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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В соответствии с уставом ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» Центр реализации 

образовательных программ ДПО (далее – Центр) осуществляет повышение квалификации 

и профессиональную переподготовку руководящих и педагогических работников 

профессиональных организаций, а также учителей технологии и экономики, 

изобразительного искусства муниципальных общеобразовательных организаций 

Иркутской области. 

Основными задачами Центра являются: 

1. Изучение потребительского спроса на рынке дополнительных образовательных 

услуг; прогнозирование потребностей в повышении квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций.  

2. Обеспечение повышения квалификации и переподготовки педагогических и 

руководящих кадров образовательных организаций в соответствии с планом-графиком 

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

образовательных услуг. 

3. Мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг. 

 

2. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Учебный процесс по реализуемым Центромдополнительным профессиональным 

программам осуществляют 10сотрудников из числа профессорско-преподавательского 

состава: 2 профессора, 4 доцента, 4 старших преподавателя (согласно штатному 

расписанию – 7 ставок). 

70% преподавателей имеют ученые степени (доктора и кандидаты наук). Средний 

возраст сотрудников Центра составляет 45,7 лет, педагогический стаж – 22 года; стаж 

работы в системе повышения квалификации (средний показатель) – 12,3года. Все 

преподаватели имеют профильное педагогическое образование, систематически 

повышают квалификацию (приложение 1). 

 
 

Преподаватели Центра систематически повышают квалификацию в 

образовательных организациях России, что позволяет расширять спектр реализуемых 

образовательных программ, овладевать современными методами организации учебного 

процесса, развивать внебюджетную деятельность (таблица №1). 
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Таблица №1 

 

№ ФИО Тема Город Сроки, 

2015 год 

Повышение квалификации 

соответствует следующим ДПП 

Доход от 

внебюджетной 

деятельности в 

тыс. руб. 

1.  Трускавецкая В.А. Организация внутренней 

системы оценки качества 

профессионального образования 

в соответствии с 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» 

г. Санкт-

Петербург 

15-21.03 ДПП ПП Управление деятельностью 

и развитием образовательной 

организации 

816000 

2.  Степанова Н.Б. Современные подходы к 

организации и проведению урока 

технологии в условиях 

реализации ФГОС на примере 

использования системы УМК 

«Алгоритм успеха» 

г. 

Новосибирс

к 

7-13.04 ДПП ПК Совершенствование 

содержания и методики  

преподавания предметной области 

«Технология» в условиях введения 

ФГОС общего образования 

56000 

3.  Верхозина О.А. Организационная работа 

специалистов региональных 

координационных центров 

WorldSkillsRussia 

г. 

Новосибирс

к 

30.03.-

5.04 

ДПП ПК Инновационные подходы к 

организации практики обучающихся 

в соответствии с требованиями WSR 

(по компетенциям)         

Государственн

ое задание 

4.  Медведев В.В. Безопасность и охрана труда г. Санкт-

Петербург 

25-29.05 ДПП ПП Педагогическое 

образование», профиль 

«Безопасность жизнедеятельности с 

основами военной службы 

ДПП ПК Содержание и методика 

преподавания дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» в 

соответствии с требованиями ФГОС»  

(ИУП) 

264000 

5.  Пензин С.В. Среднее профессиональное 

образование в условиях 

системных изменений 

г. Санкт-

Петербург 

1-6.03 ПП Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании 

744000 
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6.  Толстикова А.Н. Всероссийский молодёжный 

форум «Таврида», смена 

«Поисковые отряды и 

патриотические клубы» 

Бакальская 

коса, 

Республика 

Крым 

20.06.-

12.07 

ДПП ПК Организация развивающего 

воспитательного пространства в 

соответствии с приоритетами 

государственной молодежной 

политики 

Государственн

ое задание 7.  Манилова Ю.А. 

8.  Гетманская И.А. 

Кондратьева О.Г. 

Васильев Р.В. 

Верхозина О.А. 

Пензин С.В. 

Трускавецкая В.А. 

Манилова Ю.А. 

Толстикова А.Н. 

ФГОС дошкольного 

образования: нормативно-

правовое обеспечение, 

управление процессами введения 

стандарта и разработки ООП ДО 

г. Санкт-

Петербург 

(дистанцион

но) 

1-10.07 ДПП ПП Педагогическая 

деятельность по проектированию и 

реализации образовательного 

процесса в образовательных 

организациях дошкольного 

образования 

ДПП ПП Помощник воспитателя 

дошкольной образовательной 

организации 

ППО 24236 Младший воспитатель  

ППО 24234 Помощник воспитателя 

ДПП ПК Современные подходы к 

содержанию и организации 

образовательно-воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС 

ДО 

1779000 

9.  Манилова Ю.А. 

Турчанинова О.Н. 

Делопроизводство 

(документационное обеспечение 

управления) 

г. Москва 

(дистанцион

но) 

28.09-2.10 Деловое администрирование и 

документооборот образовательной 

организации 

Государственн

ое задание 

10.  Верхозина О.А. Инновационные технологии: 

организация центра 

профориентации и подготовки к 

ЕГЭ 

г. Москва 10-14.10 Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 

Государственн

ое задание 

11.  Васильев Р.В. Основы профориентационной 

работы 

г. 

Новосибирс

к 

16-25.11 ПП Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании 

560000 

12.  Кондратьева О.Г. 

Васильев Р.В. 

Планирование и организация 

деятельности учреждений 

г. Санкт-

Петербург 

23.11-4.12 ДПП ПП Педагогическая 

деятельность в дополнительном 

548500 
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Манилова Ю.А. 

Нефедьева К.Л. 

Попова О.Л. 

Рогалева Е.В. 

Степанова Н.Б. 

Шелехова О.В. 

дополнительного образования 

детей 

(дистанцион

но) 

образовании детей и взрослых 

ДПП ПК Повышение 

профессиональной компетентности 

учителей ИЗО, педагогов 

дополнительного образования в 

условиях введения ФГОС 

ДПП ПК Инновационные методы 

обучения изобразительному 

искусству и декоративно-

прикладному творчеству в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО 

ДПП ПК Учебно-методическое 

обеспечение реализации 

общеразвивающих программ в 

профессиональных образовательных 

организациях 

13.  Попова О.Л. Компетентностная оценка и 

карьерное консультирование 

студентов и выпускников 

учебных заведений 

Центр 

карьерного 

консультиро

вания МГУ 

3-6 

декабря 

Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 

Государственн

ое задание 

Практика применения 

Международной классификации 

функционирования, ограничений 

жизнедеятельности и здоровья 

детей и подростков (МКФ-ДП) 

для построения программ 

раннего вмешательства 

Санкт-

Петербургск

ий Институт 

Раннего 

Вмешательс

тва 

14-18 

декабря 

ДПП ПК Организация 

профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Государственн

ое задание 

ИТОГО: 4767500 

 

Результативность целенаправленной и систематической работы по развитию профессиональной компетентности сотрудников Центра  

отражается не только в росте внебюджетных доходов, но и в оценках слушателей:98% слушателей высоко оценивают общую компетентность 

преподавательского состава, особо отмечая: высокий уровень владения содержанием преподаваемой дисциплины; умение излагать материал ясно, 

последовательно, доступно; умение мотивировать и поддерживать интерес слушателей к теме; высокий уровень владения современными 

педагогическими технологиями.  
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3. УЧЕБНАЯ РАБОТА (ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЗАДАНИЕ) 

За отчетный период по государственному заданию сотрудниками Центра реализованы 

44дополнительных профессиональных программы повышения квалификации (см. приложение 

1). 

Все программы ориентированы на  удовлетворение образовательных запросов 

руководящих и педагогических работников, их профессиональное и личностное развитие, 

обеспечение соответствия их квалификации профессиональным стандартам. 

Общее количество слушателей, прошедших обучение – 1262, что составляет 105% от 

запланированных показателей – 1200 чел.: 

 946 чел. (105%) по ДПП ПК до 72 часов; 

 150 чел. (100%) по ДПП ПК до 108 часов; 

 166 чел. (110%) по ДПП ПК до 144 часов. 

 

 

 993 педагогических работника 

профессиональных образовательных 

организаций; 

 228 педагогических работников 

общеобразовательных 

образовательных организаций; 

 14 педагогических работников 

дошкольных образовательных 

организаций; 

 27слушателей из др. 

образовательных организаций. 

 

 

 203 руководящих работника; 

 49 методистов; 

 541 преподаватель; 

 183 мастера производственного 

обучения; 

 149 учителей; 

 137 педагогических работников 

других категорий. 

Из них:  

 169 мужчины (13,4%); 

 1093 женщины (86,6%); 

 123 молодых специалиста (9,7%). 

 

 

 

За отчетный период курсы повышения квалификации были организованы в 9 

муниципальных образованиях Иркутской области: 

г. Ангарск – 3 курсов; 

г. Байкальск – 1 курс; 

г. Братск – 3 курсов; 

г. Железногорск-Илимский – 1 курс; 

г. Зима – 2 курса; 

г. Иркутск – 30 курсов; 

г. Тулун – 1 курс; 

г. Усолье-Сибирское – 2 курса; 

Эхирит-Булагатский район – 1 курс. 
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Выполнение учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава Центра в 

соответствии с государственным заданием: 

№ 
ФИО 

Ставка Всего часов 

выполнено 

1.  Кондратьева Ольга Геннадьевна 0,5 270 335,2 

2.  Шуплецов Александр Федорович 0,5 270 243,5 

3.  Трускавецкая Валентина Александровна 0,5 270 481,4 

4.  Попова Ольга Леонидовна 1 375 383,9 

5.  Рогалёва Елена Владимировна 0,5 270 305,6 

6.  Шелехова Ольга Васильевна 1 300 311,2 

7.  Степанова Наталья Борисовна 1 540 567,5 

8.  Васильев Роман Витальевич 0,5 270 286,5 

9.  Верхозина Ольга Александровна 0,5 210 252,2 

10.  Манилова Юлия Андреевна 1 540 551,8 

11.  Пензин Сергей Васильевич 0,5 2701 483,2 

ИТОГО: 7,5 3585 4202 

Анализ выполнения учебной нагрузки (государственное задание) показал, что нагрузка 

выполнена в полном объеме (117 % от запланированной). 

 

4. ВНЕБЮДЖЕТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

За отчетный период на внебюджетной основе сотрудниками Центра было реализовано 43 

дополнительных профессиональных программы (см. приложение 2), обучение по которым 

прошли 856 руководящих, педагогических и иных работников образовательных организаций 

Иркутской области и республики Бурятия: 

ДПП профессиональной переподготовки – 18 групп; 

ДПП повышения квалификации – 22 группы; 

Программы профессионального обучения – 3 группы. 

В том числе 6 курсов по индивидуальному учебному плану. 

Наибольшую востребованность имели  

программы профессиональной переподготовки: 

 Педагогическая деятельность в профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном образовании (149 чел.); 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного образования (113 чел.). 

 Управление деятельностью и развитием образовательной организации (64 чел.); 

программы повышения квалификации: 

 Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО (81 чел.); 

 Современные информационно-коммуникационные технологии в профессионально-

преподавательской деятельности» (93 чел.). 

 

Выполнение плана по внебюджетной деятельности 

№ ФИО План Факт 

1.  Васильев Роман Витальевич 650 000 1629500 

2.  Верхозина Ольга Александровна 650 000 1162000 

3.  Трускавецкая Валентина Александровна 650000 1120500 

4.  Пензин Сергей Васильевич 650 000 834400 

5.  Степанова Наталья Борисовна 300 000 531000 

                                                           
1Пензин С.В. выполняет работу по функционалу лаборатории мониторинга и оценки качества профессионального 

образования. Педагогическая нагрузка составляет 0,5 ставки. 
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6.  Медведев Валерий Валентинович 300 000 320000 

7.  Петухов Виктор Николаевич 100 000 243000 

8.  Манилова Юлия Андреевна 200 000 214000 

9.  Другие сотрудники - 65000 

ИТОГО: 3500000 6119400 

 

5. МОНИТОРИНГ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ СЛУШАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Совместно с лабораторией мониторинга и оценки качества профессионального 

образования была разработана анкета по оценке качества курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (см. приложение 3). 

Мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг показал: 

Большинство опрошенных слушателей оценивают содержание программ как 

соответствующеезаявленным тематикам и учитывают современные тенденции развития 

образования.  

Респонденты отмечают высокий уровень новизны знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения, а также высокий уровень практической значимости 

содержания программ для повышения эффективности педагогической деятельности. 

Оценивая компетентность преподавательского состава, большинство опрошенных 

слушателей отмечают: 

 высокий уровень владения содержанием преподаваемой дисциплины; 

 высокий уровень умения излагать материал ясно, последовательно, доступно;  

 высокий уровень умения преподавателей мотивировать и поддерживать интерес 

слушателей к теме, а также высокий уровень владения современными педагогическими 

технологиями.  

100% опрошенных полностью  удовлетворены отношением преподавателей к 

слушателям и определяют его как доброжелательное, вежливое, внимательное. 

В целом, слушатели удовлетворены условиями предоставления услуги (97%). Но это 

показатель не удается проанализировать в полном объеме, так как большинство курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки реализовываются на 

территории принимающих сторон.  

97% опрошенных готовы рекомендовать коллегам, родственникам и знакомым обучение 

в Центре по дополнительным профессиональным программам, а также готовы рекомендовать 

другим организациям сотрудничать в РЦМРПО. 

Центр осуществляет постоянный мониторинг удовлетворенности слушателей качеством 

образования и информирование общественности о полученных результатах на официальном 

сайте ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» (раздел «Оценка качества курсов»). 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

За 2015 г. сотрудниками Центра было спроектировано и обновлено содержание 56 

дополнительных профессиональных программ в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов (см. приложение 4): 

 14 дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки; 

 42 дополнительных профессиональных программ повышения квалификации. 

На сайте опубликованы 32 дополнительные профессиональные программы повышения 

квалификации, которые имеют положительные рецензии.  

10 программ находятся в стадии редактирования: 

ФИО 

разработчика 

Наименование Кол-во 

часов 

Категория слушателей 

Манилова Ю.А. Деловое администрирование и 

документооборот образовательной 

организации 

72 Педагогические и руководящие 

работники профессиональных 

образовательных организаций 
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Верхозина О.А. Инновационные подходы к 

организации практики обучающихся в 

соответствии с требованиями WSR (по 

компетенциям) 

72 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кондратьева 

О.Г. 

Методическая служба образовательной 

организации в условиях системных 

изменений 

72 Заместители директоров по УМР, 

методисты образовательных 

организаций 

Шелехова О.В. Организационно-методическое 

сопровождение развития 

социокультурной среды 

образовательной организации среднего 

профессионального образования 

72 Заместители директоров по УВР, 

социальные педагоги и др. 

педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Шуплецов А.Ф. Развитие предпринимательской 

культуры обучающихся по 

программам СПО 

72 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Игумнова Ж.И. Библиотека общеобразовательной 

организации в контексте требований 

ФГОС 

72 Библиотечные работники 

образовательных организаций и 

муниципальных библиотек 

Верхозина О.А. Проектирование и реализация 

образовательных программ СПО и 

профессионального обучения в 

соответствии с  требованиями WSR и 

профессиональных стандартов (по 

компетенциям) 

36 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Пензин С.В. Локальные нормативные акты 

образовательной организации (по 

направлениям деятельности) 

24 Педагогические и руководящие 

работники профессиональных 

образовательных организаций 

Пензин С.В. Профессионально-общественная 

аккредитация образовательных 

программ СПО 

24 Руководящие и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций 

Трускавецкая 

В.А. 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся ПОО 

24 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

 

На текущий период обеспечены учебно-методическими материалами (материалы текущего 

контроля, промежуточной и итоговойаттестации;  дидактические и методические материалы 

для учебных занятий и самостоятельной работы слушателей, в т.ч. рабочие тетради) 14% 

дополнительных профессиональных программ повышения квалификации: 

 Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

образовательных организациях СПО; 

 Совершенствование содержания и методики  преподавания предметной области 

«Технология» в условиях введения ФГОС общего образования; 

 Выявление и поддержка талантливой молодежи; 

 Организация развивающего воспитательного пространства в соответствии с 

приоритетами государственной молодежной политики; 

 Педагогическое сопровождение группы обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности; 

 Учебно-методическое обеспечение реализации дополнительных 

общеобразовательных программ в образовательных организациях (по типу). 

Стоит отметить, что представленные рабочие тетради к ДПП ПК не в полном объеме 

соответствуют установленным макетам Центра. 

Анализ обеспеченности методическим сопровождением дополнительных 

профессиональных программ профессиональной переподготовки показал: 
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 наличие материалов итогового контроля у 6 ДПП ПП (42,8%); 

 наличие рабочих тетрадей к рабочим программам дисциплин (модулей) у 3 ДПП ПП 

(21,4%). 

 

7. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

За 2015 г. сотрудниками были разработаны локальные нормативные акты по 

направлению работы Центра: 

 Положение о Центре; 

 Должностные инструкции работников Центра; 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательные отношения; 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие права, обязанности и 

ответственность работников центра; 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

В целях информирования граждан – потенциальных потребителей услуг Центра, на 

официальном сайте ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» имеется страница центра, содержание которой 

постоянно обновляется.   

Функционирование страницы Центра направлено на решение следующих задач: 

 формирование целостного позитивного имиджа Центра;  

 информирование граждан о возможностях получения качественного дополнительного 

профессионального образования;  

 создание условий для взаимодействия субъектов образовательного процесса;  

 пропаганда и распространение передового педагогического опыта;  

 стимулирование творческой активности преподавателей и слушателей центра; 

 информирование общественности о результатах оценки качества курсов повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки слушателями. 

 

8. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Сотрудники Центра ведут активную работу по представлению своего опыта работы на 

конференциях и семинарах различного уровня. 

№ 

п/п 

Сотрудник 

Центра 

Название конференции, семинара Дата место 

проведения 

1. Кондратьева О.Г. 

Пензин С.В. 

Семинар «Разработка и внедрение модели 

аккредитации экспертов и экспертных 

организаций для включения в реестр экспертов и 

экспертных организаций, привлекаемых для 

оценки качества образования и сертификации 

профессиональных квалификаций» 

9-10 февраля,  

г. Москва, РАО 

2. Кондратьева О.Г. 

Пензин С.В. 

Обучающий семинар 

«Совершенствование процедуры федерального 

государственного контроля качества образования 

(аудит, оценка и использование результатов 

профессионально-общественной аккредитации 

образовательных программ, система показателей 

соответствия образовательной программы 

требованиям ФГОС)» 

4-5 марта,              

г.Москва, 

Рособрнадзор 

 

3. Кондратьева О.Г. Профессиональное образование и повышение 

квалификации в Германии: актуальные проблемы 

и тенденции. Дуальное профессиональное 

образование и профессиональная ориентация в 

школе 

15-22 марта,  

г. Берлин, ФРГ 

4. Верхозина О.А.  Полуфинал  Сибирского федерального округа 

Национального Чемпионата России по стандартам 

2-5 апреля,  

г. Новосибирск 
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WorldSkills 2015 по 16 компетенциям 

5. Кондратьева О.Г.  

Васильев Р.В. 

Попова О.Л. 

Семинар «Перспективы развития социальных и 

добровольческих проектов в Иркутской области: 

НКО-Образование-Бизнес» 

7 апреля, 

г. Иркутск 

6. Кондратьева О.Г. 

Рогалева Е.В. 

Верхозина О.А. 

Научно-практическая конференция 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения детей и молодежи в 

муниципальных образованиях: модели 

партнерства, механизмы взаимодействия» 

8-9 апреля, 

г. Иркутск 

7. Попова О.Л.  Международный научно-практический семинар 

«Экспертная деятельности в области 

индивидуализации и тьюторских практик» 

24 марта, 

Иркутск 

8. Кондратьева О.Г. 

Верхозина О.А. 

Круглый стол «Многофункциональные центры 

профессиональных квалификаций: опыт 

создания и функционирования, проблемы и 

перспективы развития» 

10 апреля, 

г. Иркутск 

9. Степанова Н.Б. Всероссийская научно-практическая конференция 

«Роль учебно-методического сопровождения 

(УМС) в методической деятельности учителя 

технологии» 

9-10 апреля,  

г. Новосибирск 

10. Верхозина О.А. Всероссийская конференция «Эврика – Авангард» 

по теме «Школа без границ».  

16-19 апреля,  

г. Москва 

11. Васильев Р.В. 

Манилова Ю.А. 

Научно-практическая конференция по итогам 69 

смотра студенческих научных работ 2014-2015 

уч.г. 

23 апреля, 

г. Иркутск, 

ФГБОУ ВПО ИГУ 

12. Кондратьева О.Г. Международный форум «Евразийский 

образовательный диалог» 

полуфинал Национального чемпионата 

WorldSkills Центрального федерального округа 

РФ 

24-25апреля,  

г. Ярославль 

13. Кондратьева О.Г. Обучающий семинар – деловая игра 

«Модель государственной аккредитации с 

привлечением экспертных организаций 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность с использованием 

сетевой формы, с применением электронного и 

дистанционного обучения» 

28 апреля, 

г.Москва, 

Рособрнадзор 

14.  Кондратьева О.Г. IX Конференция «Дополнительное 

профессиональное образование: от спроса до 

признания» 

3-5 мая, г. Москва, 

Межгосударственн

ая ассоциация 

последипломного 

образования 

15. Васильев Р.В. 

Степанова Н.Б. 

Трускавецкая 

В.А. 

VIIIВсероссийская учебно-практическая 

конференция «Студент и творчество» 

22 мая, 

г. Иркутск 

16. Манилова Ю.А. 

Толстикова А.Н. 

Международный молодежный форум «Байкал» 13-20 июня, 

Иркутская область 

17. Манилова Ю.А. 

Толстикова А.Н. 

Всероссийский молодёжный форум «Таврида», 

смена «Поисковые отряды и патриотические 

клубы» 

20 июня – 12 июля, 

Бакальская коса, 

Республика Крым 
18. Кондратьева О.Г. Совещание «Использование электронных 

образовательных ресурсов в образовательном 

26-27 июля,  

г. Москва 
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процессе» 

19. Манилова Ю.А. Школа актива лидеров профсоюзных бюро 

ФГБОУ ВПО ИГУ 

26-28 августа,  

г. Ангарск 

 Кондратьева О.Г. Конференция по обсуждению положительных и 

отрицательных тенденций деятельности центров 

сертификации профессиональных квалификаций в 

рамках проекта «Формирование научно-

технической модели мониторинга деятельности 

центров сертификации профессиональных 

квалификаций» 

24-25 сентября,  

г. Москва, РАО 

20. Пензин С.В. Всероссийская конференция «Обновление 

законодательной базы в сфере образования, 

прочтение и анализ в контексте требований 

ФГОС» (публичное представление собственного 

методического материала) 

28 сентября, 

ЗАВУЧ.ИНФО 

21. Манилова Ю.А. 

 

Семинар-тренинг «Игровые методы активизации 

профессионального и личностного 

самоопределения», 15 часов 

9-11 октября, 

Центр 

профориентации 

«PROFNavigator», 

г. Ангарск 
22. Кондратьева О.Г. Всероссийское  совещание  «Профессиональная 

ориентация  и  профессиональное  

самоопределение  в  современной  России:  

задачи, содержание, технологии» 

21-22 октября, 

ФГАУ ФИРО,  

г. Москва 

23. Кондратьева О.Г. Межрегиональная конференция «Авторская школа 

«Эврика» – 2015 

23-26 октября, г. 

Москва 

24. Васильев Р.В. 

Манилова Ю.А. 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Технологическое образование: проблемы и 

перспективы» 

5 ноября,  

г. Иркутск, 

ФГБОУ ВПО ИГУ 

25. Пензин С.В. Всероссийская педагогическая конференция 

«Тьюторское сопровождение в образовании – 

новый профессиональный стандарт» 

24 декабря, 

ЗАВУЧ.ИНФО 

 

Сотрудники Центра осуществляют научно-исследовательскую работу: 

 Направление 

деятельности 

Наименование работы ФИО 

сотрудника 

1.  Издание 

научных статей 

 

Статья «Проблема творческой самореализации в 

вузовском обучении» в Европейском журнале 

социальных наук 

Шелехова 

О.В. 

2.  Доклад (очное 

участие) на 

конференции 

 

Секционный доклад «Учитель технологии в 

переходном периоде на ФГОС» на Всероссийской 

конференции «Технологическое и 

профессиональное образование: проблемы и 

перспективы», 5-6 ноября 2015 г. 

Рогалева Е.В. 

Публикация в СМИ «Завуч. Инфо» на тему 

«Нормативно-правовые аспекты деятельности 

педагогических работников профессиональных 

образовательных организаций» 

Пензин С.В. 

3.  Научно-

методическое 

сопровождение 

научно-

методических 

Сопровождение региональных инновационных 

площадок: 

 «Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

Кондратьева 

О.Г. 

Васильев Р.В. 
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проектов, 

проектов 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

 «Разработка и апробация региональной модели 

научно-методического, организационно-

педагогического сопровождения муниципальных 

систем профессионального самоопределения детей 

и молодежи» 

 

 

 

 

4.  Работа над 

диссертационны

м исследованием 

Магистерская диссертация по теме: «Субъективная 

сторона преступления: цель, мотивы и 

эмоциональные состояния», юридический институт 

ФГБОУ ВПО ИГУ, 15.06.2015 г. 

Верхозина 

О.А. 

 

9. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Учебная работа (государственное задание): 

Государственное задание за отчетный период выполнено в полном объеме – обучение 

прошли 1262 слушателя (105% от запланированных показателей). 

Проблемы: 

1. В соответствии с Положением об организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

каждая программа должна быть обеспечена учебно-методическим комплексом и материалами 

по всем дисциплинам (модулям).  

На текущий период обеспечены учебно-методическими материалами 6 ДПП ПК (14% от 

общего числа реализуемых программ). Стоит отметить, что представленные методические 

продукты к программам не в полном объеме соответствуют установленным макетам Центра. 

Приоритетной задачей, которая ставится перед сотрудниками Центра в 2016 г., будет 

достижение 100% показателей по обеспеченности ДПП учебно-методическими комплексами, 

которые будут иметь внутренние положительные рецензии. 

2. Анализ удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг (раздел 

«Ваши предложения, пожелания, замечания по работе Центра») выявил потребность в 

получении слушателями дополнительного профессионального образования с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

В 2015 г. в Центре стал функционировать сайт по дистанционному обучению 

http://crpo.lms-service.ru.По состоянию на 31 декабря 2015 г. на нем размещены электронные 

образовательные ресурсы к 2 дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации и 1 программе профессиональной переподготовки (5% от общего числа ДПП). 

Следующей задачей для сотрудников Центра на 2016 г. будет обеспечение ДПП, 

реализуемых в очно-заочной форме электронными учебно-методическими комплексами в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р55751 – 2013. 

3. Изучение запросов педагогических и руководящих работников образовательных 

организаций выявило актуальные темы ДПП: 

 повышения квалификации: 

 Разработка и реализация программ постинтернатной адаптации и сопровождению 

выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

 Методическая служба образовательной организации в условиях системных 

изменений; 
 Организационно-методическое сопровождение развития социокультурной среды; 

образовательной организации среднего профессионального образования; 
 Развитие предпринимательской культуры обучающихся по программам СПО; 
 Проектирование и реализация образовательных программ СПО и профессионального 

обучения в соответствии с  требованиями WSR и профессиональных стандартов (по 

компетенциям); 
 Профессионально-общественная аккредитация образовательных программ СПО; 

http://crpo.lms-service.ru/
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 Организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся ПОО. 
 профессиональной переподготовки: 

 Педагогическая деятельность по проектированию и реализации программ 

дошкольного образования (образовательная область «Физическое развитие»); 

 Организация и проведение профориентационной работы в системе непрерывного 

образования; 

 Обучение вождению транспортных средств соответствующих категорий и 

подкатегорий. 

 в форме стажировок для педагогических работников на базе ресурсных центров и 

многофункциональных центров государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области по теме «Инновационные подходы к организации 

практики обучающихся в соответствии с требованиями WSR». 

4. Оценка качества курсов.  

Важным этапом реализации дополнительных профессиональных программ является 

оценка удовлетворенности качеством образовательных услуг и информирование 

общественности о полученных результатах. На текущий период на официальном сайте 

представлены отчеты по оценке качества курсовой подготовки по 7 реализованным 

программам, что составляет 8% от общего числа ДПП.  

 Реализация дополнительной профессиональной программы завершается подготовкой 

отчетной документации в соответствии с методическими рекомендациями (см. приложение 5, 

6). Проведенный анализ показал систематическое несоблюдение сроков регистрации приказов 

по образовательной деятельности и сдачи отчетов.  В 2016 г. необходимо повысить уровень 

исполнительской дисциплины сотрудников центра по выполнению требований к оформлению 

отчетной документации по курсам. 

5. В 2016 г. сотрудникам Центра необходимо разработать локальные нормативные акты, 

регламентирующие организацию образовательного процесса: 

 Положение об утверждении образцов и описаний документов о квалификации и 

приложений к ним;  

 Положение о заполнении и хранении бланков документов о квалификации; 

 Положение    о    формах, периодичности   и   порядке текущего         контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

 Положение об индивидуальном учебном плане ОО; 

 Положение о пользовании учебниками и учебными пособиями (в т.ч. электронными)  

обучающимися, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули); 

 Положение об      учебно-методическом комплексе. 

Внебюджетная деятельность 

План по привлечению доходов от внебюджетной деятельности выполнен в полном 

объеме.  

За отчетный период на внебюджетной основе сотрудниками Центра было реализовано 43 

дополнительных профессиональных программы, обучение по которым прошли 856 

руководящих, педагогических и иных работников образовательных организаций Иркутской 

области и республики Бурятия. Было привлечено 6119400 рублей внебюджетных средств, что 

составило 174,8% от запланированных показателей. 

В перспективах развития Центра – занять лидирующие позиции на региональном рынке 

платных образовательных услуг. В 2016 г. необходимо обновить Положение об оказании 

платных образовательных услуг, а так же рассчитать и обосновать стоимость каждой 

образовательной услуги.                    

 

Руководитель центра 

реализации ОП ДПО    Р.В. Васильев 

  (подпись)  (ФИО) 
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Приложение 1 

 

ПЛАН КУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

центра реализации образовательных программ дополнительного профессионального 

образования ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

 

№ 
Категория 

слушателей 

Название дополнительной 

профессиональной программы 

Кол-во 

чел./гр. 

Сроки 

обучения 

Объем, 

час 

Место  

проведени

я 

Руководитель 

курсов 

ФЕВРАЛЬ 

1.  Учителя 

технологии 

Совершенствование содержания и 

методики преподавания 

предметной области «Технология» 

в условиях введения ФГОС общего 

образования 

29 02-21 

февраля 

 

144 г. Ангарск Степанова Н.Б. 

2.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Педагогическое сопровождение 

группы обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности  

20 16-21 

февраля 

48 г. Иркутск, 

ИТМ 

 

Манилова 

Ю.А. 

3.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Индивидуализация и тьюторство в   

среднем профессиональном 

образовании 

50 18 февраля 

- 

03 марта 

дистанцион

но 

72 г. Иркутск, 

УПЦ 

 

Попова О.Л. 

МАРТ 

 

4.  

 

Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций  

Проектирование учебного занятия 27 02-04 марта  

 

24 г. Братск, 

БТТТ 

 

Трускавецкая 

В.А. 

5.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Локальные нормативные акты 

образовательной организации 

(организация получения среднего 

общего образования в пределах 

освоения образовательных 

программ среднего 

профессионального образования)   

34 4-6марта 

дистанцион

но 

24 г. Иркутск, 

УПЦ 

Кондратьева 

О.Г. 

6.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Современные информационно-

коммуникационные технологии в                  

профессионально-педагогической                   

деятельности 

27 10 марта –  

21 марта 

72 г. Иркутск, 

УПЦ 

Васильев Р.В. 

7.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Организация профессионального                    

обучения лиц с ОВЗ 

28 10 марта – 

4 апреля 

дистанцион

но 

144 г. Иркутск, 

УПЦ 

Попова О.Л. 

 

 

8.  Учителя 

технологии 

Совершенствование содержания и               

методики преподавания 

предметной              области 

«Технология» в условиях                  

введения ФГОС общего 

образования 

25 10 марта – 

6 апреля 

144 г. 

Железного

рск-

Илимский 

Степанова Н.Б. 

9.  Руководящие и 

педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций  

Проектирование учебного занятия  27 16-18 марта 24 г. 

Байкальск, 

БТОТиС 

Трускавецкая 

В.А. 

10.  Педагогические Локальные нормативные акты 20 24-26 марта 24 г. Иркутск, Кондратьева 
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работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

образовательной организации 

(обновление образовательных 

программ) 

дистанцион

но 

УПЦ О.Г. 

АПРЕЛЬ 

11.  Руководящие и 

педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Нормативно-правовые основы 

регламентирующие организацию и 

проведение государственной 

аккредитации 

7 20-22 

апреля 

24 г. Иркутск, 

УПЦ 

Пензин С.В. 

12.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Технологии формирования общих 

и профессиональных компетенций 

обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО 

25 13-22 

апреля 

 

72 г. Иркутск, 

УПЦ 

Трускавецкая 

В.А. 

13.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Реализация образовательных 

программ с применением 

электронного обучения и ДОТ 

25 14-18 

апреля 

36 г. Иркутск 

ИКЭСТ 

Попова О.Л. 

14.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Документооборот учебной части 37 23-25 

апреля 

дистанцион

но 

24 г. Иркутск, 

УПЦ 

Манилова 

Ю.А. 

15.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций  

Совершенствование содержания и 

методики преподавания учебных 

дисциплин и междисциплинарных 

курсов профессионального цикла в 

соответствии с требованиями 

ФГОС СПО (по укрупненным 

группам профессий и 

специальностей) 

41  27 апреля 

– 

18 мая 

72 г. Иркутск, 

УПЦ 

 

Пензин С.В. 

МАЙ 

16.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Проектирование учебного занятия 24 12-14 мая  24 г. Усолье-

Сибирское, 

УТСО 

Трускавецкая 

В.А. 

17.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Технология оформления 

педагогического опыта  

57 12-14 мая 

дистанцион

но 

24  г. Иркутск, 

УПЦ 

Кондратьева 

О.Г., 

Турчанинова 

О.Н. 

18.  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Современные подходы к 

организации системы 

непрерывного агробизнес-

образования 

26 18-27 мая 72 г. Иркутск 

ИАгрТ 

Цивилева М.П. 

19.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Организационно-методические 

условия внедрения внутренней 

системы оценки качества 

образования 

38 20-22 мая 

 

24 г. Зима  

ПУ №6 

Трускавецкая 

В.А. 

20.  Педагогические 

работники                 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Совершенствование содержания и 

технологий преподавания 

экономических дисциплин в 

соответствии с ФГОС нового 

поколения 

27 28 мая-10 

июня 

72 г. Иркутск 

БГУЭП 

Шуплецов 

А.Ф. 

ИЮНЬ 
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21.  Учителя 

технологии 

Совершенствование содержания и 

методики преподавания 

предметной области «Технология» 

в условиях введения ФГОС общего 

образования 

26 01-27 июня 144 г. Иркутск, 

УПЦ 

Степанова Н.Б. 

СЕНТЯБРЬ 
22.  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Содержание и технологии 

агробизнес-образования 

26 14 – 25 

сентября 

72 Усолье-

Сибирское 

Цивилева М.П. 

23.  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Содержание и технологии 

агробизнес-образования 

26 28 

сентября-9 

октября 

72 Тулун, ТАТ Цивилева М.П. 

24.  Учителя 

технологии 

Совершенствование содержания и 

методики преподавания 

предметной области «Технология» 

в условиях введения ФГОС общего 

образования 

28 28 

сентября-

24 октября 

144 Иркутск, 

РЦМРПО 

Степанова Н.Б. 

ОКТЯБРЬ 
25.  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Локальные нормативные акты 

образовательной организации 

(организация дополнительного 

образования молодежи в ПОО) 

45 1-3 октября 24 Иркутск 

РЦМРПО 

Кондратьева 

О.Г. 

26.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Организационно-методические 

условия внедрения внутренней 

системы оценки качества 

образования 

28 12-

15октября 

24 Братск  

БТТТ 

Трускавецкая 

В.А. 

27.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Профессиональная ориентация и 

самоопределение личности 

24 12-21 

октября 

72 Иркутск, 

ИТМ 

Манилова 

Ю.А. 

28.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Проектирование учебного занятия 43 15-

19октября 

24 п. Усть-

Ордынский 

УОАТ 

Трускавецкая 

В.А. 

29.  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

урочном процессе и внеурочной 

деятельности 

42 22-24 

октября 

24 Иркутск 

РЦМРПО 

Попова О.Л. 

30.  Педагогические 

работники                 

общеобразовател

ьных 

организаций 

Обновление содержания и 

методика преподавания 

экономических дисциплин  

19 26 октября 

– 7 ноября

  

72 Иркутск 

БГУЭП 

Шуплецов 

А.Ф. 

31.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Особенности реализации ФГОС 

среднего общего образования в 

пределах образовательных 

программ среднего 

профессионального образования 

(по предметным областям) 

44 26 октября 

– 9 ноября 

72 Иркутск, 

ИТМ 

Пензин С.В. 

Турчанинова 

О.Н. 

НОЯБРЬ 
32.  Учителя 

технологии 

Совершенствование содержания и 

методики преподавания 

предметной области «Технология» 

в условиях введения ФГОС общего 

образования 

30 2 ноября – 

4 декабря 

144 Иркутск, 

РЦМРПО 

Степанова Н.Б. 

33.  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Применение электронных 

образовательных ресурсов в 

урочном процессе и внеурочной 

деятельности 

39 5-7 ноября  24 Иркутск 

РЦМРПО 

Попова О.Л. 
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34.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Организация развивающего 

воспитательного пространства в 

соответствии с приоритетами 

государственной молодежной 

политики 

23 09-24 

ноября 

 

108 Иркутск, 

ИТМ 

Манилова 

Ю.А. 

35.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Проектирование учебного занятия 21 16-19 

ноября 

24 Иркутск, 

РЦМРПО 

Трускавецкая 

В.А. 

36.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Инновационные подходы к 

организации практики 

обучающихся в соответствии с 

требованиями WSR к компетенции 

«Преподавание в начальных 

классах» 

28 17-19 

ноября 

24 Иркутск, 

ИРКПО 

Шелехова 

О.В.; Васильев 

Р.В. 

37.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Учебно-методическое обеспечение 

реализации общеразвивающих 

программ в профессиональных 

образовательных организациях 

28 16 ноября – 

2 декабря 

108 Братск, 

БрИМТ 

Толстикова 

А.Н. 

38.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Инновационные подходы к 

организации практики 

обучающихся в соответствии с 

требованиями WSR к компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

23 23ноября-5 

декабря 

72 Иркутск, 

Ресурсный 

центр по 

направлени

ям «Сервис 

и туризм» 

Верхозина 

О.А.. 

39.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Инновационные подходы к 

организации практики 

обучающихся в соответствии с 

требованиями WSR к компетенции 

«Сварочные технологии» 

12 23ноября-5 

декабря 

72 Ангарск, 

Ресурсный 

центр по 

подготовке 

специалист

ов 

сварочного 

производст

ва 

Пензин С.В. 

40.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций  

Инновационные подходы к 

организации практики 

обучающихся в соответствии с 

требованиями WSR к компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

14 23 ноября-5 

декабря 

72 Ангарск, 

Ресурсный 

центр 

подготовки 

специалист

ов по 

направлени

ю 

«Дошкольн

ое 

образовани

е» 

Пензин С.В. 

41.  Педагогические 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Инновационные подходы к 

организации практики 

обучающихся в соответствии с 

требованиями WSR к компетенции 

«Сухое строительство» 

14 23ноября-

12 декабря 

108 Иркутск, 

Многофунк

циональны

й центр 

прикладны

х 

квалификац

ий ГБПОУ 

ИО ИТАС 

Манилова 

Ю.А. 

42.  Педагогические 

и руководящие 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Управление современной 

образовательной организацией 

31 30 ноября – 

19 декабря 

 

108 Иркутск, 

РЦМРПО 

Трускавецкая 

В.А. 
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43.  Педагогические 

работники 

образовательных 

организаций 

Выявление и поддержка 

талантливой молодежи 

28 30 ноября – 

19 декабря 

108 г. Зима 

ЗЖТ 

Верхозина 

О.А. 

44.  Педагогические 

и руководящие 

работники 

профессиональн

ых 

образовательных 

организаций 

Деловое администрирование и 

документооборот образовательной 

организации 

26 30 ноября – 

16 декабря 

108 Иркутск, 

ИТМ 

Манилова 

Ю.А. 

ИТОГО: 1262     
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Приложение 2 

 

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПОВНЕБЮДЖЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2015 г. 

центра реализации образовательных программ дополнительного профессионального образования ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
 

№ Руководитель 
Название дополнительной профессиональной 

программы 

Сроки 

обучения 

Кол-во 

часов, сессия 

Место 

проведения 

Кол-во 

человек 

Оплата 

Всего Центру 

40% 

Зарплата 

40% 

Командировки 

20% 

1.  
Трускавецкая 

В.А. 

ПП Управление современной образовательной 

организацией  

2 февраля – 

18 апреля 

504 ч., в 

одну сессию 

г. Иркутск, УПЦ 30 360000 144000 144000 72000 

2.  
Трускавецкая 

В.А. 

ПК Проектирование учебного занятия 12–14 

февраля 

24 ч. г. Нижнеудинск, 

НТЖТ 

27 40500 16200 16200 8100 

3.  
Трускавецкая 

В.А. 

ПП Управление современной образовательной 

организацией  

16 февраля – 

5 мая 

504 ч., в 

одну сессию 

г. Саянск, ХТТ 34 408000 163200 163200 81600 

4.  
Пензин С.В. ПП Профессиональное обучение 25 февраля –

11 апреля 

300 ч., в 

одну сессию 

г. Усть-Кут 34 408000 163200 163200 81600 

5.  

Медведев В.В. ПП Педагогическое образование», профиль 

«Безопасность жизнедеятельности с основами 

военной службы 

2 марта – 26 

октября 

162 ч, 1 

сессия 

г. Иркутск, УПЦ 14 84000 33600 33600 16800 

6.  

Нефедьева 

К.Л. 

ПК Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

10-21 марта 72 ч. г. Тайшет, ТПТТ 6 9000 3600 3600 1800 

7.  
Васильев Р.В. ПП Помощник воспитателя (профессиональная 

переподготовка) 

10 марта-30 

апреля 

300 ч., в 

одну сессию 
г. Иркутск, УПЦ 19 104000 41600 41600 20800 

8.  
Васильев Р.В. ПОПомощник воспитателя (профессиональная 

подготовка) 

10 марта-30 

апреля 

300 ч., в 

одну сессию 
г. Иркутск, УПЦ 11 63000 25200 25200 12600 

9.  

Степанова 

Н.Б. 

ПК Совершенствование содержания и методики  

преподавания предметной области «Технология» 

в условиях введения ФГОС общего образования 

10 марта – 6 

апреля 

144 ч. г. Железногорск-

Илимский 

7 56000 22400 0 33600 

10.  

Васильев Р.В. ПК Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности 

23 марта-1 

апреля 

72 ч. п. Улькан, УМТ 28 42000 16800 16800 8400 

11.  

Медведев В.В. Стажировка Первая помощь при дорожно-

транспортном происшествии (ИУП) 

23 марта – 3 

апреля 

72 ч. г. Иркутск, УПЦ 1 4000 1600 1600 800 

12.  

Медведев В.В. ПК Содержание и методика преподавания 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 

соответствии с требованиями ФГОС»  (ИУП) 

27 марта – 6 

апреля 

72 ч. г. Иркутск, УПЦ 1 6000 2400 2400 1200 

13.  

Степанова 

Н.Б. 

ПК Повышение профессиональной 

компетентности учителей ИЗО, педагогов 

дополнительного образования в условиях 

введения ФГОС 

30 марта – 11 

апреля 

108 ч. п. Чунский 30 150000 60000 60000 30000 
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14.  Васильев Р.В. ПК Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности 

2 апреля-11 

апреля 

72 ч. г. Тайшет, ТПТТ 26 39000 15600 15600 7800 

15.  Трускавецкая 

В.А. 

ПК Технологии оценки общих и 

профессиональных компетенций обучающихся, 

осваивающих образовательные программы СПО 

6 апреля – 18 

апреля 

72 ч. г. Усть-Илимск, 

ПУ-42 

27 81000 32400 32400 16200 

16.  Васильев Р.В. ПП Профессиональное обучение 13 апреля -5 

июня 

300 ч., в 

одну сессию 

п. Оёк 24 288000 115200 115200 57600 

17.  Пензин С.В. ПК Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

15 апреля – 

30 апреля 

72 ч. г. Тулун, ТМК 10 40000 16000 16000 8000 

18.  Медведев В.В. ПП Педагогическое образование», профиль 

«Безопасность жизнедеятельности с основами 

военной службы (ИУП) 

21 апреля – 

23 мая 

162 ч, 1 

сессия 

г. Иркутск 5 30000 12000 12000 6000 

19.  Манилова 

Ю.А. 

ПП Профессиональное обучение 12 мая – 26 

июня 

300 ч., в 

одну сессию 

г. Тулун 19 214000 85600 85600 42800 

20.  Петухов В.Н. ПК Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности 

25 мая – 3 

июня 

72 ч. п. Залари 19 57000 22800 22800 11400 

21.  Петухов В.Н. ПК Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессионально-педагогической деятельности 

25 мая – 3 

июня 

72 ч. п. Залари 20 60000 24000 24000 12000 

22.  Верхозина 

О.А. 

ПП Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного образования 

25 мая – 24 

июня 

210 ч., 1 

сессия 

г. Шелехов 51 294000 117600 141120 35280 

23.  Верхозина 

О.А. 

ПП Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного образования 

1 июня – 1 

июля 

198 ч., 1 

сессия 
г. Иркутск 16 96000 38400 38400 19200 

24.  Верхозина 

О.А. 

ПП 24234 Помощник воспитателя 1 июня – 29 

июня 

192 ч., 1 

сессия 

г. Иркутск 13 39000 15600 15600 7800 

24/2 Верхозина 

О.А. 

ПП 24234 Помощник воспитателя 15-30.09 78 ч., 2 

сессия 

г. Иркутск      

25.  Верхозина 

О.А. 

ПП Помощник воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

1 июня – 29 

июня 

192 ч., 1 

сессия 

г. Иркутск 16 48000 19200 19200 9600 

26.  Верхозина 

О.А. 

ПП Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного образования 

22 июня – 25 

июля 

210 ч., 1 

сессия 

п. Куйтун 26 228000 91200 91200 45600 
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26/2 Верхозина 

О.А. 

ПП Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного образования 

19 октября – 

30 октября 

78 ч., 2 

сессия 

п. Куйтун      

27.  Медведев В.В. ПК Организация физического воспитания 

обучающихся образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

8-19 июня 72 ч. г. Иркутск 13 52000 20800 20800 10400 

28.  Медведев В.В. ПП Педагогическое образование», профиль 

«Безопасность жизнедеятельности с основами 

военной службы (ИУП) 

3 июня по 27 

июня 

162 ч., 1 

сессия 

г. Иркутск 1 6000 2400 2400 1200 

29.  Медведев В.В. ПП Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации программ учебных 

предметов (дисциплин) «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» 

(ИУП) 

18 августа – 9 

сентября 

150 ч., 1 

сессия 

г. Иркутск 2 12000 4800 4800 2400 

30.  Трускавецкая 

В.А. 

ПП Управление деятельностью и развитием 

образовательной организации 

1.07-16.09 256 ч. г. Иркутск 4 48000 19200 19200 9600 

31.  Верхозина 

О.А. 

ПП Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного образования 

14-24.09 90ч., 2 

сессия 

г. Иркутск 16 78000 31200 31200 15600 

32.  Верхозина 

О.А. 

ПП Помощник воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

15-30.09 78 ч., 2 

сессия 

г. Иркутск 16 47000 18800 18800 9400 

33.  Трускавецкая 

В.А. 

ПК Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС  

21.09-3.10 72 ч. г. Ангарск 16 108000 43200 43200 21600 

34.  Пензин С.В. ПК Нормативно-правовые аспекты реализации 

программ ДПО и ПО 

21-23.09 24 ч. г. Ангарск 9 50400 20160 20160 10080 

35.  Степанова 

Н.Б. 

ПП Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей и взрослых 

21.09-4.12 294 ч. г. Иркутск 24 240000 96000 96000 48000 

36.  Кондратьева 

О.Г. 

ПК Методическое сопровождения реализации 

программ ДПО и ПО 

28-30.09 24 ч. г. Ангарск 10 56000 22400 22400 11200 

37.  Пензин С.В. ПП Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

5.10-11.12 

 

300 ч. г. Иркутск 28 336000 

 

134400 134400 67200 

38.  Верхозина 

О.А. 

ПП Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного образования 

28.09-14.10 78 ч., 2 

сессия 

г. Шелехов 56 332000 132800 132800 66400 

39.  Петухов В.Н. ПК Использование интерактивной доски в 6-12.10 36 ч. г. Ангарск 15 126000 50400 50400 25200 
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образовательном процессе 

40.  Васильев Р.В. ПК Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

(медики) 

12.10-2.11 144 ч. г. Иркутск 17 170000 68000 68000 34000 

41.  Медведев В.В. ПП Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации программ учебных 

предметов (дисциплин) «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» 

24.09-21.10  166 ч.,2 

сессия 

г. Иркутск 21 126000 50400 50400 25200 

42.  Васильев Р.В. ПП Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях 

дошкольного образования 

5.10-26.12 288 ч. п. Усть-

Ордынский 
20 234000 93600 93600 46800 

43.  Васильев Р.В. ПОПомощник воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

12.10-26.12 270 ч. п. Усть-

Ордынский 

20 120000 48000 48000 24000 

44.  Васильев Р.В. ПК Учебно-методическое обеспечение 

реализации общеразвивающих программ в 

профессиональных образовательных 

организациях 

9-28.11 108 ч. г. Тулун 21 73500 29400 44100 - 

45.  Трускавецкая 

В.А. 

ПК Проектирование учебного занятия 14-16.12 24 ч. г. Киренск 25 75000 30000 45000 - 

46.  Васильев Р.В. ПП Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, профессиональном 

образовании, дополнительном профессиональном 

образовании 

9.11-24.12 300 ч. Р. Бурятия 44 272000 108800 163200 - 

47.  Васильев Р.В. ПК Комплексное учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО 

7.12-28.12 144 п. Залари 32 128000 51200 76800 - 

48.  Васильев Р.В. ПК Современные подходы к содержанию и 

организации образовательно-воспитательного 

процесса в условиях введения ФГОС ДО 

2-14.11 72 п. Усть-

Ордынский 

24 96000 38400 38400 19200 

49.  Степанова 

Н.Б. 

ПК Инновационные методы обучения 

изобразительному искусству и декоративно-

прикладному творчеству в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

30.10-14.11 108 г. Иркутск 17 85000 34000 34000 17000 

ИТОГО: 6119400 2447760 2558580 1113060 
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Приложение 3 

Анкета оценки удовлетворенности 

слушателей качеством курсов по дополнительным профессиональным программам 
Уважаемый слушатель курсов, с целью получения обратной связи и выявления качества 

обученияпо дополнительным профессиональным программам, просим ответить на вопросы анкеты, 

оценив каждый критерий по предложенной шкале. Эти данные будут полезны для улучшения работы 

и определения путей повышения эффективности деятельности ГАУ ДПО ИО «Региональный центр 

мониторинга и развития профессионального образования» (далее – Центр). Ценность исследования 

во многом зависит от полноты и искренности Ваших ответов. 

 

№  Критерии оценки Ваша удовлетворенность 

1. Оценка содержания программы 

1.  
Содержание программы соответствует заявленной 

тематике  
соответствует частично 

не 

соответствует 

2.  
Содержание программы учитывает современные 

тенденции развития образования 
учитывает частично не учитывает 

3.  
Уровень новизны знаний, умений и навыков, 

приобретенных в процессе обучения  
высокий средний низкий 

4.  
Уровень полезности знаний, умений и навыков 

для профессионального и (или) личностного роста  
высокий средний низкий 

5.  

Уровень практическойзначимости содержания 

программыдля повышения эффективности 

педагогической деятельности 
высокий средний низкий 

2. Оценка компетентности преподавательского состава (общая) 

6.  Уровень владения содержанием преподаваемой 

дисциплины 
высокий средний низкий 

7.  Умение излагать материал ясно, последовательно, 

доступно 
высокий средний низкий 

8.  Умение мотивировать и поддерживать интерес 

слушателей к теме 
высокий средний низкий 

9.  Уровень владения современными 

педагогическими технологиями 
высокий средний низкий 

10.  Уровень удовлетворенности отношением 

преподавателей к слушателям 

(доброжелательность, вежливость, 

внимательность)  

высокий средний низкий 

3. Оценка компетентности преподавателя  

ФИО 

преподавателя, 

дисциплина 

Компетентность  

и знание 

дисциплины 

Коммуникативные  

и ораторские 

способности 

Психологическая 

комфортность 

на учебном 

занятии 

Способность 

оперативно 

реагировать на 

запросы 

слушателей 

Объективность в 

оценивании 

(оценках) 

результатов 

 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 5  4  3  2  1 

4. Оценка условий предоставления услуги  

11.  Доступность, полнота, достоверность информации 

на официальном сайте Центра об условиях 

обучения 
5   4   3   2   1  
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12.  Возможность взаимодействия с преподавателем 

по телефону, по электронной почте 
5   4   3   2   1  

13.  Комфортность во время пребывания в 

помещениях Центра (интерьер, гардероб, место 

для ожидания, учебный кабинет и т.п.) 
5   4   3   2   1  

14.  Удобство графика (расписания) проведения 

занятий 
5   4   3   2   1  

15.  Обеспеченность учебного процесса мультимедиа и 

компьютерной техникой, программным 

обеспечением, учебно-методическими и 

раздаточными материалами 

5   4   3   2   1  

16.  Удовлетворенность качеством организации и 

проведения курсов по программам ДПО 
5   4   3   2   1  

17.  
Соблюдение условий договора 5   4   3   2   1  

18.  Удовлетворенность качеством обслуживания и 

проживания в общежитии (для проживавших в 

общежитии) 
5   4   3   2   1  

5. Социальное доверие к организации 

19.  Готовность рекомендовать коллегам, 

родственникам и знакомым обучение в Центре по 

дополнительным профессиональным программам  
ДА НЕТ 

20.  Готовность рекомендовать другим организациям 

сотрудничать с Центром 
ДА НЕТ 

21.  Качество услуги в сравнении с другими 

организациями, предоставляющими подобную 

услугу 
выше одинаково ниже 

6. Ваши предложения, пожелания, замечания по работе Центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушатель по программе ________________________________________________________ 
(наименование дополнительной профессиональной программы) 

Период обучения  с «____»___________20___г. по «____»___________20___г. 
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Приложение 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦРОП ДПО 

 
№ Наименование Час. Категория слушателей Рецензенты 

ДПП ПП 
1.  Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации программ учебных предметов 

(дисциплин) «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы военной службы» 

328 Руководители ОБЖ, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, преподаватели 

дисциплин ОБЖ и БЖ 

Кузекевич В.Р., зав. кафедрой физкультурно-спортивных и 

медико-биологических дисциплин ФБГОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», Педагогический институт, 

к.п.н., доцент. 

Русаков А.А., доцент кафедры физкультурно-спортивных и 

медико-биологических дисциплин ФБГОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», Педагогический институт, к.п.н. 
2.  Помощник воспитателя дошкольной 

образовательной организации 

270 Работники дошкольных 

образовательных организаций 

Зайцева О.Ю., к.псих.н., доцент, зав.кафедрой психологии 

ипедагогики дошкольного образования Педагогического 

института ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
3.  Программа профессионального обучения по 

подготовке по должности «24234 Помощник 

воспитателя» 

270 Работники дошкольных 

образовательных организаций 

Зайцева О.Ю., к.псих.н., доцент, зав.кафедрой психологии 

ипедагогики дошкольного образования Педагогического 

института ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
4.  Младший воспитатель дошкольной образовательной 

организации 

270 Работники дошкольных 

образовательных организаций 

Зайцева О.Ю., к.псих.н., доцент, зав.кафедрой психологии 

ипедагогики дошкольного образования Педагогического 

института ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
5.  Программа профессионального обучения по 

подготовке по должности «24236 Младший 

воспитатель» 

270 Работники дошкольных 

образовательных организаций 

Зайцева О.Ю., к.псих.н., доцент, зав.кафедрой психологии 

ипедагогики дошкольного образования Педагогического 

института ФГБОУ ВПО «ИГУ» 
6.  Управление деятельностью и развитием 

образовательной организации 

504 Руководящие работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Конюхов В.Ю., профессор кафедры управления 

промышленными предприятиями Института экономики и права 

НИ ИрГТУ, к.т.н., доцент 
7.  Педагогическая деятельность в профессиональном 

обучении, профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном образовании 

300 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Третьякова Л.Р., декан факультета технологии и 

предпринимательства Педагогического института ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», к.п.н., доцент 
8.  Педагогическаядеятельность по проектированию и 

реализации образовательного процесса в 

образовательных организациях дошкольного 

образования 

288 Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

Зайцева О.Ю., к.псих.н., доцент, зав.кафедрой психологии 

ипедагогики дошкольного образования Педагогического 

института ФГБОУ ВПО «ИГУ» 

9.  Педагогическая деятельность в дополнительном 

образовании детей и взрослых 

294 Педагогические работники 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей и взрослых 

Есенина Е.Ю.., ведущий научный сотрудник Центра 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», д.п.н.  

Лысак Л. И., начальник Управления образования Ангарского 

городского округа, Заслуженный учитель РФ 
10.  Педагогическая деятельность по проектированию и 300 Учителя технологии Тимошенко А.И., профессор кафедры технологий, 
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реализации программ предметной области 

«Технология» 

предпринимательства и методик их преподавания ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», д.п.н. 
11.  Организация и проведение профориентационной 

работы в системе непрерывного образования 

300 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Блинов В.И., руководитель центра профессионального 

образованияФГАУ «Федеральный институт развития 

образования», д.п.н., профессор  
12.  Педагогическая деятельность по проектированию и 

реализации программ дошкольного образования 

(образовательная область «Физическое развитие») 

252 Педагогические работники 

дошкольных образовательных 

организаций 

Кузекевич В.Р., зав. кафедрой физкультурно-спортивных и 

медико-биологических дисциплин ФБГОУ ВПО «Иркутский 

государственный университет», Педагогический институт, 

к.п.н., доцент 
13.  Обучение вождению транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий 

252 Мастера производственного 

обучения вождению 

Беляевский Д.В., зам. начальника по учебной части НОУ НПО 

Иркутская объединенная техническая школа Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное 

общество содействия армии, авиации и флоту России» 
14.  Теория и методика преподавания английского языка 

в начальной школе 

252 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Дикова Е.С., первый проректор  НОУ ВПО «Сибирская 

академия права, экономики и управления», к.п.н. 

ДПП ПК 
15.  Совершенствование содержания и методики  

преподавания предметной области «Технология» в 

условиях введения ФГОС общего образования 

144 Учителя технологии Третьякова Л. Р., декан факультета технологии и 

предпринимательства ФГБОУ ВПО «ИГУ» доцент, к.п.н. 

16.  Организация профессионального обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

108 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Ломакина Т. Н., директор ОГКУ СО «Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей, Свердловского района г. 

Иркутска» 
17.  Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса в образовательных 

организациях СПО 

108 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Петерс Е.Г., директор центра психологии «Рада» 

18.  Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

108 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Гончарова Н. Ю., директор АНО ДПО «Центр развития 

педагогического мастерства», к.п.н. 

19.  Комплексное учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО (по укрупненным группам 

профессий и специальностей) 

108 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Воробьева Н.Г., зам. директора по НМР ГБПОУ ИО ИРКПО 

20.  Инновационные методы обучения изобразительному 

и декоративно-прикладному искусству в контексте 

ФГОС 

108 Учителя ИЗО, педагоги 

дополнительного образования 

Широкова В.В., к.п.н., зав. кафедрой изобразительного 

искусства и методики  

21.  Организация развивающего воспитательного 

пространства в соответствии с приоритетами 

государственной молодежной политики 

108 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Шелкунова О.В., доцент кафедры теории и практик 

специального обучения и воспитания Педагогического 

института ФГБОУ  ВПО ИГУ, к.п.н., доцент 
22.  Учебно-методическое обеспечение реализации 

дополнительных общеобразовательных программ в 

образовательных организациях (по типу) 

108 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Калинина Н.В., доцент кафедры педагогики Педагогического 

института ФГБОУ  ВПО ИГУ, к.п.н.  

23.  Выявление и поддержка талантливой молодежи 108  Педагогические работники Маргарян Л.В., директор МАУ ДО «Кристалл» г. Тулуна 
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образовательных организаций 

24.  Содержание и методика формирования готовности к 

военной службе обучающихся образовательных 

организаций в соответствии с требованиями ФГОС 

72 Руководители ОБЖ, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, преподаватели 

дисциплин ОБЖ и БЖ 

Гончарук С. В., зам. директора ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж педагогического образования», 

преподаватель высшей квалификационной категории 

25.  Организация физического воспитания обучающихся 

профессиональных образовательных организаций в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72 Руководители физвоспитания, 

преподаватели ФК 

Литвинцева И. Г., преподаватель ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж педагогического образования», к.п.н. 

26.  Содержание и методика преподавания дисциплин 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Безопасность жизнедеятельности» в соответствиис 

требованиями ФГОС» 

72 Руководители ОБЖ, 

преподаватели-организаторы 

ОБЖ, преподаватели 

дисциплин ОБЖ и БЖ 

Хвостова Г. И., зам. директора ГБПОУ ИО «Иркутский 

региональный колледж педагогического образования», к.б.н. 

27.  Содержание и технологии агробизнес-образования 72 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Третьякова Л. Г., декан факультета технологии и 

предпринимательства Педагогического института ФГБОУ ВПО 

«ИГУ», доцент, канд.пед.наук 
28.  Обновление  содержания  и методики  преподавания  

экономических дисциплин  

(в учреждениях общего или профессионального 

образования) 

72 Педагогические работники                 

образовательных организаций 

Брянская Н. А., к.э.н., доцент кафедры ЭПиПД БГУЭП 

Константинова Л.Ф., доцент кафедры ЭПиПД БГУЭП 

29.  Индивидуализация и тьюторство в образовании 72 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Чередилина М.Ю., доцент кафедры индивидуализации и 

тьюторского сопровождения ФГБОУ ВПО МПГУ 
30.  Современные информационно-коммуникационные 

технологии в профессионально-педагогической 

деятельности 

72 Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных организаций 

Верхозин А. Г., зам. директора по ИТ ГБПОУ «Иркутский 

техникум машиностроения им. Н. П. Трапезникова» 

31.  Профессиональная ориентация и самоопределение 

личности 

72 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Федорченко С.В., начальник отдела профессиональной 

ориентации и карьерного развития молодежи ОГКУ «МКЦ» 
32.  Особенности реализации ФГОС среднего общего 

образования в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования (по 

предметным областям) 

72 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Арганы Н.Ф., директор ГБПОУ ИО «ААТТ», к.п.н., Отличник 

народного просвещения 

33.  Деловое администрирование и документооборот 

образовательной организации 

72 Педагогические и 

руководящие работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Дубровская А.А., директор ГБПОУ ИО «УКПТ», к.э.н. 

34.  Инновационные подходы к организации практики  

обучающихся, осваивающих образовательные 

программы среднего профессионального 

образования (по укрупненным группам профессий и 

специальностей) 

72 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кибанов М.В., директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Балаганский аграрно-технологический техникум», 

к.п.н. 

35.  Совершенствование содержания и методики 

преподавания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов профессионального 

72 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кибанов М.В., директор Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Балаганский аграрно-технологический техникум», 
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цикла в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

(по укрупненным группам профессий и 

специальностей) 

к.п.н. 

36.  Управление современной образовательной 

организацией 

72 Руководящие работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Конюхов В.Ю., профессор кафедры управления 

промышленными предприятиями Института экономики и права 

НИ ИрГТУ, к.т.н., доцент 
37.  Технологии оценки общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, осваивающих 

образовательные программы СПО 

72 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Никитина Г.В., заместитель директора по учебно-методической 

работе ОГБОУ СПО «Братский педагогический колледж», к.п.н.    

 
38.  Управление персоналом в системе современного 

менеджмента 

72 Руководящие работники 

образовательных организаций 

Каурцев М. Н., директор ГАПОУ ИО «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса», к.п.н. 
39.  Организация учебной деятельности обучающихся по 

освоению учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) программ СПО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

72 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Каурцев М. Н., директор ГАПОУ ИО «Байкальский техникум 

отраслевых технологий и сервиса», к.п.н. 

40.  Психолого-педагогические основы 

профессионального становления личности 

72 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Федорченко С.В., начальник отдела профессиональной 

ориентации и карьерного развития молодежи ОГКУ «МКЦ» 
41.  Использование современных мультимедийных   

технологий в педагогической деятельности 

72 Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных организаций 

Гончарова Н. Ю., к.п.н. 

42.  Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

образовательной организации 

72 Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных организаций 

Дубровская А.А., директор ГБПОУ ИО «УКПТ», к.э.н. 

43.  Инновационные подходы к организации практики 

обучающихся в соответствии с требованиями WSR 

(по компетенциям) 

72 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Калинин А.Ф., руководитель регионального координационного 

центра WSR Республика Бурятия 

44.  Методическая служба образовательной организации 

в условиях системных изменений 

72 Заместители директоров по 

УМР, методисты 

образовательных организаций 

Факторович А.А., заместитель руководителя центра 

профессионального образованияФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», д.п.н.  
45.  Организационно-методическое сопровождение 

развития социокультурной среды образовательной 

организации среднего профессионального 

образования 

72 Заместители директоров по 

УВР, социальные педагоги и 

др. педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Жгун Л.С., директор ГБПОУ ИО «Черемховский 

педагогический колледж», к.филос.н. 

46.  Развитие предпринимательской культуры 

обучающихся по программам СПО 

72 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Новикова Т.Г., заместитель директора Московского института 

развития образования, д.п.н., профессор 

47.  Библиотека общеобразовательной организации в 

контексте требований ФГОС 

72 Библиотечные работники 

образовательных организаций 

и муниципальных библиотек 

Моксоева Т.А., заместитель директора Областной детской 

библиотеки имени М.Д. Сергеева 

48.  Проектирование и реализация образовательных 

программ СПО и профессионального обучения в 

36 Педагогические работники 

профессиональных 

Факторович А.А., заместитель руководителя центра 

профессионального образованияФГАУ «Федеральный институт 
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соответствии с  требованиями WSR и 

профессиональных стандартов (по компетенциям) 

образовательных организаций развития образования», д.п.н. 

49.  Педагогическое сопровождение группы 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности 

30 Педагогические работники 

образовательных организаций 

Кибанов М.В., директор ГАПОУ ИО «БАТТ», к.п.н. 

50.  Применение электронных образовательных ресурсов 

в учебном процессе и неурочной деятельности 

24 

 

Педагогические и 

руководящие работники 

образовательных организаций 

Верхозин А. Г., зам. директора по ИТ ГБПОУ «Иркутский 

техникум машиностроения им. Н. П. Трапезникова» 

51.  Технология оформления педагогического опыта 24 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Арганы Н.Ф., директор ГБПОУ ИО «ААТТ», к.п.н., Отличник 

народного просвещения 

52.  Локальные нормативные акты образовательной 

организации (по направлениям деятельности) 

24 Педагогические и 

руководящие работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Дубровская А.А., директор ГБПОУ ИО «УКПТ», к.э.н. 

53.  Проектирование учебного занятия 24 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Арганы Н.Ф., директор ГБПОУ ИО «ААТТ», к.п.н., Отличник 

народного просвещения 

54.  Организационно-методические условия внедрения 

внутренней системы оценки качества образования 

24 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Кофман Л.Н., директор ГАПОУ ИО «ИрТК», к.п.н. 

55.  Профессионально-общественная аккредитация 

образовательных программ СПО 

24 Руководящие и 

педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Филиппова Е.В., директор АНО «Сибирское агентство развития 

квалификаций» 

56.  Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся ПОО 

24 Педагогические работники 

профессиональных 

образовательных организаций 

Якимов О.В., директор ГБПОУ Республики Бурятия 

«Селенгинский политехнический техникум, к.п.н. 
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Приложение 5 

 
Рекомендации сотрудникам ЦРОП ДПО по оформлению отчетной документации по дополнительным 

профессиональным программам (государственное задание) 

 

1. Уважаемые коллеги, убедительная просьба при подготовке отчетной документации по реализованным 

программам, пользоваться установленными макетами в папке «Шаблоны». 

2. Отчет сдается в течение 5ти дней после завершения курсов по порядку, приведенному ниже: 

№ Наименование документа Кол-

во 

Примечание Отметка о 

наличии 

1.  Приказ о назначении 

преподавателей 

2 1 экземпляр прикладывается к книге приказов по 

образовательной деятельности 

 

2.  Учебный план 1 Утвержден директором РЦМРПО (взять у 

Васильева Р.В.) 

 

3.  Расписание учебных занятий 1 Расписание разрабатывается в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой; 

В расписание включается итоговая и 

промежуточная аттестации; 

Время на учебные занятия не должно превышать 8 

часов в день, включая консультации и 

самостоятельную работу слушателя 

 

4.  Заявление на 

обучение/учетная карточка 

слушателя 

 По установленному шаблону 

Передается в архив заведующему УМК 

 

5.  Приказ о зачислении 

слушателей  

2 1 экземпляр прикладывается к книге приказов по 

образовательной деятельности 

 

6.  Приказ о зачислении 

слушателей (дозачислении) 

2 1 экземпляр прикладывается к книге приказов по 

образовательной деятельности 

 

7.  Журнал регистрации 

вводного инструктажа, 

ознакомления с «Правилами 

внутреннего распорядка 

слушателя» 

1 В 1 день курсов необходимо слушателей 

ознакомить с правилами внутреннего распорядка 

(выпиской) 

 

8.  Журнал учета работы курсов 

повышения квалификации 

1 Учебная нагрузка преподавательского состава 

рассчитывается в соответствии с Положением о 

нормах времени. Нагрузка преподавателей 

согласуется с расписанием. Преподаватели должны 

расписаться в журнале рядом со своей фамилией. 

 

9.  Ведомость учета 

консультаций 

   

10.  Ведомость промежуточной 

аттестации 

 Нумерация внутренняя (в соответствии с 

нумерацией в журнале) 

 

11.  Приказ об отчислении 

слушателей   

2 1 экземпляр прикладывается к книге приказов по 

образовательной деятельности 

 

12.  Анализ результатов 

анкетирования по оценке 

удовлетворенности 

слушателей качеством 

курсов; выходные анкеты 

2 1 экземпляр анализа вместе с пакетом анкет 

передается в архив заведующему УМК; 

Убедительная просьба подробно анализировать 

проведение курсов по предложенному шаблону; 

Анализ в электронном виде необходимо поместить 

в папку №18 обмена 

 

13.  Ведомость итоговой 

аттестации (при 

формировании 

аттестационной комиссии) 

1 Оформляется при курсах от 108 часов;  

В комиссию включается не менее 3х сотрудников; 

Председателем ИАК не может являться 

руководитель курсов 

 

14.  Ведомость итоговой 

аттестации (без 

1 Оформляется при курсах до 72 часов;  

Проводит ИА преподаватель, не участвовавший в 
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формирования 

аттестационной комиссии) 

реализации ДПП 

15.  Ведомость на выдачу 

удостоверений 

1 Заявка на удостоверения оформляется не позднее 

3хднейпосленачала курсовой подготовки; сведения 

о выданных удостоверениях вносятся в реестр на 

сайте РЦМРПО (ответственный – Толстикова А.Н.) 

 

16.  Отчетная документация в 

электронном виде 

1 Размещается в папке №16 обмена с указанием 

краткой информации в названии папки 

(например:Васильев Р.В._КУМО_Иркутск_12.10-

2.11) 

 

 

3. Руководителю курсов необходимо написать статью на официальный сайт РЦМРПО в раздел «Новости» 

центра реализации ОП ДПО, прикрепить несколько качественных фотографий. 

4. При проведении курсов на выезде рекомендуется получать от слушателей (руководителя образовательной 

организации) отзыв/благодарность/замечания и предложения. 
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Приложение 6 

 
Рекомендации сотрудникам ЦРОП ДПО по оформлению отчетной документации по дополнительным 

профессиональным программам (внебюджетная деятельность) 

 

1. Уважаемые коллеги, убедительная просьба при подготовке отчетной документации по реализованным 

программам, пользоваться установленными макетами в папке «Шаблоны» обмена. 

2. Отчет сдается  в течение 5ти дней после завершения курсов по порядку, приведенному ниже: 

№ Наименование документа Кол-

во 

Примечание Отметка о 

наличии 

1.  Приказ о назначении 

преподавателей 

2 1 экземпляр прикладывается к книге приказов по 

образовательной деятельности 

 

2.  Учебный план 1 Утвержден директором РЦМРПО (взять у 

Васильева Р.В.) 

 

3.  Расписание учебных 

занятий 

1 Расписание разрабатывается в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой; 

В расписание включается итоговая и 

промежуточная аттестации; 

Время на учебные занятия не должно превышать 8 

часов в день, включая консультации и 

самостоятельную работу слушателя 

 

4.  Заявление на 

обучение/учетная карточка 

слушателя 

 По установленному шаблону 

Передается в архив заведующему УМК 

 

5.  Приказ о зачислении 

слушателей  

2 1 экземпляр прикладывается к книге приказов по 

образовательной деятельности 

 

6.  Журнал регистрации 

вводного инструктажа, 

ознакомления с «Правилами 

внутреннего распорядка 

слушателя» 

1 В 1 день курсов слушателей необходимо 

ознакомить с правилами внутреннего распорядка 

(выпиской) 

 

7.  Журнал учета работы 

курсов повышения 

квалификации 

1 Учебная нагрузка преподавательского состава 

рассчитывается в соответствии с Положением о 

нормах времени. Нагрузка преподавателей 

согласуется с расписанием и табелем учета 

педагогических часов. Преподаватели должны 

расписаться в журнале рядом со своей фамилией. 

 

8.  Приказ о зачислении 

слушателей (дозачислении) 

2 1 экземпляр прикладывается к книге приказов по 

образовательной деятельности 

 

9.  Приказ о составе итоговой 

аттестационной комиссии 

2 Утверждается не позднее 3х дней до окончания 

курсов 

 

10.  Приказ об утверждении тем 

итоговых аттестационных 

работ слушателей ДПО, 

назначении руководителей, 

рецензентов и сроков 

проведения защит 

2 Утверждается не позднее 2х недель до окончания 

курсов 

 

11.  Ведомость учета 

консультаций 

   

12.  Ведомость промежуточной 

аттестации 

 Нумерация внутренняя (в соответствии   с 

нумерацией в журнале) 

 

13.  Приказ об отчислении 

слушателей   

2 1 экземпляр прикладывается к книге приказов по 

образовательной деятельности 

 

14.  Ведомость итоговой 

аттестации (при 

формировании 

1 Оформляется при курсах от 108 часов;  

В комиссию включается не менее 3х сотрудников; 

Председателем ИАК не может являться 
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аттестационной комиссии) руководитель курсов 

15.  Ведомость итоговой 

аттестации (без 

формирования 

аттестационной комиссии) 

1 Оформляется при курсах до 72 часов;  

Проводит ИА преподаватель, не участвовавший в 

реализации ДПП 

 

16.  Протокол заседания 

итоговой аттестационной 

комиссии по приему защиты 

итоговой аттестационной 

работы 

1 При реализации ДПП профессиональной 

переподготовки 

 

17.  Протокол заседания 

итоговой аттестационной 

комиссии по приему 

итогового экзамена 

 При реализации ДПП профессиональной 

переподготовки 

 

18.  Отчет о работе итоговой 

аттестационной комиссии 

 При реализации ДПП профессиональной 

переподготовки 

 

19.  Справка о периоде обучения 

на профессиональной 

переподготовке 

 Выдается по требованию слушателя; 

В отчет прикладывается копия; 

 

 

20.  Анализ результатов анкеты 

по оценки 

удовлетворенности 

слушателей качеством 

курсов; выходные анкеты 

2 1 экземпляр анализа вместе с пакетом анкет 

передается в архив заведующему УМК; 

Убедительная просьба подробно анализировать 

проведение курсов; 

Анализ в электронном виде необходимо поместить 

в папку №18 обмена 

 

21.  Ведомость на выдачу 

удостоверений 

 Заявка на удостоверения/дипломы оформляется не 

позднее 3х дней после начала курсовой 

подготовки; сведения о выданных документах 

вносятся в реестр на сайте РЦМРПО 

(ответственный – Толстикова А.Н.) 

 

22.  Ведомость на выдачу 

дипломов 

  

23.  Ведомость на оплату 

преподавателям 

2 Отплата рассчитывается в соответствии с 

Положением об оплате ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

 

24.  Табель учета 

педагогических часов 

2 В соответствии с журналом учета работы курсов 

повышения квалификации и расписанием курсов 

 

25.  Трудовое соглашение 2 Оформляется совместно с начальником отдела 

кадров Комогорцевой Н.М. 

 

26.  Смета 2   

27.  Договор на обучение с 

физическим лицом 

 Договоры регистрируются у юриста РЦМРПО – 

Космачевой А.Н.; 1 экземпляр передается 

слушателю, 1 – в бухгалтерию РЦМРПО 

 

28.  Договор на обучение с 

юридическим лицом 

  

29.  Отчетная документация в 

электронном виде 

1 Размещается в папке №16 обмена с указанием 

краткой информации в названии папки 

(например:Васильев Р.В._КУМО_Иркутск_12.10-

2.11) 

 

 

3. Руководителю курсов необходимо написать статью на официальный сайт РЦМРПО в раздел 

«Новости», прикрепить несколько качественных фотографий. 

4. При проведении курсов на выезде рекомендуется получать от слушателей (руководителя 

образовательной организации) отзыв/благодарность/замечания и предложения. 

 

 
 

 

 
 


