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Цели  и  задачи  деятельности  Центра

В соответствии с Уставом ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» от 3 июня 2015 г. № 495-мр

Реализация образовательных программ;

Развитие системы профессионального образования

Иркутской области;

Проведение мониторинга качества

профессионального образования по основным

направлениям, разработка программ развития

профессионального образования;

Оказания образовательных, прочих услуг в сфере

образования;

Создание условий для развития профессиональных

и общекультурных компетенций слушателей
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Задачи работы Центра

были уточнены и

скорректированы в

соответствии с содержанием

Концепции Федеральной

целевой программы

развития образования на

2016-2020 гг. с учетом

потенциала развития,

накопленного в результате

участия специалистов

Центра в инновационных

проектах российского и

регионального уровней, с

учетом государственного

задания
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РЕАЛИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Дополнительные 

профессиональные 

программы

Программы профессионального обучения,

профессиональной подготовки,

переподготовки и повышения

квалификации по рабочим профессиям

Ориентированные на удовлетворение образовательных и

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека,

обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям

профессиональной деятельности и социальной среды:
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СОПРОВОЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО 

АГРОБИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЯ

Сопровождение
деятельности пилотных
площадок

Организация
информационно-
коммуникационного
пространства

Проведение
организационно-
методических мероприятий
по вопросам агробизнес-
образования

Разработка и реализация 
ДПП ПК

Исследование и обобщение 
опыта работы по вопросам 
агробизнес-образования
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СОПРОВОЖДЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

И СТУДЕНЧЕСКИХ КОНКУРСОВ, 

ПРОЕКТОВ И ПРОГРАММ 

Сопровождение областных мероприятий, проектов и программ

гражданско-патриотической тематики

Реализация программ и проектов по социальной адаптации,

социальной защите и профориентации молодежи

Организация и проведение профессиональных конкурсов среди педагогических работников и

мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций

Разработка программ социальной, психолого-педагогической

поддержки молодежи с ОВЗ

Организационно-методическое сопровождение

профессионального самоопределения обучающихся
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СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА 

WORLDSKILLSRUSSIA

 разработка нормативно-правовой базы проведения

конкурсов профессионального мастерства

(регионального этапа WorldSkills);

 организационно-методическое сопровождение

подготовки и проведения Регионального чемпионата

«Молодые профессионалы» WorldSkillsRussia;

 организация и координация деятельности ресурсных

центров и специализированных центров компетенций

системы СПО;

 подготовка педагогических работников, тьюторов,

экспертов по сопровождению организации и

проведения конкурсов профессионального мастерства

регионального этапа (WorldSkills);
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 разработка системы показателей и индикаторов;

 подготовка координаторов, экспертов

мониторинговых исследований;

 организационно-методическое сопровождение

создания системы независимой оценки качества

профессионального образования, создания центров

оценки и сертификации квалификаций;

 проведение аналитических исследований и мониторинга состояния

профессионального образования по основным направлениям;

 анализ качества подготовки выпускников профессиональных образовательных

организаций в соответствии с ФГОС и требованиями работодателей;

 осуществление экспертизы образовательных программ, учебно-методических

материалов и т.д.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

Основной целью деятельности

Центра в 2015 году являлось

обеспечение стабильного

функционирования в условиях

реорганизации учреждения в новый

тип образовательной организации,

смены уставных целей и повышения

качества образовательных услуг.
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СТРУКТУРА ЦЕНТРА
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УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кадровое обеспечение образовательного процесса: 

По программам дополнительного 

профессионального образования

По программам 

профессионального обучения

2 профессора

5 доцентов

9 старших преподавателей

4 старших преподавателей

4456

Наличие 

ученых степеней ППС

Имеют ученую 

степень

Неостепененные

За отчетный период 16
сотрудников Центра

повысили квалификацию по

13 ДПП
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 

БАЗА ЦЕНТРА, БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 57 компьютеров

 3 проектора

 3 ноутбука

 1 интерактивная доска

 1 сервер

 Локальная сеть 

«Древовидной» топологии

 Современное 

программное обеспечение

 600 печатных источников

 Электронная библиотека 

«Университетская 

библиотека online», 

которая насчитывает 

96545 экземпляров 

литературы

 2 лицензированные 

оболочки для создания 

ЭОР: Flipbook Maker-pro, 

SanRav Book Office

 Система тестирования 

Indigo

 Вебинарная площадка 

Myownconference и PruffMe

 Система ДО «Moodle»

В 2015 году сайт Центра center-prof38.ru стал победителем Всероссийского 

конкурса-практикума «Лучший сайт образовательной организации – 2015»

mailto:center-prof38.ru
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ ПО РЕАЛИЗУЕМЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ

Переход на 

ФГОС и 

профстандарты

Изменения в 

характере и 

содержании 

проф. 

деятельности 

пед. работников 

Мониторинг 

качества 

реализации 

ДПО

В мониторинге приняли участие 958 педагогических работников, из 54 ПОО

области затруднений:

 13 областей затруднений, в том числе:

 оформление (описание) собственного опыта 

работы;

 социально-педагогическая поддержка 

обучающихся;

 использование эффективных методик и 

технологий взаимодействия с 

обучающимися и т.д.

современные педагогические 

технологии;

педагогический контроль, оценка 

освоения учебных предметов, 

дисциплин (модулей);

использование ИКТ (ICT), “e-

learning” в преподавании;

психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся.
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53 ДПП: 40 ПК, 13 ПП



РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА

за отчетный период обучение в Центре прошли 2929 слушателей:

 2225 человек по дополнительным профессиональным программам;

 704 человек по программам профессионального обучения

78,6

18,1

1,1
2,2

Категории слушателей по уровням образовапния 

в % :

ПОО

ООО

ДОО

Другие ОО

16

3,8

42,9

14,6

11,8

10,9

Категории слушателей в %

Руководящие 
работники
Методисты

Преподаватели

Мастера п/о

Учителя



АНАЛИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Дополнительное 

профессиональное образование
Профессиональное обучение

23 групп профессиональной 

переподготовки

6 курсов по индивидуальному 

учебному плану

22 группы повышения 

квалификации

956 

чел.

Программы профессиональной 

подготовки

Программы профессиональной 

переподготовки

Программы повышения 

квалификации

348 

чел.



МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

В целом, слушатели

удовлетворены условиями

предоставления образовательных

услуг (97%).

97% опрошенных готовы

рекомендовать коллегам,

родственникам и знакомым

обучение в Центре по

дополнительным

профессиональным программам,

а также готовы рекомендовать

другим организациям

сотрудничать с РЦМРПО.



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Центр является экспериментальной площадкой ФГАУ «Федеральный

институт развития образования» (Приказ ФГАУ «ФИРО» № 112 от 29

июня 2015 г.) по теме «Разработка и апробация региональной модели

научно-методического, организационно-педагогического

сопровождения муниципальных систем профессионального

самоопределения детей и молодежи»

Центру присвоен статус «Федеральная инновационная площадка»

по направлению «разработка, апробация и (или) внедрение новых

элементов содержания образования и систем воспитания, новых

педагогических технологий, учебно-методических и учебно-

лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения» на 2016-

2020 годы.
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Издание научных статей (33)

Научно-методическое сопровождение, 

проектов инновационной деятельности 

образовательных организаций (3)

Диссертационные 

исследования (3)

Представление опыта на 

семинарах и 

конференциях (27)



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

Организация научно-методического, информационно-коммуникационного,

организационно-мониторингового сопровождения непрерывного агробизнес-

образования в образовательных организациях общего и профессионального

образования Иркутской области, повышения квалификации работников

образования, координации деятельности пилотных площадок системы

непрерывного агробизнес-образования

I. Разработано нормативно-правовое обеспечение областной Концепции

непрерывного агробизнес-образования;

II. Организационно-методическое обеспечение реализации концепции

непрерывного агробизнес-образования

 Областной конкурс моделей агробизнес-школ

 Круглый стол «Агробизнес образование – задача государственная»

 Презентационный аукцион «Агробизнес-образование: от идеи до реализации»

 Презентация опыта управления непрерывным агробизнес-образованием в

системе ИРМО

 Областной конкурс «Начинающий фермер»

 Областной конкурс методической продукции по агробизнес-образованию

III. Формирование и развитие профессиональных компетенций

(ориентированных на реализацию агробизнес-образования) участников

пилотных площадок через систему курсовой подготовки и консультативно-

методических семинаров



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА WORLDSKILLSRUSSIA

Региональный чемпионат «Молодые

профессионалы» WorldSkills Russia

Иркутской области

5 компетенций

70 конкурсных мероприятий и 

мероприятий деловой программы

3 000 зрителей

Студенты из 30 ПОО Иркутской области

70 участников

Полуфинал Национального чемпионата

«Молодые профессионалы» (WorldSkills

Russia) в г. Красноярске

Студенты ПОО Иркутской области 

включены в соревнования по компетенциям 

«Сварочное производство», 

«Предпринимательство» Национального 

чемпионата, который будет проводиться с 23 

по 28 мая в г. Москве.

13 участников от Иркутской области

5 серебряных медалей



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

КОНКУРСОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА СРЕДИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Лучший преподаватель/мастер 

производственного обучения – 2015

Конкурс видеороликов 

«75 добрых дел»

Студент года – 2015

«Великая Отечественная война в 

истории моей семьи»

Областная олимпиада по 

педагогике

Учитель (преподаватель) года ОБЖ 

2015

27

64

41

40

21

22

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации

Областные олимпиады по 

общеобразовательным предметам

Зимняя сессия лидеров 

студенческого самоуправления 

ПОО

Начинающий фермер

24

2120

35

40



СОПРОВОЖДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» (Центр оценки качества профессионального образования)

– оператор по проведению независимой оценки качества образовательной

деятельности в профессиональных образовательных организациях Иркутской

области

разработаны показатели

региональной модели

независимой оценки

качества

образовательной

деятельности ПОО

Иркутской области

проведен мониторинг

качества подготовки

обучающихся ПОО

экспертиза отчетов о

деятельности в 2014–

2015 учебном году ПОО

ИО

проведена экспертиза

учебных планов всех

ПОО Иркутской

области, и

подготовлены

экспертные заключения

по каждому рабочему

учебному плану.



ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Поступления

Областной 

бюджет 

(19037,1 тыс. 

руб.)

Внебюджетная 

деятельность 

(17553,4 тыс. 

руб.)

Доходы от внебюджетной деятельности в период с 01.04.2014 г. по 

01.04.2015 г. составили 13617,9 тыс. руб., а доходы от внебюджетной 

деятельности в период 01.04.2015 г. – 01.04.2016 г. составили  17553,4 

тыс. руб., таким образом, наблюдается положительная динамика 

поступлений от внебюджетной деятельности, т.е. увеличение на 29%.

- приобретение 

основных средств;

- приобретение 

материальных 

запасов; 

- расходы на работы 

и  содержание 

имущества



ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ДО КОНЦА 2016

1. подготовка новых дополнительных

профессиональных программ повышения

квалификации и профессиональной переподготовки;

2. более активное использование стажировки; как

формы повышения квалификации;

3. совершенствование учебно-методического

обеспечения учебного процесса и контроля результатов

обучения слушателей;

4. развитие грантовой деятельности, активное участие в

федеральных, региональных конкурсах и программах с

целью формирование позитивного имиджа Центра и

стимулирования научной деятельности сотрудников.
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г. Иркутск

ул. Рабочего Штаба, 19а

тел.:  8(3952)484-232

сайт:center-prof38.ru

e-mail: kafedra_poipkro@mail.ru

Приглашаем к сотрудничеству!

ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО»

Остановка 

«Ремесленное 

училище»

centr-prof38.ru
mailto:kafedra_poipkro@mail.ru

