 

документы о высшем или дополнительном профессиональном образовании в сфере 

менеджмента или управления образовательной организацией. Таким образом, на 

Факультете имеется достаточный потенциал для реализации поставленных перед ним 

целей.  

7.2.Вместе с тем, имеется ряд проблем:  

1. Не все сотрудники центра имеют повышение квалификации согласно профилю 

своей деятельности. 

2. Нагрузка, возложенная на сотрудников центра, очень высока, в связи с наличием 

вакансий. 

8. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 План мероприятий 

(дорожная карта) по 

развитию национальной 

системы квалификаций в 

Российской Федерации на 

период до 2024 года 

(одобрен Национальным 

советом при Президенте 

Российской Федерации по 

профессиональным 

квалификациям, протокол 

от 19 октября 2018 г. № 

30) 

План мероприятий 

(«дорожная карта») по 

внедрению национальной 

системы 

профессиональных 

квалификаций в Иркутской 

области (2017-2019 гг.) 

(утвержден протоколом № 

2 заседания совета по 

развитию 

профессиональных 

квалификаций при 

Губернаторе Иркутской 

области от 14 апреля 2017 

г.) 

 Недостаточная 

вовлеченность органов 

исполнительной власти региона 

в процесс развития НСК; 

 низкая активность 

сообщества работодателей; 

 противоречие между 

необходимостью 

взаимодействия с СПК по 

различным направлениям и 

осуществлению данного 

взаимодействия только в 

рамках проекта ГИА-НОК 

 Открытое взаимодействие с 

министерством труда и занятости 

Иркутской области и 

министерством образования 

Иркутской области по вопросам 

развития НСК 

 заинтересованность в 

вопросах развития НСК со 

стороны Координационного совета 

по развитию профессиональных 

квалификаций при Губернаторе 

Иркутской области 

 поддержка со стороны АНО 

«НАРК» в вопросах продвижения 

инструментов НСК на территории 

региона 

2 План мероприятий 

(«дорожная карта») 

развития кадрового 

потенциала региональной 

 Недостаточный уровень 

обобщения опыта 

экспериментальных площадок 

по вопросам применения 

 Обновление региональной 

модели ДПО, позволившей 

учитывать имеющуюся 

информацию о кадровых 



системы среднего 

профессионального 

образования на 2017-2020 

годы (утверждена 

распоряжением 

министерства образования 

Иркутской области № 436-

мр от 10 июля 2017 г.) 

профессиональных стандартов 

в качестве инструмента 

развития кадрового потенциала 

ПОО региона 

дефицитах ПОО при 

формировании плана-графика 

реализации программ ДПО в 

соответствии с ГЗ; 

 ПОО проведена работа по 

разработке локальных 

нормативных актов с учетом ПС; 

 Готовность ПОО к переменам в 

части вопросов применения ПС в 

качестве эффективного 

инструмента управления 

персоналом 

3 Региональный стандарт 

кадрового обеспечения 

промышленного 

(экономического) роста 

 Необходима актуализация 

проекта дорожной карты 

внедрения Регионального 

стандарта кадрового 

обеспечения промышленного 

роста; 

 необходима система 

устойчивого взаимодействия с 

органами исполнительной 

власти по вопросам внедрения 

регионального стандарта; 

 нехватка кадровых ресурсов 

для полноценного 

организационно-методического 

сопровождения внедрения 

регионального стандарта 

Гибкость сотрудников центра, 

готовность к участию в процессе 

внедрения регионального 

стандарта кадрового обеспечения 

промышленного (экономического) 

роста 

9. Задачи на 2020 год:  

- расширение сферы совместной деятельности с СПК по применению НОК и ПОА 

(подготовка соглашений с СПК) в том числе через внедрение Регионального стандарта 

кадрового обеспечения промышленного роста региона; 

- организационно-методическая поддержка профессиональных образовательных 

организаций в оформлении и представлении своего позитивного опыта как на 

региональном, так и на федеральном уровне; 

-  определение координатора в регионе по организационно-методическому 

сопровождению внедрения регионального проекта «Цифровая образовательная среда» и 

закреплению его функционала; 

 

- усиление кадрового состава центра приоритетных проектов за счет полного 

укомплектования штатного расписания и планомерного повышения квалификации 

сотрудников по профилю деятельности структурного подразделения. 

3.3.3. Структурное подразделение: 

Лаборатория развития цифровой образовательной среды 
Целью деятельности Лаборатории является организационно-методическое 

сопровождение внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области 

Задачи: 

 Мониторинг формирования цифровой образовательной среды профессиональных 

образовательных организаций; 

 Организационно-методическое сопровождение внедрения целевой модели 

цифровой образовательной среды профессиональных образовательных организаций.  

 Организация и проведение конференций, семинаров и других мероприятий по 

вопросам формирования цифровой образовательной среды профессиональных 

образовательных организаций. 



 Консультационное сопровождение внедрения цифровой образовательной среды в 

профессиональных образовательных организациях. 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период:  

1. Организованные и проведенные научные семинары, конференции 

международного, общероссийского, межрегионального (регионального) уровней 

1.1. Организация проблемных семинаров (вебинаров) по подготовке 

профессиональных образовательных организаций к обновлению цифровой 

образовательной инфраструктуры: 

1.1.1. Организован вебинар «Цифровая образовательная среда ПОО: проблемы и 

перспективы развития», 17 мая 2019 года, участие в работе приняло 30 слушателей; 

1.1.2. Организовано участие ПОО Иркутской области в установочном вебинаре 

ФИРО РАНХиГС для сети экспериментальных площадок, работающих по направлению 

«Цифровая дидактика профессионального образования», 15 октября 2019 года, участие в 

работе приняло 25 слушателей; 

1.1.3. Организован вебинар «Значение систем и Технологий промышленности 

поколений 4.0 для профессиональных образовательных организаций», 12 ноября 2019 

года,  участие в работе приняли 48 слушателей 

1.2. Организация проблемных семинаров (вебинаров) по внедрению целевой модели 

цифровой образовательной среды в профессиональные образовательные организации: 

1.2.1. Организован семинар «Цифровая дидактика профессионального образования: 

решения и инструменты», 13 мая 2019 года, участие в семинаре приняли 112 слушателей 

(http://center-prof38.ru/about/news/tretya-ochnaya-sessiya-kursov-rukovoditeley-poo-irkutskoy-

oblasti); 

1.2.2. Организован мастер-класс «Разработка архитектуры цифровой 

образовательной среды профессиональной образовательной организации» в рамках IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы 

профессионального образования: опыт и пути решения», 2 октября 2019 года; 

1.2.3. Организован мастер-класс «Урок цифры для педагогов» в рамках Байкальского 

международного салона образования (\\serv\shared2\3.Факультет РКП\04-06-4_ЛРЦОС\2. 

Мероприятия проекта\2. Урок цифры для педагогов СПО_4 октября 2019 г), 4 октября 

2019 года 

1.3. Организация и проведение практикума для заместителей директоров ПОО по 

выбору LMS, конструктора курсов, платформы для видеоконференций (18 февраля 2020 

г.) 

1.4. Организация и проведение онлайн-практикума для заместителей директоров 

ПОО «Алгоритм действий по организации процесса цифровизации в профессиональном 

образовании и обучении» (26 марта 2020 г.) 

1.5. Организация и проведение онлайн-семинара «Педагогические технологии в 

цифровой образовательной среде ПОО», 16 апреля 2020 г. 

2. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурных подразделений: 

2.1. Организация и проведение независимой оценки качества подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам студентов ПОО Иркутской области, участие в работе 

приняли 57 ПОО, 6016 обучающихся. 

2.2.  Научно-методическое сопровождение деятельности федеральных 

экспериментальных площадок: 

2.2.1. Организовано рабочее совещание «Цифровизация профессионального 

образования: практика применения в образовательном процессе», участие в работе 

приняли 8 ПОО – участников экспериментальной деятельности ФИРО РАНХиГС; 

http://center-prof38.ru/about/news/tretya-ochnaya-sessiya-kursov-rukovoditeley-poo-irkutskoy-oblasti
http://center-prof38.ru/about/news/tretya-ochnaya-sessiya-kursov-rukovoditeley-poo-irkutskoy-oblasti


2.2.2. Организован семинар-совещание по вопросам организации деятельности 

экспериментальных площадок ФИРО РАНХиГС «Цифровая дидактика 

профессионального образования» 

2.3. Разработка страницы регионального проекта «Цифровая образовательная 

среда» (http://www.center-prof38.ru/content/vnedrenie-cifrovoy-obrazovatelnoy-sredy-v-poo). 

В ходе работы были подготовлены и наполнены вкладки: 

 О проекте; 

 Документы проекта; 

 Цифровой образовательный контент; 

 Библиотека программных решений; 

 Новости. 

2.4. Разработка страницы Территориального центра НАРК по повышению 

квалификации (http://www.center-prof38.ru/content/territorialnyy-centr-povysheniya-

kvalifikacii). 

В ходе работы были подготовлены и наполнены вкладки: 

 О проекте; 

 Реализуемые программы; 

 Реестр слушателей; 

 План-график курсов 

 Стажировочные площадки; 

 Видеоматериалы проекта; 

 Новости. 

2.5. Разработка обучающих мультимедийных презентаций для сотрудников 

института по вопросам применения цифровых технологий в ДПО: 

 Kahoot! – игровая обучающая платформа по средством викторин со 

множеством выборов. 

 Mentimeter – приложение, используемое для создания презентаций с обратной 

связью. 

 BranchTrack – инструмент для создания ветвящихся диалоговых тренажеров. 

 Easelly – веб-инструмент для создания инфографиков, плакатов. 

 GoogleClassroom – веб-сервис, упрощающий создание, распространение и 

оценку заданий безбумажным способом. 

 SalesUp24 – сервис для создания игровых симуляций и обучения переговорам 

и продажам. 

 SlidesCarnival – профессионально разработанные шаблоны PPT и темы Google 

Slides для ваших презентаций. 

 Socrative – сервис анализа понимания учебного материала в классах, учеником или 

на уровне отдельного вопроса. 

 

3. Работа с социальными партнерами Института: 

3.1. ФИРО РАНХиГС (экспериментальная деятельность по теме направлению 

«Цифровая дидактика профессионального образования»); 

3.2. ООО «Мобильное электронное образование» (экспериментальная деятельность 

по теме «Мобильный колледж») 

4. Кадровый состав структурного подразделения: 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возрас

т  

Наименовани

е должности 

Ученая 

степень 

и (или) 

звание 

Квалифи

кационна

я 

категори

я 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение 

квалификац

ии (указать 

наименован

ие ОО, 

программу, 

сроки, объем 

Профессиональ

ная 

переподготовка 

(указать 

наименование 

ОО, 

программу, 

http://www.center-prof38.ru/content/vnedrenie-cifrovoy-obrazovatelnoy-sredy-v-poo
http://www.center-prof38.ru/content/territorialnyy-centr-povysheniya-kvalifikacii
http://www.center-prof38.ru/content/territorialnyy-centr-povysheniya-kvalifikacii


часов) сроки, объем 

часов) 

1. Васильев 

Роман 

Витальевич 

28 лет Руководитель - - - Управление 

проектами в 

условиях 

цифровой 

экономики, 

БМБШ ИГУ, 

2018 г. 

2. Радионов 

Александр 

Владимирови

ч 

22 года Программист - - - - 

4.1. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

Необходимо прохождение сотрудниками обучения (семинары, краткосрочные 

курсы повышения квалификации) по основным направлениям работы структурного 

подразделение сотрудников каждые 3 месяца (по причине стремительного развития 

цифровых образовательных ресурсов).  

5. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные 

стороны 

1. Цифровая 

образовательная среда 

Для реализации регионального проекта требуется 

усиление кадрового состава, в том числе: 

 методисты, способные формировать 

рекомендации по реализации 

образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 образовательные технологи, способные 

разрабатывать цифророжденные 

педагогические технологии; 

 кураторы онлайн-сред 

Гибкость, 

готовность к 

изменениям 

6. Задачи на 2020 год: 

 мониторинг формирования цифровой образовательной среды 

профессиональных образовательных организаций; 

 организация проблемных семинаров (вебинаров) по вопросам обновления 

цифровой образовательной инфраструктуры; 

 организация проблемных семинаров (вебинаров) по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в профессиональные образовательные 

организации; 

 организационно-методическое сопровождение деятельности федеральных 

экспериментальных площадок. 

3.5. Структурное подразделение: 

Информационно-аналитический отдел 
Цель: информационно-аналитическое сопровождение деятельности структурных 

подразделений, отнесенных к компетенции заместителя директора по научно-

методической и инновационной деятельности Института. 

Задачи:  

- изучение потребительского спроса на рынке услуг дополнительного 

профессионального образования; прогнозирование потребностей в повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке педагогических и руководящих 

работников образовательных организаций; 

- анализ выполнения государственного задания по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке слушателей в соответствии с планом-графиком 



Института, а также внебюджетной деятельности на основании гражданско-правовых 

договоров возмездного оказания образовательных услуг; 

- мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг; 

- маркетинг и продвижение образовательных услуг; 

- организация и проведение самообследования Института; 

-организация и внедрение внутренней системы оценки качества образования в 

Институте. 

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

- организация изучения потребительского спроса на рынке дополнительных 

образовательных услуг; прогнозирование потребностей в повышении квалификации и 

профессиональной переподготовке педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций;   

- осуществление мониторинга удовлетворенности слушателей качеством 

образовательных услуг; 

- маркетинг и продвижение образовательных услуг; 

- планирование и контроль повышения квалификации сотрудников Института, 

внедрение результатов повышения квалификации в учебный процесс; 

- организация и проведение учебно-методических семинаров (совещаний, 

конференций) и иных мероприятий для сотрудников Института; 

- контроль своевременного составления установленной отчетной документации:  

1. планы работы и отчеты структурных подразделений Института, 

деятельность которых отнесена к компетенции заместителя директора по научно-

методической и инновационной деятельности Института, в том числе по выполнению 

государственного задания; 

2. индивидуальные планы и отчеты сотрудников Института, в том числе из 

числа профессорско-преподавательского состава;  

3. отчеты по реализованным дополнительным профессиональным программам; 

- ведение статистических баз данных слушателей; 

- организация, проведение и подготовка отчета о самообследовании Института; 

- организация и внедрение внутренней системы оценки качества образования в 

Институте. 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период:  

1. Разработана новая электронная форма анкеты по удовлетворенности слушателей 

качеством реализации ДПП.  

2.  Проанализированы анкеты оценки удовлетворенности слушателей по 49 

бюджетным курсам. Результаты размещены на сайте института. 
http://center-prof38.ru/dpo/reports 

3. В рамках выполнения государственного задания по реализации дополнительных 

профессиональных программ (повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки) за 2019 г. реализовано 68 курсов по ДПП повышения квалификации и 1 

курс по ДПП профессиональной переподготовки, ориентированных на следующие 

категории слушателей:   

1. руководящие работники и специалисты профессиональных образовательных 

организаций (программы повышения квалификации); 

2. педагогические и руководящие работники профессиональных образовательных 

организаций (программа профессиональной переподготовки); 

3. специалисты, задействованные в организации отдыха и оздоровления детей. 

4. учителя технологии общеобразовательных организаций. 

По результатам анализа выполнения государственного задания выявлено, что обучение 

прошли 1950 слушателей, что соответствует 100% от планового показателя, в т.ч.:  

http://center-prof38.ru/dpo/reports


 руководящие работники и специалисты профессиональных образовательных 

организаций (программы повышения квалификации) – 1115 чел. (100% от плана); 

 педагогические и руководящие работники профессиональных образовательных 

организаций (программа профессиональной переподготовки) – 25 чел. (100% от 

плана); 

 специалисты, задействованные в организации отдыха и оздоровления детей –478 

чел. (100% от плана); 

 учителя технологии общеобразовательных организаций – 332 чел. (100% от плана). 

4. За отчетный период сотрудниками структурных подразделений (по направлению 

ДПО) организовано на внебюджетной основе 96 курсов повышения квалификации, 16 

курсов профессиональной переподготовки. Обучение прошли 1212 слушателей, из них по 

программам: 

-ПК:1162 

-ПП:50 

5. В отчетный период полностью сформирована электронная база данных 

слушателей по реализованным ДПП (1950 слушателей, прошедших обучение по 

программам в соответствии с Государственным заданием; 1212 слушателей, прошедших 

обучение на основании договора на оказание платных образовательных услуг).  

5.1. В 2019 году сотрудниками отдела были внесены сведения о слушателях, 

прошедших обучение по ДПП ПК и ДПП ПП за период 2015-2019 гг. в «Федеральный 

реестр сведений документов об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении».  

5.2. Проверены отчеты по бюджетным и внебюджетным курсам за 2016−2019 гг., 

подготовлены планы-графики бюджетных курсов за 2016−2019 гг. 

5.3. Скорректирован пакет отчетных документов по бюджетным и внебюджетным 

курсам. Разработаны новые формы. 

6. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 

(декабрь-май) 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возраст  Наименование 

должности 

Ученая 

степень и 

(или) 

звание 

Квалификаци

онная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение 

квалификации 

(указать 

наименование ОО, 

программу, сроки, 

объем часов) 

1 Никульшеева 

Валентина 

Францевна 

(уволена) 

36 руководитель - высшая - 

2 Зелент Татьяна 

Геннадьевна 

(уволена) 

23 старший 

методист 

- - - 

(июнь – декабрь) 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возраст  Наименование 

должности 

Ученая 

степень и 

(или) 

звание 

Квалификаци

онная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение 

квалификации 

(указать 

наименование ОО, 

программу, сроки, 

объем часов) 

1 Голзицкая 

Олеся 

Эдуардовна 

31 заведующая - - - 

2 Хвощевская 

Екатерина 

Александровна 

25 старший 

методист 

- -  

6.1. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 



1. В настоящее время заведующая отдела в связи с отсутствием педагогического 

образования обучается в ФГБОУ ВО «ИГУ» Педагогический институт. Завершение 

обучения запланировано в 2021 г. Таким образом обеспечивается соответствие 

квалификации персонала требованиям ПС. 

2. Для сотрудников: Голзицкая О.Э., Хвощевская Е.А. необходимо повышение 

квалификации в рамках реализуемого направления. 

7. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Маркетинг и продвижение 

образовательных услуг 

Недостаточно эффективно 

организована маркетинговая 

деятельность института, требуется 

разработка стратегии маркетинга 

образовательных услуг, системный 

подход 

Кадровый потенциал 

института, готовность работы в 

новых проектах и 

направлениях государственной 

политики в области 

образования 

2 Совершенствование 

механизмов внутренней 

системы оценки качества 

образования в институте 

Не организованы контроль и учет 

реализуемых курсов на 

внебюджетной основе.  

Изучение, анализ НПА по 

организации работы, 

актуализация локальных актов 

института по данному вопросу, 

подготовка проектов 

локальных актов (при 

необходимости)  

8. Задачи на 2020 год:  

- разработка стратегии маркетинга образовательных услуг института, ее 

применение в системном подходе; 

- актуализация локальных актов института, регулирующих образовательный 

процесс, четкая регламентация процесса разработки и внедрения ДПП, установление 

контроля реализации ДПП на внебюджетной основе. 

3.6. Управление информационно-методического обеспечения 

деятельности профессиональных образовательных организаций 
Целью Управления является организационное, координационное, информационно-

методическое сопровождение деятельности субъектов методической работы в системе 

среднего профессионального образования. 

Основными задачами Управления являются: 

- способствовать повышению эффективности методической деятельности ПОО, 

развитию инновационных подходов к организации методической работы на региональном 

уровне; 

- обеспечивать организацию и координацию деятельности методических отделений 

сопровождения ПОО по отраслевой, территориальной направленности; 

- оказывать методическую поддержку образовательным организациям СПО с 

учетом результатов мониторинга профессиональных потребностей педагогических 

работников СПО, в т.ч., на основе принципов сетевого взаимодействия. 

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

- информационно-аналитическая, проектировочная деятельность по сбору и 

обработке информации, разработке учебно-методических и нормативно-правовых 

документов, созданию цифровых образовательных ресурсов; 

- экспертно-аналитическая деятельность по реализации образовательных программ, 

учебно-методических материалов, нормативно-правовому обеспечению и др., по оценке 

качества разрабатываемых материалов педагогическими работниками и ПОО; 

- организационно-методическая работа по выявлению профессиональных 

затруднений педагогических работников ПОО и организация деятельности по их 

устранению; 



- обобщение опыта, диссеминация лучших образовательных практик, разработка 

методических рекомендаций по совершенствованию образовательной деятельности ПОО, 

актуальных проблем педагогических работников; 

- организация, проведение курсов повышения квалификации, методических 

семинаров (вебинаров) и консультаций для педагогических и руководящих работников по 

направлениям деятельности. 

3.5.1. Структурное подразделение: 

Региональная сетевая методическая служба 
Цель: повышение результативности методической деятельности ПОО;  

развитие инновационных подходов к организации методической работы; 

организация и координация методического взаимодействия субъектов методической 

работы на основе принципов сетевого сотрудничества; повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников для улучшения качества профессионального 

образования региона. 

Задачи:  

- на основе результатов мониторинга выявлять и создавать условия для учета 

профессиональных потребностей педагогических работников ПОО; 

- обеспечивать организацию и координацию методической деятельности 

региональных отделений сопровождения ПОО по территориальной и отраслевой 

направленности;  

- способствовать развитию инновационных подходов, технологий, в т. ч. сетевых, в 

методической работе ПОО и на региональном уровне; 

- оказывать методическую поддержку образовательным организациям СПО по 

актуальным вопросам управления, организации, функционирования и инновационного 

развития;  

- обеспечивать координацию методической деятельности различных уровней по 

обобщению и распространению опыта педагогической деятельности. 

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 
- создание условий для формирования современного нормативно-правового 

обеспечения деятельности образовательной организации в вопросах сопровождения 

ФГОС СПОФГОС, СПО ТОП-50 и Профессиональных стандартов (ПС); сопровождение 

нормативно - правового обеспечения деятельности образовательной организации; 

- оказание консультационной помощи образовательным организациям в вопросах 

разработки локальных актов; 

- анализ и экспертиза нормативно-правовых документов образовательных 

организаций; 

- методическое сопровождение образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

и ПС; 

- методическое сопровождение разработки и обновления образовательных 

программ в соответствии с требованиями ФГОС профессионального образования и 

профессиональных стандартов; 

- научно-методическое сопровождение основных направлений деятельности 

педагогических коллективов по реализации Программы развития образовательной 

организации; 

- создание единого информационного пространства образовательных организаций 

области; 

- создание информационных, мотивационных, методических условий, 

способствующих развитию профессиональной компетентности педагогов; 

- обобщение эффективного педагогического опыта и разработка рекомендаций по 

совершенствованию образовательного процесса; 

- диссеминация опыта педагогов по результатам педагогической деятельности; 



- мониторинг деятельности образовательных организаций; 

- экспертно-аналитическая деятельность по оценке качества учебно- 

методических материалов, разработанных педагогами образовательных 

организаций; 

- мониторинг учебно-методического обеспечения образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период: 

 1. Организованные и проведенные научные семинары, конференции 

международного, общероссийского, межрегионального (регионального) уровней: 

1.1. Проектно-аналитический семинар «Методическая служба. Проблемы. Поиск 

путей решения. Перспективы развития».  

1.2. Установочный семинар «Реализация проектов региональной сетевой 

методической службы в 2019-2020 уч.г. Роль методических объединений в 

профессиональном росте педагога». 

1.3. Обучающий семинар по экспертизе учебных планов для заместителей 

директоров по учебной работе. 

1.4. Семинар-совещание для заместителей директоров по УВР, УР «Итоги 

проведения экспертизы сводных учебных планов». 

1.5. Научно-практическая конференция «Приоритетные направления иноязычного 

языкового образования в профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области». 

1.6. Презентационная площадка в рамках Байкальского международного салона 

образования. 

2. По отделениям: 

2.1. Семинары-совещания в территориальных отделениях «Повышение 

эффективности работы территориальных методических объединений».  

2.2. Семинар «Особенности проведения внеклассных мероприятий для 

начинающих специалистов Байкальско-Иркутской территории».  

2.3. Семинар для педагогических работников, заместителей директоров по УМР, 

УР, методистов ПОО Байкальско-Иркутской территории по теме «Организация учебного 

процесса по индивидуальным учебным планам».  

2.4. Семинар «Обзор электронных сервисов для организации образовательного 

процесса» для преподавателей, заместителей директоров по УМР, УР ПОО Байкальско-

Иркутской территории.  

2.5. Семинар-практикум для педагогов Северной территории «Проектная 

деятельность в ПОО»  

2.6. Вебинар для педагогов Северной территории «Правовые основания 

профессиональной деятельности педагогических работников»  

2.7. Семинар для начинающих специалистов Северной территории «Планирование 

учебного занятия. Составление технологической карты урока»  

2.8. Семинар для педагогов ПОО Северной территории «Разработка учебно-

методического комплекса учебных дисциплин и профессиональных модулей»  

2.9. Семинар для преподавателей общеобразовательных дисциплин Ангарско-

Черемховской территории «Оценивание обучения и его результатов в деятельности 

преподавателя» 

2.10. Семинар по обобщению педагогического опыта для ПОО Байкальско-

Иркутской и Ангарско-Черемховской территории  

2.11. НПК «Педагог-мастер: лучшие образцы профессионального опыта 

педагогических работников ПОО Западного региона 



2.12. Семинар по обобщению педагогического опыта «Применение активных и 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе» (Северная территория) 

2.13. Семинар – консультация по вопросам формирования учебных планов и 

рабочих программ по ФГОС ТОП 50 и актуализированным ФГОС для педагогов 

Ангарско-Черемховской территории.  

2.14. Семинар: Разработка учебно – методического комплекса учебных дисциплин 

и профессиональных модулей для педагогов ПОО Северной территории. 

3. Подготовленные печатные учебные издания: 

3.1. Подготовлены к публикации 2 сборника: «Профессиональные практики. 

Материалы обобщения опыта работы преподавателей ПОО Иркутской Области». Часть 1. 

Часть 2. 

4. Публикации статей в научной периодике, в иных изданиях: 

 4.1. Шмелева Е.А. «К вопросу о письме и письменной речи в обучении 

иностранному языку» //Е.А.Шмелева//Вестник науки. Сборник статей по материалам XIV 

международной н.п. конференции.ч.2. март,2019, Барнаул. 

4.2. Шмелева Е.А. К проблеме использования активных методов обучения // 

Е.А.Шмелева//Инновации в науке и практике. Сборник статей по материалам XVIII 

международной н.п. конференции.ч.2., февраль, 2019, Томск. 

5. Участие в реализации национальных проектов, государственных программ 

федерального и регионального уровней, гражданских инициатив, проектов:  

Работа с конкурсной документацией в рамках Конкурса на предоставление в 2020 

году грантов из федерального бюджета в рамках реализации мероприятия 

«Государственная поддержка профессиональных образовательных организаций  в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 

федерального проекта  «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования») национального проекта «Образование» 

государственной программы РФ «Развитие образования» 

6. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

Региональной сетевой методической службы: 

6.1. Региональный конкурс методических разработок педагогических работников 

ПОО Иркутской области. 

6.2. Организация деятельности региональных методических объединений по 8 

общеобразовательным дисциплинам и объединений педагогов-психологов, методических 

объединений начинающих специалистов. 

6.3. Подготовка экспертных заключений по итогам проведения экспертизы 

сводных учебных планов (57 ПОО). 

6.4. Мониторинг эффективности воспитательной работы ПОО за 6 и 9 месяцев 

2019г. 

6.5. Мониторинг выявления потребности в методическом сопровождении ПОО. 

6.6. Мониторинг учебно-методического обеспечения ПОО: программ СПО, ПО, 

ДПО. 

6.7. Мониторинг подготовки кадров ПОО г. Усолье-Сибирское. г. Ангарска, г. 

Братска, г. Иркутска, 

6.8. Разработка методических материалов по совершенствованию деятельности ОД 

ПОО (методические рекомендации по составлению сводного учебного плана ПОО, 

методические рекомендации по проведению входного контроля по 9 

общеобразовательным дисциплинам для педагогов Ангарско-Черемховской территории).  

6.9. Консультационные мероприятия для оказания методической помощи при 

прохождения процедуры государственной аккредитации ГБПОУ ИО «Боханский 

педагогический колледж им. Д. Банзарова» 

6.10. Выездные консультации в ГБПОУ ИО «Братский промышленный техникум» 

(Процедура аккредитации) 



6.11. Олимпиада по общепрофессиональным дисциплинам среди ПОО Северной 

территории совместно с ГАПОУ ИО «Братский индустриально - металлургический 

техникум». 

6.12. Олимпиада по общеобразовательным дисциплинам для студентов СПО 

Ангарско-Черемховской территории совместно с ГБПОУ ИО АТРиПТ). 

6.13. Конкурс для преподавателей ГАПОУ ИО АИТ «Педагог года». 

6.14. Конкурс для преподавателей ГАПОУ ИО АТСТ «Педагог года». 

6.15. Участие в качестве членов жюри в научно-практической конференции для 

обучающихся ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства».  

6.16. Участие в качестве членов жюри V-го международного фестиваля красоты и 

стиля «NewStyle Baikal-2019», проводимого ГАПОУ ИО «Иркутский колледж экономики, 

сервиса и туризма». 

6.17. Участие в качестве членов жюри в областной научно-практической 

конференции «Молодежь XXI века: опыт, проблемы, перспективы» ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум строительных технологий». 

6.18. Работа в ОГБПОУ «Иркутский базовый медицинский колледж» в качестве 

независимого эксперта. 

6.19. Проведение дискуссионной площадки «Экопоколение: Мир в наследие»в 

рамках первой экологической сессии, проводимой Общероссийской общественной 

организацией «Всероссийское общество охраны природы». 

6.20. Работа в оргкомитете Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество охраны природы» (проведение конкурса презентаций 

экологических разработок, проектов, программ). 

6.21. Участие в семинаре, проводимый Службой по контролю и надзору в сфере 

образования Иркутской области «Подготовка ПОО к прохождению государственной 

аккредитации» 

6.22. Участие в качестве члена жюри в областной научно-практической 

конференции «Молодежь XXI века: опыт, проблемы, перспективы» ГАПОУ ИО 

«Ангарский техникум строительных технологий». 

6.23. Семинар по реализации актуализированных ФГОС СПО в ГБПОУ ИО 

«Иркутский энергетический колледж 

7. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№

 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возраст  Наименован

ие 

должности 

Ученая 

степень 

и (или) 

звание 

Квали 

фика 

цион 

ная 

кате 

гория 

(высша

я, 

первая, 

-) 

Повышение квалификации 

(указать наименование ОО, 

программу, сроки, объем часов) 

1 Дыня Н.В. 10.02. 

1970г/49 

руководите

ль 

- - 1. Тема «Эффективный 

менеджмент»  

Место прохождения: ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области", 

Год прохождения 2017 г. 

Количество часов- 72 часа 

2. Тема «Разработка 

муниципальной модели 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения детей и 

молодежи» 

Место прохождения ГАУ ДПО ИО 



«Региональный институт кадровой 

политики», 

Год прохождения 2019 г. 

Количество часов        -   72 часа 

3. Тема «Особенности проведения 

государственной итоговой 

аттестации СПО в соответствии с 

требованиями нормативных 

документов Минобрнауки и 

Минпросвещеня России в рамках, 

актуализированных ФГОС и ФГОС 

ТОП-50», 

Место прохождения АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационый центр» г. Москва, 

Год прохождения 2019 г. 

Количество часов -16 

4) Тема «Актуальные вопросы 

подготовки к аккредитации 

образовательных программ СПО: 

перечень документов для 

подготовки к аккредитации» 

Место прохождения АНО ДПО 

«Многопрофильный 

инновационый центр» г. Москва, 

Год прохождения 2019 г. 

Количество часов -36 

5) Тема «Предпринимательство, 

непрерывное образование и 

ремесла 4.0» 

Место прохождения- 

Мюнхен/Германия, 

Год прохождения 2019 г. 

 

2 Карелина 

Л.Г. 

12.02. 

1970 /49 

старший 

методист 

- - 1.Тема «Комплексная оценка 

профессиональной деятельности 

педагогических работников в 

условиях реализации 

профессионального стандарта» 

Место прохождения: ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области» 

Год прохождения: 2017 

Количество часов- 36  

2. Тема «Управление проектами в 

сфере образования» 

Место прохождения: Федеральное 

государственное автономное 

учреждение «Федеральный 

институт развития образования» 

Год прохождения: 2017  

Количество часов- 108 

3. Тема Разработка (актуализация и 

оценка качества освоения 

профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессиональных 

стандартов 

Место прохождения: ГАОУ ДПО 

ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития 

профессионального образования» 



Год прохождения2018 

Количество часов -72  

 

3 Алсагарова 

Л.И. 

30.04. 

1991 /27 

старший 

методист 

- - 1.Тема: Разработка 

образовательной программы в 

рамках, новых актуализированных 

ФГОС СПО,  

Место прохождения:  

г. Иркутск, ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по 

образованию на железнодорожном 

транспорте»,  

Год прохождения: 2018 г., 

Количество часов-24  

 

2. Тема: Применение моделей и 

механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников СПО для подготовки 

высококвалифицированных 

рабочих кадров по перспективным 

и востребованным профессиям и 

специальностям,  

Место прохождения 

г. Москва, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия им. 

Н.П. Пастухова»,  

Год прохождения 2018  

Количество часов - 48 

4 Шмелева 

Е.А. 

01.09. 

1969./50 

старший 

методист 

- - 1.Тема: Конструирование 

иноязычного образовательного 

пространства с учетом требований 

ФГОС. 

год прохождения:2019, март-

апрель 

место прохождения: ГАУ ДПО 

«ИРО Иркутской области». 

кол. часов-72 

2.Тема 

«Нормативное регулирование 

реализации программ ПО и ДПО». 

место прохождения:ГАУ ДПО 

Ирк. области «РИКП и НПО» 

год прохождения: ноябрь,2019 

кол. Часов-24 

 

5 Канаева 

С.Д. 

16.10. 

1985/34 

старший 

методист 

- - 1.Тема: «Нормативное 

регулирование реализации 

программ профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования» 

Место прохождения: ГАУ ДПО 

ИО «РИКП» 

Год прохождения: 2019 

Количество часов- 24 

6 Пятибратов

а Н.В. 

01.07. 

1971 

/48 

заведующи

й 

отделением 

- - 1.Тема: Современные 

образовательные технологии и 

методы их эффективной 

реализации в условиях ФГОС СПО 

в преподавании дисциплины 

«Русский язык и литература», 

Место прохождения: г. Иркутск, 

ФГБУ ДПО УМЦ на ЖД,  



Год прохождения - 2018 г., 

Количество часов-72  

2. Тема: Актуальные вопросы 

внедрения новых ФГОС СПО. 

Особенности и новые реальности,  

Место прохождения: г. Москва, 

ФГБУ ДПО УМЦ на ЖД,  

Год прохождения2018 г., 

Количество часов -72  

3. Тема: Разработка основных 

профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с 

актуализированными ФГОС СПО, 

Место прохождения: ОМЦ СПО 

ИрГУПС, г. Иркутск, Год 

прохождения - 2018 г. 

Количество часов-72 

7 Сергеева 

Н.Н 

07.09. 

1978  

/40 

заведующи

й 

отделением 

- - 1. Тема: Организация 

паспортизации объектов и услуг. 

Оценка состояния доступности, 

разработка управленческих 

решений  

Место прохождения: г. Иркутск, 

ГАПОУ ИО «Иркутский техникум 

авиастроения и 

материалообработки», 

Год прохождения -  2017  

Количество часов- 16 

2. Тема: Организационно-

методические условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП -50  

Место прохождения: г. Иркутск 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

центр мониторинга и развития 

профессионального образования» 

Год прохождения: 2017 

Количество часов -72 ч. 

3. Тема Профессиональная 

компетентность педагога в 

реализации приоритетных 

направлений развития системы 

СПО на современном этапе. 

Место прохождения: г. Иркутск, 

АНО НАРК  

Год прохождения: 2018 

Количество часов – 88 

4. Тема: Информационные 

системы и технологии 

Место прохождения:  

г. Иркутск, Восточно - Сибирском 

филиале ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет 

правосудия», Год прохождения: 

2018  

Количество часов-72 

8 Мельник 

А.В. 

04.03. 

1979/40 

старший 

методист 

- - 1. ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

по программе Тема: «Менеджмент 

в образовании» в объёме 

Количество часов- 300 Диплом 

предоставляет право на ведение 

профессиональной деятельности в 



сфере менеджмента. 

Год прохождения: 2016 

2. Тема:Психологическое 

сопровождение воспитательного 

процесса количество часов-24 

Год прохождения: 2017        ЦОРО, 

Педагогические технологии в 

образовательном процессе. 

9 Исакова 

Т.М. 

09.09. 

1979./40 

лет 

заведующий 

отделением 

- - 1.Тема: «Основы нормативного 

регулирования деятельности 

профессиональной 

образовательной организации», 12-

15 марта Год прохождения:2019, 

количество часов-24 часа, ГАУ 

ДПО «РИКПиНПО», рег. номер 

2904; 

2.Тема: «Содержание и технологии 

реализации программ 

профессионального воспитания, 

обучающихся СПО», 01-13 апреля 

2019 г., 72 часа, ГАУ ДПО 

«РИКПиНПО»,  

3.Тема: «Современные 

педагогические технологии в 

процессе преподавания 

специальных дисциплин в 

условиях введения ФГОС», 

ФГБОУ ВО «Иркутском 

государственном университете» 

Филиал в г. Братске; 

Год прохождения: 2017 

количество часов-108 

4.Тема: Принципы, методика и 

процедура профессионально-

общественной аккредитации 

образовательных программ 

среднего профессионального 

образования», 9-10 ноября Год 

прохождения: 2017г.,  

количество часов-16 часов, АНО 

ДПО «САРК». 

1

0 

Янина Е.А. 28.03. 

1982/37 

лет 

старший 

методист 

- - 1.Тема: «Цифровые 

образовательные технологии»- 36 

ч., 22.07.2019 – 22.08.2019, 

Москва, Институт физики, 

технологии и информационных 

систем; 

2.Тема: «Реализация 

образовательных программ с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий», 108 ч. 

ГАУ ДПО ИО «Региональный 

институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального 

образования», 

с 06 ноября по 24 ноября 2018 г. 

 

3.Тема: «Организационно-

методические 

условия внедрения 

ФГОС СПО по ТОП50», ГАУ ДПО 



ИО «РЦМРПО», 

С 19.03.18 по 31.03.18, 72 часа, 

Иркутск 

4.Тема: «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

программ среднего 

профессионального образования», 

36 ч., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», 

23.01.17 — 28.01.17 

5.Тема: «Подготовка 

педагогических 

работников к процедуре 

аттестации», 36 ч., ГАУ ДПО 

«Институт развития образования 

Иркутской области», 11.10.16 — 

14.10.16; 

6.Тема: «Технология 

интерактивного 

обучения», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного 

профессионального образования 

«Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»», 

02. 10.16, 20 часов. 

1

1 

Михалковс

кая Т. В. 

16.10. 

1976/43 

заведующий 

отделением 

- - 1. 1. Тема: «Актуальные вопросы 

обучения и воспитания учащихся 

коррекционных классов в условиях 

реализации ФГОС обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС обучающихя с 

умственной отсталостью» 

Место прохождения: 

г. Иркутск, УДПО «Центр 

дополнительного 

профессионального образования 

«Событие» 

Год прохождения: 2016 

Кол-во часов-72 

2.Тема: «Интерактивные методы 

формирования гражданской 

идентичности обучающихся «Я-

Россиянин»»  

Место прохождения: 

г. Москва, Частное учреждение 

культуры «Еврейский музей и 

Центр толерантности» 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов- 24 

3.Тема: «Проектирование службы 

школьной медиации в 

образовательной организации»  

Место прохождения: 

г. Иркутск, ГАУ ДПО ИРО   

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов-72 

4. Тема: «Экзаменационный стресс 

как частая проблема педагогов и 

учащихся и пути его решения»  

Место прохождения: г.Смоленск, 

ООО «Инфоурок»  

Год прохождения: 2018 



Кол-во часов- 72 

5. Тема: «Организация работы с 

одаренными детьми в условиях 

реализации ФГОС»  

Место прохождения :  г.Смоленск, 

ООО «Инфоурок»  

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов- 72 

6.Тема: «Организация 

деятельности в условиях детского 

оздоровительного лагеря»   

Место прохождения: 

г. Саянск, МОУДПО «Центр 

развития образования» 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов-36 

1

2 

Сергиенко 

Ж.В. 

05.06. 

1971/48 

старший 

методист 

- - 1.Тема Подготовка экспертов по 

стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Управление жд. 

транспортом». 

кол. Часов-56 

Место прохождения: ГАУ ДПО 

Иркутской области «РИКП и 

НПО» 

количество часов-56 

Год прохождения:2019 

2.Тема «Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

кол. Часов-16. 

место прохождения: ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный 

центр мониторинга развития ПО» 

Год прохождения:2017 

3.Тема «Разработка и реализация 

адаптированных образовательных 

программ ПО» 

Кол.часов-72 

Место прохождения: ГАУ ДПО 

Иркутской области «Региональный 

центр мониторинга развития ПО» 

Год прохождения:2017 

7.1. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

     Сложился работоспособный коллектив, готовый отвечать требованиям времени. 

Средний возраст сотрудников службы 45 лет. Все сотрудники имеют высшее 

педагогическое образование, в системе проходят курсы повышения квалификации. По 

всем выявленным проблемам подготовлен план самообразования сотрудников, 

запланирована курсовая подготовка в течение 2020 г. 

8. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Осуществление 

методической поддержки 

ПОО при участии в отборе 

на предоставление субсидий 

из федерального бюджета на 

софинансирование 

оснащения мастерских (в 

рамках реализации 

федерального проекта 

- низкая активность ПОО 

-нежелание руководителей ПОО в 

сопровождении их деятельности 

по работе с конкурсной 

документацией 

- наличие опыта в реализации 

данного направления 

- наличие 

квалифицированных 

специалистов  



«Молодые профессионалы») 

 

2 Организация сотрудничества 

с ЦОПП 

- создание РУМО по одной 

из укрупненных групп 

профессий и специальностей 

- проведение занятия школы 

начинающих специалистов 

(в рамках реализации 

федерального проекта 

«Молодые профессионалы» 

Разработка и 

распространение в системе 

СПО новых 

образовательных технологий 

и форм опережающей 

подготовки) 

- отдаленность учреждения от 

регионального центра 

- нежелание других ПОО 

- отсутствие возможности 

отдельных ПОО использования 

сетевых технологий организации 

работы 

 

- наличие материально-

технической базы ПОО, на 

базе которой функционирует 

ЦОПП 

- желание руководителя в 

создании РУМО на базе 

ЦОПП 

- кадровый состав 

учреждения, включающий 

педагогов-экспертов 

федерального и 

регионального уровня 

- сетевой характер 

организации работы 

3 Создание региональных 

учебно-методических 

объединений по 

укрупненным группам 

профессий специальностей 

Организация 

взаимодействия с ФУМО 

СПО 

- отсутствие механизмов 

взаимодействия 

- отсутствие собственного опыта 

по созданию и 

функционированию 

региональных учебно - 

методических объединений по 

укрупненным группам профессий 

и специальностей 

- опыт работы других 

территорий 

- потребность ПОО в 

организации взаимодействия 

между специалистами 

укрупненных групп 

профессий и специальностей 

9. Выводы: 

    Потенциальные возможности региональной сетевой методической службы 

позволяют выстроить работу по реализации принципа «шаговой доступности» 

обеспечения методической поддержки для каждого педагогического работника, 

желающего ее получить.  

Для этого необходимо решить ряд проблем:  

 1. недостаточная квалификация сотрудников по отдельным вопросам 

деятельности; 

 2.  реализация сетевого характера организации работы подразделения не в полном 

объеме;  

 3. недостаточное оснащение подразделения оргтехникой. 

10. Задачи на 2020 год:  

  - создание и организация деятельности региональных учебно-методических 

объединений по укрупненным группам профессий и специальностей.     

  - организация сотрудничества с ФУМО СПО. 

  - создание региональной базы лучших профессиональных практик педагогических 

работников ПОО.  

  - проведение сетевых конкурсов, олимпиад профессионального мастерства. 

  - создание и функционирование сетевых профессиональных педагогических 

сообществ: 

 разработка и действие сетевых проектов; 

 работа сетевой школы методиста; 

 проведение виртуальной выставки достижений в сфере образования; 

 проведение сетевых мастер – классов по лучшим педагогическим 

практикам; 

   - выстраивание сотрудничества с ведомствами и службами по вопросам 

актуальным для ПОО; 



   - внедрение современных технологий, в т.ч. дистанционных, форм и методов 

работы при проведении мероприятий региональной сетевой методической службы 

(форсайт мастерские, методические коллаборации и др.). 

3.5.2. Структурное подразделение: 

Центр инклюзивного образования и постинтернатного 

сопровождения 
Цель: информационно-методическое и консультационно-аналитическое 

сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций по 

инклюзивному образованию инвалидов и лиц с ОВЗ, а также по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа. 

Основные задачи: 

- нормативно-правовое обеспечение и методическое сопровождение 

образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования и 

постинтернатного сопровождения; 

- повышение мотивации и активизация деятельности педагогических работников 

ПОО посредством участия в мероприятиях по плану Центра; 

- информационно-методическое сопровождение инклюзивного среднего 

профессионального образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, постинтернатного сопровождения детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 

- реализация региональных программ социальной адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 

числа в Иркутской области на 2019-2021 годы; 

- организация курсов и модулей повышения квалификации, проведение обучающих 

семинаров, лекций, стажировок, вебинаров, конференций, консультаций и др. по 

направлениям деятельности Центра; 

- проведение мониторинга реализации планов профессиональных образовательных 

организаций по обеспечению условий для получения СПО лицами с инвалидностью и 

ОВЗ; 

- проведение мониторинга закрепления на рабочих местах и трудоустройства 

выпускников СПО категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из   числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- формирование реестра программ профессиональных образовательных 

организаций по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- проведение экспертно-аналитических исследований по направлениям 

деятельности Центра. 

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

- информационно-методическое сопровождение деятельности ПОО по 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа.; 

- информационно-методическое сопровождение деятельности ПОО по организации 

инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов.  

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период:  

1. Организованные и проведенные научные семинары, конференции 

международного, общероссийского, межрегионального (регионального) уровней: 

1.1. Байкальский международный салон образования 2019: мероприятие «Вектор 

развития профессиональной подготовки инвалидов и лиц с ОВЗ в государственных 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области»; 



1.2. Дискуссионная площадка «Инструменты развития профессионального 

образования в моногородах» в рамках деловой программы IV Открытого регионального 

чемпионата  «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia); 

1.3. Научно-практическая конференция «Построение профессиональной 

траектории и формирование профессиональной мотивации инвалидов и лиц с ОВЗ» в 

рамках деловой программы II Регионального этапа Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»: 

1.4. Доклад «Актуальные проблемы подготовки педагогов СПО к работе с 

инвалидами и лицами с ОВЗ»; 

1.5. Доклад «Основы теории индивидуализации профессионального обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

1.6. Круглый стол в рамках деловой программы II Регионального этапа 

Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»:  

1.7. Доклад «Интеграция особых обучающихся в образовательное пространство 

колледжа», доклад «Коммуникативная компетенция как профессиональное качество 

инвалидов и лиц с ОВЗ»; 

1.8. Открытое заседание регионального методического объединения психологов, 

педагогов- психологов с участием социальных педагогов профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области «Психолого-педагогическая 

компетентность педагогов в работе с инвалидами и лицами с ОВЗ» в рамках деловой 

программы II Регионального этапа Национального чемпионата профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс»; 

1.9. Открытое заседание проблемной лаборатории по инклюзивному образованию: 

мастер-класс для родителей, воспитывающих детей с инвалидностью и ОВЗ  «Радуйтесь 

успехам ребенка вместе с ним» в рамках деловой программы II Регионального этапа 

Национального чемпионата профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс»; 

http://center-prof38.ru/about/news/i-mezhvedomstvennaya-stazhirovochnaya-

ploshchadka-po-postinternatnomu-soprovozhdeniyu 

1.10. Региональный семинар «Программы по социальной адаптации и 

постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в ПОО Иркутской области»; 

1.11. Областная научно-практическая конференция «Теория, модели и практики 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в профессиональных образовательных организациях», доклад «Социальная 

установка личности, находящейся в трудной жизненной ситуации» 

https://youtu.be/aU1ZC6IoK1g 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015106454174 и 

1.12. Доклад «Профилактика правонарушений   детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в государственных профессиональных образовательных 

организациях Иркутской области» 

https://youtu.be/aU1ZC6IoK1g 

2. Публикации статей в научной периодике, в иных изданиях: 

2.1. Игумнова, Ж.И. Технология совместной деятельности профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области и институтов гражданского общества по 

социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

[Текст]/Ж.И. Игумнова //Информационно-аналитический Вестник комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Иркутской области.- Иркутск, 2020.-№ 1 (в 

печати). 

3. Организованные и проведенные мероприятия международного, 

общероссийского, межрегионального (регионального) уровней, участие в реализации 

http://center-prof38.ru/about/news/i-mezhvedomstvennaya-stazhirovochnaya-ploshchadka-po-postinternatnomu-soprovozhdeniyu
http://center-prof38.ru/about/news/i-mezhvedomstvennaya-stazhirovochnaya-ploshchadka-po-postinternatnomu-soprovozhdeniyu
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015106454174
https://youtu.be/aU1ZC6IoK1g


национальных проектов, государственных программ федерального и регионального 

уровней, гражданских инициатив, проектов: 

3.1. Мероприятия по реализации Межведомственного плана по социальной 

адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области на 2019-2021 годы: 

- мониторинг закрепления на рабочих местах и трудоустройства выпускников СПО 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

-составлена база данных о несовершеннолетних детях-сиротах и детях, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся в организациях СПО Иркутской области; 

- I региональная межведомственная стажировочная площадка «Формирование 

механизмов межведомственного взаимодействия, обеспечивающего успешную 

социализацию и постинтернатное сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в организациях разного типа»; 

- семинар «Развитие института наставничества в сфере постинтернатного 

сопровождения в профессиональных образовательных организациях Иркутской области»; 

-планирование работы на 2019-2020 годы по исполнению Плана мероприятий по 

развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2019-2021 годы по заданию 

министерства образования Иркутской области»; 

- вебинар для ПОО «Перспективы развития системы постинтернатного 

сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из и числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, Иркутской области на 2019-2021 годы». 

3.2. Мероприятия по реализации Плана мероприятий ("Дорожной карты") 

Иркутской области по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг на 2016 - 2030 годы", утверждены Распоряжением Правительства 

Иркутской области от 30 сентября 2015 г. N 566-РП: 

- мониторинг реализации планов ПОО по приведению образовательной среды в 

соответствии с требованиями обучения лиц с ОВЗ/ инвалидов; 

- реестр программ профессиональных образовательных организаций, в которых 

ведется обучение лиц с ОВЗ и инвалидностью; 

- разработана новая программа ДПО «Модели адаптации основных 

профессиональных образовательных программ для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (36 часов)» для педагогических работников 

ПОО   Иркутской области и проведены курсы повышения квалификации педагогов по 

этой программе.  

- проблемная лаборатория «Сопровождение профессионального самоопределения 

лиц с ОВЗ и инвалидов в ПОО» (5 заседаний). 

4. Организация и результаты экспериментальной деятельности на 

федеральном уровне: 

4.1. Организационно-методическое сопровождение федеральной 

экспериментальной площадки «Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в условиях инклюзивного и интегрированного образования» ФГАУ 

«Федеральный институт развития образования» Российской Академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (приказ ФГБУ «ФИРО» № 87 от 

25 июня 2018 года): 

4.1.1. научно-практическая конференция «Построение профессиональной 

траектории и формирование профессиональной мотивации инвалидов и лиц с ОВЗ» (база 

– ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ им. А. А. Ежевского) (10 докладов по результатам 

эксперимента); 



4.1.2. круглый стол «Интеграция особых обучающихся в образовательное 

пространство колледжа» в рамках деловой программы IV Открытого регионального 

чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) Иркутской области;   

4.1.3. областной интенсив-семинар «Современные технологии 

профориентационной работы в системе СПО»;  

4.1.4. круглый стол «Формирование готовности педагогов к взаимодействию с 

родителями, воспитывающими детей с ОВЗ и инвалидностью»; 

4.1.5. круглый стол «Тьюторство в инклюзивном образовании 

4.1.6. подготовлен и принят в ФИРО сводный аналитический отчет и аналитическая 

справка по результатам деятельности ФЭП «Профессиональная социализация инвалидов и 

лиц с ОВЗ» за 2019 год. 

5. Организация и результаты инновационной деятельности на федеральном и 

региональном уровнях: 

5.1. Первое место во Всероссийском конкурсе программ ДПО педагогических 

работников по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в системе среднего профессионального образования (конкурс объявлен 

Федеральным методическим центром среднего профессионального образования и 

профессионального обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ (ФМЦСПО)https://www.spo-

rudn.ru/novosti-v2; 

5.2. Экспертно-консультационная деятельность в составе группы экспертов ФГАОУ 

ВО «Российский университет дружбы народов», осуществляющих экспертно-

консультационное сопровождение деятельности профессиональных образовательных 

организаций на всей территории РФ, реализующих образовательные программы СПО и 

профессионального обучения для инвалидов: консультативная работа на «горячей линии» 

для СПО РФ;  

5.3. Экспертиза программ ДПО СПО РФ, поступивших на Всероссийский конкурс 

(10 программ); экспертиза методических рекомендаций по организации деятельности 

БПОО, РУМЦ, ЦОПП; 

5.4. Проведение совместных с РУДН курсов повышения квалификации педагогов 

СПО по программе: «Организация инклюзивного образовательного процесса в учебно-

методических центрах и профессиональных образовательных организациях среднего 

профессионального образования педагогическими работниками», 72 часа (50 чел) 

https://www.spo-rudn.ru/cb-registration; 

5.5. Созданы региональные инновационные площадки по постинтернатному 

сопровождению и социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на базе 3-х профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области; 

5.6. Презентация инновационного проекта «Региональная модель информационно-

методического сопровождения профессионального самоопределения лиц с ОВЗ и 

инвалидов (Иркутская область)» на VIII Международной научно-практической 

конференции «Преемственная система инклюзивного образования: проектирование 

инклюзивных образовательных систем», г. Казань, Казанский инновационный 

университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП).            

6. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения: 

6.1. Разработан план совместной деятельности по инклюзивному образованию в 

СПО Иркутской области Регионального института кадровой политики, БПОО, РУМЦ на 

2019-2021 годы; 

6.2. Составлена информационно-аналитическая справка на заседание комитета по 

социально-культурному законодательству ЗС Иркутской области «Обеспечение прав 

инвалидов на образование»; 

https://www.spo-rudn.ru/novosti-v2
https://www.spo-rudn.ru/novosti-v2
https://www.spo-rudn.ru/cb-registration


6.3. Проведены курсы повышения квалификации «Разработка программы 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в СПО», 72 часа; 

6.4. Проведено онлайн анкетирование педагогов-психологов СПО Иркутской 

области для определения уровня соответствия требованиям профстандарта «Педагог-

психолог»; 

6.5. Разработана программа методического сопровождения психологов ПОО 

Иркутской области на 2019-2021 годы; 

6.6. Вебинары по организации дистанционного обучения для лиц с ОВЗ и 

инвалидностью, для начинающих педагогов СПО. 

7.  Работа с социальными партнерами Института: 

7.1. Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты 

Иркутской области по направлению «Социальная адаптация выпускников организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и детских 

реабилитационных учреждений Иркутской области. Вопросы взаимодействия институтов 

гражданского общества и государственных структур»; осуществляется проектирование 

совместной региональной инновационной площадки по постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в ПОО. 

http://open.irkobl.ru/public_chamber 

7.2. Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области по направлению 

«Мониторинг результативности постинтернатного сопровождения детей-сирот в 

образовательных организациях Иркутской области». 

7.3. Федеральный методический центр СПО по инклюзивному образованию 

(ФМЦСПО ОВЗ) (http://proforient.fmcspo.ru/about) в направлении «Экспертно-

аналитическое сопровождение деятельности ПОО РФ по инклюзивному образованию. 

7.4. ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» по направлению 

«Разработка и реализация программ повышения квалификации педагогов СПО РФ». 

7.5. Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области: 

- совместное участие в научно-практических конференциях, семинарах, на 

Байкальской платформе социальной работы по направлению «Социальное обслуживание 

и социальное сопровождение граждан пожилого возраста и инвалидов: Российский и 

зарубежный опыт»; 

- сотрудничество с ОГБПОУСО «Иркутский реабилитационный техникум» по 

направлению повышения квалификации педагогов, обмен опытом работы с лицами с ОВЗ 

и инвалидами. 

7.6. ГАУ Иркутской области «Институт развития образования» по направлению 

«Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов в Иркутской области». 

7.7.  БФ «Дети Байкала» по направлению «Подготовка наставников по 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

8. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
п/п ФИО 

сотрудника 

Возр

аст  

Наименован

ие 

должности 

Ученая 

степень и 

(или) 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение квалификации 

(указать наименование ОО, 

программу, сроки, объем часов) 

1 Игумнова 

Жанна 

Ивановна 

64 Руководите

ль центра 

К.п.н., 

доцент 

- 1.Тема: «Организация 

инклюзивного образования в 

системе СПО и профессионального 

обучения» 

Место прохождения: г. Иркутск, 

ГАУ ДПО ИО РИКПиНПО; 

Год прохождения: 2019 

http://open.irkobl.ru/public_chamber
http://proforient.fmcspo.ru/about


Кол-во часов: 40 

2.Тема: «Организация 

инклюзивного образовательного 

процесса в учебно-методических 

центрах и профессиональных 

образовательных организациях 

среднего профессионального 

образования педагогическими 

работниками» 

Место прохождения: 

 г. Москва, Институт медико-

биологических технологий РУДН. 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 72 

2 Сокольник

ова Ольга 

Владимиро

вна 

44 Старший 

методист 

центра 

- - 1.Тема «Организация 

инклюзивного образовательного 

процесса в учебно-методических 

центрах и профессиональных 

образовательных организациях с 

СПО педагогическими 

работниками» 

Место прохождения: Москва, 

РУДН 

Год: 2019 

Кол-во часов: 72. 

2.Тема: «Программа развития 

softskills (менеджмент карьеры)» 

Место прохождения: 

 С.-Петербург, ГУАП 

Год: 2019 

Кол-во часов: 87 

8.1. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

- ежегодно сотрудники центра проходят повышение квалификации; 

- сотрудники центра осуществляют широкий спектр деятельности по выполнению 

задач, направленных на реализацию проектов федерального и регионального уровней; 

-в условиях удаленной работы в связи с распространением коронавирусной 

инфекции освоили новые формы дистанционных образовательных технологий и ведут 

активное обучение педагогов ПОО по использованию дистанционного обучения в рамках 

направлений деятельности центра. 

9. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 «Профессиональная 

социализация обучающихся 

с ОВЗ и инвалидов в 

условиях инклюзивного и 

интегрированного 

образования» ФГАУ 

«Федеральный институт 

развития образования» 

Российской Академии 

народного хозяйства и 

государственной службы 

при Президенте РФ 

Недостаточный уровень 

компетенции педагогов по 

использованию различных 

платформ в целях реализации 

дистанционных форм обучения 

Многообразие видов 

деятельности, результативность 

мероприятий, высокий уровень 

мотивации  педагогов сетевых 

площадок 

2 Экспертно-

консультационная 

деятельность группы 

экспертов ФГАОУ ВО 

«Российский университет 

Недостаточная активность 

педагогов ПОО Иркутской 

области по использованию сайта 

РУДН СПО ОВЗ  

Отмечена качественная работа 

экспертов Регионального 

института кадровой политики в 

области экспертно-

консультационной деятельности 



дружбы народов», 

осуществляющих 

экспертно-

консультационное 

сопровождение 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций на всей 

территории РФ, 

реализующих 

образовательные программы 

СПО и профессионального 

обучения для инвалидов: 

консультативная работа на 

«горячей линии» для СПО 

РФ 

по вопросам, поступающим от 

ПОО РФ 

10. Задачи на 2020 г.: 

- дальнейшее совершенствование деятельности федеральной экспериментальной 

площадки «Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов в условиях 

инклюзивного и интегрированного образования» ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования» Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ (приказ ФГБУ «ФИРО» № 87 от 25 июня 2018 года); 

- расширение сотрудничества с ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» в части осуществления экспертно-консультационного сопровождения 

деятельности профессиональных образовательных организаций на всей территории РФ, 

реализующих образовательные программы СПО и профессионального обучения для 

инвалидов: консультативная работа на «горячей линии» для СПО РФ и повышения 

квалификации педагогов, работающих с лицами с ОВЗ и инвалидами в СПО;  

- реализация основных региональных проектов согласно распоряжения заместителя 

Председателя Правительства Иркутской области от 18 марта 2019 года «План развития 

системы постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области» и распоряжения заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области от 5 августа 2019 года № 28-рэп «Модельная 

программа подготовки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к 

самостоятельной жизни и постинтернатного сопровождения выпускников организаций 

для детей-сирот на территории Иркутской области»; 

- расширение сотрудничества с социальными партнерами в сфере 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и инклюзивного образования лиц с ОВЗ и инвалидов, обучающихся в ПОО 

Иркутской области. 

3.6. Управление организационно-правового и методического 

обеспечения деятельности образовательных организаций 
Цель: Создание и совершенствование эффективной, отвечающей современным 

требованиям, системы работы структурных подразделений путем консолидации усилий 

всех сотрудников 

Задачи: 

- осуществление контроля по реализации структурными подразделениями, 

подведомственными Управлению, государственных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности, в области: 

- организации и проведения олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности; 



- повышение квалификации различных категорий работников образовательных 

организаций в части правовой компетентности; 

- информационно-правовая, методическая и консультационная поддержка 

государственных образовательных организаций в сфере правовых отношений. 

- осуществление контроля по реализации структурными подразделениями, 

подведомственными Управлению, внебюджетных услуг (работ), оказываемых 

(выполняемых) в области: 

- реализации дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации; 

- реализации образовательных программ профессиональной переподготовки, 

повышения квалификации. 

Основные направления деятельности (функции) в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

3.6.1. Структурное подразделение: 

Центр основ безопасности жизнедеятельности и методического 

сопровождения по организации внеучебной деятельности  

(далее – Центр ОБЖ) 
Цель: организационно-методическое и информационно-консультативное 

сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций (далее – 

ПОО) Иркутской области по вопросам безопасности жизнедеятельности и внеучебной 

деятельности. 

Задачи:  
- консультационно-методическое сопровождение и информационная 

поддержка деятельности ПОО Иркутской области по вопросам безопасности 

жизнедеятельности и внеучебной деятельности; 

- изучение, обобщение и распространение лучших образовательных практик 

ПОО по направлениям деятельности Центра ОБЖ. 

Основные направления деятельности (функции) в соответствии с положением 

о структурном подразделении: 

1. Организационно-методическая функция:  

- методическое сопровождение образовательного процесса по учебным 

дисциплинам «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» в ПОО; 

- разработка, реализация и организационно-методическое сопровождение 

программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагогов ОБЖ 

(БЖ), физвоспитания ПОО; 

- организация и проведение семинаров, мастер-классов, «круглых столов» с 

целью повышения квалификации, обобщения, систематизации, распространения 

передового опыта, внедрения современных образовательных технологий по проблемам 

формирования готовности обучающихся ПОО к военной службе и военно-

патриотического воспитания, физического воспитания в процессе образовательной 

деятельности; 

- оказание методической помощи педагогам ПОО в разработке учебно-

методической документации по реализации образовательных программ учебных 

дисциплин «Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы военной службы»;  

- подготовка методических рекомендаций, сборников учебно-методических и 

информационно-справочных материалов по направлениям деятельности Центра ОБЖ; 

- рецензирование учебно-методических материалов педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций по направлениям 

деятельности Центра ОБЖ; 



- организация и проведение ежегодного областного смотра-конкурса 

профессионального мастерства «Учитель основ безопасности жизнедеятельности», 

участие в подготовке и проведении областного слета поисковых отрядов и музейных 

объединений ПОО «Войди в историю России»; 

2. Информационная функция: 

- информационно-консультативная поддержка администрации и педагогов 

ПОО: по сопровождению процесса формирования культуры безопасности и готовности 

обучающихся ПОО к военной службе; в части организации и проведения военно-

патриотического воспитания обучающихся и внеучебной деятельности; по вопросам 

безопасности и охраны труда; 

- создание региональной базы данных действующих практик методической 

работы ПОО по направлениям деятельности Центра ОБЖ. 

3. Экспертно-аналитическая функция: 

- проведение мониторинга состояния работы по формированию готовности 

обучающихся ПОО к военной службе и кадрового потенциала педагогов ОБЖ (БЖ, ОВС), 

наличия и состояния учебно-материальной базы допризывной подготовки с составлением 

соответствующего информационного ресурса и базы данных; 

- проведение мониторинга состояния здоровьесберегающего процесса в ПОО 

региона. 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период: 

1. Организованные и проведенные научные семинары, конференции 

международного, общероссийского, межрегионального (регионального) уровней: 

1.1. Вебинар для педагогов ОБЖ ПОО региона на тему «Основные направления 

обновления содержания курса основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с 

Концепцией преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в Российской Федерации» (14.03.2019 г.); 

1.2. Областной межведомственный семинар педагогов основ безопасности 

жизнедеятельности образовательных организаций Иркутской области, работающих с 

допризывной молодежью «Актуальные проблемы формирования современного уровня 

культуры безопасности обучающихся в образовательном процессе» (26.11.2019 г.) 

http://center-prof38.ru/about/news/oblastnoy-mezhvedomstvennyy-seminar-na-temu-aktualnye-

problemy-formirovaniya-sovremennogo  

1.3.  X областной смотр-конкурс профессионального мастерства «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности 2018» - в соответствии с государственной программой 

Иркутской области «Молодежная политика» на 2014-2020 годы, подпрограммой 

«Патриотическое воспитание молодежи Иркутской области» на 2014-2020 годы, 

ведомственной целевой программой «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» 

на 2014-2020 годы (сентябрь – октябрь 2019 г.) http://www.center-

prof38.ru/institutions/competition/x-oblastnoy-smotr-konkurs-professionalnogo-masterstva-

uchitel-osnov  

http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/zaochnyy-etap-x-oblastnogo-

smotra-konkursa-professionalnogo-masterstva  

http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/h-oblastnoy-smotr-konkurs-

professionalnogo-masterstva-uchitel-osnov   

http://center-prof38.ru/about/news/itogi-x-oblastnogo-smotra-konkursa-professionalnogo-

masterstva-uchitel-osnov-bezopasnosti  

1.4.  Мониторинг состояния работы ПОО по внедрению здоровьесберегающего 

компонента в образовательный процесс (11.02 - 05.03. 2019 г.); 

1.5.  Мониторинг состояния здоровьесберегающего процесса в 

профессиональных образовательных организациях (18.12 - 20.12 2019 г.); 

http://center-prof38.ru/about/news/oblastnoy-mezhvedomstvennyy-seminar-na-temu-aktualnye-problemy-formirovaniya-sovremennogo
http://center-prof38.ru/about/news/oblastnoy-mezhvedomstvennyy-seminar-na-temu-aktualnye-problemy-formirovaniya-sovremennogo
http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/x-oblastnoy-smotr-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-osnov
http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/x-oblastnoy-smotr-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-osnov
http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/x-oblastnoy-smotr-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-osnov
http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/zaochnyy-etap-x-oblastnogo-smotra-konkursa-professionalnogo-masterstva
http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/zaochnyy-etap-x-oblastnogo-smotra-konkursa-professionalnogo-masterstva
http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/h-oblastnoy-smotr-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-osnov
http://www.center-prof38.ru/institutions/competition/h-oblastnoy-smotr-konkurs-professionalnogo-masterstva-uchitel-osnov
http://center-prof38.ru/about/news/itogi-x-oblastnogo-smotra-konkursa-professionalnogo-masterstva-uchitel-osnov-bezopasnosti
http://center-prof38.ru/about/news/itogi-x-oblastnogo-smotra-konkursa-professionalnogo-masterstva-uchitel-osnov-bezopasnosti


1.6.  Мониторинг состояния работы по формированию готовности обучающихся 

ПОО к военной службе (24.04 – 15.05.2019 г.);  

1.7.  Мониторинг состояния преподавания учебных дисциплин «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Безопасность жизнедеятельности» с разделом 

«Основы военной службы» в 2018 - 2019 учебном году (22.11 – 06,12.2019 г.); 

1.8.  Вебинар для педагогов БЖ и ОБЖ ПОО «Основные направления 

внеучебной деятельности по военно-патриотическому воспитанию в профессиональных 

образовательных организациях» (22.05.2019 г.)  

https://www.youtube.com/watch?v=D1Kk-NDG8CE&feature=emb_logo  

1.9.  Вебинар для педагогов БЖ и ОБЖ ПОО «Формирование у обучающихся в 

процессе внеучебной  деятельности практических навыков, необходимых для выполнения 

обязанностей военной службы» (14.11.2019 г.) 

https://vk.com/video-180606125_456239023  

2. Подготовленные печатные учебные издания (включая учебники и учебные 

пособия), методические и периодические издания:  
2.1. Сдан на экспертизу заместителю директора по УМ и ИД сборник «Медведев 

В.В. Организация и проведение учебных сборов по основам военной службы: сборник 

материалов. – Иркутск, Региональный институт кадровой политики, 2019. – 62 с.» 

3. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения: 

3.1. Разработан раздел и критерии заочного этапа в Положение XVI областного 

слета поисковых отрядов и музейных объединений ПОО «Войди в историю России» в 

2019 гг.; 

3.2. Проведена экспертиза материалов от ПОО заочного конкурса «Визитная 

карточка» (30 команд-участников XVI областного слета поисковых отрядов и музейных 

объединений); отредактированы 30 вопросов по отечественной военной истории периода 

1939 – 1989 гг. игры-квиза «РИСК – разум, интуиция, скорость, команда»; разработаны 

карточки-задания для команд и эталонов ответов для жюри игры-квиза; подготовлена 

часть конкурсной документации; принято участие в работе жюри в конкурсных 

мероприятиях Смотра: игра-квиз «РИСК»; творческая мастерская-конкурс «Я за Родину 

горой!»; квест «Высота 776»; подготовлена статья об итогах Смотра на сайт РИКП; 

3.3. Принято участие в качестве члена жюри в подготовке и проведении 

Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ (раздел «Основы 

военной службы») 09.02.2019 г.; 

3.4. Проведен организационный вебинар «Цель, задачи и основные направления 

деятельности РМО и ТМО педагогов ОБЖ ПОО региона». В онлайн-подключении и 

работе приняли участие 52 слушателя из 44 ПОО. Проведены организационные собрания 

педагогов ОБЖ; 21.03.2019 г. ТМО Северной территории (через онлайн-подключение); 

26.03.2019 г. ТМО Байкальско-Иркутской территории; 27.03.2019 г. Ангарско-

Черемховской территории; 

3.5. Проведено организационное собрание (с онлайн-подключением коллег 

Западной и Северной территорий) по созданию РМО ОБЖ. Избраны председатель и 

заместитель председателя РМО ОБЖ, 16.04.2019 г. Составлен план работы РМО ОБЖ на 

2019 год;  

3.6. Принято участие в заседании ТМО педагогов ОБЖ ПОО Байкальско-

Иркутской территории на базе ГБПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания» по 

обмену опытом в проведении учебных сборов; принята и обработана информация от ПОО 

о проведении учебных сборов для размещения на сайте Центра; 

3.7. Организованно и проведено учебное занятие для начинающих педагогов ОБЖ 

ПОО Байкальско-Иркутской территории по теме «Безопасное поведение в чрезвычайных 

ситуациях» в учебной группе ТПО 18.9.1. ЧПОУ «Иркутский техникум экономики и 

права», 01.03.2019 г.; 

https://www.youtube.com/watch?v=D1Kk-NDG8CE&feature=emb_logo
https://vk.com/video-180606125_456239023


3.8. Разработаны вкладки электронной платформы для педагогов «ОБЖ», «БЖ» 

региона 

https://lifesafty.wixsite.com/centerobg38; 

3.9. Созданы странички в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук), мобильном 

приложении  Вайбер Центра ОБЖ для педагогов в целях информационно-методической 

поддержки ПОО по направлению «ОБЖ», «БЖ»; 

3.10. Смонтирован и размещён в социальных сетях видеофрагмент музейных 

экспозиций филиала «Солдаты Отечества» МБУК Музей истории г. Иркутска им. А.М. 

Сибирякова для педагогов ОБЖ региона в целях активизации работы с обучающимися по 

военно-патриотическому воспитанию 

https://www.youtube.com/watch?v=SEDO8dAKdqk&feature=emb_logo  

3.11. Выполнен подбор нормативно-правовых документов и методических 

материалов для создания сборника методических материалов по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся в образовательных организациях; 

3.12. В период с 04 по 08.10.2019 г. Центром ОБЖ проведена экспертиза 

конкурсных работ участников Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению 

основам безопасного поведения на дорогах» (I этап региональный, по Иркутской области). 

Протокол заседания Экспертной комиссии I этапа направлен в министерство образования 

Иркутской области; 

3.13. Организованы и проведены КПК по программе «Содержание и методика 

преподавания дисциплин «ОБЖ», «БЖ» в соответствии с требованиями ФГОС» (72 часа ) 

с 11 по 22.03.2019 г. на внебюджетной основе по очно-заочной форме; 

3.14. Организованы и проведены КПК по программе «Инновации в гражданско-

патриотическом воспитании молодёжи в условиях реализации ФГОС: современные 

подходы, формы и технологии» с 19 по 20.04.2019 г. проведены занятия по ДПП ПК по 

заочной форме обучения;   

3.15. Организованы и проведены КПК по программе «Оказание первой помощи 

пострадавшим» (16 часов) на внебюджетной основе по очно-заочной форме проведения: с 

11 по 12.01.2019 г. в  ГБПОУ ИО «Усольский техникум сферы обслуживания»; с 24 по 

25.01.2019 гв г. Усолье-Сибирское в общеобразовательных школах № 10 и № 15; с 27 по 

28.02.2019 г. в МБДОУ «Детский сад № 145» г. Иркутск; 17.05. 2019 г. в МОУ СОШ № 4, 

г. Слюдянка; 12.04.2019 в МОУ ООШ № 9, п. Порт Байкал; 

3.16. Переработана ДПП ПП «Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации программ учебных дисциплин «ОБЖ», «БЖ» с основами военной службы» 

(256 час) в т.ч. и для размещения в электронной системе дистанционного обучения 

(декабрь 2019 г.); 

3.17. Подготовлены материалы для доклада и мультимедийной презентации для 

министра образования Иркутской области на инструкторско-методическом сборе 

Центрального военного округа РФ по теме «Обмен опытом по комплексной системе 

подготовки молодёжи к военной службе в образовательных организациях Иркутской 

области» (март 2019 г.); 

3.18. По поручению министерства образования Иркутской области подготовлен 

проект запроса в Минпросвещения РФ по вопросу организации и проведения учебных 

сборов (июнь 2019 г.);  

3.19. Выступление руководителя Центра ОБЖ с информацией на совещании 

заместителей директоров ПОО в министерстве образования Иркутской области по 

вопросам порядка организации и проведения учебных сборов по основам военной службы 

в ПОО, 20.06.2019 г.; 

3.20. Принято участие в работе совещания заместителей директоров ПОО региона 

по вопросам планирования учебной работы на 2019-2020 учебный год: выступление 

руководителя Центра ОБЖ на совещании по вопросу «Порядок планирования учебных 

сборов с обучающимися – юношами в ПОО», 11.09.2019 г.; 

https://lifesafty.wixsite.com/centerobg38
https://www.youtube.com/watch?v=SEDO8dAKdqk&feature=emb_logo


3.21. Подготовлен ответ в министерство образования Иркутской области по 

существу вопроса с предоставлением сведений об организациях, где предлагается 

предусмотреть прохождение альтернативной гражданской службы (включая организации 

традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов для направления в 

них граждан, относящихся к коренным малочисленным народам) на 2020 год 

применительно к РИКПНПО, 05.11.2019 г.; 

3.22. Принято участие в торжественном открытии 1-го этапа Спартакиады по 

военизированным видам спорта с участием команд 11 ПОО региона на базе ГБПОУ ИО 

«Иркутский техникум транспорта и строительства», 12.11.2019 г.; 

3.23. В течении 2019 года проведены консультации по направлениям деятельности 

Центра ОБЖ для 13 педагогов ОБЖ и БЖ ООО и ПОО; 

3.24. С 26 по 30.08.2019 г. определены и рассчитаны трудозатраты сотрудников 

центра ОБЖ и МСОВД (руководитель и старший методист) по мероприятиям в 

соответствии с госзаданием на 2019 год. 

4. Работа с социальными партнерами Института: 

4.1. Главное управление МЧС России по Иркутской области; 

4.2. Военный комиссариат Иркутской области; 

4.3. Региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области;  

4.4. ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России»; 

4.5. Педагогический институт ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет»; 

4.6. Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной 

организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (ВДПО); 

4.7. филиал «Солдаты Отечества» МБУК «Музей истории города Иркутска имени 

А.М. Сибирякова»; 

4.8. МКУ «Иркутский городской центр «Патриот»; 

4.9. ГБУ ДПО Иркутской области «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ»; 

4.10. Методическое объединение педагогов ОБЖ и физической культуры города 

Иркутска. 

Цели взаимодействия: 

- подготовка, организация и проведение межведомственных региональных 

мероприятий по направлениям деятельности Центра ОБЖ; 

- взаимодействие в процессе проведения курсовой подготовки педагогов 

образовательных организаций региона с привлечением кадрового потенциала и учебно-

материальной базы социальных партнеров. 

5. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№

 

п

/

п 

ФИО 

сотрудника 

Возр

аст 

Наименов

ание 

должност

и 

Ученая 

степен

ь и 

(или) 

звание 

Квалифик

ационная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение квалификации (указать 

наименование ОО, программу, сроки, 

объем часов) 

1 Медведев 

Валерий 

Валентинович 

67 Руководит

ель 

Центра 

ОБЖ 

- Преподава

тель – 

высшая; 

Методист 

– высшая. 

1. ЧОУ ДПО «Байкальский центр 

образования»,  

г. Иркутск, «Охрана труда»,  

16-23.07. 2018 

40 час. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

г. Москва, «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

23–31.05. 2019 22 час. 

3. ГАУ ДПО ИО «РИКПНПО» 

г. Иркутск, «Нормативное 

регулирование реализации программ 

професссионального обучения и 

дополнительного профессионального 



образования, 

13-15.11.2019  

24 час. 

4. ГБУ ДПО «Учебно-методический 

центр по ГО, ЧС и ПБ Иркутской 

области»  

г. Иркутск 

«Обучение должностных лиц и 

специалистов ГОЧС (работники, 

осуществляющие обучение различных 

групп населения в области ГОЧС» по 

категории «Преподаватели 

безопасности жизнедеятельности 

образовательных учреждений»  

02-13.12.2019 г. 

72 час. 

2 Чичулина 

Екатерина 

Сергеевна 

24 Старший 

методист 

Центра 

ОБЖ 

- - 1. ГАУ ДПО РИКП, «Оказание первой 

помощи», 24-25.10.2018 г.,  

16 час. 

2. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

г. Москва, «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей», 

23–31.05. 2019 22 час. 

5.1. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

- 100 % сотрудников Центра имеют высшее образование; 

- необходимо обучение сотрудников Центра на курсах повышения квалификации 

по направлению деятельности; 

- в целом в Центре имеется достаточный потенциал для реализации поставленных 

перед подразделением целей. 

6. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 

6.1. Проблемы: 

6.1.1. Недостаточное финансирование в вопросах подготовки и проведения 

учебных сборов по основам военной службы в ПОО. 

6.1.2. Потребность педагогических кадров ОБЖ ПОО в консультационной и 

информационно-методической поддержке по вопросам преподавания курса ОБЖ (БЖ) и 

проведения внеучебных мероприятий. 

6.2. Пути решения проблем: 

6.2.1. Необходимо более активное взаимодействие и привлечение ресурсов 

профильных организаций и ведомств в части подготовки и проведения учебных сборов 

для ПОО. 

6.2.2. Оказание консультационной и информационно-методической поддержки 

педагогам ПОО по вопросам преподавания курса ОБЖ (БЖ) и проведения внеучебных 

мероприятий. 

6.2.3. Активизация деятельности методического объединения педагогов ОБЖ ПОО 

региона. 

7. Задачи на 2020 год: 

7.1. Мониторинг состояния работы по формированию готовности обучающихся 

ПОО к военной службе с составлением соответствующего информационного ресурса и 

базы данных; 

7.2. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере 

образования, науки и молодежной политики в части подготовки и проведения областного 

смотра-конкурса профессионального мастерства «Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности 2020», участия в подготовке и проведении областного слета 

поисковых отрядов и музейных объединений «Войди в историю России»;  



7.3. Проведение цикла региональных семинаров, обучающих вебинаров для 

педагогов ОБЖ по вопросам реализации Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в Российской Федерации»; 

7.4. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации педагогов основ безопасности жизнедеятельности по направлению 

деятельности; 

7.5. Информационно-методическая поддержка профессиональных 

образовательных организаций в части военно-патриотического воспитания; 

7.6. Проведение консультирующих мероприятий по сопровождению процесса 

формированию культуры безопасности и готовности обучающихся профессиональных 

образовательных организаций к военной службе; 

7.7. Экспертиза и рецензирование методических разработок педагогических 

работников по направлению деятельности; 

7.8. Информирование через страничку Центра ОБЖ на сайте РИКПНПО о 

планируемых и проводимых мероприятиях; 

7.9. Формирование и пополнение электронной базы справочных данных, учебно-

методических разработок, банка перспективных программ, лучших практик преподавания 

учебного предмета ОБЖ на основе современных информационных технологий для 

оказания методической поддержки педагогам ОБЖ; 

7.10. Актуализация базы данных по кадровому обеспечению учебного предмета 

ОБЖ и ежегодное ее обновление; 

7.11. Совершенствование программ профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации, направленных на развитие компетенций педагогов ОБЖ; 

7.12. Сбор и обобщение информации об учебно-методических комплектах, 

используемых педагогами ОБЖ на уровнях основного и среднего общего образования, 

профессионального образования. 

3.6.2. Структурное подразделение: 

Центр информационно-методического сопровождения 

региональной системы поддержки и развития одаренных детей 
Цели деятельности Центра: 

- создание и совершенствование эффективной, отвечающей современным 

требованиям, системы работы с одаренными, талантливыми и высокомотивированными 

детьми путем консолидации усилий всех участников образовательного процесса; 

- формирование и совершенствование региональной системы конкурсных 

мероприятий для детей, обучающихся образовательных организаций и педагогов 

региональной системы образования. 

Основными задачами деятельности Центра являются: 

- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое 

сопровождение олимпиадного движения на территории Иркутской области; 

- информационное и организационно-методическое сопровождение 

Программы ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников 

ЮниорПрофи; 

- информационное и организационно-методическое сопровождение Движения 

«Молодые профессионалы» по направлению WorldSkills Юниоры; 

- информационное, организационное, методическое, экспертно-аналитическое 

сопровождение конкурсных мероприятий для детей, обучающихся образовательных 

организаций и педагогов региональной системы образования; 

- содействие участию одаренных детей Иркутской области в предметных 

школьных олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях, 

направленных на расширение возможностей для самореализации и совершенствования их 

способностей. 



Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

1. Организационно-методическая функция:  

- нормативно-правовое обеспечение процесса организации деятельности по 

созданию и сопровождению системы работы с одаренными, талантливыми и 

высокомотивированными детьми; 

- организация и проведение профильных смен для участников конкурсных 

мероприятий; 

- организация и проведение семинаров, вебинаров, курсов по направлениям 

деятельности Центра; 

- подготовка методических рекомендаций, итоговых сборников и иных 

материалов по направлениям деятельности Центра. 

2. Информационная: 

- формирование базы данных по реализуемым конкурсным мероприятиям; 

- формирование региональной базы экспертов конкурсных мероприятий. 

3. Экспертно-аналитическая: 

- организация и проведение экспертизы конкурсных мероприятий (олимпиад, 

конкурсов, фестивалей, чемпионатов, соревнований); 

- проведение аналитических исследований по направлениям деятельности 

Центра. 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период: 

1. Реализация проекта «Билет в будущее». 

В 2019 году продолжена реализация проекта по ранней профессиональной 

ориентации школьников «Билет в будущее» (далее – Проект). 

Цель Проекта: «Старт для профессионального самоопределения и построения 

индивидуальной образовательной траектории». 

Оператором нового единого проекта по профориентации стал Союз «Молодые 

профессионалы (WorldSkills Russia)».  

В 2019 году деятельность по Проекту была организована в соответствии с 

соглашением между Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и министерством 

образования Иркутской области. 

В соответствии с показателями проекта «Успех каждого ребенка» Национального 

проекта «Образование» министерством образования Иркутской области были определены 

показатели по количеству обучающихся, которые должны быть вовлечены в Проект в 

2019 году – 4284 чел. 

С целью достижения установленных показателей сотрудниками Центра проведены 

различные мероприятия и осуществлялось информационно-методическое сопровождение 

территорий в процессе реализации Проекта: 

- 27 сентября 2019 года состоялся установочный информационно-методический 

семинар, в котором приняли участие 150 педагогов и представителей МОУО; 

- во все МОУО направлены Методические рекомендации по реализации проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» в 2019 году; 

- подключены на электронную платформу Проекта 38 муниципальных образований 

области (85,7%) из 42 (398 общеобразовательных организаций области). Четыре 

территории Иркутской области (Аларский и Нижнеилимский районы, города Свирск и 

Тулун) не зарегистрированы на электронной платформе.  

По итогам проделанной работы общее количество обучающихся, прошедших 

тестирование – 4284 чел.  



Профессиональные пробы, дни открытых дверей и мастер-классы были 

организованы в территориях Иркутской области с привлечением организаций среднего 

профессионального образования, высшего образования и предприятий. 

Информация о Проекте размещалась на сайтах МОУО, школ, учреждений СПО. 

Все обучающиеся (4284 чел.), прошедшие тестирование и очные 

профориентационные события, получили рекомендации по построению индивидуального 

учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности).  

2. Организация на территории Иркутской области регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 23 предметам. 

Основные мероприятия в рамках реализации направления: 

- подготовлено техническое задание для разработки АИС «Проведение 

олимпиады»; 

- сформированы списки участников олимпиады; 

- осуществлялась информационно-методическое сопровождение в рамках 

ВсОШ, в том числе подготовлены: 

 Требования к проведению регионального этапа в 2018-2019 учебном году по 

23 предметам; 

 Требования к проведению муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном году по 23 предметам. 

 Методические рекомендации по наполнению вкладки о Всероссийской 

олимпиаде школьников на сайтах муниципальных органов управления образованием; 

- решены оргвопросы по питанию, проживанию и трансферу участников 

регионального этапы олимпиады (в том числе - оформлены договора с ВУЗами Иркутской 

области, ООО «Глушков» и комбинатом питания) 

- осуществлялось очное сопровождение участников регионального этапа 

олимпиады в дни проведения очных этапов и сопровождение победителей регионального 

этапа школьников при подготовке к участию в заключительном этапе; 

- проведена летняя смена для школьников по предметам: английский язык, 

немецкий язык, русский язык, физика на базе ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет». В смене приняли участие 61 обучающийся Иркутской области. 

3. Проведение IV Регионального чемпионата компетенций ЮниорПрофи (10-

12 декабря 2019 года). 

Чемпионат состоялся при поддержке министерства образования Иркутской области 

и Фонда поддержки социальных инноваций «Вольное дело» по 7 компетенциям: 

Агрономия, Сити-фермерство, Прототипирование, Мобильная робототехника, 

Инженерный дизайн, Интернет вещей, Мультимедиакоммуникации.  

В Чемпионате приняли участие 228 чел. (104 обучающихся, 52 наставника, 7 

старших региональных экспертов, 65 гостей). Участниками Чемпионата стали 

представители образовательных организаций городов Ангарск, Братск, Иркутск, 

Черемхово и районов: Аларского, Иркутского, Заларинского, Шелеховского.  

 В рамках Деловой программы состоялась панельная дискуссия: «Взаимодействие 

образовательных организаций разных уровней как эффективный механизм формирования 

и развития системы работы с одаренными, талантливыми и высокомотивированными 

детьми». В дискуссии приняли участие около 80 педагогов разных типов образовательных 

организаций, а также представители высших образовательных организаций г. Иркутска и 

работодатели. 

4. Проведен региональный этап конкурса проектов «ПрофСтарт».  

В проекте на региональном уровне принял участие 121 проект.  

В рамках Федерального этапа конкурса команда младших школьников из п. 

Тайтурки Усольского района стала победителями по специальной номинации: «Бизнес-

Юниор». Вторая команда детей из Иркутской области (г. Братск) с кейсом 

http://center-prof38.ru/metodicheskie-materialy-0
http://center-prof38.ru/metodicheskie-materialy-0
http://center-prof38.ru/metodicheskie-materialy-0
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/metod_rekomend_po_napolneniyu_sayta.docx
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/metod_rekomend_po_napolneniyu_sayta.docx


«Мультимедийный атлас событий» стала абсолютным победителем конкурса в 

номинации: «Действующая бизнес-модель».   

5. Проведение иных конкурсов. 

5.1. Региональный конкурс «Лучшие практики работы с одаренными, 

талантливыми и высокомотивированными детьми»; 

5.2. Региональный этап Всероссийского конкурса научно-технологических 

проектов «Большие вызовы»; 

5.3. Региональный конкурс видеороликов «XXI век: Вызовы. Творчество. 

Инициатива» для коллективов образовательных организаций Иркутской 

области; 

5.4. Региональный конкурс «Город будущего – ЭКОград». 

В конкурсах приняло участие около 200 педагогов и обучающихся Иркутской 

области. 

6. Выступление на конференциях, семинарах: 

6.1.   5 сентября 2019 года состоялось выступление руководителя Центра 

Гавриленко Т.Г. с докладом в ГБПОУ «Иркутский аграрный техникум» по основным 

направлениям работы с талантливой молодежью. 

6.2.   13 сентября 2019 года состоялись выступления руководителя Центра 

Гавриленко Т.Г. с докладом на открытии, круглом столе и секции в рамках одиннадцатой 

международной конференции: «Психолого-педагогические проблемы одаренности». 

7. Проведение внебюджетных семинаров, курсов: 

7.1.  март 2019 года – внебюджетный семинар в г. Ангарске «Проведение 

экспертизы конкурсных работ: актуальные вопросы»;  

7.2.  17-19 октября 2019 года - внебюджетные курсы для работников системы 

образования «Инновационный проект – от идеи к практике». Приняли участие 23 

педагога; 

7.3.  22-26 ноября 2019 года - внебюджетные курсы для работников системы 

образования «Организационные и содержательные аспекты работы с одаренными, 

талантливыми и высокомотивированными детьми». Приняли участие 57 педагогов. 

8. Проведение мероприятий в рамках Байкальского международного салона 

образования: 

8.1.    4 октября 2019 года проведена панельная дискуссия: «Среда развития 

талантливого ребенка: экопространство или техносфера?». 

8.2.    5 октября 2019 года проведен разбор кейса: «ЮниорПрофи»: инженерно-

технический прорыв для инновационной России или очередной «проект». 

8.3.  Организована работа «Лаборатории практических навыков», в рамках 

которой проведены три мастер-класса: «Эко-роботы» (техническая мастерская), 

«Сэндплей» (песочная терапия)» (творческая мастерская), «Рисование цветным песком» 

(творческая мастерская). 

В мероприятиях Салона, организованных Центром, приняли участие 280 чел. 

9. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возрас

т  

Наименован

ие 

должности 

Ученая 

степень 

и (или) 

звание 

Квал

ифик

ацио

нная 

катег

ория 

(выс

шая, 

перва

я, -) 

Повышение квалификации (указать 

наименование ОО, программу, сроки, 

объем часов) 



1 Гавриленко 

Т.Г. 

 

 

 46 Руководите

ль Центра 

информаци

онно-

методическ

ого 

сопровожде

ния 

региональн

ой системы 

поддержки 

и развития 

одаренных 

детей 

- - 1.Тема: «Организационно-

методические аспекты формирования 

образовательного пространства для 

поддержки и развития одаренных 

детей» 

Место прохождения:  

г. Сочи, Образовательный фонд 

«Талант и успех» 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 16 

2.Тема: «Доступность. Качество. 

Непрерывность» 

Место прохождения:  г. Иркутск, 

БМСО-2018 

Год прохождения: 20189 

Кол-во часов: 16 

3.Тема: «Применение 

социологических методов 

исследования в системе образования» 

Место прохождения:  г. Иркутск, 

ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет» 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 16 

4. Тема: «Нормативно-правовое 

регулирование реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Место прохождения:  г. Иркутск, 

ГАУ ДПО ИО РИКП 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 24 

5. Федеральный учебно-

тренировочный сбор по направлению: 

«ЮниорПрофи» («ФУТС-2019»), г. 

Москва, 8-13 октября 2019 г. 

2 Матвеева 

Е.Г. 

33 Заведующая 

отделом 

- - 1.Тема: «Нормативно-правовое 

регулирование реализации программ 

профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Место прохождения:  г. Иркутск, 

ГАУ ДПО ИО РИКП 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 24 

 

3.  Третьякова  

А.Н. 

44 Заведующая 

отделом 

- - 1.Тема: «Оказание первой помощи» 

 Место прохождения: 

 г. Иркутск  

Год прохождения: 

 2018 

 Кол-во часов:16 часов 

2. Тема: «Деловая программа БМСО-

2018 «Доступность. Качество. 

Непрерывность»» 

Место прохождения: 

 г. Иркутск 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 16 

3.Тема: «Нормативно-правовое 

регулирование реализации программ 



профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Место прохождения:   

г. Иркутск, ГАУ ДПО ИО РИКП 

Год прохождения: 2019 

Кол-во часов: 24 

 

4.  Паравийчук 

И.С. 

27 Старший 

методист  

- - 1.Тема: «Применение моделей и 

механизмов непрерывного 

образования педагогических 

работников СПО для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям» 

Место прохождения: г.Ярославль, 

государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова. 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 48 

 

2.Тема: «Оказание первой помощи» 

Место прохождения: РИКП, г. 

Иркутск 

Год прохождения: 2017 

Кол-во часов: 16 

3. Тема: «Деловая программа БМСО- 

«Доступность.Качество. 

Непрерывность»» 

Место прохождения: Иркутск 

Год прохождения:2018 

Кол-во часов: 16 часа. 

5.  Непомняща

я Е.С. 

25 Старший 

методист 

- - - 

Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения:  

Для сотрудников: Матвеева Е.Г., Третьякова А.Н., Паравийчук И.С., Непомнящая 

Е.С. необходимо повышение квалификации в рамках реализуемого направления. 

10. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Развивать на региональном 

уровне деятельность в 

рамках  

проекта ранней 

профессиональной 

ориентации школьников 

«Билет в будущее» 

Организация проведения очного 

этапа в г. Иркутске для 

представителей дальних 

территорий области 

Реализация проекта в 

территориях области при 

кураторстве Института 

позволит вывести Проект на 

новый уровень и охватить 

наибольшее количество 

школьников 

11. Выводы: все задачи, стоящие перед Центром в рамках реализуемых конкретных 

направлений, выполнены. 

12. Задачи Центра на 2020 год: 
1. Информационное, организационно-методическое и экспертно-

аналитическое сопровождение олимпиадного движения на территории Иркутской 

области. 

2. Информационное и организационно-методическое сопровождение 

Программы ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников 

ЮниорПрофи. 



3. Информационное и организационно-методическое сопровождение 

Движения «Молодые профессионалы» по направлению WorldSkills Юниоры. 

4. Информационное, организационное, методическое, экспертно-

аналитическое сопровождение конкурсных мероприятий для детей и обучающихся 

образовательных организаций и педагогов региональной системы образования. 

3.6.3. Структурное подразделение: 

Учебно-методический центр профессионального обучения 
Цель:  
- удовлетворение образовательных потребностей населения в 

профессиональном обучении; 

- обеспечение качества и доступности программ профессионального обучения для 

различных целевых групп их потребителей и заказчиков кадров (население, государство и 

работодатели);  

- обеспечение трудовой мобильности слушателей путем подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации для совершенствования или получения 

новых профессиональных компетенций. 

Задачи: 

- разработка, апробация и экспертиза с привлечением профильных 

организаций и работодателей (объединений работодателей) программ профессионального 

обучения и дополнительных образовательных программ, направленных на освоение и 

(или) совершенствование профессиональной квалификации, включая оценочные, 

методические и учебные материалы; 

- подготовка кадров по массовым профессиям и специальностям, 

востребованным на региональном рынке труда, в том числе по запросам центров 

занятости населения и организаций; 

- обеспечение актуальных потребностей  предприятий в 

квалифицированных кадрах путем реализации программ профессионального обучения по 

наиболее востребованным профессиям рабочих и должностям служащих; 

- обеспечение трудовой мобильности рабочих кадров предприятий путем 

ускоренной подготовки персонала для перехода на новую должность, освоения нового 

оборудования, смежных рабочих профессий и должностей служащих;  

-  обеспечение практико-ориентированного профессионального обучения 

слушателей путем реализации образовательных программ профессионального обучения, 

организацию производственной практики и др.;  

- предоставление профориентационных услуг образовательным организациям 

и населению; 

- повышение квалификации и (или) организация стажировок педагогических 

кадров, отвечающих за освоение обучающимися компетенций, при подготовке к 

Чемпионатам, конкурсам, соревнованиям и др. 
Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении:  

- реализация дополнительных профессиональных программ (программ повышения 

квалификации), дополнительных общеобразовательных общеразвивающие программы, 

программам профессионального обучения по профессиям рабочих и должностям 

служащих (программам переподготовки рабочих и служащих, программам повышения 

квалификации рабочих и служащих), методическое сопровождение их реализации;  

-      организация информационно-правовой, методической, консультационной 

поддержки областных государственных казенных учреждений Иркутской области 

«Центров занятости населения» по вопросам профессионального обучения граждан, 



стоящих на учете по безработице и граждан предпенсионного возраста, женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет; 

- осуществление информационно-правовой, методической, консультационной 

поддержки работодателей и представителей организаций Иркутской области по вопросам 

обучения сотрудников. 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период:  

1. В 2019 году стартовал национальный проект «Демография», направленный 

на существенное повышение уровня жизни населения РФ, составной частью которого 

является федеральный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки 

и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение». В 

рамках федерального проекта «Старшее поколение» реализуются мероприятия по 

организации профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования лиц предпенсионного возраста. Целью обучения лиц предпенсионного 

возраста является создание экономических и  социальных условий, обеспечивающих 

недопущение дискриминации лиц предпенсионного возраста в связи с изменением 

пенсионного законодательства, стимулирование лиц предпенсионного возраста к 

продолжению трудовой деятельности, как на прежних рабочих местах, так и на новых 

рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями, а также дополнительная защита их прав и интересов, 

повышение благосостояния и социального благополучия, обеспечение активного участия 

в жизни общества. 

 2. УМЦ ПО провел обучение по основным программам профессионального 

обучения. 
№ п/п  Заказчик Наименование программы Кол-во слушателей 

1 
ОГКУ ЦЗН 

 города Тулуна 

ОП ПО ПП по профессии «Повар»    

 

2 

2 

ОГКУ ЦЗН  

города Иркутска 

 

ОП ПО ПП по профессии «Водитель  погрузчика» 3 

ОП ПО ПП по профессии «Машинист 

экскаватора» 

2 

  3. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения: 

№п/п Услуга/р

абота в 

соответс

твии с 

ведомств

енным 

перечне

м услуг 

Обязательный 

минимум 

мероприятий 

Задача Содержание Сведения, 

подтверждающие 

выполнение 

услуги/работы 

1. Реализац

ия 

дополни

тельных 

професс

иональн

ых 

програм

м 

(програм

м 

повышен

ия 

Реализация 

ДПП ПК на 

внебюджетно

й основе 

 

679 человек 

-      работа по 

государственным 

контрактам с 

Центрами 

занятости 

населения 

Иркутской 

области по 

обучению 

безработных 

граждан и 

граждан 

предпенсионного 

ДПП ПК «Оказание 

первой помощи» 16 

часов (605 человек) 

ДПП ПК «Пожарно-

технический минимум 

для руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

в учреждениях 

(офисах)» 16 часов (1 

человек) 

ДПП ПК «Пожарно-

технический минимум 

Личные заявления 

слушателей 

Заявки организаций 

Договоры на 

оказание услуг 

Отчетные 

документы по 

курсам (ФИС 

ФРДО) 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность 

центра 



квалифи

кации) 

возраста; 

-  оказание 

образовательных 

услуг, 

оказываемых 

физическим и 

юридическим 

лицам на 

внебюджетной 

основе 

 

для руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

дошкольных 

учреждений и 

общеобразовательных 

школ» 16 часов 93 

человека) 

ДПП ПК «Охрана 

труда» 40 часов (5 

человек) 

ДПП ПК «Калькуляция 

в общественном 

питании» 16 часов (52 

человека) 

ДПП ПК «Курс для 

специалистов 

организаций-заказчиков 

и уполномоченных 

органов» 120 часов (4 

человека) 

ДПП ПК «Организация 

противодействия 

коррупции в 

учреждениях и 

организациях» 36 часов 

(3 человека) 

ДПП ПК «Защита 

персональных данных» 

72 часа (1 человек) 

 

ДПП ПК «Карвинг: 

искусство изготовления 

украшений для блюд» 

24 часа (3человека) 

ДПП ПК 

«Архивоведение» 72 

часа (1 человек) 

 ДПП ПК 

«Информационные 

технологии (с 

изучением программы 

"1С: Управление 

торговлей" (версия 8))» 

72 часа (1 человек) 

Источник: 

Внебюджет, сумма 

дохода – 547 650,00 

рублей. 

 

 

 

2 Реализа

ция 

дополни

тельных 

общеоб

разовате

льных 

общераз

вивающ

ие 

програм

мы  

Реализация 

ДООП на 

внебюджетно

й основе  

33 человека 

-  оказание 

образовательных 

услуг, 

оказываемых 

физическим и 

юридическим 

лицам на 

внебюджетной 

основе 

 

ДООП «Оказание 

первой помощи»  

16 часов (29 человек)   

 

ДООП «Калькуляция в 

общественном питании» 

16 часов» (4 человека) 

Личные заявления 

слушателей 

Заявки организаций 

Договоры на 

оказание услуг 

Отчетные 

документы по 

курсам (ФИС 

ФРДО) 

Документы, 

регламентирующие 

деятельность 

центра 

Источник: 

Внебюджет, сумма 

дохода – 23 000,00 

рублей. 



3 Реализа

ция 

програм

м 

професс

иональн

ого 

обучени

я 

Реализация 

ОП ПО на 

внебюджетно

й основе 

 245 человек 

 

-      работа по 

государственным 

контрактам с 

Центрами 

занятости 

населения 

Иркутской 

области по 

обучению 

безработных 

граждан и 

граждан 

предпенсионного 

возраста; 

-  оказание 

образовательных 

услуг, 

оказываемых 

физическим и 

юридическим 

лицам на 

внебюджетной 

основе 

ОП ПО программам 

переподготовки рабочих 

и служащих по 

профессии «Повар» 250 

часов 

ОП ПО программам 

переподготовки рабочих 

и служащих по 

профессии «Пекарь» 250 

часов 

ОП ПО программам 

переподготовки рабочих 

и служащих по 

профессиям «Водителей 

самоходных машин 

(тракторист, водитель 

погрузчика)» 320 часов 

ОП ПО программам 

повышения 

квалификации рабочих 

и служащих по 

профессии «Повар»72 

часа 

ОП ПО программам 

повышения 

квалификации рабочих 

и служащих по 

профессиям «Водителей 

самоходных машин 

(машинист бульдозера, 

машинист экскаватора)» 

144 часа 

ОП ПО программам 

переподготовки рабочих 

и служащих «Вожатый» 

144 часа 

ОП ПО программам 

подготовки рабочих и 

служащих по профессии 

«Младший воспитатель» 

270 часов 

ОП ПО программам 

подготовки рабочих и 

служащих по профессии 

«Маркировщик» 216 

часов 

Личные заявления 

слушателей 

Заявки организаций 

Договоры на 

оказание услуг 

Отчетные 

документы по 

курсам (ФИС 

ФРДО)  

Документы, 

регламентирующие 

деятельность 

центра 

Источник: 

Внебюджет, сумма 

дохода – 2 905 

412,00 рублей. 

 

4. Работа с социальными партнерами Института: 

4.1. ОГКУ ЦЗН Иркутской области -    организация информационно-правовой, 

методической, консультационной поддержки по организации профессионального 

обучения; 

4.2. Общество с ограниченной ответственностью «Агропродукт»; 

4.3. Общество с ограниченной ответственностью «ГК«СПЕКТР», 

4.4. Общество с ограниченной ответственностью «Сибна»; 

4.5. Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации 

(ПАО «Иркутскэнерго»; 

4.6. ООО "СибСтройТранс"; 

4.7. Открытое акционерное общество «Иркутская электросетевая компания»; 

4.8. Иркутский областной союз потребительских обществ; 

4.9. Общество с ограниченной ответственностью «Иркутский завод гусеничной 

техники»; 



4.10. АО «Дорожная служба Иркутской области» 

Формирование заказа на подготовку персонала; предоставления мест для прохождения 

практики. 

5. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Воз

рас

т 

Наимено

вание 

должнос

ти 

Учен

ая 

степе

нь и 

(или) 

звани

е 

Квалификаци

онная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение квалификации (указать 

наименование ОО, программу, 

сроки, объем часов) 

1 Соболева 

Елена 

Владимировна 

53 Руковод

итель 

УМЦ 

ПО 

- Высшая  - 2019 г. «Региональный институт 

кадровой политики», ДПП ПК 

«Нормативное регулирование 

реализации программ ПО и ДПО»; 

- 2018 г. - ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

повышение квалификации по 

программе «Экономика отрасли 

(предприятия) в современных 

условиях»; 

- Иркутский институт повышения 

квалификации работников 

образования, курсы повышения 

квалификации по программе 

«Экономическая компетентность 

руководящих и педагогических 

работников учреждений 

образования»; 

- 2017 г. – ГАУ ДПО ИО «РМЦПО» 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи»; 

-Дополнительное    

профессиональное образование: 

ОГБОУ ДПО «Учебно-

методический центр по гражданской 

обороне. Чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности» 

-Платные образовательные услуги, 

АНО Центр ДПО, г. Санкт – 

Петербург, 2017 г., 72 часа 

-Развитие программы JuniorSkills на 

региональном уровне: анализ 

ситуации и постановка 

стратегических задач”, Академия 

JuniorSkills, г. Краснодар, 2017; 

- «Охрана труда» ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016 г. 

-«Организационно-правовые 

вопросы получения 

среднего  профессионального 

обучения обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья», ГАОУ ВО города 

Москвы «Московский городской 

педагогический университет»,  г. 

Москва, 2016 г., 72 часа 

2 Чикотеева 

Наталья 

Анатольевна 

42 Специал

ист по 

УМР 

- - -2019 г. «Региональный институт 

кадровой политики», ДПП ПК 

«Нормативное регулирование 

реализации программ ПО и ДПО»; 

- Организационно-правовые 
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вопросы получения среднего ПО и 

ПО обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья, МГПУ, г. Москва, 2016 г., 

72 часа 

- Основы предпринимательской 

деятельности, ГАПОУ ИО «ИТК», г. 

Иркутск, 2018г., 144 часа 

- Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников в СПО 

для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента 

имени Н.П. Пастухова», г. 

Ярославль, 2018 г., 48 часов 

3 Софьина 

Виктория 

Андреевна 

23 Старши

й 

методис

т 

- - 2019 г. «Региональный институт 

кадровой политики», ДПП ПК 

«Нормативное регулирование 

реализации программ ПО и ДПО»; 

2019 г. «Региональный институт 

кадровой политики», ДПП ПК « 

Основы обшей педагогики» 

4 Жуков 

Владимир 

Анатольевич 

 

53 Старши

й 

препода

ватель 

 

- Первая  2019 г. «Региональный институт 

кадровой политики», ДПП ПК 

«Нормативное регулирование 

реализации программ ПО и ДПО»; 

2018 г. - ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

повышение квалификации по 

программе «Материаловедение. 

Техническая механика»; 

- 2018 г. - ФГБОУ ВО «ИРНИТУ» 

повышение квалификации по 

программе «Техническое 

обслуживание и ремонт спец. 

автотехники»; 

- Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников в СПО 

для подготовки 

высококвалифицированных рабочих 

кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям, г. Ярославль, 

ФГБОУ ДПО «Государственная 

академия промышленного 

менеджмента имени Н.П. 

Пастухова», 2018 г., 48 часов; 

- 2017 г. – ГАУ ДПО ИО «РМЦПО» 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи»; 

- Наличие удостоверения: водитель 

автомобиля категории А, В, С, Е; 

Наличие удостоверения 

тракториста-машиниста 

(тракториста) категории В, С, Д, Е 

(особые отметки-водитель 

погрузчика, машинист бульдозера, 
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машинист экскаватора)  

5 Леонова 

Светлана 

Алексеевна 

72 Старши

й 

препода

ватель 

- Первая  2018 г. – ГАУ ДПО ИО «РМЦПО» 

повышение квалификации по 

программе «Оказание первой 

помощи»; 

- «Охрана труда» ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО», 2016 г. 

В УМЦ ПО согласно штатного расписания работает 1 руководитель центра, 

внутреннее совмещение осуществляют - старший методист и специалист по УМР. Все 

имеют высшее образование, пройдены курсы повышения квалификации, 

соответствующие профилю работы центра. Учебный процесс по реализуемым УМЦ ПО 

образовательным программам осуществляют преподаватели по договорам ГПХ. 

Преподаватели Учебного центра систематически повышают квалификацию в других 

учебных центрах, во время проведения семинаров, научных конференций, выставок и др.; 

овладевают современными методами организации учебного процесса и обучения, 

используют в преподавании современные коммуникационные технологии, компьютерные 

средства. 
5.1. Выводы: 

 - качество кадрового обеспечения образовательного процесса в УМЦ ПО 

соответствует лицензионным требованиям;  

- периодичность и направления повышения квалификации преподавательского 

состава соответствуют нормативным требованиям; 

- квалификация преподавателей достаточна для оказания образовательных услуг на 

высоком уровне. 

6. Задачи на 2020 год: 

1. Продолжить работу с социальными партнёрами для осуществления 

образовательного процесса. 

2. Расширить перечень образовательных ОП ПО, ДОО и ДПП ПК. 

3. Продолжить работу с ОГКУ ЦЗН ИО. 

4. Осуществить реализацию программ профессионального обучения по 

переобучению и повышению квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу 

за ребенком в возрасте до 3-х лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 

возраста. 

5. Расширить перечень реализации программ профессионального обучения по 

обучению граждан предпенсионного возраста. 

6. Создание механизмов для получения устойчивой доходности за счёт 

поддержки видов деятельности, приносящих доход, и повышения мотивации сотрудников 

на достижение значимого для организации результата. 

 

3.7. Управление развития взаимодействия ОО и организаций ВО 
Цель: организационное и информационное сопровождение развитие взаимодействия 

организаций общего и высшего образования 

Задачи: 

- обеспечить проведение мониторингов для обеспечения учредителя ГАУ ДПО ИО 

«РИКП» актуальной информацией по основным направлениям деятельности; 

- осуществлять правовую поддержку профессиональных образовательных 

организаций 

Основные направления деятельности (функции) в соответствии с положением о 

структурном подразделении:  

- мониторинги кадровой потребности и качества кадрового потенциала по 

педагогическим специальностям ВО и СПО в организациях общего, среднего 

профессионального, дополнительного образования детей. 



- информационно-аналитическое сопровождение взаимодействия организаций 

высшего образования с муниципальными органами управления образованием. 

- правовое сопровождение профессиональных образовательных организаций. 

3.6.1. Структурное подразделение:  

Региональный центр мониторинга кадровой потребности специалистов 

ВО, СПО и взаимодействия с вузами 
Цель: информационно-методическое и экспертное сопровождение мониторингов 

кадровой потребности специалистов высшего образования для социальной и 

производственной сферы региона; информационно-методическое и организационной 

сопровождение программ, проектов и других мероприятий по работе в ВУЗами, 

расположенными на территории Иркутской области. 

Задачи:  
- проведение мониторингов кадровой потребности в специалистах высшего 

образования в организациях социальной и производственной сферы Иркутской области;  

- анализ результатов и другое сопровождение мониторингов кадровой потребности 

в специалистах высшего образования в организациях социальной и производственной 

сферы Иркутской области; 

- информационно-методическое сопровождение взаимодействия ВУЗов, 

организаций социальной и производственной сферы, органов местного самоуправления и 

органов государственной власти Иркутской области; 

- информационно-методическое и организационное сопровождение 

взаимодействия сторон, участвующих в заключении договоров на целевое обучение для 

нужд социальной сферы Иркутской области; 

- проведение мониторинга качества реализации целевого обучения на всех его 

этапах; 

Основные направления деятельности в соответствии с положением о 

структурном подразделении: 

1. Организационно-методическая:  

- методическое сопровождение мониторингов кадровой потребности специалистов 

высшего образования социальной и производственной сфер Иркутской области; 

- методическое сопровождение мониторинга качества реализации целевого обучения 

на этапе формирования заявки, обучения и трудоустройства обучающихся по целевым 

договорам; 

2. Информационная: 

- информационно-методическое сопровождение взаимодействия сторон, 

участвующих в заключении договоров на целевое обучение для нужд социальной сферы 

Иркутской области; 

- информационно-методическое сопровождение взаимодействия ВУЗов, 

организаций социальной и производственной сферы, органов местного самоуправления и 

органов государственной власти Иркутской области при формировании заявки на 

обучение по целевым договорам специалистов высшего образования для нужд социальной 

сферы Иркутской области; 

- информационное сопровождение успешности освоения основных образовательных 

программ высшего образования обучающими по целевым договорам; 

- информационное и иное сопровождение мероприятий по взаимодействию ВУЗов, 

находящихся на территории Иркутской области. 

- проведение мониторинга кадровой потребности специалистов высшего 

образования для нужд социальной сферы; 

3. Экспертно-аналитическая: 

- анализ результатов и другое сопровождение мониторингов кадровой потребности в 

специалистах высшего образования в организациях социальной и производственной 

сферы Иркутской области; 



- экспертно-аналитическая деятельность по проблематике кадровой политики в 

регионе; 

- проведение аналитических исследований по направлениям деятельности Центра. 

 Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период:  

1. Организованные и проведенные научные семинары, конференции 

международного, общероссийского, межрегионального (регионального) уровней: 

1.1. Региональный семинар: «Ислам в социокультурном пространстве Российской 

Федерации. Правовая и теологическая основа деятельности исламской общины в 

Иркутской области» на базе местной религиозной организации «Мусульманская община 

г. Иркутска» (Байкальский муфтият) с 18 по 20 февраля 2019 г. (24 часа); 

1.2. Круглый стол совместно с Центром профилактики религиозного и этнического 

экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации (г. Москва) по теме 

«Особенности работы по ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному 

психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской идеологии, в 

СФО» на базе ГАПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания» 21 ноября 2020 

года. 

2. Подготовленные печатные учебные издания (включая учебники и учебные 

пособия), методические и периодические издания: 

2.1.  Блинникова А.В., Большедворская М.В. Независимая оценка квалификации 

сотрудников [Текст] /А.В.Блинникова, М.В. Большедворская // Учебно-методическое 

пособие по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень 

бакалавриата) / Иркутск, 2019. 

2.2.  Блинникова А.В., Большедворская М.В., Рохин А.В. Технология подготовки 

резюме [Текст] /А.В.Блинникова, М.В. Большедворская // Учебно-методическое пособие 

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом (уровень бакалавриата) / 

Иркутск, 2019. 

2.3.  Блинникова А.В., Большедворская М.В., Кузнецова М.В. Наставничество в 

развитии персонала [Текст] /А.В.Блинникова, М.В. Большедворская, М.В.Кузнецова // 

учебно-методическое пособие по направлению подготовки 38.03.03 Управление 

персоналом (уровень бакалавриата) / Иркутск, 2019. (2-е издание, доработанное) 

2.4.  Учебное пособие для 5 класса «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России. Путешествие по Центральному федеральному округу» разработано на основе 

Примерной рабочей программы учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» для 5 классов общеобразовательных организаций ГАУ ДПО 

ИРО разработано на базе МБОУ СОШ №37 АГО. Научный руководитель: Крайнова 

Любовь Николаевна, кандидат исторических наук ГАУ ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики и непрерывного педагогического образования». 

3. Публикации статей в научной периодике, в иных изданиях: 

2.4.  Блинникова А.В., Бобкова Е.С. К вопросу о формировании сектора услуг 

профориентации [Текст] /А.В.Блинникова // В сборнике: Креативные стратегии и 

креативные индустрии в экономическом, социальном и культурном пространствах 

региона. материалы Второй региональной научно-практической конференции. 2019. – С. 

183-191. 

2.5. Блинникова А.В., Гладкова Т.С. Профессиональные ориентации 

представителей поколений миллениалов и центениалов: как меняется управление 

персоналом? [Текст] /А.В.Блинникова // В сборнике: Социальная консолидация и 

социальное воспроизводство современного российского общества: ресурсы, проблемы, и 

перспективы. сборник научных трудов. ФГБОУ ВО «ИГУ»; под общ. ред. В.А. 

Решетникова, О.А. Полюшкевич. Иркутск, 2019. – С. 222-229. 

2.6. Блинникова А.В., Большедворская М.В., Толстикова А.Н. Роль института 

профессионального образования в формировании социального креативного капитала 



территории [Текст] /А.В.Блинникова, М.В. Большедворская, А.Н.Толстикова // 

Управление устойчивым развитием. 2019. – № 5 (24). – С. 47-52. 

2.7. Блинникова А.В. Тенденции и перспективы трансформации российского 

рынка труда [Текст] /А.В.Блинникова // Вестник современных исследований. 2019. – 

№ 2.1 (29). – С. 10-14. 

2.8. Крайнова Л.Н. Шашин төрийг хослон барих үеийн Монголын сүүлчийн эзэн 

хаан Жавзандамба хутагт орчин үеийнхниий нүдээр: Түүхэн үеийн зөрчил баүр дагавар 

[Текст] / Л.Н. Крайнова // Bogd Khan – 150: History, Culture and Heritage – Улаанбаатар, 

2019. – С.149-156  

2.9. Крайнова Л.Н. Взаимодействие калмыков и хотогойтов с сибирскими 

городами в начале XVII века [Текст] / Л.Н. Крайнова  // II Международный научный 

форум «Сетевое востоковедение: устные и письменные традиции в контексте 

межкультурного взаимодействия», 29 ноября – 2 декабря 2018 г. [Текст]: материалы / 

редкол.: Б . К . Салаев [ и др.]. – Элиста: Калм. ун - т, 2018. – С. 523-527 

4. Организованные и проведенные мероприятия международного, 

общероссийского, межрегионального (регионального) уровней, участие в реализации 

национальных проектов, государственных программ федерального и регионального 

уровней, гражданских инициатив, проектов и т.п.  

В рамках задач национального проекта «Образование», федеральных проектов «Учитель 

будущего», «Молодые профессионалы» центром было выполнены работы по двум 

большим направлениям: 

4.1. Определение основных кадровых проблем в образовательных организациях 

Иркутской области. 

С целью выявления кадровой потребности в регионе, определения процента 

трудоустроенных выпускников педагогических специальностей, закрепления молодых 

специалистов на местах были проведены следующие мониторинги: 

1) Мониторинг кадровой потребности в дошкольных образовательных 

организациях Иркутской области; 

2) Мониторинг кадровой потребности в общеобразовательных организациях 

Иркутской области; 

3) Мониторинг кадровой потребности в организациях дополнительного 

образования для детей; 

4) Мониторинг кадровой потребности в образовательных организациях среднего 

профессионального образования; 

5) Свод данных контрольных цифр приема по педагогическим направлениям 

подготовки образовательных организаций СПО Иркутской области и 

организаций высшего образования с 2015 года по 2019 год. Подготовка 

аналитической справки. 

6) Мониторинг трудоустройства выпускников педагогических специальностей 

образовательных организаций ВО и СПО; 

В соответствии с выявленными текущими проблемами системы образования 

Иркутской области и определением основных векторов дальнейшего развития системы 

образования, привлечения выпускников ОО СПО и ВО в образовательные организации 

области, создания условий для профессионального роста педагогов, Центром были 

разработаны следующие документы: 

1. Концепция кадровой политики системы образования Иркутской области на 

2019-2023 годы 

2. Разработан проекта структуры Концепции системы непрерывного 

педагогического образования Иркутской области. 

4.2. Информационно-методическое сопровождение вопросов связанных с 

заключением договоров о целевом обучении по педагогическим направлениям подготовки 

в образовательных организациях высшего образования. 



В рамках данного направления работы были проведены следующие мониторинги:  

1) Проведение мониторинга возможности заключения договоров о целевом 

обучении студентов, обучающихся по педагогическим направлениям в вузах Иркутской 

области 

2) Свод данных контрольных цифр приема по педагогическим направлениям 

подготовки образовательных организаций СПО Иркутской области и организаций 

высшего образования с 2015 года по 2019 год. Подготовка аналитической справки. 

3) Мониторинг трудоустройства выпускников педагогических специальностей 

образовательных организаций ВО и СПО; 

4) Свод данных для заключения договоров по педагогическим специальностям 

студентов вузов. 

5. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения:  

5.1.  Информационно-методическое сопровождение заключения договоров по 

целевому обучению по педагогическим специальностям; 

5.2.  Информационное сопровождение Концепции высшего образования 

Иркутской области; 

5.3.  Свод данных контрольных цифр приема в вузы Иркутской области на 2019 

год. Подготовка аналитической справки; 

5.4.  Свод данных контрольных цифр приема в вузы Иркутской области на 2020 

год. Подготовка аналитической справки; 

6. Участие в научно-практических конференциях: 
№ ФИО сотрудника Название конференции, уровень Место и дата 

проведения 

Название доклада (в 

случае участия с 

представлением 

доклада 

1 Блинникова Анна 

Валерьевна. 

Креативные стратегии и 

креативные индустрии в 

экономическом, социальном и 

культурном пространствах 

региона. материалы Вторая 

региональная научно-практическая 

конференция. 2019. 

 

г. Иркутск, 2019. 

К вопросу о 

формировании 

сектора услуг 

профориентации 

(Публикация) 

2 Крайнова Любовь 

Николаевна. 

БОГД ХААН 150 ТҮҮХ, СОЁЛ, 

ӨВ. The BOGDO KHAAN 150: 

History, culture and heritage (Богдо-

Хан 150 лет: история, культура, 

наследие). Международная 

Монголия г. 

Улан-Батор, 10-

11 октября 2019 

года. 

Последний 

Джебдзун-Дамба-

Хутухта Монголии 

глазами 

современников в 

период 

теократической 

монархии: 

противоречие и 

последствия 

исторического 

периода 

(Публикация) 

3 Крайнова Любовь 

Николаевна. 

Сибирь, Россия, Мир в 

исследовательском и 

образовательном пространстве. 

Всероссийская НПК. 

Новосибирск 9-

10 апреля 2019 

года. 

1. Роль мировых 

религий в 

формировании 

общества и развитие 

культуры России или 

является ли 

«Историко-

культурный 

стандарт» 

культурным. (доклад) 

2. Российская 

историография и 



источниковедение 

северного буддизма в 

конце ХХ – начале 

XXI. Доклад 

подготовлен при 

поддержке РФФИ, 

проект 18-514-94002 

(доклад) 

4 Крайнова Любовь 

Николаевна 

Победа советско-монгольских 

войск над японскими захватчиками 

на реке Халхин-Гол 1939 году в 

мировой и отечественной истории. 

Иркутск, 

ФГБОУ ВО 

Байкальский 

государственный 

университет 22-

23 марта 2019 

года 

Япония и СССР 

накануне войны на 

Халкин-Голе: 

стратегические планы 

и военно-техническая 

подготовка. 

7.  Работа с социальными партнерами Института: 

7.1. Сотрудничество с ФГБОУ ВО Педагогический институт ИГУ и 

Гуманитарно-педагогическим факультетом ФГБОУ ВО БрГУ по отбору абитуриентов, 

обучающихся в рамках договоров о целевом обучении и переводу учащихся студентов на 

места по договорам о целевом обучении (Сотрудничество организовано без подписания 

соглашения в рамках утвержденного государственного задания).  

Цель: Привлечение на места по договорам о целевом обучении хорошо 

подготовленных и мотивированных абитуриентов, заинтересованных в дальнейшем в 

трудоустройстве в образовательные организации Иркутской области. Формирование 

системы отбора студентов на места по договорам о целевом обучении в регионе в 

соответствии с современным законодательством. 

8.  Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№ 

п/п 

ФИО 

сотрудника 

Возраст  Наименование 

должности 

Ученая 

степень и 

(или) звание 

Квалифик

ационная 

категория 

(высшая, 

первая, -) 

Повышение 

квалификации (указать 

наименование ОО, 

программу, сроки, объем 

часов) 

1 Крайнова 

Любовь 

Николаевна 

45 Руководитель 

центра 

Кандидат 

исторических 

наук 

  

2 Блинникова 

Анна 

Валерьевна 

40 Доцент  Кандидат 

философских 

наук 

 Непрерывное 

образование: Сквозные 

технологии цифровой 

экономики. ФГБОУ ВО 

ИГУ, 208 ч. 

 

Непрерывное 

образование: 

предпринимательство 

через всю жизнь. 

ФГБОУ ВО ИГУ, 80 ч. 

3 Гельмгольц 

Татьяна 

Генадиевна 

 Методист     

8.1. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

Необходимо обучение сотрудников по актуальным для работы центра программам 

повышения квалификации. 

9. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Учитель будущего 

 

Сложность во взаимодействии с 

органами управления 

Проведен анализ кадрового 

обеспечения ОО ИО. Определены 



образованием в муниципальных 

образованиях, связанной с 

необходимостью проведения 

указанных выше мониторингов, 

так как они не являются 

федеральными. Отсутствие 

возможности проведения 

мониторингов через систему АИС. 

основные риски для дальнейшего 

функционирования системы 

образования. Свод данных и 

систематизация данных в ручную, 

на стадии приема отчетов из 

муниципальных образований дает 

возможность своевременно 

выявлять неточности при сборе 

данных. 

10. Задачи на 2020 год:  

Таким образом, на 2020 год перед Региональным центром мониторинга кадровой 

потребности в специалистах СПО, ВО и взаимодействия с вузами могут быть поставлены 

следующие задачи: 

1. Продолжить работу по сбору, систематизации и обработке информации по проблемам, 

наиболее актуальным для кадровой политики в системе образования Иркутской области: 

 трудоустройства молодых специалистов; 

 закрепления молодых специалистов. 

2. С целью выявления проблем в подготовке молодых специалистов, пришедших 

работать в образовательные организации Иркутской области разработать и провести 

мониторинг качества подготовки молодых специалистов, пришедших работать в 

образовательные организации, после окончания образовательных организаций СПО и 

ВО. 

3. Продолжить работу по направлению заключения договоров по целевому обучению с 

гражданами на места в рамках квоты по целевому обучению по педагогическим 

направлениям подготовки: 

 разработать для муниципальных образований инструкции по организации работы с 

потенциальными абитуриентами по порядку отбора кандидатов и заключения договоров 

о целевом обучении; 

 составить информационный документ в помощь органам управления образованием 

Иркутской области для потенциальных абитуриентов по порядку заключения договоров, 

возможностями, которые предоставляет договор о целевом обучении, мерах 

ответственности сторон, заключивших договор; 

 продолжить сотрудничество с муниципальными образованиями и организациями, 

осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям по организации целевого 

обучения. 

4. Сотрудникам центра пройти курсовую подготовку по направлениям деятельности 

центра, продолжить работу по самореализации и повышению профессионального 

мастерства через участие в конференциях и публикациях в научных журналах. 

5. Пролонгировать работу по изучению федеральных нормативно-правовых документов 

для разработки документов по совершенствованию и развитию региональной системы 

образования. 

6. Налаживать продуктивное сотрудничество с органами управления образования в 

муниципальных образованиях, образовательных организациях СПО и ВО Иркутской 

области по направлениям работы Центра. 

3.6.2. Структурное подразделение: 

Центр образовательного права 
Цель: Правовая поддержка профессиональных образовательных организаций. 

Задачи: 

-Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для руководящих работников профессиональных образовательных 

организаций. 

-Правовое консультирование руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций. 



Основные направления деятельности (функции) в соответствии с положением 

о структурном подразделении: 

-Реализация программ ДПО для руководящих работников ПОО в области 

трудового и образовательного права 

-Консультирование педагогических и руководящих работников в области 

трудового и образовательного законодательства 

Мероприятия в рамках основных направлений деятельности за отчетный 

период:  

1. Подготовленные печатные учебные издания (включая учебники и учебные 

пособия), методические и периодические издания: 
1.1. Пособие «Актуальные изменения законодательства в сфере образовательного 

права». И.В. Ванюков. 

2. Иные проведенные мероприятия в рамках целей и задач деятельности 

структурного подразделения: 

2.1. Реализация программ дополнительного профессионального образования 

повышения квалификации в области образовательного права и трудового 

законодательства. 

2.2. Консультирование руководящих и педагогических работников в области 

образовательного права и трудового законодательства. 

3. Кадровое обеспечение структурного подразделения: 
№ 

п/

п 

ФИО 

сотрудника 

Возрас

т  

Наименование 

должности 

Учена

я 

степен

ь и 

(или) 

звание 

Квалификационн

ая категория 

(высшая, первая, 

-) 

Повышение 

квалификац

ии (указать 

наименован

ие ОО, 

программу, 

сроки, 

объем 

часов) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(указать 

наименование 

ОО, программу, 

сроки, объем 

часов) 

1 Ванюков 

Игорь 

Викторови

ч 

 руководитель 

центра 

образовательно

го права 

нет нет - - 

2 Чикотеева 

Наталья 

Анатольев

на 

 специалист по 

учебно-

методической 

работе 

нет нет - - 

3.1. Выводы по развитию кадрового потенциала сотрудников структурного 

подразделения: 

Необходимо повышение квалификации сотрудников по актуальным направлениям 

работы центра 

4. Проблемы, пути их решения, перспективы развития: 
№ 

п/п 

Перспективы развития (с 

учетом направлений 

федеральных проектов) 

Слабые стороны Сильные стороны 

1 Федеральные проекты 

национального проекта 

«Образования», 

реализуемые в Иркутской 

области 

Низкая инициатива и 

исполнительская дисциплина 

Положительный репутационный 

имидж центра, достаточная для 

реализации поставленных задач 

профессиональная подготовка 

сотрудников 

5. Задачи на 2020 год: 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации для руководящих работников профессиональных образовательных 

организаций. 

2. Правовое консультирование руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций. 



 

4. Финансово-экономическая деятельность 
Финансово-экономическая деятельность Института осуществляется за счет средств 

бюджета Иркутской области и средств от приносящей доход деятельности. В 2019 г. 

поступления из бюджета Иркутской области составили 60 386,2 тыс. руб., в том числе 

субсидии на иные цели в размере 8815,4 тыс. руб., объем финансирования увеличился на 

41 % по сравнению с объемом финансирования 2018 года. Доходы от приносящей доход 

деятельности за 2019 г. составили 19 904,5 тыс. руб. Доходы Института по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности): 80 290,7 тыс.руб. 

    Поступление и расходование средств в разрезе источников финансирования 

приведено в Таблице 1.1 

                                                                                                                                   

Таблица 1.1 

Поступление и расходование средств в разрезе источников финансирования 

в 2018 -2019 годах 

                                                                                                                                        тыс.руб.                                                                                         

   2019 г.                                                 
       

     

 

 

 Наименование 2018 год План ФХД  Факт  

 Всего доходов 63 501,7 80 914,8  79236,3  

 
Субсидия на выполнение 

государственного задания 42106,0 51570,7  51570,7 

 

 Расходы 41538,3 53114,8  51475,9  

 Оплата труда 23646,5 36539,2  35462,5  

 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 6972,4 10673,7  10436,6 

 

 Услуги связи 145,9 234,9  234,9  

 Коммунальные услуги 821,0 916,3  916,3  

 Транспортные услуги      2082,9 421,3  421,3  

 

Арендная плата за пользование 

имуществом       1725,0 1874,2  1874,2 

 

 

Работы и услуги по содержанию 

имущества         384,7 194,6  147,4 

 

 Прочие работы, услуги 3850,5 1451,1  1177,3  

 Прочие расходы 752,0 150,7  150,7  

 

Расходы на приобретение 

материальных запасов     

 

 

 

     1031,4 430,9  430,9  

 

Расходы на приобретение основных 

средств 126,0 227,9  223,8 

 

 Всего по иным субсидиям 839,9 8815,4  7855,9  

 Расходы 839,9 8815,4                       7855,9  

 Оплата труда 101,9 477,6  477,6  

 

Начисления на выплаты по оплате 

труда 30,8 144,2  144,2 

 

 Прочие работы и услуги 477,5 7182,3  7070,7  

 Прочие расходы 89,7 13,4  13,4  

 

Расходы на приобретение 

материальных 140,0    

 



запасов 

 

Капитальный ремонт 

государственного имущества 0,0 997,9  150,0 

 

 Доходы от приносящей доход      

 деятельности 20 555,8 20528,6  19904,5  

 Расходы 20532,4 20 992,4  19988,1  

 Оплата труда 3382,4 2821,1  2736,6  

 Начисления на оплату труда       1008,6 941,9  932,0  

 Прочие выплаты 341,8 192,8  59,4  

 Услуги связи 175,7 125,3  118,2  

 Транспортные услуги 623,1 500,0  360,7  

 Коммунальные услуги 184,0 338,9  262,8  

 

Работы и услуги по содержанию 

имущества 1111,9 914,4  850,5 

 

 Прочие работы и услуги 10577,4 12624,0  12481,3  

 Прочие расходы 676,9 192,7  59,4  

 

Расходы по приобретению 

основных     

 

 средств 1124,8 844,1  724,7  

 

Расходы по приобретению 

материальных     

 

 запасов 1325,8 1497,2  1402,5  

За 2019 год поступления субсидий их бюджета Иркутской области составили 

60 386,2 тыс.руб.( на 17 440,3 тыс.руб. или 41% больше чем в 2018 году), в том числе 

субсидии на выполнение государственного задания – 51570,7 тыс.руб. ( на 9464,7 

тыс.рублей или 22,5 % больше уровня 2018 года), субсидии на иные цели – 8815,4 

тыс.руб. ( на 7975,5 тыс.руб. больше уровня 2018 года) 

Увеличение субсидии на выполнение государственного задания обусловлено 

организацией и проведением Институтом новых общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования,науки и молодежной политики, а также организацией и проведением 

конкурсов,мероприятий, направленных на выявление и развитие у обучающихся 

интеллектуальных т творческих способностей, способностей к занятиям физической 

культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности и увеличением в результате этого штатной численности 

Института. 

Выделение субсидии на иные цели на капитальный ремонт здания (помещений) по 

адресу: Александра Невского, 105 в размере 997,9 тыс.руб. 

Доходы от приносящей доход деятельности в 2019 году составили 24,6 % от общей 

суммы доходов Института – 19904,5 тыс.руб. снизившись по отношению к 2018 году на 

841,5 тыс.руб.  Вместе с тем, доля доходов от приносящей доход деятельности на развитие 

материально-технической базы Института в общем объеме расходов продолжает 

оставаться значительной и составляет: 

по приобретению основных средств– 76%  

по приобретению материальных запасов – 77 %  

по работ и услугам на содержание имущества – 85 %  

Объем средств, привлеченных за счет приносящей доход деятельности в 2019 году, 

позволил продолжить мероприятия по совершенствованию материально-технической 

базы центра: 



на увеличение стоимости основных средств (в том числе, покупка компьютерной и 

орг. техники, мебели, жалюзи, оборудования для хозяйственных нужд, бытовой техники 

для общежития, хозяйственный инвентарь и пр.) было израсходовано – 724,7 тыс. руб.  

на увеличение стоимости материальных запасов (в том числе, приобретение 

расходных материалов, канц.товаров, комплектующих, зап.частей для компьютерной, 

орг.техники; электротехнических, сантехнических материалов, строительных материалов 

для текущего ремонта; ГСМ, прочих хозяйственных товаров, прочих материальных 

запасов) было израсходовано – 1402,5 тыс. руб.  

– расходы в 2019г. на работы, услуги по содержанию имущества составили – 850,5 

тыс. руб. (в том числе, расходы на текущий ремонт помещений Института). 

Таким образом, объем привлеченных средств за счет приносящей доход 

деятельности свидетельствует о высокой востребованности образовательных услуг, 

предоставляемых Института, работникам образования Иркутской области и других 

регионов.  

 

5. Инфраструктура 
5.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 0,266 кв.м./слуш. 

5.1.1. Имеющихся у образовательной организации на праве собственности: нет 

5.1.2. Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления: 0,26 кв.м. 

5.1.3. Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование: 0,006 кв.м. 

5.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя: 0,48 экз.  

5.3. Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия): 127 728 экз. 

5.4. Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях: 50%. 

 




