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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В 2017 г. 

 

1. Цель работы: реализация образовательных программ дополнительного профессионального образования, ориентированных на  

удовлетворение образовательных и профессиональных потребностей руководящих и педагогических работников, обеспечение соответствия 

их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды 

2.1. Задачи: 

2.1. Изучение потребительского спроса на рынке дополнительного профессионального образования; прогнозирование потребностей в 

повышении квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных организаций; 

2.2. Обеспечение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и руководящих кадров образовательных 

организаций в соответствии с государственным заданием, а также на основании гражданско-правовых договоров возмездного оказания 

образовательных услуг; 

2.3. Мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг; 

2.4. Маркетинг и продвижение образовательных услуг. 

3. Кадровый состав: 

Штатное расписание Центра представлено следующими должностями: руководитель, доцент, старший преподаватель, старший методист, 

методист. Учебный процесс по реализуемым Центром образовательным программам осуществляют 12 сотрудников из числа профессорско-

преподавательского состава: 7 доцентов, 5 старших преподавателей. Наблюдается положительная динамика в увеличении численности 

преподавателей, имеющих ученую степень – 7 сотрудников имеют ученые степени кандидата наук (44% в 2015-2016 уч.г., 47% в 2016-2017 

уч.г.). Подробная информация о кадровом составе представлена в приложении 1. 

3.1. Анализ соответствия кадрового состава требованиям к квалификации ПС: 

ФИО Должность ПС/ЕКСД Отметка о 

соответствии 

1. Васильев Роман Витальевич Руководитель Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» (приказ министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26 августа 2010 г. N 761н) – руководитель 

(заведующий, начальник, директор, управляющий) 

структурного подразделения 

Соответствует 

2. Турчанинова Ольга 

Николаевна 

Старший 

методист 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (приказ министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н) – старший 

методист 

Не 

соответствует в 

части профиля 

образования 
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3. Гончарова Наталья Юрьевна Доцент Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (приказ министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н) – доцент 

Соответствует 

4. Попова Ольга Леонидовна Соответствует 

5. Рогалева Елена Владимировна Соответствует 

6. Трускавецкая Валентина 

Александровна 

Соответствует 

7. Шелехова Ольга Васильевна Соответствует 

8. Шмидт Сергей Федорович Соответствует 

9. Третьякова Людмила 

Робертовна 

Соответствует 

10. Большедворская Марина 

Владимировна 

Соответствует 

11. Пензин Сергей 

Васильевич  

Старший 

преподаватель 

Профессиональный стандарт «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (приказ министерства труда и 

социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. N 608н) – старший 

преподаватель 

Соответствует 

12. Толстикова Анна 

Николаевна 

Не 

соответствует в 

части уровня 

образования 

13. Васильева Людмила 

Георгиевна 

Соответствует 

14. Журавлева Марина 

Владимировна 

Соответствует 

15. Манилова Юлия 

Андреевна 

Соответствует 

16. Баранов Леонид 

Дмитриевич 

Программист Профессиональный стандарт «Программист» (приказ министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 г. N 679н) – 

программист  

Соответствует 

 

3.2. Перечень проблем и перспектив развития кадрового состава: 

В результате анализа выявлено, что у большинства сотрудников (87,5%) квалификация соответствует требованиям ПС и(или) ЕКСД, вместе 

с тем у двух сотрудников (12,5%) требования к квалификации ПС не соответствуют в части уровня и профиля образования. Планируется 

разработать план перехода на профессиональные стандарты и организовать обучение для сотрудников, не соответствующих требованиям 

ПС. 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

 

№/

пп 

Услуга/работа в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем услуг 

Обязательный 

минимум мероприятий 

Задача Результат выполнения услуги/работы Сведения, 

подтверждающие 

выполнение 

услуги/работы 

Содержание Дата Ответств. 

1. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

повышения 

квалификации 

1.1. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии 

с согласованным планом 

графиком 

образовательных услуг 

на 2017 год 

2.2  За отчетный период сотрудниками 

Центра реализовано 66 ДПП 

повышения квалификации: 
№ Объем 

программы 

Кол-во 

групп 

1.  214 часов 7 

2.  108 часов 5 

3.  72 часа 26 

4.  48 часов 24 

5.  36 часов 4 

ИТОГО: 66 

Обучение по ДПП повышения 

квалификации прошли 1769 

человек: 
№ Объем 

программы 

Кол-во 

слушателей 

по факту 

1.  214 часов 120 

2.  108 часов 136 

3.  72 часа 735 

4.  48 часов 625 

5.  36 часов 153 

ИТОГО: 1769 
 

23.02-

23.12 

Васильев 

Р.В. 

Папка 02-14-1 

номенклатуры дел 

ЦРОП ДПО 

1.2. Учебно-

методическое 

обеспечение реализации 

дополнительных 

профессиональных 

2.2 В соответствии с планом работы 

Центра на 2017 г. учебно-

методическая работа направлена 

на: 

 разработку новых ДПП, 

В теч. 

года 
Васильев 

Р.В. 

Y:\8.Электронная 

база данных (ЭБД); 

Протокол НМС №1 

от 26.04.2017 г.; 

Протокол НМС № 
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программ отвечающим современным 

тенденциям развития образования 

и экономики; 

 обновление существующих 

ДПП; 

 разработку учебно-

методических материалов к ДПП. 

За отчетный период: 

 разработаны 7 дополнительных 

профессиональных программ; 

 внесены изменения в 8 

дополнительных 

профессиональных программ 

2 от 13.11.2017 г. 

1.2. Формирование 

плана-графика 

образовательных услуг 

на 2018 год в 

соответствии: 
 с анализом результатов 

мониторинговых и 

диагностических процедур 

(определение «Зон риска», 

перечня образовательных 

организаций, требующих 

«особого» внимания); 

 с анализом потребности в 

повышении квалификации, 

профессиональной 

переподготовке 

педагогических и 

руководящих работников 

2.1., 2.4 На основании диагностических 

материалов по выявлению 

затруднений педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций (на 

основе профессионального 

стандарта педагога 

профессионального обучения, 

профессионального образования, 

дополнительного 

профессионального образования) 

были выявлены актуальные 

проблемы по следующим 

направлениям: 
 Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

дисциплин образовательных программ 

СПО (по 6 предметным областям); 

 Проектирование и реализация 

учебно-производственного процесса на 

основе применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного 

19.10-

2.11 

Васильев 

Р.В. 

Пензин 

С.В. 

Папка 02-07-1 

номенклатуры дел 

ЦРОП ДПО 
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и международного опыта (в форме 

стажировки по 5 профессиям и 

специальностям; 

 Организация профориентационных 

мероприятий с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями); 

 Методическое обеспечение 

учебного процесса; 

 Проектирование учебного занятия; 

 Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

 Педагогическое сопровождение 

группы обучающихся во внеурочной 

деятельности; 

 Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов 
На основании анализа заявок 

образовательных организаций в 

повышении квалификации 

выявлена необходимость в 

обучении: 
 1790 педагогических и руководящих 

работников профессиональных 

образовательных организаций; 

 600 специалистов, 

осуществляющих организацию отдыха 

и оздоровления детей 

2. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

профессиональной 

переподготовки 

2.1. Реализация 

дополнительных 

профессиональных 

программ в соответствии 

с согласованным планом 

графиком 

2.2 За отчетный период сотрудниками 

Центра реализовано 1 

дополнительная профессиональная 

программа профессиональной 

переподготовки (объемом 256 

часов), обучение по которой 

3.04-

30.06 

Васильев 

Р.В. 

Папка 02-14-1 

номенклатуры дел 

ЦРОП ДПО 
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образовательных услуг 

на 2017 год 

прошли 31 слушатель 

Анализ выполнения услуг/работ в соответствии с государственным заданием: 

За отчетный период сотрудниками Центра реализовано 67 дополнительных профессиональных программ, обучение по которым прошли 1800 

педагогических и руководящих работников образовательных организации, что соответствует плановым показателям государственного задания 

на 2017 год и превышает плановые показатели 2016 года в 1,5 раза. 

Анализ категорий слушателей, прошедших обучение: 

по гендерному признаку: 

 248 мужчин (13,8%); 

 1552 женщины (86,2%). 

по профилю образовательных организаций: 

 работники профессиональных образовательных организаций – 746 

человек; 

 работники общеобразовательных организаций – 914 человек; 

 работники дошкольных образовательных организаций – 62 человека; 

 работники организаций дополнительного образования детей – 78 

человек. 

 

 
по должностям: 

 251 руководитель; 

 50 методистов; 

 1125 преподавателей (в т.ч. учителей); 

 118 мастеров производственного обучения; 

 256 работников др. категорий должностей. 

 

 
Анализ выполнения учебной нагрузки профессорско-преподавательского состава: 

В 2017 году учебная нагрузка профессорско-преподавательского состава выполнена в полном объеме.  

№ ФИО Должность Нагрузка по плану Нагрузка по факту Выполнено % 

1.  Доцент Гончарова Н. Ю. 200 200 100% 

2.  Доцент Попова О. Л. 420 469,25 111,72% 

3.  Доцент Рогалева Е.В. 420 498,25 118,6% 

4.  Доцент Трускавецкая В. А. 420 608,3 144,8% 

5.  Доцент Шелехова О. В. 420 420,15 100,03% 

41,50%

50,80%

3,40% 4,30%

ПОО

ООО

ДОО

ОО ДОД

13,90%

14,20%

2,80%

62,50%

6,60% Руководитель

Др. категории

Методист

Преподаватель

Мастер п/о
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6.  Доцент Шмидт С. Ф. 420 436 103,8% 

7.  Доцент Большедворская М. В. 120 120 100% 

8.  Ст. преподаватель Пензин С. В.  420 637,25 151,7% 

9.  Ст. преподаватель Толстикова А. Н. 420 466 110,9% 

10.  Ст. преподаватель Васильева Л. Г. 320  320 100% 

11.  Ст. преподаватель Журавлёва М. В. 370 370 100% 

12.  Ст. преподаватель Манилова Ю. А. 420 455,75 108,5% 

С начала 2017 г. в рамках выполнения государственного задания по организации курсов повышения квалификации сотрудниками Центра  было 

реализовано несколько образовательных проектов: 

 

Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, соответствующим 

современным стандартам и передовым технологиям. 

В соответствие с п. 9 плана мероприятий по внедрению новых ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям на 2017 г. (распоряжение министерства образования Иркутской области «Об утверждении плана мероприятий по внедрению 

ФГОС СПО ТОП-50 в 2017 году» № 72-мр от 6.02.2017) сотрудники ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» организовали курсы повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников ПОО, направленные на развитие компетенций по разработке и применению программно-

методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) по программам СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям (ФГОС СПО ТОП 50) в 12 профессиональных образовательных организациях (распоряжение 

министерства образования Иркутской области «Об определении перечня организаций, внедряющих ФГОС СПО ТОП-50 в 2017 году» №911-мр 

от 21.12.2016). 
Формой итоговой аттестации по дополнительной профессиональной программе стали вебинары, проведенные слушателями, в ходе которых 

был представлен опыт внедрения ФГОС СПО по ТОП-50. 

Статистические данные по курсам повышения квалификации представлены в таблице: 

Слушатели, 

прошедшие обучение 

Ведущие 

вебинаров 

Участники вебинаров 

283 89 189 из:  

- 19 ПОО Иркутской области 

- 23 ПОО Красноярского края, Забайкальского края, Республики Бурятия, 

Республики Саха (Якутия) 

Подготовка управленческих команд образовательных организаций 

Программа повышения квалификации ориентирована на руководящих работников, кадровый резерв, ведущих преподавателей 

профессиональных образовательных организаций и направлена на развитие компетенций: 

ПК 1. Руководство  развитием  образовательной  организации; 

ПК 2. Руководство  проектной  деятельностью образовательной организации; 



 

 

9 

 

ПК 3. Управление  ресурсами  образовательной  организации; 

ПК 4. Представление  образовательной  организации в отношениях  с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, общественными и иными организациями. 

Содержание программы учитывает основные направления модернизации среднего профессионального образования, указанные в Комплексе 

мер, направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы (утвержден распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р) и направлено на формирование управленческих команд образовательных 

учреждений. 

В курсах принимали участие управленческие команды 7 ПОО, прошедших предварительный конкурсный отбор: 

 ГБПОУ ИО «Нижнеудинский железнодорожный техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский гидрометеорологический техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства»; 

 ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум»; 

 ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум». 

Повышение квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере детского отдыха и оздоровления 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей – неотъемлемая часть социальной политики государства. Поднимаемые на 

государственном уровне вопросы еще раз актуализируют проблему повышения качества и удовлетворенности населения услугами по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Важным аспектом в этом направлении деятельности является необходимость 

подготовки квалифицированных педагогических и управленческих кадров. 

В период с 27 февраля по 27 мая 2017 г. обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации прошли 

обучение 625 специалистов, задействованных в сфере отдыха и оздоровления детей (104% от плановых показателей).  

Анализ категорий слушателей 

по профилю образовательных организаций: 

 сотрудники стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей – 138 человек; 

 сотрудники лагерей дневного пребывания детей – 487 человек. 

по принадлежности к муниципальному образованию: 
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Муниципальное образование Кол-во слушателей 

Ангарский район 65 

Боханский район 86 

г. Иркутск и Иркутский район 67 

Усольский район 50 

Слюдянский район 119 

Ольхонский район 53 

Казачинско-Ленский район 85 

Усть-Илимский район 100 
 

 

 
В результате анализа итогов реализации курсов повышения квалификации специалистов, осуществляющих деятельность в сфере детского 

отдыха и оздоровления в Иркутской области были сформированы следующие рекомендации: 

1. создание сети стажировочных площадок из лагерей различных видов и реализация на их базе дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации педагогических работников для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

детского отдыха и оздоровления в Иркутской области; 

2. реализация программ профессионального обучения для вожатых; 

3. организация и проведение регионального конкурса программ отдыха и оздоровления детей по видам учреждений (организаций) отдыха и 

оздоровления детей (лагерь дневного пребывания, загородный лагерь, палаточный лагерь); 

4. организация и проведение регионального конкурса «Лучший вожатый», «Лучший воспитатель летнего оздоровительного лагеря»; 

5. разработка методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей для вожатых, воспитателей, руководителей лагерей, 

старших вожатых, педагогов-организаторов; 

6. создание единого информационно-методического ресурса сопровождения отдыха и оздоровления детей. 
 

Услуги/работы сверх государственного задания  

№/

пп 

Услуга/работа в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем услуг 

Обязательный 

минимум 

мероприятий 

Задача Результат выполнения услуги/работы Сведения, 

подтверждающие 

выполнение 

услуги/работы 

Содержание Дата Ответств. 

1. Реализация ДПП 

повышения 

квалификации 

Реализация 

дополнительного 

государственного 

задания за счет 

средств бюджета 

Российской 

2.2 Реализовано 10 курсов повышение 

квалификации, обучение по которым 

прошли 250 педагогических работников 

ПОО: 

 Создание условий для 

профессионального обучения инвалидов и 

22.05-

21.11 

Попова О.Л. Папка 02-14-2 

номенклатуры дел 

ЦРОП ДПО 

10,40%

13,80%

10,70%

8%
19%

8,50%

13,60%

16%

Ангарский район

Боханский район

Иркутск и Иркутский район

Усольский район

Слюдянский район

Ольхонский район

Казачинско-Ленский район

Усть-Илимский район
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Федерации в 

рамках 

подпрограммы 

«Доступная среда 

для инвалидов и 

других 

маломобильных 

групп населения» 

на 2014 – 2018 гг. 

 

лиц с ОВЗ с учетом нозологических групп; 

 Инновационные образовательные 

технологии как средство модернизации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Сопровождение профессионального 

самоопределения инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Формирование социально-бытовых 

компетенций лиц с ОВЗ и инвалидов; 

 Психолого-педагогическое и тьюторское 

сопровождение инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 Использование электронных 

образовательных ресурсов в организации 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Объем финансирования составил 401204,26 

руб. 

Реализация 

курсов 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

организаций за 

счет средств АНО 

«Национальное 

агентство 

развития 

квалификаций» 

 Реализация курсов повышения 

квалификации педагогических работников 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным 

программам профессионального обучения, 

образовательным программам СПО и ДПП, 

на основе применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта. 

Обучение прошли 120 мастеров 

производственного обучения и 

преподавателей профессионального цикла 

из Иркутской области, Красноярского края, 

Республики Бурятия, Забайкальского края, 

Республики Саха (Якутия) по 7 

дополнительным профессиональным 

программам (в форме стажировки): 

 Электромонтажник домовых 

электрических систем и оборудования; 

21.09-

18.11 

Кондратьева 

О.Г. 

Васильев 

Р.В. 

http://center-

prof38.ru/about/new

s/novost 

http://center-prof38.ru/about/news/novost
http://center-prof38.ru/about/news/novost
http://center-prof38.ru/about/news/novost
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 Монтер пути; 

 Сигналист;  

 Ремонтник искусственных сооружений; 

 Сварщик дуговой сварки;  

 Специалист по неразрушающему 

контролю (дефектоскопист);  

 Косметолог. 

Объем финансирования составил 5385400 

руб. 

2. - Организационно-

методическое 

обеспечение 

реализации 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

2.2 Для обеспечения качества реализации 

образовательных услуг в 2017 г. были 

разработаны локальные нормативные акты 

(ЛНА): 

 положения об учебно-методическом 

комплексе; 

 положения об обучении по 

индивидуальному учебному плану; 

 положения о реализации 

образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Внесены изменения в действующие ЛНА: 

 положение о Центре реализации ОП 

ДПО; 

 должностную инструкцию старшего 

методиста  

В теч. 

года 
Васильев 

Р.В. 

Y:\6.Локальные 

акты РЦМРПО 

3. - Научно-
исследовательская 

работа (подробнее 

в приложение 2) 

2.3 За отчетный период: 

 сотрудниками Центра было опубликовано 

16 научных статей в российских журналах 

из перечня ВАК, включенных в 

международные базы цитирования; 

 6 сотрудников приняли участие в 

конференциях межрегионального и 

российского уровней: 

В теч. 

года 
Кондратьева 

О.Г. 

Y:\13.Планы_отчет

ы\2017\годовой 

план на 2017 

г\ИП_2017\Отчеты 

за 2017 г 
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 4 сотрудника принимали участие в работе 

экспертных советов/комиссий/рабочих 

групп регионального и всероссийского 

уровней 

4.                Реализация ДПП 

на внебюджетной 

основе 

 За отчетный период сотрудниками Центра 

на внебюджетной основе было реализовано 

65 образовательных программ, обучение по 

которым прошли более 1000 человек. 

Наибольшим спросом в 2017 г. 

пользовались дополнительные 

профессиональные программы: 

Вид 

ДПП 

Наименование 

программы 

Кол-во 

чел 

ПП Педагогическая 

деятельность в 

профессиональном 

обучении, 

профессиональном 

образовании, ДПО 

148 

ПК ДПП в области 

реализации 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

Более 

300 

Особо необходимо отметить позитивный 

опыт по расширению географии работы, так 

в 2017 г. сотрудники Центра организовали 

обучение для педагогических работников: 

1. Республики Саха (Якутия); 

2. Республики Бурятия; 

3. Забайкальского края; 

4. Красноярского края; 

5. Курганской области. 

Внебюджетные поступления за 2017 год 

В теч. 

года 
Васильев 

Р.В. 

Папка 02-07-2 

номенклатуры дел 

ЦРОП ДПО 
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составили 10 млн. 337 тыс. 304 руб. (172% 

от плана в 6 млн. руб.) 

Вывод о работе структурного подразделения за 2017 г. (проблемы и перспективы развития): 

За отчетный период были достигнуты плановые показатели 2017 года, вместе с тем выявлены проблемы в функционировании Центра, 

сформулированы перспективы развития на 2018 г. 

1. Внесение изменений в структуру Центра 

В соответствии с целью и основными задачами деятельности Центра, увеличением объема государственного задания, необходимостью перехода 

от линейной к функциональной модели управления персоналом, необходимо внести изменения в штатное расписание структурного 

подразделения. 

 
 

Основные направления работы учебной части: 

1. Изучение потребительского спроса на рынке дополнительного профессионального образования; прогнозирование потребностей в повышении 

квалификации и профессиональной переподготовки; 

2. организационно-методическое сопровождение образовательного процесса; 

3. контроль за предоставлением отчетной документации по реализованным ДПП; 

4. ведение статистики по реализованным ДПП. 

Основные направления работы кафедры профессионального образования: 

1. учебная; 

2. учебно-методическая; 

3. научно-исследовательская. 

2. Внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования, дополнительного 

Центр реализации 
образовательных 
программ ДПО

1 ст. - руководитель

Учебная часть

1 ст. - зав. учебной частью

2 ст. - методист

Кафедра профессионального образования

1 ст. - зав. кафедрой, 1 ст. - ст. методист

6 ст. - ППС
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профессионального образования» в соответствии с планом (приложение 1). 

2.1. Разработка и реализация плана перехода на профессиональные стандарты; 

2.2. Внесение изменений в должностные обязанности сотрудников. 

3. Разработка новых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в соответствии с появлением новых 

актуальных направлений развития образования в соответствии с планом-графиком курсов на 2018 г. 

4. Обеспечение ДПП учебно-методическими комплексами 

В соответствии с Положением об учебно-методическом комплексе ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» дополнительная профессиональная программа 

обеспечиваются рабочей тетрадью слушателя, материалами промежуточной и итоговой аттестации и(или) электронным учебно-методическим 

комплексом в системе дистанционного обучения «Moodle». 

Приоритетной задачей, которая ставится перед сотрудниками Центра в 2018 г., будет достижение 100% показателей по обеспеченности ДПП 

(реализованных в соответствии с государственным заданием, в рамках внебюджетной деятельности) учебно-методическими комплексами (в т.ч. 

электронными). 

Особое внимание необходимо уделить выполнению учебно-методической работы профессорско-преподавательского состава Центра. Для этого 

контроль за осуществлением данного вида деятельности планируется организовать ежемесячно.  

5. Модернизация страницы Центра на официальном сайте ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО». 

6. Разработка платформы дистанционного обучения ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО». 

7. Внедрение системы электронного документооборота. 

 


