


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

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

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

Порядка проведения самообследования образовательной организацией», Постановлением 

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

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» проведено самообследование Государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный 

институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования» (далее – 

Институт). 

Целями проведения самообследования являются: 1) внутренняя экспертиза 

функционирования и развития образовательной организации в динамике для принятия 

эффективных управленческих решений; 2) обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Института и подготовка отчета о результатах 

самообследования (далее – отчет). 

В процессе самообследования проводилась оценка нормативно-правового 

обеспечения образовательной деятельности, системы управления организацией, 

содержания и качества подготовки слушателей, организации образовательного процесса, 

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

материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, основных направлений деятельности, а также анализ показателей 

деятельности организации, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации (Приказ Министерства образования и науки Российской 

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

 образовательная деятельность; 

 деятельность структурных подразделений Института (в том числе научно-

методическая, научно-исследовательская); 

 финансово-экономическая деятельность; 

 инфраструктура. 

1. Общие сведения о Государственном автономном учреждении 

дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» 

1.1. Общие сведения 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области «Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования» является юридическим лицом 

(свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия АИР, 

регистрационный № 165, выдано Иркутской районной администрацией 25.01.2000 года; 

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

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

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

контролю и надзору в сфере образования Иркутской области бессрочно на право 

реализации программ профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования).  

Институт является некоммерческой организацией, осуществляет свою деятельность 

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

утвержденным Приказом Министерства образования Иркутской области от 06.07.2016 

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

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



Учредителем Института от имени Иркутской области выступает Министерство 

образования Иркутской области. Имущество Института находится в государственной 

собственности Иркутской области. Полномочия собственника имущества Института от 

имени Иркутской области осуществляет Министерство имущественных отношений 

Иркутской области. 

Институт руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными правовыми 

актами, действующими на территории Российской Федерации, Уставом и локальными 

актами Института. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные 

интересы работников, согласовываются с профессиональным союзом работников 

Института. 

Сведения об основных нормативно-учредительных документах размещены на 

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

Институт имеет право на выдачу слушателям документов о квалификации 

(удостоверение о повышении квалификации, диплом о профессиональной 

переподготовке, свидетельство о профессиональной подготовке по профессии рабочего, 

должности служащего) по итогам освоения образовательных программ. 

Институт имеет самостоятельный баланс, печать с изображением 

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

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

лицевые счета в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

Институт вправе от своего имени заключать договоры и иные соглашения, 

приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде. 

Институт отвечает по своим обязательствам имуществом, находящимся у него на 

праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо 

ценного движимого имущества, закрепленного за ним Учредителем или приобретенного 

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

Собственник имущества Института не несет ответственность по обязательствам 

Института, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. Институт 

не отвечает по обязательствам собственника его имуществом. 

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

Александра Невского, 105. 

Адреса мест осуществления образовательной деятельности: Административный 

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

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

Контактная информация: 

Телефон/факс: 8(3952) 484-370 

E-mail: gouupc@inbox.ru, prof-obr@rikp38.ru 

Сайт: http://www.center-prof38.ru 

1.2. Цели и задачи деятельности Института в соответствии с Уставом 

Цели деятельности Института: 

1. реализация дополнительных профессиональных программ, дополнительных 

общеобразовательных программ, программ профессионального обучения; 

2. развитие системы профессионального образования Иркутской области, 

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

учетом требований рынка труда на основе системного взаимодействия сферы труда и 

образования; 
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3. проведение мониторинга качества профессионального образования по основным 

направлениям, разработка программ развития профессионального образования, 

проведение их профессионально-общественной экспертизы, научно-методическое 

сопровождение их реализации; анализ результатов внедрения программ развития; 

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

обеспечения реализации федеральных законов, нормативных правовых актов 

Правительства Иркутской области в сфере образования; 

5. создание условий для развития профессиональных и общекультурных 

компетенций слушателей. 

Задачами Института являются: 
1. развитие системы непрерывного профессионального образования, направленного 

на повышение профессиональной компетентности слушателей в соответствии с 

требованиями рынка труда; 

2. переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников, обеспечивающих модернизацию и технологическое развитие аграрно-

промышленной сферы, сферы обслуживания, жилищно-коммунального сервиса и 

строительной отрасли Иркутской области; 

3. реализация дополнительных общеобразовательных программ; 

4. организация проектно-исследовательской, научно-методической, 

экспериментальной, инновационной работы, научно-практических конференций, 

семинаров по актуальным проблемам модернизации профессионального образования и 

других социально значимых мероприятий. 

Институт выполняет государственное задание, установленное Учредителем в 

соответствии с предусмотренной Уставом основной деятельностью. Реализация целей и 

задач Института обеспечивается локальными нормативными актами, регулирующими 

образовательные отношения, разработанными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в порядке, установленном Уставом. 

1.3. Приоритетные цели и задачи деятельности Института в отчетный период 

В отчетный период учреждение именовалось ГАУ ДПО Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования», на 

основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 08 февраля 

2018 года № 69-мр «О переименовании образовательной организации» было 

переименовано ГАУ ДПО Иркутской области «Региональный институт кадровой 

политики и непрерывного профессионального образования». В отчете о результатах 

самообследования представлена информация о деятельности Института за календарный 

2018 год. Институт позиционирует себя как центр обучения с широким спектром 

образовательных услуг, осуществляющий учебно-методическую, научно-консалтинговую 

и информационную поддержку руководителей и педагогических работников 

образовательных организаций общего, дополнительного и профессионального 

образования. 

Задачи работы были уточнены и скорректированы в соответствии с изменившейся 

структурой, с учетом потенциала развития, накопленного в результате участия 

специалистов Института в инновационных проектах российского и регионального 

уровней, с учетом государственного задания на выполнение прикладных проектно-

исследовательских работ. 

В качестве приоритетных направлений работы структурных подразделений в 

отчетный период были определены следующие направления: 

1. Реализация дополнительных профессиональных программ (повышения 

квалификации, профессиональной переподготовки), ориентированных на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей слушателей, обеспечение 

соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и 

социальной среды. 



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

мониторинговое сопровождение непрерывного агробизнес-образования в 

образовательных организациях общего и профессионального образования Иркутской 

области, повышение квалификации работников образования, координация деятельности 

пилотных площадок системы непрерывного агробизнес-образования. 

3. Научно-методическое, организационно-педагогическое сопровождение 

региональной системы профессионального самоопределения детей и молодёжи; 

4. Организационно-педагогическое, учебно-методическое сопровождение 

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

профессиональных образовательных организаций. 

5. Научно-методическое сопровождение, организация и проведение различных 

этапов национального чемпионата WorldSkills Russia, JS Russia. 

6. Осуществление научно-методического, организационно-технологического и 

информационно-аналитического сопровождения мероприятий по оценке качества 

профессионального образования в профессиональных образовательных организациях 

Иркутской области. 

7. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по 

организации инклюзивного среднего профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

8. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по 

социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

9. Методическое и консультационное сопровождение региональной системы 

профессиональных квалификаций. 

Реализация комплекса задач была обеспечена оптимальным планированием 

деятельности структурных подразделений Института, отраженным в локальных 

нормативных документах, разработанных на среднесрочную перспективу и текущий 

период. 

В годовые планы работы были включены все мероприятия, необходимые для 

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

задачи, которые ставит перед Институтом Министерство образования Иркутской области. 

Для формирования годовых и ежемесячных планов проводится анализ работы 

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

результатов анализа определяются основные направления деятельности на год и на 

каждый месяц. Системная работа администрации и структурных подразделений 

обеспечила реализацию поставленных на 2018 год задач в полном объеме. 

Выполнение планов работы структурных подразделений контролируется 

заместителями директора Института. Индивидуальные планы профессорско-

преподавательского состава и методистов формируются в соответствии с утвержденными 

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

работы структурных подразделений. Выполнение индивидуальных планов 

контролируется руководителями структурных подразделений один раз в полугодие. 

1.4. Структура Института и система управления 

Институт обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед 

каждым слушателем, обществом и государством. Под автономией понимается его 

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

финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. Управление Институтом строится на принципах 

единоначалия и коллегиальности. Возглавляет учреждение директор, который в 

соответствии с Уставом назначается учредителем. 

Директор осуществляет управление на принципах единоначалия и несет 

персональную ответственность за качество предоставляемых образовательных услуг, 



соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность 

имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении 

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

соблюдение трудовых прав работников и прав обучающихся, защиту персональных 

данных, а также соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. 

Директор в рамках своих полномочий назначает на соответствующие должности и 

заключает трудовые договоры с сотрудниками учреждения. Заместители директора, 

главный бухгалтер, руководители центров, заведующие отделами назначаются на 

должность в соответствии с приказом Директора и несут персональную ответственность 

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

Коллегиальными органами управления Института являются: 

1. Наблюдательный совет. Наблюдательный совет является органом управления 

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

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

В состав Наблюдательного совета входят представитель Учредителя, представитель 

органа государственной власти Иркутской области, осуществляющего управление 

государственной собственностью Иркутской области, представители работодателей 

Иркутской области, представители общественных организаций Иркутской области, 

работник Института. Наблюдательный совет рассматривает предложения Учредителя или 

директора Института о внесении изменений в Устав; предложения Учредителя или 

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

закрытии его представительств; предложения Учредителя или директора Института о 

реорганизации Института или о его ликвидации; предложения Учредителя или директора 

Института об изъятии имущества, закрепленного за Институтом на праве оперативного 

управления; предложения директора Института об участии Института в других 

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

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

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

плана финансово-хозяйственной деятельности Института; по представлению директора 

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

об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую бухгалтерскую 

отчетность Института; предложения директора Института о совершении сделок по 

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

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

Институт не вправе распоряжаться самостоятельно; предложения директора Института о 

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

совершении которых имеется заинтересованность; предложения директора Института о 

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

вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Института и утверждения 

аудиторской организации. Вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного 

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

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

действующий орган управления Института, осуществляющий деятельность в 

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

проведения заседаний Институт является основным местом работы. Компетенция общего 

собрания: обсуждение проекта программы развития Института, подготовленной для 

согласования с Учредителем; рассмотрение предложений о награждении работников 

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

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

представляющего всех работников Института в социальном партнерстве. 

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

действующий коллегиальный орган управления Института, осуществляющий 



координацию научной, учебной и методической работы, подготовку предложений по 

совершенствованию содержания дополнительных профессиональных программ, 

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

методического совета входят директор Института, заместители директора, руководители 

структурных подразделений, работники из числа профессорско-преподавательского 

состава, а также руководители образовательных организаций, представители 

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

образования Иркутской области, руководители муниципальных органов управления 

образования. Научно-методический совет проводит внутренний мониторинг качества 

реализуемых Институтом образовательных программ; проводит по решению директора 

Института экспертизу научно-методических и иных материалов, подготовленных 

работниками Института, готовит по заявкам образовательных организаций рецензии; 

вырабатывает предложения по основным вопросам, связанным со стратегией развития 

Института.  

4. Педагогический совет. Педагогический совет – постоянно действующий 

коллегиальный орган управления Институтом, объединяющий педагогических работников 

Института, действует в целях развития и совершенствования учебного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

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

вопросов, связанных с организацией образовательного процесса. 

В структуру Института в 2018 году входили (приказ директора от 03 мая 2018 г. 

«Об утверждении структуры учреждения»): 

 Директор; 

 Коллегиальные органы управления (Наблюдательный совет, Общее собрание 

работников, Научно-методический совет, Педагогический совет); 

 Заместитель директора по финансово-экономической и административной 

деятельности; 

 Заместитель директора по научно-методической и инновационной деятельности; 

 Заместитель директора по учебно-методической и информационно-правовой 

деятельности; 

 Бухгалтерия; 

 Центр кадрового учета, делопроизводства и канцелярии; 

 Центр информационных ресурсов и статистической отчетности; 

 Управление по административно-хозяйственной работе (общежитие гостиничного 

типа, отдел технического обеспечения); 

 Информационно-аналитический центр; 

 Центр развития кадрового потенциала (отдел сопровождения профессионального 

самоопределения и карьерного развития, отдел сопровождения конкурсных 

мероприятий профессиональных образовательных организаций, сектор 

графического дизайна); 

 Региональный ресурсно-методический центр непрерывного агробизнес-

образования; 

 Кафедра профессионального образования; 

 Кафедра технологий обучения и воспитания; 

 Центр приоритетных проектов и систем квалификаций (отдел мониторинга и 

сопровождения приоритетных проектов в СПО, отдел развития профессиональных 

квалификаций); 

 Управление организационно-правового и методического обеспечения деятельности 

образовательных организаций: 

 Центр образовательного права; 
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 Учебно-методический центр профессионального обучения; 

 Центр информационно-методического сопровождения региональной системы 

поддержки и развития одаренных детей (отдел сопровождения олимпиадного и 

конкурсного движения среди школьников, информационно-методический отдел по 

работе с одаренными детьми); 

 Управление информационно-методического обеспечения деятельности 

профессиональных образовательных организаций: 

 Отделение по сопровождению профессиональных образовательных организаций по 

отраслевым группам (обрабатывающая промышленность); 

 Отделение по сопровождению профессиональных образовательных организаций по 

отраслевым группам (строительство, ЖКХ, транспорт и связь); 

 Отделение по сопровождению профессиональных образовательных организаций по 

отраслевым группам (социальная сфера); 

 Отделение по сопровождению профессиональных образовательных организаций по 

отраслевым группам (сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, лесное 

хозяйство); 

 Отделение по сопровождению педагогических колледжей; 

 Центр методического сопровождения учреждений СПО (отдел сопровождения 

методических отделений по отраслевым группам, отдел инклюзивного образования 

и постинтернатного сопровождения, отдел охраны труда, основ безопасности 

жизнедеятельности и сопровождения внеучебной деятельности профессиональных 

образовательных организаций). 

На основании приказа директора от 22 октября 2018 г. «Об утверждении структуры 

учреждения» в структуру Института были внесены изменения: 1) в Управлении 

информационно-методического обеспечения деятельности профессиональных 

образовательных организаций были созданы Региональная сетевая методическая служба 

(отделение по сопровождению профессиональных образовательных организаций 

Байкальско-Иркутской территории, отделение по сопровождению профессиональных 

образовательных организаций Ангарско-Черемховской территории, отделение по 

сопровождению профессиональных образовательных организаций Западной территории, 

отделение по сопровождению профессиональных образовательных организаций Северной 

территории, отделение по сопровождению педагогических колледжей Иркутской 

области), Центр инклюзивного образования и постинтернатного сопровождения, Центр 

охраны труда, основ безопасности жизнедеятельности и сопровождения внеучебной 

деятельности профессиональных образовательных организаций; 2) создан Региональный 

центр мониторинга кадровой потребности специалистов высшего образования и 

взаимодействия с ВУЗами.   

Оптимизация процессов управления учреждением осуществлялась на основе 

использования информационно-коммуникационных технологий. К локальным сетям 

подключены все персональные компьютеры сотрудников, компьютерные классы, учебные 

аудитории. Использование локальных сетей дает возможность централизованного 

администрирования и мониторинга занятости сотрудников, обеспечивает доступ к сети 

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

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

другим компьютерам, возможность оперативного обмена документами, создания и 

использования единой базы данных справочной информации и нормативной 

документации. 

Таким образом, деятельность учреждения осуществлялась на основе современных 

требований в соответствии с федеральными, региональными и локальными 

нормативными актами. Организационная структура соответствует уставным целям и 

задачам деятельности. 
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2. Образовательная деятельность 

2.1. Реализация дополнительных профессиональных программ повышения 

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

В соответствии с государственным заданием за отчетный период были реализованы 

23 ДПП ПК, количество слушателей, прошедших обучение, составило 1775 чел., и 1 ДПП 

ПП, количество слушателей, прошедших обучение, составило 25 чел. В соответствии с 

дополнительным государственным заданием была реализована 1 ДПП ПК «Оказание 

первой помощи пострадавшим», количество слушателей, прошедших обучение, составило 

579 чел. Таким образом, в соответствии с государственным заданием, в том числе с 

дополнительным государственным заданием, реализовано 25 ДПП, общее количество 

слушателей 2379 чел. Государственное задание выполнено в полном объеме. Подробные 

данные приведены в таблице в п. 2.1.1. 

На внебюджетной основе за отчетный период были реализованы 52 ДПП ПК, 

количество слушателей, прошедших обучение, составило 1463 чел., в том числе 1 чел. по 

направлению служб занятости, и 11 ДПП ПП, количество слушателей, прошедших 

обучение, составило 117 чел. Таким образом, на внебюджетной основе реализовано 63 

ДПП, общее количество слушателей 1580 чел., в том числе 1 чел. по направлению служб 

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

В целом, по итогам бюджетной и внебюджетной деятельности Института за 

отчетный период было реализовано 88 ДПП, из них ДПП ПК  76, ДПП ПП  12. 

Количество разработанных ДПП за отчетный период составило 51, из них ДПП ПК  50, 

ДПП ПП  1. Реализуемые в Институте ДПП разработаны по приоритетным 

направлениям развития науки, техники и технологий. Однако отсутствуют ДПП, 

прошедшие профессионально-общественную аккредитацию. Общее количество 

слушателей по реализованным ДПП в соответствии с государственным заданием и на 

внебюджетной основе составило 3959 чел., из них по реализованным ДПП ПК  3817 чел., 

в том числе 1 чел. по направлению служб занятости, по реализованным ДПП ПП  142 

чел. 

Кроме того, в Институте реализуются основные программы профессионального 

обучения на внебюджетной основе. За отчетный период было реализовано 6 программ 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

количество слушателей, прошедших обучение, составило 108 чел., в том числе 30 чел. по 

направлению служб занятости, 8 программ переподготовки рабочих, служащих, 

количество слушателей, прошедших обучение, составило 82 чел., в том числе 2 чел. по 

направлению служб занятости, 8 программ повышения квалификации рабочих, служащих, 

количество слушателей, прошедших обучение, составило 71 чел. Таким образом, всего 

реализовано 22 основные программы профессионального обучения, общее количество 

слушателей 261 чел., в том числе 32 чел. по направлению служб занятости. Подробные 

данные приведены в таблице в п. 2.2. 

Общая численность слушателей, прошедших обучение в Институте за отчетный 

период, составила 4220 чел., в том числе 33 чел. по направлению служб занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1.1. Реализация ДПП ПК/ПП в соответствии с государственным заданием: 

 
№ 

п/п 

Наименование ДПП ПК/ПП Год 

утверждения 

ДПП 

ДПП по 

приоритетным 

направлениям 

науки, техники и 

технологий (+/-) 

ДПП, прошедшие 

профессионально-

общественную 

аккредитацию (+/-) 

Количество слушателей, чел. Примечание  

Общая 

численность 

В том числе по 

направлению 

служб 

занятости 

ДПП ПК, 16 часов 

1 Оказание первой помощи 

пострадавшим 

2018 + - 579 0  

 ДПП ПК, 24 часа 

2 Организационно-методические 

условия внедрения внутренней 

системы оценки качества образования 

 

Экспертиза и разработка устава и 

локальных актов образовательной 

организации 

2015 

 

 

 

 

 

2018 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

- 

180 0  

 ДПП ПК, 36 часов 

3 Разработка и реализация электронных 

учебно-методических комплексов 

 

Методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Проектирование учебного занятия 

 

Разработка контрольно-оценочных 

средств в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО 

 

Организация проектной  и 

исследовательской деятельности 

обучающихся ПОО 

 

Педагогическое сопровождение 

группы обучающихся в урочной и во 

внеурочной деятельности 

2018 

 

 

2017 

 

 

2015 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

299 0  



 

Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

 

 

2018 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 ДПП ПК, 48 часов 

4 Управление деятельностью 

организации отдыха и оздоровления 

детей 

 

Организационно-педагогическое 

обеспечение воспитательного процесса 

в учреждениях отдыха и оздоровления 

детей 

2018 

 

 

 

2018 

+ 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

- 

 

 

600 0  

 ДПП ПК, 72 часа 

5 Организационно-методические 

условия внедрения ФГОС СПО по 

ТОП-50  

 

Современные подходы к организации и 

проведению профориентационных 

мероприятий с обучающимися 

 

Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного 

цикла в пределах освоения 

образовательных программ СПО 

 

Разработка (актуализация) и оценка 

качества освоения профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов 

 

Разработка и реализация программ 

постинтернатной адаптации и 

сопровождения выпускников 

организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

647 

 

0  



Проектирование и реализация учебно-

производственного процесса на основе 

применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта (в форме 

стажировки по профессиям и 

специальностям) 

 

Использование современных 

мультимедийных технологий в 

педагогической деятельности 

 

Совершенствование содержания и 

методики преподавания предметной 

области «Технология» в условиях 

введения ФГОС общего образования  

 

Агробизнес-образование: цели, 

содержание, организация   

 

Кадровое делопроизводство 

образовательной организации 

 

2017 

 

 

 

 

 

 

2018 

 

 

 

2018 

 

 

 

 

2018 

 

 

2018 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 ДПП ПК, 108 часов 

6 Реализация образовательных программ 

с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных 

технологий 

2016 + - 37 0  

 ДПП ПК, 214 часов 

1 Управление проектами в условиях 

модернизации ПО 

2017 + - 12 0  

    Всего: 2354, в том числе 

579 по 

программе 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

0  

ДПП ПП, 256 часов 

1 Управление деятельностью и 

развитием образовательной 

организации (профессиональная 

2017 + - 25 0  



переподготовка) 

    Всего: 25 0  

Итого:  2379, в том числе 

579 по 

программе 

Оказание первой 

помощи 

пострадавшим 

0  

 

2.1.2. Реализация ДПП ПК/ПП на внебюджетной основе: 

 
№ 

п/п 

Наименование ДПП ПК/ПП Год 

утверждения 

ДПП 

ДПП по 

приоритетным 

направлениям 

науки, техники и 

технологий (+/-) 

ДПП, прошедшие 

профессионально-

общественную 

аккредитацию (+/-) 

Количество слушателей, чел. Примечание  

Общая 

численность 

В том числе по 

направлению 

служб 

занятости 

ДПП ПК 

1 Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Сварочные технологии» 

2017 + − 16 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Поварское дело» 

2017 + − 16 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Электромонтаж» 

2017 + − 8 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Дошкольное воспитание» 

2017 + − 42 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Физическая культура и спорт» 

2017 + − 24 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей» 

2017 + − 23 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Предпринимательство» 

2017 + − 9 −  



Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Эксплуатация сельскохозяйственных 

машин» 

2017 + − 17 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Парикмахерское искусство» 

2017 + − 10 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Преподавание в младших классах» 

2017 + − 27 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Администрирование отелей» 

2017 + − 11 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции «05 

Mechanical Engineering CAD – 

Инженерный дизайн CAD (САПР)» 

2017 + − 4 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Облицовка плиткой» 

2017 + − 1 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Ресторанный сервис» 

2017 + − 9 −  

Подготовка экспертов по стандартам 

Worldskills Russia по компетенции 

«Кузовной ремонт» 

2017 + − 5 −  

2 Применение в образовательно-

воспитательном процессе 

интерактивных технологий Worldskills 

Russia по компетенции «R4 Preschool 

Education − Дошкольное воспитание» 

2017 + − 16 −  

3 Кадровое делопроизводство 

образовательной организации 

2018 + − 1 −  

4 Общие основы педагогики 2018 + − 2 −  

5 Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла 

в пределах освоения образовательных 

программ СПО 

2018 + − 1 −  

6 Педагогическое сопровождение группы 2018 + − 79 −  



обучающихся в урочной и во 

внеурочной деятельности 

7 Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса предметной 

области «Информатика и ИКТ» 

2018 + − 3 −  

8 Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении водителей 

транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий 

2016 + − 3 −  

9 Применение систем 

автоматизированного проектирования в 

графической подготовке обучающихся 

2018 + − 2 −  

10 Организация развивающего 

воспитательного пространства в 

соответствии с приоритетами 

государственной молодежной политики 

2018 + − 2 −  

11 Оказание первой помощи пострадавшим 2017 + − 91 −  

12 Организационно-методические и 

нормативно-правовые аспекты работы 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

2018 + − 1 −  

13 Реализация образовательных программ с 

применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

2018 + − 2 −  

14 Использование современных 

мультимедийных технологий в 

педагогической деятельности 

2018 + − 1 −  

15 Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла 

в пределах освоения образовательных 

программ СПО (учебный предмет 

История и обществознание) 

2017 + − 1 −  

16 Разработка и реализация электронных 

учебно-методических комплексов 

2018 + − 2 −  

17 Методическое обеспечение учебного 

процесса 

2018 + − 2 −  

18 Экономический анализ и 2018 + − 2 −  



управленческий учет гостиниц и иных 

средств размещения 

19 Инновации в гостиничном бизнесе 2018 + − 2 −  

20 Динамическое ценообразование 2018   3 −  

21 Организация деятельности службы 

питания в гостиницах и иных средствах 

размещения 

2018 + − 1 −  

22 Маркетинг в гостиничном бизнесе 2018 + − 1 −  

23 Управление человеческими ресурсами 2018 + − 1 −  

24 Программа подготовки экспертов 

центров оценки квалификаций и 

экзаменационных центров 

2018 + − 50 −  

25 Методика организации и проведения 

профессионально-общественной 

аккредитации образовательных 

программ 

2018 + − 14 −  

26 Организационно-методические аспекты 

разработки программы 

модернизации/развития образовательной 

организации, реализующей 

образовательные программы среднего 

профессионального образования, в целях 

устранения дефицита 

квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов среднего звена 

2018 + − 23 −  

27 Организация и проведение занятий в 

«Школе робототехники» 

2018 + − 41 −  

28 Совершенствование содержания и 

методики преподавания учебного 

предмета «История» в условиях 

внедрения ФГОС общего и среднего 

профессионального образования 

2017 + − 1 −  

29 Организация учебной деятельности 

обучающихся по освоению учебного 

курса «Астрономия» в соответствии с 

требованиями ФГОС 

2017 + − 29 −  

30 Управление персоналом 

образовательной организации 

2017 + − 1 −  

31 Современные педагогические 

технологии обучения и воспитания 

2018 + − 3 −  



32 Техническое творчество. Ручное 

черчение 

2018 + − 15 −  

33 Профессиональные стандарты как 

инструмент формирования и реализации 

кадровой политики образовательной 

организации 

2018 + − 12 −  

34 Английский язык в профессиональной 

деятельности 

2017 + − 3 −  

35 Психолого-педагогическая и 

информационно-методическая 

готовность педагога к участию в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

2018 + − 28 −  

36 Содержание и методика преподавания 

дисциплин «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 час)  

2017 + − 2 −  

37 Организация физического воспитания 

обучающихся образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС (72 час)  

2017 + − 1 −  

38 Методическое обеспечение процесса 

адаптивного физического воспитания 

обучающихся в образовательных 

организациях (72 час) 

2018 + − 3 −  

39 Содержание и методика формирования 

готовности обучающихся к военной 

службе в курсе «Основы безопасности 

жизнедеятельности» («Безопасность 

жизнедеятельности») в соответствии с 

требованиями ФГОС (36 час) 

2018 + − 16 −  

40 Интернет-сайт педагога (36 час) 2018 + − 29 −  
41 Методическое сопровождение 

образовательного процесса в 

соответствии с актуализированными 

ФГОС СПО, ФГОС по ТОП-50 и 

профессиональными  стандартами (32 

час) 

2018 + − 25 −  

42 Физкультурно-оздоровительные 2018 + − 21 −  



технологии в ДОУ (32 час) 

43 Актуальные проблемы психолого-

педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями в 

детских дошкольных учреждениях (36 

час) 

2018 + − 31 −  

44 Оказание первой помощи (16 час) 2018 + − 53 −  
45 Актуальные психолого-педагогические 

проблемы образования и воспитания лиц 

с ОВЗ и инвалидов в профессиональных 

образовательных организациях (48 час) 

2018 + − 5 −  

46 «Оказание первой помощи» 

 (для педагогических работников, 

проходящих обучение по оказанию 

первой помощи до оказания 

медицинской помощи, оказываемой 

гражданам при несчастных случаях, 

травмах, отравлениях и других 

состояниях, и заболеваниях, 

угрожающих их жизни и здоровью) 

2018 + − 583  −  

47 Охрана труда 2018 + − 3  1   

48 Курс для специалистов организаций-

заказчиков и уполномоченных органов 

 

2017 + − 10 −  

49 Кадровое делопроизводство 2018 + − 1 −  

50 Экспертиза и разработка устава и 

локальных актов образовательной 

организации 

2018 + − 4 −  

51 Практика применения законодательства 

об образовании в профессиональных 

образовательных организациях 

2018 + − 13 −  

52 Правовое регулирование 

профессиональной деятельности 

педагогических работников 

2018 + − 2 −  

    Всего: 1463 1  

ДПП ПП 

1 Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации программ 

учебных предметов (дисциплин) 

2017 + − 8 −  



«Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Основы военной 

службы (328 час) 

2 Библиотечно-педагогическая 

деятельность в образовательной 

организации (252 час) 

2017 + − 6 −  

3 Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса предметной 

области «Иностранные языки» 

(английский язык) (252 час) 

2016 + − 1 −  

4 Организационно-методическое 

обеспечение образовательных программ 

СПО 

2016 + − 3 −  

5 Педагогическая деятельность в 

профессиональном обучении, 

профессиональном образовании, 

дополнительном профессиональном 

образовании 

2015 + − 46 −  

6 Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

образовательных организациях 

дошкольного образования 

2015 + − 1 −  

7 Управление деятельностью и развитием 

образовательной организации 

2017 + − 3 −  

8 Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации программ 

предметной области «Технология» 

2015 + − 3 −  

9 Педагогическая деятельность в 

дополнительном образовании детей 

2015 + − 2 −  

10 Организация бизнеса в индустрии 

гостеприимства 

2017 + − 29 −  

11 Управление персоналом организации 2018 + − 1 −  

    Всего: 117 −  

Итого:  1580 1  

 

 



2.2. Реализация основных программ профессионального обучения на внебюджетной основе: 

 
№ 

п/п 

Наименование ДПП ПК/ПП Год 

утверждения 

ДПП 

ДПП по 

приоритетным 

направлениям 

науки, техники и 

технологий (+/-) 

ДПП, прошедшие 

профессионально-

общественную 

аккредитацию (+/-) 

Количество слушателей, чел. Примечание  

Общая 

численность 

В том числе по 

направлению 

служб 

занятости 

Программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих 

1 Водитель мототранспортных  

средств категории А1 

2018 + - 51 -  

2 Водитель внедорожных 

автотранспортных средств категории 

А3 

2018 + - 1 -  

3 Водитель вездехода 2018 + - 2 -  

4 Машинист (кочегар) котельной 2018 + - 10 10  

5 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

2018 + - 5 5  

6 Повар  2018 + - 39 15  

    Всего: 108 30  

Программы переподготовки рабочих, служащих 

1 Водитель погрузчика 2018 + - 20 1  

2 Тракторист  2018 + - 16 -  

3 Машинист бульдозера 2018 + - 10 1  

4 Машинист экскаватора 2018 + - 24 -  

5 Машинист укладчика 

асфальтобетона 

2018 + - 1 -  

6 Машинист автогрейдера 2018 + - 4 -  

7 Машинист катка самоходного с 

гладкими вальцами 

2018 + - 3 -  

8 Повар  2018 + - 4 -  

    Всего: 82 2  

Программы повышения квалификации рабочих, служащих 

1 Повар  2018 + - 47 -  

2 Водитель погрузчика  2018 + - 8 -  

3 Машинист катка самоходного с 

гладкими вальцами 

2018 + - 1 -  

4 Водитель внедорожных 

автотранспортных средств категории 

2018 + - 4 -  



А2 

5 Машинист экскаватора 2018 + - 2 -  

6 Машинист укладчика 

асфальтобетона 

2018 + - 1 -  

7 Машинист автогрейдера 2018 + - 7 -  

8 Машинист бульдозера 2018 + - 1 -  

    Всего: 71 -  

Итого:  261 32  

 

 

 

 

 

2.3. Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

Общая численность научно-педагогических работников Института составляет 14 чел., из них имеют ученые степени и (или) ученые 

звания 8 чел. Численность научно-педагогических работников, прошедших за отчетный период повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку, составила 14 чел. За отчетный период отсутствуют научно-педагогические работники, 

проходившие аттестацию на присвоение квалификационной категории (высшей, первой). Средний возраст штатных научно-педагогических 

работников Института составляет 42 года. Подробные данные приведены в Таблице 1 

Таблице 1 

 
№ 

п/п 

ФИО сотрудника Возраст  Наименование 

должности 

Ученая степень 

и (или) звание 

Квалификационная 

категория (высшая, 

первая, -) 

Повышение квалификации (+/-) Профессиональная 

переподготовка 

(+/-) 

Кафедра профессионального образования 

1 Гончарова Н.Ю.  38 лет Заведующий 

кафедрой 

(1 ставка) 

 

К.п.н - 1. Тема: Проектирование и реализация 

УПП на основе применения 

профессиональных стандартов лучшего, 

отечественного и международного опыта 

(профессия: Разработчик web и 

мультимедийных приложений) 

Место прохождения: Москва 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 108 

- 

2 Трускавецкая 

В.А.  

39 лет Доцент  

(0,5 ставки) 

 

К.и.н - Проектирование УПП на основе 

применения профессиональных 

стандартов, лучшего отечественного и 

- 



международного опыта  (профессия 

«Сигналист») 

Место прохождения: г. Москва, НАРК 

Год прохождения: 2018 г. 

Кол-во часов: 108, в том числе 

стажировка по профессии /»Сигналист» в 

объем е 48 ч. 

3 Голубчикова 

М.В.  

 45 лет  Доцент 

(0,5 ставки) 

 

К.п.н - 1. Тема: Дистанционное обучение в 

системе непрерывного медицинского 

образования 

Место прохождения:  Российская 

государственная медицинская академия 

последипломного образования, г. Москва 

Кол-во часов: 72 

2. Тема: Оказание первой помощи детям 

и взрослым 

 Место прохождения: Учебный центр 

«Профессионал» , 2018 г. Москва 

Кол-во часов:  180 

- 

4 Васильева Л.Г.   56 лет Старший 

преподаватель 

(1 ставка) 

- - Тема: Применение моделей и 

механизмов непрерывного образования 

педагогических работников СПО для 

подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям»  

Место прохождения: г. Ярославль, 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

им. Н.П. Пастухова» 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 48   

- 

5 Васильев Р.В.  

 

27 лет  Старший 

преподаватель 

(1 ставка) 

 

- - 1. Тема: Президентская программа 

подготовки управленческих кадров для 

народного хозяйства Российской 

Федерации 

Место прохождения: Байкальская 

международная бизнес-школа ФГБОУ 

ВО «ИГУ», г. Иркутск 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 504 

- 



2. Тема: Применение моделей и 

механизмов непрерывного образования 

педагогических работников СПО для 

подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям 

Место прохождения: ФГБОУ ДПО 

«Государственная академия 

промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова», г. Ярославль 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 48 

6 Дошина Е.В.  41 год Старший 

преподаватель 

(0,5 ставки) 

 

- - ГБУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ ИО», по 

программе: «Обучение должностных лиц 

и специалистов ГОЧС»  

Год прохождения: 2018  

Кол-во часов: 72  

- 

7 Турчанинова 

О.Н.  

  

67 лет Старший 

методист 

(1 ставка) 

 

- - Тема: Разработка (актуализация) и оценка 

качества освоения ОП в соответствии с 

требованиями ФГОС и ПС 

Место нахождения: Иркутск 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 72 

- 

Кафедра технологий обучения и воспитания 

1 Большедворская 

М.В. 

51 Заведующий 

кафедрой 

(1 ставка) 

 

к.социол.н, 

доцент 

- Иркутск, 

Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций, 2018 

БГУ, 

Документационное 

обеспечение 

управления и 

архивоведение, 

2018, 252 ч. 

 

2 Рогалева Е.В. 50 Доцент 

(0,5 ставки) 

к.п.н., доцент - Иркутск, 

Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций, 2018 

- 

3 Шмидт С.Ф. 47 Доцент 

(0,5 ставки) 

к.ист.н., доцент - - - 

4 Шелехова О.В. 47 Доцент к.п.н., доцент - Иркутск, - 



(0,5 ставки) Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций, 2018 

5 Толстикова А.Н. 24 Старший 

преподаватель 

(0,5 ставки) 

- - Иркутск, 

Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций, 2018 

- 

6 Журавлева М.В. 26 Ассистент 

(1 ставка) 

 

- - Иркутск, 

Деловая программа БМСО-2018 

«Доступность. Качество. Непрерывность» 

Совершенствование профессиональных 

педагогических компетенций, 2018 

- 

Отдел инклюзивного образования и постинтернатного сопровождения 

1 Игумнова Ж.И. 63 Доцент 

(0,5 ставки) 

Кандидат 

педагогических 

наук, доцент 

- 

 

1. Тема: «Организация первой помощи»-

соответствует 

Место прохождения: г. Иркутск, ГАУ 

ДПО ИО РИКПиНПО; 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 16 

2. Тема: «Разработка и реализация 

программ постинтернатной адаптации и 

сопровождения выпускников 

организаций детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»- 

соответствует. 

Место прохождения: г. Иркутск, ГАУ 

ДПО ИО РИКПиНПО; 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 72 

 

Учебно-методический центр профессионального обучения 

1 Жуков Владимир 

Анатольевич 

 

53 Старший 

преподаватель 

(1 ставка) 

 

 

     - - Тема: повышение квалификации по 

программе «Материаловедение. 

Техническая механика»; 

Место прохождения: ФГБОУ ВО 

«ИРНИТУ»  

Год прохождения: 2018 
Тема: повышение квалификации по 

программе «Техническое обслуживание и 

 

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


ремонт спец. автотехники»; 

Тема: Применение моделей и механизмов 

непрерывного образования 

педагогических работников в СПО для 

подготовки высококвалифицированных 

рабочих кадров по перспективным и 

востребованным профессиям и 

специальностям  

Место прохождения: г. Ярославль, 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия 

промышленного менеджмента им. Н.П. 

Пастухова» 

Год прохождения: 2018 

Кол-во часов: 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Научно-исследовательская, экспериментальная и инновационная деятельность 

3.1. Научно-исследовательская деятельность 

За отчетный период научно-педагогическими работниками института были 

подготовлены доклады для участия в научно-практических конференциях: 

1. Бабанова, Е.В. Обучение сотрудников: модель оценки эффективности Дональда 

Киркпатрика, базовые цели [Текст] / Е.В. Бабанова, М.В. Большедворская // В 

сборнике: Коммуникационные технологии: социально-экономические и 

информационные аспекты:  Материалы Международной студенческой научно-

практической конференции (апрель 2017 г) – Иркутск: ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный университет», Факультет сервиса и рекламы, 2018. –  С. 339-342. 

– 0,25 п.л. 

2. Большедворская, М. В. Особенности обучения современных обучающихся [Текст] / 

М.В. Большедворская // Информация и образование: границы коммуникаций 

INFO,18 (5-8 июля): сборник научных трудов № 10 (18). – Горно-Алтайск: РИО 

ГАГУ, 2018. – с.162-165. – 0,18 п.л. 

3. Большедворская, М.В. Анализ соответствия требований ФГОС ВО по направлению 

подготовки 46.04.02 Документоведение и архивоведение (уровень магистратура) 

профессиональному стандарту Специалист по управлению документацией 

организации [Текст] / М.В. Большедворская // Актуальные проблемы и основные 

пути развития управления документацией и архивным делом: региональный 

аспект: сборник научных статей III Всероссийской научно-практической 

конференции, посвященной 100-летию Государственной архивной службы 

Российской Федерации (г. Уфа, 26 апреля 2018 г.) / отв. ред. Б.В. Бурангулов. – 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2018 – С. 91 – 96 – 0,3 п.л. 

4. Большедворская, М.В. Аудит кадрового делопроизводства как оценка работников 

отдела кадров   [Текст] / М.В. Большедворская // ИНФОРМАЦИЯ КАК 

ДВИГАТЕЛЬ НАУЧНОГО ПРОГРЕССА: Сборник статей по итогам 

Международной научно-практической конференции (Саратов, 22 января 2018 г.) / в 

3 ч. Ч. 1. – Стерлитамак: АМИ, 2018 – С. 47-50 – 0,25 п.л. 

5. Большедворская, М.В. Обзор стандартов в сфере управления документами  [Текст] 

/ М.В. Большедворская // INTERNATIONAL INNOVATION RESEARCH: сборник 

статей XII Международной научно-практической конференции (12 января 2018 г.). 

В 3 ч. Ч. 2. – Пенза: МЦНС «Наука и просвещение», 2018 – С. 28–31. – 0,3 п.л. 

6. Гетманская И.А., Игумнова Ж.И. Методика проведения мониторинга качества 

работы профессиональных образовательных организаций с детьми- сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей/ Новые модели организации 

социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных 

организациях. Материалы Межрегиональной научно-практической конференции, 

Иркутск, 21 ноября 2018 г.//Региональный институт кадровой политики.- Иркутск, 

2018. - с. 15-20. 

7. Дошина, Е.В. Организация учебной практики в технологии дуального обучения в 

ГБПОУ ИО ИТТриС  [Текст] / Е.В. Дошина // Материалы III международной 

научно-практической конференции «Молодежь. Образование. Общество». – Изд-во 

ООО «СИДПО», 2018. – 6 с. 

8. Журавлёва М.В. Читательская аудитория Иркутска в конце XIX – начале XX вв. 

[Электронный ресурс] / М.В. Журавлёва // Международная научная студенческая 

конференция МНСК-2018: История / ФГБОУ ВПО "НГУ". – г. Новосибирск: изд-во 

НГУ, 2018. 

9. Карелина Л.Г. Особенности преподавания астрономии в современных условиях. 

Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 



педагогики и психологии на современном этапе» (15 марта 2018 г). – Волгоград: 

НИЦ «Абсолют»; Москва: Изд-во «Перо», 2018.  

10. Карелина Л.Г. Экологическое образование в интересах устойчивого развития в 

области изучения физики.  Обучение физике и астрономии в общем и 

профессиональном образовании: сборник трудов XIV Всероссийской научно-

практической конференции. – Иркутск. Издательство ООО «Типография 

«ИРКУТ», 2018 г. 

11. Мельникова, В.Н. Особенности обучения поколения Z [Текст] / В.Н. Мельникова, 

М.В. Большедворская // В сборнике: Коммуникационные технологии: социально-

экономические и информационные аспекты:  Материалы Международной 

студенческой научно-практической конференции (апрель 2017 г) – Иркутск: 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Факультет сервиса и 

рекламы, 2018. –  С. 380-382. – 0,18 п.л. 

12. Паравийчук И.С. Ценностные ориентации учащихся старших классов// Материалы 

международной научно-практической конференции  «Образование в 21 веке» (г. 

Прага, 22 мая 2018 г.)  - Прага, 22 мая 2018 – С.134-136. 

13. Рогалева, Е.В. Новые подходы к реализации предметной области "Технология" / 

Е.В. Рогалева, Л.Р. Третьякова., 2018. [Электронный ресурс]. Учебная 

самостоятельность личности - основа образования через всю жизнь. Материалы 

Международной научно-практической конференции. Иркутск: Иркутский 

государственный университет, 2018. URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=36443791 

14. Сокольникова О.В. Развитие дополнительного общего и профессионального 

образования как одно из направлений инновационной деятельности 

техникума//Современные образовательные процессы в российском обществе: 

проблемы и перспективы: материалы II Всероссийской с международным участием 

научной конференции/ / отв.ред. О.Б. Истомина.- Иркутск: Издательство 

«Аспринт»,2018.-с.278-283. 

15. Сокольникова О.В. «Дополнительные образовательные услуги как ресурс 

повышения имиджа техникума», материалы всероссийской научно-практической 

конференции «Технологическое и профессиональное образование», г. Иркутск, 26-

27.10.2018-с. 305-310. 

16. Чичулина, Е.С. Возможности расширения использования здоровьесберегательных 

технологий в 10-11 классах МБОУ СОШ № 28 г. Иркутска [Текст] /Е.С. Чичулина, 

М.В. Погодаева // Сетевой институт дополнительного профессионального 

образования». НАУКА. ОБЩЕСТВО. ОБРАЗОВАНИЕ. Материалы Всероссийской 

научно-практической конференции. – Иркутск, 2018. – Том 2. 

17. Шелехова О.В., Основные направления развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области. 

[Текст] / О.В Шелехова // Профессиональные пробы как эффективный механизм 

профессионального самоопределения детей и молодежи муниципальных 

территорий. Материалы областной научно-практической конференции. – 

Черемхово, 20 апреля 2018 г. – С.188-193. 

18. Шмидт, С.В. Трансформация социального государства в Швеции (вторая половина 

XX – первое десятилетие XXI века) /С.В. Шмидт, А.М. Михайлов // Одиннадцатые 

Байкальские социально-гуманитарные чтения. В 2 т. Т.1: материалы / ФГБОУ ВО 

«ИГУ» – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2018. C. 34-39. 

Опубликованы научные статьи:  

в журналах Web of Science: 

1. Рогалева, Е.В. COMPONENTS OF STUDENTS’ PROFESSIONAL MOBILITY OF 

SECONDARY PROFESSIONAL EDUCATION / Е.В. Рогалева. А.И. Тимошенко, 

Н.А. Карелина //ESE-SHM 2018 № 91- 2018, С. 85-92. 

в журналах РИНЦ: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36443791


1. Блинникова, А. В.  Рекомендации по формированию профессиональных 

компетенций в системе подготовки бакалавров «Управление персоналом» 

посредством наставнической деятельности [Текст] /А.В. Блинникова,  М.В. 

Большедворская, М.В. Кузнецоыв // Научно-практический журнал 

«Педагогический имидж». — Иркутск: ГАУ ДПО ИРО, 2018. –  № 3. — С. 148-161. 

—  0,8 п.л.  

2. Большедворская М.В. Специалист по социальным программам: история и 

перспективы подготовки [Электронный ресурс] / М. В. Большедворская  / 

Международный информационно-аналитический журнал  «Crede Experto: 

транспорт, общество, образование, язык». № 2 (17). Июнь 2018 (http://ce.if-

mstuca.ru) – 0,37 п.л. 

3. Большедворская, М. В. Исследование смысловой реальности современных 

студентов [Текст] / М.В. Большедворская // Научно-практический журнал 

«Педагогический имидж». — Иркутск: ГАУ ДПО ИРО, 2018. –  № 1. — С. 194-206. 

—  0,8 п.л. 

4. Большедворская, М. В. Исследование смысловой реальности современных 

студентов [Текст] / М.В. Большедворская // Научно-практический журнал 

«Педагогический имидж». — Иркутск: ГАУ ДПО ИРО, 2018. –  № 1. — С. 194-206. 

—  0,8 п.л. 

5. Брюханова М. Н., Трускавецкая В. А. Организационно-методическое 

сопровождение процесса внедрения профессиональных стандартов в 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области [Текст] / 

Брюханова М.Н., Трускавецкая В.А. // Учебная самостоятельность личности – 

основа образования через всю жизнь: материалы Междунар. науч.-практ. конф. 

(Иркутск, 27 апр. – 10 мая 2018 г.)  [Электронный ресурс] / ФГБОУ ВО «ИГУ»; 

[под ред. М. Г. Голубчиковой, С. А. Харченко]. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 2018. – С. 

399-403.  

6. Василенко В.А. Организация привлечения молодых специалистов в иркутском 

филиале ПАО «Ростелеком»/ Василенко А.В, Василенко В.А. // Вестник 

факультета сервиса и рекламы Иркутского государственного университета. -  

Иркутск, 20 апреля 2018 г. – С.50-53. 

7. Василенко В.А. Проблемы трудоустройства молодежи в Иркутской области/ 

Василенко В.А. , Калашникова Е.В. // Вестник факультета сервиса и рекламы 

Иркутского государственного университета. -  Иркутск, 20 апреля 2018 г. – С.50-

53. 

8. Васильева Л.Г. Использование дистанционных образовательных технологий при 

обучении взрослых. // Информация и образование: границы коммуникаций 

INFO’18: сборник научных трудов № 10 (18); под ред. А. А. Темербековой, Л. А. 

Альковой. Г. А. Байгонаковой. Горно-Алтайск: БИЦ ГАГУ, 2018. 312 с. 

9. Голубчикова, М.Г. Проблема развития учебной самостоятельности студентов в 

образовательном процессе вуза [Текст] / М.Г. Голубчикова // Научный журнал 

«Наука о человеке: гуманитарные исследования», 2018. - № 3, Объем: 8 стр.  

10. Журавлёва М. В. Периодическая печать в круге чтения иркутян в конце XIX – 

начале XX в. / М. В. Журавлёва // Известия Иркутского государственного 

университета. Серия История. – 2018. – № 24. – С. 58–65.  

11. Кулебякин Е.Н., Состояние и проблемы инклюзивного образования в организациях 

среднего профессионального образования Иркутской области [Текст] / Е.В. 

Рогалёва, Е.Н.. Кулебякин // Научный и общественно-политический журнал 

«Вестник Московского института государственного управления и права». − 

Москва: АНО ВО «Московский институт государственного управления и права», 

2018. −  № 24. − С. 52−55. 



12. Пятибратова Н.В. Анализ ФГОС СПО, реализуемых в 2018 году. Научный поиск: 

первые шаги: материалы 72-го смотра студенческих научных работ (11 апреля 2018 

г). Выпуск 2. - Иркутск: Аспринт, 2018г., с 117-122 

13. Рогалева, Е.В. Состояние и проблемы инклюзивного образования в организациях 

среднего профессионального образования Иркутской области. / Рогалева Е. В., 

Кулебякин Е. Н. // Вестник Московского института государственного управления и 

права, 2018.   № 24 – С. 52 – 55. 

14. Сергеева Н.Н. Тема Методическая разработка, реализуемая в рамках 

образовательного проекта "Бабушка-онлайн".  Сборник материалов всероссийской 

научно-практической конференции (Иркутск, 25 января 2018 г.), / под общ. ред. 

канд. экон. наук, доцента Е.В. Барашевой. - Иркутск: Изд-во ООО «СИДПО», 2018, 

- 70 с. 

15. Шмидт, С.В. Деглобализация и ресуверенизация: двойной мегатренд 2010-х / С.В. 

Шмидт // Известия Иркутского государственного университета. Серия 

Политология. Религиеведение. 2018. 

Между тем, отсутствуют публикации статей в научной периодике, индексируемой 

в системе цитирования Scopus.  

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы не проводились. 

Подготовлены периодические и методические издания: 

1. Методические рекомендации по ведению документооборота в организации отдыха 

и оздоровления детей, по составлению дополнительных общеразвивающих 

программ отдыха и оздоровления детей / О.В. Шелехова, А.Н. Толстикова, М.В. 

Большедворская, представлены в Министерство образования Иркутской области. 

2. Социализация сельских школьников в условиях реализации инновационного 

проекта непрерывного агробизнес-образования. Сборник статей Межрегиональной 

научно-практической конференции педагогов.  Хохорск, 2018.  246 с. 

3. Методические рекомендации для проведения Всероссийской олимпиады 

школьников (муниципальный этап) по 23 предметам, представлены в 

Министерство образования Иркутской области. 

4. Положение (порядок) по ведению единой базы данных одаренных, талантливых и 

высокомотивированных  детей и молодежи Иркутской области, представлено в 

Министерство образования Иркутской области. 

5. Электронный сборник материалов конференции «Педагог – мастер: лучшие 

профессиональные практики педагогических работников» (ПОО Западной 

территории); 

6. Электронный сборник «Применение активных и интерактивных методов обучения 

в образовательном процессе» (ПОО Байкальско-Иркутской территории); 

7. Электронный сборник «Лучшие профессиональные практики педагогических 

работников ПОО Ангарско-Черемховской территории»; 

8. Методические рекомендации по формированию сводных учебных планов 

профессиональных образовательных организаций (Распоряжение Министерства 

образования Иркутской области от 02 июля 2018 г. № 450-мр); 

9. Методические рекомендации для начинающих педагогов (отделение по 

сопровождению ПОО Байкальско-Иркутской территории); 

10. «Новые модели организации социальной адаптации и постинтернатного 

сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

профессиональных образовательных организациях». Сборник материалов 

Межрегиональной научно-практической конференции, 21 ноября 2018 г. 

Региональный институт кадровой политики. – Иркутск, 2018. – 61 с.   

Подготовлено учебное пособие: 



1. Василенко В.А. Европейский опыт содействия трудоустройству студентов: 

история, проблемы, подходы: учебное пособие / В.А. Василенко. – Иркутск: 

Оттиск, 2018. – 110 с. 

Проведены научные семинары и конференции: 

международного уровня: 

1. Байкальский международный салон образования  

всероссийского (межрегионального) уровней:  

1. IX Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационная 

образовательная деятельность: от теории к практике», ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум», 19 января 2018 г.; 

2. Совместный с ФБГНУ «Институт стратегии развития образования РАО» (г. 

Москва) Первый методологический семинар «Формирование  ресурсной  модели  

сетевого непрерывного  профессионального образования» с участием ведущего 

научного сотрудника Центра исследований непрерывного образования ФБГНУ 

«Институт стратегии развития образования РАО», д.п.н., профессора М.В. 

Никитина; 26-27 июня 2018 г.; количество участников – 30.  

3. Проектно-инновационная сессия (инновационный семинар) по программе 

повышения квалификации педагогических работников системы среднего 

профессионального образования в интересах опережающего развития компетенций 

проектных команд профессиональных образовательных организаций (совместно с 

ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени 

Н.П. Пастухова»), 19-20 апреля 2018. Обучение прошли 60 педагогических и 

руководящих работников ПОО из 3 регионов-субъектов СФО (Иркутская область, 

Забайкальский край, Республика Бурятия). 

4. Территориальным центром АНО «НАРК» совместно с Институтом были 

организованы и проведены курсы повышения квалификации (в форме стажировки) 

по теме «Проектирование и реализация учебно-производственного процесса на 

основе применения профессиональных стандартов, лучшего отечественного и 

международного опыта». Обучение прошли 60 слушателей из 8 регионов-

субъектов СФО и ДФО (Иркутская область, Забайкальский край, Республика 

Бурятия, Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Омская область, Томская 

область, Алтайский край) по 6 профессиям: 

 «Маляр строительный (мастер декоративных работ)»; 

 «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»; 

 «Слесарь-монтажник санитарно-технических систем (сантехник)»; 

 «Токарь на станках с ЧПУ»; 

 «Фрезеровщик на станках с ЧПУ»; 

 «Разработчик web и мультимедийных приложений». 

5. Межрегиональная научно-практическая конференция «Путь к успеху: Наука. 

Образование. Профессия» для обучающихся системы СПО Ангарско-

Черемховской территории и республики, республика Бурятия, 2018; 

6. Межрегиональная научно-практическая конференции «Новые модели организации 

социальной адаптации и постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных 

организациях», 21 ноября 2018 г. 

регионального уровня: 
1. Cеминар для преподавателей ПОО Иркутской области по теме «Психолого-

педагогическая и информационно-методическая готовность педагога к участию в 

конкурсах профессионального мастерства», 22-23 марта 2018 г., количество 

участников – 28; 

2. Учебно-практическая конференция «Студент и творчество», ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум», 20 апреля 2018 г.;  



3. Окружная студенческая научно-практическая конференция агротехнологической 

направленности «Будущий хозяин Земли», Тугутуйская средняя школа Эхирит-

Булагатского района Иркутской области, 14 декабря 2018 г.; 

4. Региональная конференция «Применение профессиональных стандартов в 

управлении персоналом ПОО: промежуточные итоги и ближайшие перспективы» 

на базе ГБПОУ ИО «Иркутский техникум индустрии питания», 13 апреля 2018 г.; 

5. Областная научно-практическая конференция по обмену опытом в области 

профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан совместно с 

ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», 20 апреля 2018 г.; 

6. Региональная научно-практическая конференция «Профессиональное 

самоопределение обучающихся: новые подходы, содержание, технологии» на базе 

ГБПОУ ИО «Братский педагогический колледж», 19-20 декабря 2018 г.; 

7. Панельная дискуссия «Формирование городских моделей по работе с одаренными 

детьми», 22 ноября 2018 г.;  

8. Панельная дискуссия на тему «Формирование «сельских» моделей работы с 

одаренными, талантливыми и высокомотивированными детьми», 22 ноября 2018 г.; 

9. Семинар по вопросам психолого-педагогического сопровождения педагогов, 

родителей, обучающихся в рамках реализации направления работы с одаренными 

детьми для представителей муниципальных органов управления образованием, 

территориальных ресурсных центров, руководителей, педагогов образовательных 

организаций Иркутской области, работающих в области выявления и 

сопровождения одаренных, талантливых и высокомотивированных детей, 25 июня 

2018 г.; 

10. Областной семинар для руководителей методических служб профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области с вебинарным подключением, 19 

сентября 2018 г.; 

11. Областной семинар для профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области «Разработка адаптированных программ профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья (умеренной 

умственной отсталости)» (Ангарско-Черемховская территория), 24 октября 2018 г.; 

12. Областной семинар для профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области «Организационно-правовые основы организации и проведения 

демонстрационного экзамена» (Байкальско-Иркутская территория), 26 октября 

2018 г.; 

13. Областной семинар для профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области «Учебно-методическое сопровождение образовательного 

процесса в системе профессионального образования» (Западная территория), 10 

октября 2018 г.; 

14. Областной семинар для профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области «Проблемы мотивации обучения и пути их решения» 

(Ангарско-Черемховская территория), ноябрь 2018 г.; 

15. Научно-практическая конференция по обобщению педагогического опыта 

«Педагог-мастер: лучшие профессиональные практики педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций Западной территории Иркутской 

области», декабрь 2018 г.; 

16. Семинар по обобщению передового педагогического опыта работников 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, лучших 

практик (Ангарско-Черемховская территория), декабрь 2018 г.; 

17. Семинар по обобщению педагогического опыта «Применение активных и 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе» (Байкальско-

Иркутская территория), декабрь 2018 г.; 



18. Региональный межведомственный семинар с педагогами ОБЖ профессиональных 

образовательных и общеобразовательных организаций «Актуальные проблемы 

формирования готовности обучающихся к военной службе» – в рамках реализации 

ведомственной целевой программы Министерства образования Иркутской области 

«Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» на 2014-2020 годы, 7 

декабря 2018 г. 

19. Областной научно-практический семинар по теме «Региональная инновационная 

площадка: целевое назначение, функции и содержание деятельности  по проблемам 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», 13 апреля 2018 г.; 

20. Областной семинар «Итоговый мониторинг качества работы профессиональных 

образовательных организаций по социальной адаптации и постинтернатному 

сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2018 

году», 06 июня 2018 г.;  

21. Областной семинар «Инклюзивное профессиональное образование: проблемы и 

перспективы», 30 марта 2018 г.;  

22. Областной семинар для родителей, воспитывающих лиц с ОВЗ и инвалидов, по 

вопросам приема на обучение в профессиональные образовательные организации, 

24 апреля 2018 г.; 

23. Областной семинар для родителей, воспитывающих лиц с ОВЗ и инвалидов, по 

вопросам приема на обучение в профессиональные образовательные организации, 

10 декабря 2018 г.; 

24. Областной семинар «Паспорт доступности объектов и услуг: типичные ошибки 

при заполнении», 18 мая 2018 г.;  

25. Областной семинар-практикум «Разработка УМК для лиц с ОВЗ и инвалидов 

различной нозологии», 18 мая 2018 г.;  

26. Областной семинар «Проблема разработки и реализации адаптированных 

образовательных программ для инвалидов и лиц с ОВЗ», 24 октября 2018 г. 

Подготовка научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации в 

Институте не ведется.  

Научные журналы в Институте не издаются.  

3.2. Экспериментальная деятельность 

Институт является участником сетевой экспериментальной площадки по теме 

«Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного транспорта в среднем 

профессиональном образовании» Федерального института развития образования 

РАНХиГС (Приказ от 15 февраля 2017 г. № 48). В сетевую площадку входят 3 

образовательные организации: ГБПОУ ИО «Зиминский железнодорожный техникум», 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум транспорта и строительства», Институт осуществляет 

функции организации-координатора сетевой экспериментальной площадки. За отчетный 

период был реализован второй этап эксперимента «Экспериментальный». В рамках 

реализации задачи по организации подготовки рабочих кадров по модели практико-

ориентированного обучения участниками эксперимента был проведен ряд мероприятий, 

направленных на практическое применение элементов дуального обучения в 

образовательном процессе: сформирована локальная нормативная база организации 

учебной и производственной практик в технологии дуального обучения, обновлено 

содержание рабочих программ профессиональных модулей с учетом ресурсов 

предприятия и требованиями ФГОС СПО, профессиональных стандартов и принципов 

дуального обучения. Промежуточные итоги второго этапа работы экспериментальной 

площадки были представлены на педагогическом совете Института в декабре 2018 года и 

на открытом педагогическом совете «Развитие практико-ориентированной среды как 

производственно-образовательного пространства» в рамках Байкальского 



международного салона образования, проведенного совместно с научным руководителем 

экспериментальной площадки, ведущим научным сотрудником Центра 

профессионального образования и систем квалификаций Федерального института 

развития образования РАНХиГС, доктором педагогических наук Есениной Е.Ю. 

Также Институт является участником сетевой экспериментальной площадки по 

теме «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала 

региональной системы СПО» Федерального института развития образования РАНХиГС 

(Приказ от 15 февраля 2017 г. № 48). В сетевую площадку входят 14 образовательных 

организаций: ГБПОУ ИО «Ангарский педагогический колледж», ГАПОУ ИО «Ангарский 

техникум строительных технологий», ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма», ГБПОУ ИО «Иркутский региональный колледж педагогического образования», 

ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства», ГАПОУ ИО 

«Иркутский технологический колледж», ГБПОУ ИО «Нижнеудинский техникум 

железнодорожного транспорта», ОГБПОУ «Ангарский медицинский колледж», ГБПОУ 

ИО «Профессиональный колледж г. Железногорска-Илимского», ГБПОУ ИО «Тулунский 

аграрный техникум», ГБПОУ ИО «Ульканский межотраслевой техникум», Медицинский 

колледж железнодорожного транспорта ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 

университет путей сообщения», ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», 

Институт осуществляет функции организации-координатора сетевой экспериментальной 

площадки. За отчетный период был реализован второй этап эксперимента 

«Экспериментальный». В рамках реализации задач второго этапа проведена апробация 

разработанных проектов типовых локальных нормативно-правовых актов в деятельности 

экспериментальных площадок (типовые должностные инструкции по 8 должностям 

педагогических работников СПО), проанализированы персонифицированные планы 

развития педагогов экспериментальных площадок и определены основные направления 

работы методической службы профессиональных образовательных организаций, 

скорректирован оценочный инструментарий для определения соответствия 

профессионального уровня педагогических работников СПО требованиям 

профессиональных стандартов, проведена серия из 4 вебинаров по обобщению опыта 

апробации профессиональных стандартов экспериментальными площадками. Кроме того, 

экспериментальные площадки представили опыт внедрения профессиональных 

стандартов в системе СПО на организованной Институтом Региональной конференции 

«Применение профессиональных стандартов в управлении персоналом ПОО: 

промежуточные итоги и ближайшие перспективы» на базе ГБПОУ ИО «Иркутский 

техникум индустрии питания», 13 апреля 2018 г. В конференции также приняли участие 

представители АНО «НАРК», Министерства сельского хозяйства Иркутской области, 

Министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области, а также 

представители сообщества работодателей. В мероприятии участвовали 62 человека. 

Организовано участие экспериментальных площадок в онлайн-опросе Федерального 

института развития образования РАНХиГС для изучения практики применения 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», подготовлены 

предложения по внесению изменений в вышеназванный профессиональный стандарт, и 

анкетировании ВНИИ Труда Минтруда России по внедрению профессиональных 

стандартов в рамках выполнения Постановления Правительства РФ от 27 июня 2016 г. № 

584. 

Институт реализует программу федерального эксперимента по теме «Разработка и 

реализация комплекса сетевых образовательных программ профессиональных проб для 

детей и молодежи Иркутской области» (Приказ Федерального института развития 

образования РАНХиГС от 15 февраля 2017 г. № 48). В сетевую экспериментальную 

площадку входят 6 организаций: ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. 
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Банзарова», ГАПОУ ИО «Братский педагогический колледж», МБДОУ № 103 г. Ангарска, 

МКОУ СОШ с. Верхний Булай, ОГКУ «Молодежный кадровый центр», ГБПОУ ИО 

«Черемховский педагогический колледж».  

Научно-методическую основу экспериментальной деятельности в данном 

направлении составляют Концепция сопровождения профессионального самоопределения 

обучающихся в условиях непрерывности образования (одобрена Научно-методическим 

советом Центра профессионального образования и систем квалификаций Федерального 

государственного автономного учреждения «Федеральный институт развития 

образования», протокол  от 14 декабря 2015 года № 9), Стратегия развития системы 

сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в 2015-2020 годы 

(одобрена Научно-методическим советом Центра профессионального образования и 

систем квалификаций Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования», протокол  от 14 декабря 2015 года № 9. 

Эксперимент реализуется в соответствии с нормативными документами: Концепцией  

развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 2020 года, утв. 

Распоряжением Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 239-рп, 

Комплексом мероприятий по реализации в 20152017 гг. Концепции  развития кадрового 

потенциала Иркутской области на период до 2020 года, утв. Распоряжением Первого 

заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 15 мая 2015 г. № 33-рзп, 

Постановлением Правительства Иркутской области 15 декабря 2014 г. № 648-пп «О 

совете по профессиональной ориентации», Концепцией развития системы сопровождения 

профессионального самоопределения детей и молодёжи Иркутской области до 2020 года, 

утв. Приказом Министерства образования Иркутской области, Министерства труда и 

занятости Иркутской области, Министерства по молодежной политике Иркутской 

области, Министерства сельского хозяйства Иркутской области от 2 августа 2016 года № 

85-мпр/55-мпр/11-мпр/111-мпр. Кроме того, по данному вопросу действует Соглашение о 

сотрудничестве по профессиональной ориентации от 03 октября 2014 г. между 

Министерством труда и занятости Иркутской области, Министерством образования 

Иркутской области, Министерством по физической культуре, спорту и молодежной 

политике Иркутской области. 

В отчетный период и по настоящее время реализуется второй этап эксперимента 

«Экспериментальный». В рамках реализации задач второго этапа осуществляется 

организация деятельности образовательных организаций, муниципальных органов 

управления образования, бизнес-партнеров, осуществляющих реализацию проекта по 

внедрению плана реализации комплекса сетевых образовательных программ 

профессиональных проб, разработка экспертной документации: критериев, показателей, 

методик оценки эффективности деятельности муниципальных методических систем 

профессионального самоопределения детей и молодежи. 

Институт определен организацией-координатором в создании экспериментальных 

площадок Федерального института развития образования РАНХиГС по реализации 

эксперимента по теме «Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидов 

в условиях интегрированного и инклюзивного образования» (Приказ ФГБУ «ФИРО» от 25 

июня 2018 года № 87). В отчетный период осуществлен организационный этап по 

определению субъектов экспериментальной деятельности: общеобразовательная 

организация СОШ № 49 г. Иркутска, ГАПОУ «Иркутский колледж экономики, сервиса и 

туризма», ГАПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства», ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум транспорта и строительства», ФГБОУ ВО «Иркутский аграрный 

университет имени А.А. Ежевского». Организована работа дискуссионной площадки в 

рамках Байкальского международного салона образования по теме: «Профессиональная 

социализация обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в системе школа-техникум-вуз». 

Проведена открытая сессия проблемной лаборатории для родителей «Правовая и 

психолого-педагогическая поддержка семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидов». 
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3.3. Инновационная деятельность 

Институт реализует проект «Агробизнес-школа и условия формирования системы 

непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области» в рамках сетевого 

взаимодействия разноуровневых образовательных организаций на территории Иркутской 

области в соответствии с Концепцией развития непрерывного агробизнес-образования на 

сельских территориях Иркутской области на период до 2020 года (утв. Приказом 

Министерства образования Иркутской области и Министерства сельского хозяйства 

Иркутской области от 18 июля 2014 г. № 85-МПР/61-МПР) (далее – Концепция) и Планом 

мероприятий («Дорожной картой») по реализации Концепции развития непрерывного 

агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области до 2020 года. В 

целях научно-методического сопровождения реализации Концепции на базе Института 

создан Региональный ресурсно-методический центр непрерывного агробизнес-

образования (далее – РМЦ АБО). РМЦ АБО осуществляет ведение региональной сети 46 

пилотных площадок по проблемам агробизнес-образования среди сельских 

общеобразовательных организаций Иркутской области. В рамках мероприятий по 

реализации Концепции РМЦ АБО за отчетный период организовал 15 консультационно-

методических, интенсив-семинаров для руководителей областных пилотных площадок 

агробизнес-образования с участием Министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, Министерства образования Иркутской области, Базового центра подготовки 

кадров АНО «НАРК», Агропромышленного союза России, ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный аграрный университет им. А.А. Ежевского», ФГБОУ ВО «Байкальский 

государственный университет», общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. РМЦ АБО совместно с Министерством 

образования Иркутской области и Министерством сельского хозяйства Иркутской области 

организованы и проведены областной конкурс «Начинающий фермер» на базе ГБПОУ 

«Иркутский аграрный техникум», областной Чемпионат Корпораций, областной конкурс 

«АГРОвикторина», областное выездное мероприятие «Агро-поезд» областного совета по 

агробизнес-образованию «Маршрутами развития агробизнес-образования Куйтунского 

района», Агрофестиваль Куйтунского района, Академия предпринимательства, 

анкетирование «Исследование мотивов поступления  школьников в профессиональные 

образовательные организации сельскохозяйственной направленности», областной конкурс 

методической продукции по агробизнес-образованию. В рамках Байкальского 

международного салона образования РМЦ АБО подготовлено и проведено расширенное 

заседание областного совета по агробизнес-образованию, представлены презентация 

опыта реализации моделей агробизнес-школ (все 46 пилотных площадок, 4 детских сада) 

и презентация предпринимательских идей участников конкурса «Начинающий фермер» (9 

проектов). РМЦ АБО принимал участие в подготовке и проведении чемпионата 

JuniorSkills по компетенции «Агрономия». РМЦ АБО совместно с ГБПОУ «Иркутский 

аграрный техникум» организовали и провели конференции: 1) IX Всероссийская научно-

практическая конференция «Инновационная образовательная деятельность: от теории к 

практике», 19 января 2018 г.; 2) Учебно-практическая конференция «Студент и 

творчество», 20 мая 2018 г. РМЦ АБО совместно с ГБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» организовали и провели Окружную студенческую научно-

практическую конференцию агротехнологической направленности «Будущий хозяин 

Земли» на базе Тугутуйской средней школы Эхирит-Булагатского района Иркутской 

области, 14 декабря 2018 г. РМЦ АБО участвует в национальном проекте «Энциклопедия 

сельских школ России», оператором проекта является Фонд «Институт воспитания 

строителей страны». 

РМЦ АБО разработаны Примерное положение о профильном обучении в 

агробизнес-классе, Рекомендации по организации методической работы в агробизнес-

школе, утв. Приказом директора от 28.12.2018 г. № 49. РМЦ АБО ведет реестр 

образовательных учреждений агробизнес-образования. 



РМЦ АБО проведен мониторинг реализации Концепции развития непрерывного 

агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области за 2017 год, 

результаты мониторинга представлены Министерству образования Иркутской области, 

обсуждено исполнение плана мероприятий «Дорожной карты» реализации Концепции с 

представителями Министерства образования Иркутской области, Министерства сельского 

хозяйства Иркутской области, Общественной палаты Иркутской области, Союза 

«Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири», внесены дополнения в план 

мероприятий «Дорожную карту» реализации Концепции развития непрерывного 

агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской области на период до 2020 

года. 

Институт реализует приоритетный проект «Образование» по направлению 

«Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом 

современных стандартов и передовых технологий» (Рабочие кадры для передовых 

технологий), утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 

и приоритетным проектам (Протокол от 25.10.2016 № 9).  

В рамках реализации проекта за отчетный период был разработан план 

мероприятий по внедрению ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям (ФГОС СПО ТОП-50) на 2018 год, 

представлен Министерству образования Иркутской области. Проведено 3 вебинара по 

реализации основных профессиональных образовательных программ по 

актуализированным ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50, в которых приняли участие 77 чел., 

5 вебинаров по организации и проведению государственной итоговой аттестации по 

актуализированным ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 (157 человек). 

На основании итогов отбора субъектов Российской Федерации на участие в 

пилотной апробации проведения демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 году, утвержденных приказом Союза «Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)» от 06 декабря 2017 года № 555/2017, Институт был назначен координатором 

работы по проведению пилотной апробации демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в профессиональных образовательных организациях Иркутской 

области в 2018 году (Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 06 

февраля 2018 г. № 59-мр). В 2018 году статус центров проведения демонстрационного 

экзамена получили ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум», ГБПОУ ИО 

Ангарский педагогический колледж, ГАПОУ ИО «Ангарский техникум общественного 

питания и торговли» по компетенциям соответственно «Сварочные технологии», 

«Дошкольное воспитание», «Поварское дело». Результаты Иркутской области по итогам 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018 году (по 

соответствию стандартам Ворлдскиллс Россия): количество участников – 56; количество 

участников, соответствующих стандартам ВСР – 6; % участников, соответствующих 

стандартам ВСР – 10,71 %. 

На основании соглашения между Министерством образования Иркутской области, 

АНО «НАРК», Советом по профессиональным квалификациям (далее – СПК) индустрии 

красоты, СПК в области сварки, СПК агропромышленного комплекса, Институтом от 28 

февраля 2018 г. реализуется пилотный проект по проведению промежуточной и итоговой 

аттестации выпускников региональной системы среднего профессионального образования 

с использованием независимой оценки квалификации по профессиям и специальностям, 

относящимся к приоритетным для Иркутской области отраслям экономики. Институт был 

назначен координатором работы по сопровождению профессиональных образовательных 

организаций, участвующих в апробации механизмов использования независимой оценки 

квалификации для промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов, 

завершающих освоение образовательных программ среднего профессионального 

образования в 2018 году (Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 



13 апреля 2018 г. № 235-мр). В 2018 году статус экзаменационных центров при ЦОК 

получили ГАПОУ ИО «Ангарский индустриальный техникум» (квалификация: Сварщик 

дуговой сварки покрытым плавящимся электродом, 2 уровень квалификации), ГБПОУ ИО 

«Тулунский аграрный техникум» (квалификация: Техник-механик в сельском хозяйстве, 5 

уровень квалификации; квалификация: техник в сельском хозяйстве, 4 уровень 

квалификации). Результаты апробации НОК для ГИА Иркутской области: Квалификацию 

«Сварщик дуговой сварки покрытым плавящимся электродом» (2 уровень квалификации) 

подтвердили 9 человек из 23; квалификацию «Техник в сельском хозяйстве» (4 уровень 

квалификации) подтвердил 1 человек из 7; квалификацию «Техник-механик в сельском 

хозяйстве» (5 уровень квалификации) подтвердили 7 человек из 7. Отделом мониторинга 

и сопровождения приоритетных проектов в СПО созданы и ведутся региональные реестры 

по независимой оценке квалификаций: реестр центров оценки квалификации, реестр 

экспертов в области оценки квалификаций, реестр образовательных программ, 

прошедших процедуру профессионально-общественной аккредитации.  

На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 22 

февраля 2018 г. № 90-мр Институт был назначен координатором работы по проведению 

региональной апробации проведения демонстрационного экзамена в профессиональных 

образовательных организациях Иркутской области. Задания демонстрационного экзамена 

разрабатывались самостоятельно на основе профессиональных стандартов (при наличии) 

и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных Союзом «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия). Результаты региональной апробации: 14 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области провели 

демонстрационный экзамен по 9 компетенциям. 

В рамках Байкальского международного салона образования были проведены: 

баттл «Модели демонстрационного экзамена», в котором приняло участие 157 чел.; 

рабочее совещание руководителей профессиональных образовательных организаций и 

ЦОКов-участников пилотного проекта по применению механизмов независимой оценки 

квалификаций в ГИА обучающихся по программам СПО (23 участника). 

Кроме того, за отчетный период проведено 32 вебинара по обобщению опыта 

проведения демонстрационных экзаменов на базах профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, в которых приняли участие 187 чел., 5 вебинаров по 

проведению и формам государственной итоговой аттестации в 2019 году, количество 

участников – 93 чел. 

В соответствии с приказом Министерства образования Иркутской области от 23 

марта 2018 года № 36-мр «О внесении изменений в Положение о порядке признания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в 

сфере образования организаций, а также их объединений в Иркутской области, 

региональными инновационными площадками» Институт является экспертной 

организацией, уполномоченной проводить экспертизу ежегодных и итоговых отчетов о 

реализации проектов (программ) региональными инновационными площадками, а также 

вести реестр региональных инновационных площадок. В соответствии с письмом 

Министерства образования Иркутской области от 20 июня 2018 года № 02-55-4129/18 

Институт провел экспертизу отчетов о результатах деятельности региональных 

инновационных площадок за период с 2014 г. по 2017 г. Всего в реестре региональных 

инновационных площадок значится 12 площадок, действующих на базах 21 

профессиональной образовательной организации Иркутской области.  

Наряду с экспериментальной деятельностью по внедрению профессиональных 

стандартов Институтом ведется организационно-методическое сопровождение реализации 

Плана мероприятий (Дорожной карты) развития кадрового потенциала региональной 

системы среднего профессионального образования на 2017-2020 годы (утв. 

Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 10 июля 2017 г. № 436-

мр). В рамках данной работы были разработаны функциональные карты педагогических 



работников профессиональных образовательных организаций по должностям 

«преподаватель», «мастер производственного обучения», «методист», «педагог-

психолог», «воспитатель», социальный педагог и пр. на основе профессиональных 

стандартов. Создана единая база данных о программах дополнительного 

профессионального образования (в том числе в форме стажировки), реализуемых в 

профессиональных образовательных организациях для педагогических работников СПО. 

Организовано и проведено совещание руководителей профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области в Министерстве образования Иркутской области по теме 

«Применение профессиональных стандартов в образовательной организации», на котором 

рассматривались вопросы развития кадров системы среднего профессионального 

образования.  

В рамках Байкальского Международного салона образования организована и 

проведена Проектировочная площадка «Развитие кадрового потенциала учреждений 

среднего профессионального образования», результатом работы площадки стали 

проектные идеи, которые будут внесены в Дорожную карту развития кадрового 

потенциала Иркутской области (56 чел.), и Штурм-лаборатория «Конкурсы 

профессионального мастерства для руководителей и педагогов среднего 

профессионального образования» (70 чел.). 
Также Институтом ведется организационно-методическое сопровождение 

деятельности региональных отраслевых групп по вопросам профессиональных 

квалификаций и развития кадрового потенциала в Иркутской области и информирования 

студентов и педагогических работников профессиональных образовательных организаций 

о национальной системе квалификаций в соответствии с Планом мероприятий 

(«Дорожной картой») по развитию национальной системы квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2024 года (одобрен Национальным советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Протокол от 19 октября 

2018 г. № 30), Планом мероприятий («Дорожной картой») по внедрению национальной 

системы профессиональных квалификаций в Иркутской области на 2017-2019 гг. 

(утвержден на заседании Координационного совета по развитию профессиональных 

квалификаций при Губернаторе Иркутской области, Протокол от 14 апреля 2017 г. № 2).  

В рамках данной работы осуществляется консультационная поддержка 

деятельности отраслевых групп по вопросам профессиональных квалификаций и развития 

кадрового потенциала в Иркутской области. За отчетный период проведено 18 

консультаций.  

Проведен семинар для специалистов кадровых служб органов местного 

самоуправления муниципальных образований Иркутской области по теме «Особенности 

применения профессиональных стандартов и независимая оценка квалификаций». 

Принято участие в коллегии Министерства сельского хозяйства Иркутской 

области, представитель Института выступил с докладом «Внедрение Национальной 

системы квалификаций в Иркутской области». Проведено совместное заседание 

Министерства сельского хозяйства Иркутской области и Министерства образования 

Иркутской области по вопросу развития национальной системы квалификаций в 

агропромышленном комплексе региона «Национальная система квалификаций как 

инструмент согласования спроса и предложения на квалификации: региональный и 

отраслевой аспект». Количество участников составило 40 человек (представители 

Министерства сельского хозяйства, Министерства образования Иркутской области, 

работодателей, профессиональных образовательных организаций). Проведено 

расширенное заседание отраслевой рабочей группы «Внедрение профессиональных 

стандартов на предприятиях агропромышленного комплекса Иркутской области» в рамках 

деловой программы III Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia). 



Организован и проведен семинар по теме «Внедрение национальной системы 

квалификации в индустрии гостеприимства на территории Иркутской области» в рамках 

Международной туристской выставки «Байкалтур». 

Также за отчетный период проведены рабочие встречи по созданию 

экзаменационных центров при центрах оценки квалификации в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, машиностроения, агропромышленного комплекса, индустрии 

красоты, индустрии гостеприимства на базах профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области (всего 6 мероприятий). Организовано обучение экспертов 

центров оценки квалификаций (50 чел.) и профессионально-общественной аккредитации 

(14 чел.). Ведется реестр экзаменационных центров при центрах оценки квалификаций.  

Проведен региональный конкурс по выявлению и распространению лучших 

практик предприятий и организаций по подготовке, повышению квалификации и 

переподготовке рабочих кадров и специалистов среднего звена. В конкурсе приняли 

участие 16 профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

Осуществлялось консультационное сопровождение победителей к представлению своих 

результатов в АНО «НАРК».  

Институтом также осуществлялось организационно-методическое сопровождение 

деятельности пилотной площадки АНО «НАРК» по внедрению лучших практик 

подготовки рабочих кадров «Все профессии нужны, все профессии важны». В рамках 

данного проекта была проведена серия из 5 информационных вебинаров по обобщению 

опыта. В рамках Байкальского Международного салона образования проведены Марафон 

готовых решений «Лучшие практики подготовки рабочих кадров», Бизнес-педсовет 

«Современные механизмы взаимодействия профессиональных образовательных 

организаций с работодателями». 

Наряду с экспериментальной деятельностью по организации профессиональных 

проб для детей и молодежи Иркутской области Институт проводит и другие мероприятия 

в рамках реализации Концепции развития системы сопровождения профессионального 

самоопределения детей и молодёжи Иркутской области до 2020 года. Так, за отчетный 

период Институт принял участие во Всероссийской акции «Неделя без турникетов!» на 

территории Иркутской области, организовал и провел региональную акцию «Неделя 

профессиональных проб» (16−20 апреля 2018 г., 15−21 октября 2018 г.) для школьников, 

студентов и их родителей. Всего в мероприятиях приняли участие более 11 тыс. чел., 

общее количество профессиональных проб составило 498. Создана единая база 

профессиональных проб в Иркутской области. Проведено 3 консультационно-

методических мероприятия для организаторов родительского всеобуча по вопросам 

профессионального самоопределения детей. 

Также организованы и проведены: II конкурс методической продукции по 

профессиональным пробам (23 апреля−13 июня 2018 г.), на конкурс представлено 60 

работ от 35 профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций Иркутской области; на основании Распоряжения Министерства образования 

Иркутской области от 26.12.17 г. № 752-мр «О проведении областного конкурса 

фирменной символики» проведен конкурс на разработку фирменной символики по 

продвижению услуг сопровождения, (9−21 февраля 2018 г.), на конкурс представлено 15 

работ. 

В рамках Байкальского международного салона образования была организована 

работа кластера «Профориентация»: Проектировочные сессии «Роль и место 

профессиональных проб в образовательном процессе школы»; «Региональный атлас 

перспективных компетенций Иркутской области»; Питч-сессия программ 

профессиональных проб; Мастер классы «Разработка программы профессиональной 

пробы», «Разработка дневника профессиональной пробы», Марафон готовых решений 

«Как организовать раннюю профориентацию в ДОУ»; Коллаж профессий 

(профессиональные пробы); Тренинг для родителей «Мир профессий-территория 



выбора», Мастерская вожатых «Играем вместе», Мастерская волонтера «Твори добро», 

Тренинг «Лидерство в жизни каждого», «Выставка фотографий с конкурса «Мир 

профессий-территория выбора». Всего организовано 25 профессиональных проб, общее 

количество составило более 3,5 тыс. чел.  

Организованы и проведены Областная научно-практическая конференция по 

обмену опытом в области профессиональной ориентации обучающихся и молодых 

граждан совместно с ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж», 20 апреля 

2018 г. (177 чел.), Региональная научно-практическая конференция «Профессиональное 

самоопределение обучающихся: новые подходы, содержание, технологии» на базе ГБПОУ 

ИО «Братский педагогический колледж», 19-20 декабря 2018 г. (150 чел.). 

В 2018 г. Институтом организован и проведен III Открытый региональный 

чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) с 19 февраля по 23 февраля 

2018 г.  

В 2018 г. Институт получил статус федеральной инновационной площадки в 

системе образования по 2 проектам «Профмаяк». Разработка и реализация модели 

взаимодействия образовательных организаций по реализации комплекса сетевых 

образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи Иркутской 

области», «Региональный штаб волонтерских отрядов» (Приказ Министерства 

Просвещения РФ от 18 декабря 2018 г. № 318). Реализация проектов запланирована на 

20192023 гг. 

С 2015 г. в Институте реализуется проект «Выявление и поддержка талантливой 

молодежи в прикладных видах деятельности как условие профессионального 

самоопределения, формирования кадрового потенциала для высокотехнологичной  

экономики», который обладает статусом федеральной инновационной площадки (Приказ 

Минобрнауки России от 13 апреля 2016 г. № 402). В 20182019 гг. реализуется основной 

этап проекта.  

В отчетный период по данному проекту был проведен II Региональный чемпионат 

по стандартам JuniorSkills (29 января−2 февраля 2018 г.). В соревнованиях II 

Регионального чемпионата по стандартам JuniorSkills приняли участие 68 конкурсантов из 

11 муниципалитетов Иркутской области, которые состязались в 5 компетенциях: 

«Мобильная робототехника», «Сетевое и системное администрирование», 

«Прототипирование», «Агрономия», «Конструирование». Победителями чемпионата 

стали школьники из г. Усть-Кута, г. Слюдянка, г. Черемхово, г. Ангарска, г. Иркутска, 

Усольского и Нижнеилимского районов.  

Организовано участие победителей чемпионата во Всероссийском 

технологическом фестивале «PROFEST-2018», организованного фондом «Вольное дело» 

(7−9 марта 2018 года). Мероприятие включало конкурсы: IV Национальный чемпионат 

«Профессионалы будущего» по методике JuniorSkills (ЮниорПрофи), конкурс 

«Профстарт», «Чемпионат корпораций «Профессионалы будущего» по методике 

JuniorSkills. Представители Иркутской области приняли участие в IV Национальном 

чемпионате «Профессионалы будущего» по стандартам JuniorSkills в четырех 

компетенциях: «Мобильная робототехника», участники – команда школьников МБОУ г. 

Иркутска СОШ с углублённым изучением отдельных предметов № 64; 

«Прототипирование», участники – команда школьников МБОУ города Иркутска СОШ № 

80; «Сетевое и системное администрирование», участники – команда школьников МБОУ 

СОШ № 4 г. Слюдянки. «Агрономия», участники – команда школьников МБОУ 

Большееланская СОШ Усольского района. По итогам соревнований две команды детей 

стали бронзовыми призерами чемпионата по компетенциям: «Сетевое и системное 

администрирование» и «Агрономия».  

Институтом проведен I Региональный чемпионат корпораций «Профессионалы 

будущего» по стандартам JuniorSkills (ЮниорПрофи), 10−12 июня 2018 года. В 

чемпионате приняли участие 56 школьников в возрасте от 10 до 16 лет, 14 экспертов из 11 



муниципальных образований Иркутской области. Участники корпораций представляли 7 

профессиональных компетенций: «Инженерный дизайн»; «Электроника»; 

«Прототипирование»; «Мобильная робототехника»; «Сетевое и системное 

администрирование»; «Агрономия»; «Менеджмент». 

Проведен вебинар по проблемам выявления и  сопровождения одаренных, 

талантливых и высокомотивированных детей и молодежи, 24 апреля 2018 года. В 

вебинаре приняли участие представители муниципальных органов управления 

образованием, методических служб, муниципальных центров развития образования, 

педагогические и руководящие работники образовательных организаций Иркутской 

области, всего 221 чел.  

Организован и проведен областной семинар по теме: «Организационно-

методические и психолого-педагогические аспекты формирования образовательного 

пространства для поддержки и развития одаренности детей», 25 июня 2018 года. В 

семинаре приняли участие представители муниципальных органов управления 

образованием, территориальных ресурсных центров, руководители, педагоги 

образовательных организаций области, работающие в области выявления и 

сопровождения одаренных, талантливых и высокомотивированных детей и молодежи, 

всего 28 слушателей из 13 муниципальных образований Иркутской области.   

В соответствии с Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 

18 июля 2018 года № 475-мр на территории Иркутской области Институтом проведен 

Региональный этап конкурса проектов «Профстарт» (06 августа–25 ноября 2018 г.). В 

конкурсе приняли участие 119 проектов. В рамках очного этапа конкурса победители 

были определены в трех номинациях: «Действующая бизнес-модель», «Профессиональное 

волонтерство» и «Технологический стартап». Победители конкурса примут участие во  

Всероссийском технологическом фестивале «PROFEST-2019» (Москва, 20-23 марта 2019). 

На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 10 

октября 2018 года № 634-мр Институтом проведен II региональный чемпионат 

корпораций «Юниорпрофи» (2930 ноября 2018 г.) в рамках главного сибирского 

технологического фестиваля «РобоСиб-2018», который является отборочным туром для 

участия во  Всероссийском технологическом фестивале PROFEST-2019 и части 

Программы ранней профессиональной подготовки и профориентации школьников, 

реализуемой Фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело». Чемпионат проводился по 8 

компетенциям: «Мобильная робототехника», «Предпринимательство», «Инженерный 

дизайн», «Электроника», «Прототипирование», «Мехатроника», «Сетевое и системное 

администрирование», «Мультимедийная журналистика». 

Институтом проведен III Региональный чемпионат компетенций ЮниорПрофи 

(JuniorSkills) Иркутской области (1721 декабря 2018 г.) по 8 компетенциям: 

«Мультимедийная журналистика»; «Конструирование»; «Мобильная робототехника»; 

«Инженерный дизайн CAD (САПР)»; «Прототипирование»; «Лабораторный химический 

анализ»; «Агрономия»; «Сити-фермерство» (Распоряжение Министерства образования 

Иркутской области от 29 ноября 2018 г. № 755-мр). 

Оказано содействие обучающимся общеобразовательных организаций Иркутской 

области по участию в профильных сменах: «JuniorSkills» в ВДЦ «Океан», с 18 июля по 7 

августа 2018 года (6 обучающихся); «Юниоры Ворлдскиллс» (моногорода) в ВДЦ 

«Смена», с 9 ноября по 21 ноября 2018 года (14 человек). 

Создан интернет-портал «Одаренные дети Иркутской области» для школьников, их 

родителей и педагогов на сайте Института. Разработано и направлено в Министерство 

образования Иркутской области Положение (порядок) по ведению единой базы данных 

одаренных, талантливых и высокомотивированных  детей и молодежи Иркутской области. 

Институтом создана Ассоциация одаренных детей (дети, обучающиеся и педагоги 

Всероссийской олимпиады школьников, Чемпионатов JuniorSkills, WorldSkills Junior и 

других конкурсных мероприятий), координируется ее работа. 

http://robofest.ru/
http://robofest.ru/


В соответствии с Распоряжением Министерства образования Иркутской области от 

30 мая 2018 г. № 342-мр «О назначении регионального оператора по созданию 

регионального Центра выявления и поддержки одаренных детей» разработаны и 

направлены в Министерство образования Иркутской области следующие документы: 

 положение о Координационном совете по работе с одаренными, талантливыми, 

высокомотивированными детьми и молодежью Иркутской области; 

 модель Сетевого Центра выявления и поддержки одаренных, талантливых, 

высокомотивированных детей  и молодежи Иркутской области; 

 дорожная карта по созданию сетевого Центра выявления и поддержки 

одаренных, талантливых, высокомотивированных детей и молодежи Иркутской 

области.  

 Устав  Ассоциации одаренных детей. 

В рамках Байкальского международного салона образования проведены 2 

панельные дискуссии по темам: «Формирование городских моделей по работе с 

одаренными детьми», «Формирование «сельских» моделей работы с одаренными, 

талантливыми и высокомотивированными детьми», 22 ноября 2018 г.  

Институтом реализуется проект «Билет в будущее», оператор проекта по 

профориентации Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 

кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». В 2018 году подготовлены 

конкурсные документы по лоту: «Организация и проведение мероприятий проекта по 

ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11х классов общеобразовательных 

организаций «Билет в будущее» образовательного фестиваля профессиональной 

ориентации в рамках проекта «Билет в будущее». Лот выигран. Получено  

финансирование в сумме 201 920 рублей. В период с июня по декабрь 2018 года в 

Иркутской области в рамках проекта проведено тестирование более 120 обучающихся, 

организовано 60 профессиональных проб по компетенциям «Мобильная робототехника», 

«Лабораторный химический анализ». 

Институтом организован Региональный этап Национального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс», разработана 

деловая программа чемпионата и проведены мероприятия деловой программы: 1. Научно-

практическая конференция «Профессиональная социализация обучающихся с ОВЗ и 

инвалидов в условиях инклюзивного и интегрированного образования»; 2. круглый стол 

«Формирование инклюзивной культуры в профессиональном образовании»; 3. 

дискуссионная площадка «Современные формы занятости и  трудоустройства  людей с 

инвалидностью и ОВЗ»; 4. мастер-класс по созданию и оформлению социальных 

проектов, для работы с обучающимися с ОВЗ «Формула успеха разработки социального 

проекта в образовательной деятельности»; 5. круглый стол «Проблемы и перспективы 

инклюзивного образования в Иркутской области»; 6. мастер-класс «Неограниченные 

возможности для детей с ограничениями. Возможности арт-терапии в работе с учащимися 

с ОВЗ».  

Составлен медиаплан сопровождения чемпионата Абилимпикс: освещены события 

в СМИ и на сайтах Министерства образования Иркутской области и Института, в 

соцсетях; подготовлен медиаотчет по чемпионату; составлен пресс-клипинг 

информационного поля чемпионата. 

В 2018 г. Институт вступил в реализацию проекта Федерального методического 

центра Министерства просвещения РФ «Экспертно-консультационное сопровождение 

обучения инвалидов и лиц с ОВЗ» на базе ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы 

народов» реализация проекта. 

3.4. Иные мероприятия 

В рамках реализации работ по проекту «Организация и проведение мероприятий по 

оценке качества общеобразовательной подготовки обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (Письмо Федеральной службы по 



надзору в сфере образования и науки от 13 сентября 2018 г. № 05-340), на основании 

Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 08 октября 2018 г. № 

632-мр Институт был назначен координатором работы по организации и сопровождению 

мероприятий по оценке качества общеобразовательной подготовки обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования. Институтом 

организован и проведен мониторинг качества общеобразовательной подготовки 1151 

обучающегося 1 курсов из 17 профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области по учебным дисциплинам «Математика», «Русский язык», «История», 

«Английский язык». Результаты проведенного мониторинга представлены в 

Рособрнадзор.   

В соответствии с планом работы Министерства образования Иркутской области на 

2017-2018 учебный год в период с 23 апреля по 19 мая 2018 года Институтом был 

проведен мониторинг качества подготовки обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области по дисциплинам общеобразовательного 

цикла (Письмо Министерства образования Иркутской области от 11 апреля 2018 г. № 02-

55-2376/18 «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области»). В мониторинге 

приняли участие 6150 обучающихся из 58 профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области, а именно: по математике – 3019 обучающихся, по 

русскому языку – 3131 обучающихся. Информационная справка по результатам 

мониторинга качества подготовки обучающихся по общеобразовательным дисциплинам 

«Математика», «Русский язык» с выводами и предложениями представлена Министерству 

образования Иркутской области.  

В соответствии с Письмом Министерства образования Иркутской области от 15 

ноября 2018 г. № 02-55-7889/18 «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области» в 

период с 3 декабря по 7 декабря 2018 года Институт организовал проведение независимой 

оценки качества теоретической подготовки обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по профессиям и специальностям СПО: 22.02.06 Сварочное 

производство, 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, 

35.02.07 Механизация сельского хозяйства, 35.01.13 (110800.02) Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства. В процедуре приняли участие 615 обучающихся из 

23 профессиональных образовательных организаций Иркутской области. Отчет по итогам 

независимой оценки качества теоретической подготовки обучающихся профессиональных 

образовательных организаций по профессиям и специальностям СПО представлен 

Министерству образования Иркутской области. 

На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 28 

апреля 2018 года № 273-мр Институт провел региональный конкурс моделей внутренних 

систем оценки качества образования профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области, в котором приняли участие 14 профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. Модели победителей конкурса были представлены на 

презентационной площадке «Модели ВСОКО» в рамках Байкальского международного 

салона образования. 

Институтом организован региональной конкурс «Модель методической службы 

профессиональной образовательной организации на основе применения 

профессиональных стандартов» (Распоряжение Министерства образования Иркутской 

области от 12 ноября 2018 г. № 708-мр). В отчетном периоде прошли 2 этапа конкурса 

(подготовительный, заочный/отборочный), заявилось 11 профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. 3 этап (очный) запланирован на 1922 

февраля 2019 года. 

В 2018 г. Институтом проведена экспертиза 12 программ развития 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области. Осуществлено 



консультирование профессиональных образовательных организаций, проведен вебинар по 

вопросам разработки программ развития. 

В отчетный период Институтом организован и проведен Форум Сибирского 

федерального округа «Наставник» 20 февраля 2018 года на площадке Научной библиотеки 

им. В.Г. Распутина ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». В рамках 

Форума Институтом была организована работа секций «Наставничество в образовании и 

кружковом движении», «Дети учат детей».   

Секция «Наставничество в образовании и кружковом движении» стала самой 

многочисленной, всего в мероприятиях секции приняло участие более 150 человек, 

которые работали в 3х подгруппах: 

 наставничество по направлению «Педагог-педагог»; 

 наставничество по направлению «Педагог-обучающийся в системе СПО»; 

 наставничество по направлению «Педагог-обучающийся в системе общего 

образования». 

В 2018 г. Институт определен региональным оператором по организационно-

техническому сопровождению Байкальского международного салона образования 

(Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 7 сентября 2018 г. № 

557-мр). Мероприятия Института в рамках Байкальского международного салона 

образования перечислены в разделе 3 отчета «Научно-исследовательская, 

экспериментальная и инновационная деятельность». 

В соответствии с Распоряжениями Министерства образования Иркутской области 

от 12 декабря 2017 г. № 713-мр, от 25 июня 2018 г. № 434-мр организованы и проведены 

зимняя и летняя сессии лидеров студенческого самоуправления профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области на базе ГБПОУ ИО «Байкальский 

техникум отраслевых технологий и сервиса» (09−14 января 2018 г., 01−11 июля 2018 г. 

соответственно), количество участников составило 169 студентов.  

Осуществлялось методическое сопровождение областного конкурса «Студент 

года» (18-21 декабря 2018 г.), количество участников – 67 человек (Распоряжение 

Министерства образования Иркутской области от 15 ноября 2018 г. № 738-мр). 

Проведен Областной слёт волонтеров «Год волонтёров в Российской Федерации: 

старт дан» на базе ГБПОУ ИО «Иркутский техникум машиностроения им. Н.П. 

Трапезникова», 21 февраля 2018 г., 200 участников. 

Институтом организован и проведен Областной конкурс «Преподаватель СПО-

2018» на базе ГБПОУ ИО «Иркутский техникум архитектуры и строительства», 

март−апрель 2018 г., 38 участников (Распоряжение Министерства образования Иркутской 

области 22 апреля 2018 г. № 168-мр). 

В рамках Байкальского международного салона образования организован II 

Региональный отраслевой чемпионат профессионального мастерства в сфере образования 

Иркутской области по стандартам WSR по компетенции «Дошкольное воспитание», 18 

участников (Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 07 ноября 

2018 г. № 706-мр). 

Разработан Порядок осуществления экспертиз программ отдыха и оздоровления 

детей, представлен в Министерство Иркутской области. В соответствии с Распоряжением 

Министерства образования Иркутской области «Об утверждении Плана мероприятий 

Министерства образования Иркутской области по организации отдыха и оздоровления, 

занятости детей в 2018-2019 гг.» от 09 апреля 2018 г. № 213-мр проведена экспертиза 130 

программ отдыха и оздоровления детей, оформлены экспертные заключения для 

осуществления права реализации программы отдыха и оздоровления детей. Ведется 

реестр программ отдыха и оздоровления детей. Создан банк данных передовых программ 

и практик летнего оздоровительного отдыха. 

Организован конкурс социально значимых проектов (программ) в сфере 

организации отдыха и оздоровления детей среди образовательных организаций в 2018 г. 



Конкурс проводился Министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области – региональным оператором летнего отдыха на территории Иркутской 

области (Письмо Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области от 05 сентября 2018 г. № 02-53-11291/18-17). Сотрудники Института принимали 

участие в конкурсе в качестве экспертной комиссии, на конкурс представлено 20 работ.  

Осуществлялось информационно-методическое сопровождение Всероссийской 

олимпиады школьников (региональный этап). Олимпиада в 2018 году проведена по 23 

предметам (по предмету «Итальянский язык» олимпиада не проводилась). В 

региональном этапе олимпиады приняли участие 1480 обучающихся. Разработаны и 

представлены в Министерство образования Иркутской области методические 

рекомендации для проведения муниципального этапа олимпиады по 23 предметам. 

Сформирована база данных участников олимпиады за 2018 г. 

В отчетный период региональной сетевой методической службой Института 

проводилась работа: мониторинг эффективности воспитательной работы; мониторинг 

выявления потребностей в методическом сопровождении профессиональных 

образовательных организаций; мониторинг учебно-методического обеспечения 

профессиональных образовательных организаций; выполнен расчет объема 

образовательных программ по ППССЗ и ППКРС (очная, заочная, очно-заочная форма 

обучения), профессионального обучения (по заданию Министерства образования 

Иркутской области); расчет базового норматива на 2018 год по ТОП -50 и 

актуализированным стандартам для Министерства образования Иркутской области; 

региональный конкурс методических разработок (235 конкурсных работ); экспертиза 

сводных учебных планов 58 профессиональных образовательных организаций Иркутской 

области; экспертиза материалов для участия профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области в федеральном конкурсе Министерства просвещения РФ 

(11 пакетов конкурсной документации); методическое сопровождение педагогов-

психологов, проведен организационный вебинар для педагогов-психологов Иркутской 

области (58 участников); мониторинг эффективности деятельности профессиональных 

образовательных организаций г. Ангарска и г. Братска (по запросу Министерства 

образования Иркутской области); методическое сопровождение начинающих 

специалистов, создана школа начинающих специалистов в Байкальско-Иркутской, 

Ангарско-Черемховской и Западной территории, проведено 15 занятий с начинающими 

специалистами; методические консультации по заявкам профессиональных 

образовательных организаций (ГБПОУ ИО Профессиональное училище № 58 р.п. Юрты, 

ГБПОУ ИО «Усольский аграрно-промышленный техникум», ГАПОУ ИО «Иркутский 

колледж экономики сервиса и туризма»). Результаты мониторинговых исследований 

представлены в Министерство образования Иркутской области. В рамках Байкальского 

международного салона образования организована работа презентационной площадки 

«Инновационные технологии в методической работе». 

Институт принимал участие в подготовке и проведении XIV Областного слета 

поисковых отрядов и музейных объединений профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области «Войди в историю России», 20-21 апреля 2018 г. на базе 

ООЦ «Галактика». Проведен мониторинг профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области по проведению учебных сборов, учебно-материальной 

базе, мероприятиям по военно-патриотическому воспитанию обучающихся, кадровому 

составу педагогов ОБЖ, май – июнь 2018 г.; мониторинг по выявлению 

профессиональных потребностей педагогов ОБЖ (БЖ) профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области, сделан анализ обобщенной 

информации, ноябрь–декабрь 2018 г., результаты представлены в Министерство 

образования Иркутской области. 

Во Исполнение Распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской 

области от 29 апреля 2016 года  17-рэп «Об утверждении плана мероприятий по развитию 



системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области на 2016-2018 годы» и в 

соответствии с государственным заданием Институтом были проведены мероприятия: 

 1. Разработана дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации «Разработка и реализация программ постинтернатной адаптации и 

сопровождения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», 108 часов и проведены курсы повышения квалификации для 

педагогов СПО (43 чел.); 2. проведен Областной конкурс на лучшую программу 

постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, 15 ноября 2018 г.; 3. разработана «Методика 

проведения мониторинга оценки качества работы государственных профессиональных 

образовательных организаций по постинтернатному сопровождению и адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа»; 4. разработаны 

критерии и показатели качества работы  государственных профессиональных 

образовательных организаций по постинтернатному сопровождению и адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа; 5. разработан 

электронный ресурс «Анкетирование» для опроса детей-сирот  и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа на сайте ГАУ ДПО ИО РЦМРПО/Региональный 

институт кадровой политики; 6.  в период с 02 октября по 31 октября 2018 года 

подготовлен и проведен мониторинг качества работы 58 государственных 

профессиональных образовательных организаций Иркутской области по 

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

попечения родителей, лиц из их числа; 7. подготовлено и проведено анкетирование   в 

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

числа, обучающихся в 58 государственных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. В 2018 году в анкетировании приняло участие 2778 

обучающихся профессиональных образовательных организаций Иркутской области. 

Институт осуществляет информирование государственных образовательных 

организаций Иркутской области по вопросам нормативно-правового регулирования сферы 

образования путем размещения соответствующей информации на официальном сайте 

Института в сети «Интернет». За отчетный период создано 195 учетных записей, 

ознакомиться с материалами можно, перейдя по ссылке: http://center-prof38.ru/pravovye-

konsultacii 

4. Реализация национальных проектов, государственных программ  

4.1. Реализация национальных проектов 

На основании Распоряжения Министерства образования Иркутской области от 23 

августа 2018 г. № 518-мр Институт назначен ответственным исполнителем по реализации 

национальных проектов «Развитие образования» и «Демография» на региональном 

уровне. Институт является ответственным исполнителем федеральных проектов: «Успех 

каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», 

«Повышение конкурентоспособности российского высшего образования», «Социальные 

лифты для каждого», «Содействие занятости женщин – создание яслей». В отчетный 

период по данному направлению была проведена следующая работа: Институтом 

подготовлены 2 заявки в Министерство просвещения РФ на участие в отборе субъектов 

РФ на предоставление в 2019 г. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов 

РФ на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование» государственной программы «Развитие образования» и на 

разработку и распространение в системе среднего профессионального образования новых 

http://center-prof38.ru/pravovye-konsultacii
http://center-prof38.ru/pravovye-konsultacii


образовательных технологий и формы опережающей профессиональной подготовки в 

рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта 

«Образование». Заявки прошли экспертизу, получили положительное заключение 

(Протоколы заседания комиссии Министерства просвещения РФ от 31 октября 2018 г. № 

11, 3 соответственно), реализация проектов запланирована на 2019 г. 

4.2. Реализация государственных программ 

За отчетный период Институт участвовал в реализации ведомственной целевой 

программы Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 

20142020 годы, входящую в состав подпрограммы «Развитие профессионального 

образования» на 20142020 годы государственной программы «Развитие образования» на 

2014–2020, утв. Постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 г. 

№ 456-пп. В соответствии с государственным заданием реализованы дополнительные 

профессиональные программы повышения квалификации (количество программ – 22, 

количество слушателей –  1775) и дополнительные профессиональные программы 

профессиональной переподготовки (количество программ – 1, количество слушателей –  

25). Государственное задание выполнено в полном объеме. 

В проведенном мониторинге удовлетворенности слушателей качеством ДПО (в 

соответствии с государственным заданием) приняли участие 859 слушателей, доля 

слушателей, удовлетворенных качеством ДПО составляет 100%.  

При изучении потребительского спроса на рынке дополнительного 

профессионального образования было проведено анкетирование, в котором приняли 

участие 39 профессиональных образовательных организаций Иркутской области, в 

результате выявлена потребность в дополнительном профессиональном образовании 2174 

педагогов на перспективный 2019 г.  

В рамках мероприятия «Проведение мероприятий, направленных на повышение 

качества профессионального образования, в том числе на повышение профессиональной 

компетенции педагогов» ведомственной целевой программы Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования Иркутской области» на 20142020 годы за 2018 год Институтом 

проведено 50 мероприятий, что составляет 100% годового плана.   

В 2018 г. Институт участвовал в реализации ведомственной целевой программы 

Иркутской области «Гражданско-патриотическое воспитание учащихся» на 2014-2020 

годы, входящую в состав подпрограммы «Патриотическое воспитание молодежи» на 

2014-2020 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» 

на 2014-2020 годы. Центром охраны труда, основ безопасности жизнедеятельности и 

сопровождения внеучебной деятельности профессиональных образовательных 

организаций Института в соответствии с государственным заданием проведены: 1) 

Региональный межведомственный семинар «Актуальные проблемы формирования 

готовности обучающихся к военной службе». В семинаре приняло участие свыше 30 

человек из профессиональных образовательных организаций и общеобразовательных 

организаций Иркутской области, представители Военного комиссариата Иркутской 

области, Регионального отделения ДОСААФ Иркутской области, МКУ «Иркутский 

городской центр «Патриот».  

2) IX областной смотр-конкурс профессионального мастерства «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности-2018», сентябрь–октябрь 2018 г. В конкурсе приняли 

участие педагоги ОБЖ из 18 общеобразовательных организаций и 13 профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области. Они представляли 20 муниципальных 

образований региона: города Ангарск, Братск, Иркутск, Свирск, Тайшет, Усолье-

Сибирское, Усть-Кут, Черемхово, Шелехов; районы Аларский, Баяндаевский, Боханский, 

Жигаловский, Заларинский, Качугский, Куйтунский,Усольский, Усть-Илимский, 



Черемховский, Чунский. В организации и проведении всех этапов конкурса приняли 

участие руководство и сотрудники Главного управления МЧС России по Иркутской 

области, ФГКУ «Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России», 

Педагогического института ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

Иркутского городского отделения Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество». 

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности): 62 910,6 тыс. рублей. 

5.2. Доходы образовательной организации по всем видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-педагогического работника: 5470,5 тыс. 

рублей. 

5.3. Доходы образовательной организации из средств от приносящей доход 

деятельности в расчете на одного научно-педагогического работника: 1787,5 тыс. рублей. 

 

Финансово-экономическое обеспечение деятельности Института 

 

Финансово-экономическая деятельность Института осуществляется за счет средств 

бюджета Иркутской области и приносящей доход деятельности. 

Поступление и расходование средств в разрезе источников финансирования 

приведено в Таблице 1.1 

Таблица 1.1 

Поступление и расходование средств в разрезе источников финансирования 

за 2017-2018 годы 

тыс. рублей 

Наименование 2017 год 
2018 год 

План ФХД Факт 

Всего доходов 56 772,2 63 691,9 63 501,7 

Всего расходов 55 981,9 65 108,7 62 910,6 

Субсидии на выполнение 

государственного задания 
34 633,5 42 106,0 42 106,0 

Расходы 33 943,9 43 082,4 41 538,3 

Оплата труда 17 469,9 24 542,5 23 646,5 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
5 393,6 7 358,3 6 972,4 

Услуги связи  145,9 145,9 

Транспортные услуги  2 082,9 2 082,9 

Коммунальные услуги 913,7 821,0 821,0 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
 1 725,0 1 725,0 

Работы и услуги по содержанию 

имущества 
1 003,4 384,7 384,7 

Прочие работы и услуги 7 694,0 3 939,4 3 850,5 

Прочие расходы 137,9 842,9 752,0 

Расходы на приобретение 

основных средств 
463,6 126,0 126,0 

Расходы на приобретение 

материальных запасов 
867,8 1 113,8 1 031,4 

Иные субсидии 125,0 839,9 839,9 

Расходы 125,0 839,9 839,9 



Наименование 2017 год 
2018 год 

План ФХД Факт 

Оплата труда  101,9 101,9 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
 30,8 30,8 

Прочие работы и услуги  477,5 477,5 

Прочие расходы 120,0 89,7 89,7 

Расходы на приобретение 

материальных запасов 
5,0 140,0 140,0 

Доходы от приносящей доход 

деятельности  
22 013,7 20 746,0 20 555,8 

Расходы 21 913,0 21 186,4 20 532,4 

Оплата труда 3 828,2 3 595,8 3 382,4 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
1 122,0 1 086,5 1 008,6 

Прочие выплаты 67,8 350,0 341,8 

Услуги связи 149,5 185,0 175,7 

Транспортные услуги 559,4 648,3 623,1 

Коммунальные услуги 231,7 322,0 184,0 

Арендная плата за пользование 

имуществом 
85,6   

Работы и услуги по содержанию 

имущества 
1 140,6 1 114,4 1 111,9 

Прочие работы и услуги 11 311,2 10 585,5 10 577,4 

Прочие расходы 650,5 804,8 676,9 

Расходы на приобретение 

основных средств 
1 421,7 1 144,1 1 124,8 

Расходы на приобретение 

материальных запасов 
1 344,8 1 350,0 1 325,8 

 

За 2018 год поступление субсидий из бюджета Иркутской области составило 

42 945,9 тыс. рублей (на 8 187,4 тыс. рублей или 23,5% больше чем в 2017 году), в том 

числе субсидии на выполнение государственного задания – 42 106,0 тыс. рублей (на 

7 472,5 тыс. рублей или 21,6% больше уровня 2017 года), субсидии на иные цели – 839,9 

тыс. рублей (в 6,7 раза больше чем 2017 году). 

Увеличение субсидии на выполнение государственного задания обусловлено 

организацией и проведением Институтом новых общественно-значимых мероприятий в 

сфере образования, науки и молодежной политики, а также организацией и проведением 

олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие у 

обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям 

физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской) 

деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности, и 

увеличением в результате этого штатной численности Института. 

Доходы от приносящей доход деятельности в 2018 году составили 32,6% от общей 

суммы доходов Института – 20 746,0 тыс. рублей, снизившись по отношению к 2017 году 

на 1 267,7 тыс. рублей. Вместе с тем, доля доходов от приносящей доход деятельности, 

по-прежнему, остается высокой, что свидетельствует о высокой востребованности 

образовательных и гостиничных услуг, оказываемых Институтом. 

Общая сумма расходов за 2018 год составила 62 910,6 тыс. рублей, что на 6 928,7 

тыс. рублей (на 12,4%) больше чем в 2017 году. 



Исполнение расходов в разрезе статей и источников финансирования следующее: 

-по оплате труда с начислениями на нее – 35 142,7 тыс. рублей, из них 87,1% 

осуществлено за счет субсидии на выполнение государственного задания; 

-по услугам связи – 321,6 тыс. рублей, из них 54,6% оплачено за счет приносящей 

доход деятельности; 

-по транспортным услугам – 2 706,0 тыс. рублей, из них 77,0% за счет субсидии на 

выполнение государственного задания; 

-по оплате коммунальных услуг – 1 005,0 тыс. рублей, из них 81,7% за счет 

субсидии на выполнение государственного задания; 

-по арендной плате за пользование имуществом – 1 725,0 тыс. рублей и полностью 

осуществлено за счет субсидии на выполнение государственного задания; 

-по работам, услугам по содержанию имущества – 1 496,6 тыс. рублей, из них 

72,3% за счет приносящей доход деятельности; 

-по прочим работам и услугам – 14 905,4 тыс. рублей, из них 71,0% за счет 

приносящей доход деятельности; 

-по прочим расходам – 1 518,6 тыс. рублей, из них 49,5% за счет субсидии на 

выполнение государственного задания; 

-по расходам на приобретение основных средств – 1 250,8 тыс. рублей, из них 

89,9% за счет приносящей доход деятельности; 

-по расходам на приобретение материальных запасов – 2 497,2 тыс. рублей, из них 

53,1% за счет приносящей доход деятельности. 

6. Инфраструктура 

6.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, в том числе: 0,266 кв.м./слуш. 

6.1.1. Имеющихся у образовательной организации на праве собственности: нет 

6.1.2. Закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 

управления: 0,26 кв.м. 

6.1.3. Предоставленных образовательной организации в аренду, безвозмездное 

пользование: 0,006 кв.м. 

6.2. Количество экземпляров печатных учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия) из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного слушателя: 0,48 экз.  

6.3. Количество электронных учебных изданий (включая учебники и учебные 

пособия): 127 728 экз. 

6.4. Численность/удельный вес численности слушателей, проживающих в 

общежитиях, в общей численности слушателей, нуждающихся в общежитиях: 50%. 

7. Социальное партнерство 

В отчетный период Институтом осуществлялось стратегическое партнерство с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предприятиями 

ведущих отраслей экономики Иркутской области, общественными и иными 

организациями, органами государственной власти по основным направлениям 

деятельности Института «Образовательная деятельность», «Агробизнес-образование», 

«Развитие национальной системы квалификаций», «Профессиональное самоопределение 

и развитие кадрового потенциала», «Инклюзивное образование», «Постинтернатное 

сопровождение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

«Сопровождение одаренных детей», «Информационно-методическое, правовое 

сопровождение профессиональных образовательных организаций», «Гражданско-

патриотическое воспитание»: 

1. Органы государственной власти:  

– Министерство труда и занятости Иркутской области;  

– Министерство сельского хозяйства Иркутской области;  

– Главное управление МЧС России по Иркутской области;  



– Военный комиссариат Иркутской области. 

2. Образовательные организации:  

– Федеральный институт развития образования Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  

– Центр социализации, воспитания и инклюзивного образования ГАУ ДПО 

Иркутской области «Институт развития образования», 

– ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. 

Ежевского,  

– Отдел инклюзивного образования ФГБОУ ВО «Иркутский аграрный университет 

имени А.А. Ежевского», 

– Байкальский центр экономического образования и предпринимательства ФГБОУ 

ВО «Байкальский государственный университет», 

– Кафедра социологии и психологии ФГБОУ ВО «Байкальский государственный 

университет»,  

– ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет путей сообщения»,  

– Педагогический институт ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 

– Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный институт 

кинематографии имени С. А. Герасимова» (соглашение о  сотрудничестве от 18 

декабря 2018 г.), 

– Институт медико-биологических технологий ФГАОУ ВО «Российский 

университет дружбы народов», 

– ГБПОУ ИО ПУ № 39 п. Центральный Хазан,  

– ГБПОУ ИО ПУ № 48 п. Подгорный,  

– ГБПОУ ИО ПУ № 58 п. Юрты,  

– ОГАОУ ИО НПО ПУ № 60 с. Оёк,  

– ГАПОУ ИО «Балаганский аграрно-технологический техникум»,  

– ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум»,  

– ГАПОУ ИО «Заларинский агропромышленный техникум»,  

– ГБПОУ ИО «Иркутский аграрный техникум»,  

– ГБПОУ ИО «Тулунский аграрный техникум»,  

– ГБПОУ «Усольский аграрно-промышленный техникум»,  

– ГБПОУ ИО «Усть-Ордынский аграрный техникум»,  

– ГБПОУ ИО «АТОПТ»,  

– ГБПОУ ИО «АПЭТ»,  

– ГБПОУ ИО «ИТАС»,  

– ГБПОУ ИО ИАгрТ,  

– ГБПОУ ИО ТАТ,  

– ГБПОУ ИТТрИС,  

– ГАПОУ ИО ИАТ,  

– ГАПОУ ИО ИТАМ,  

– ГБУ ДО ИО «Центр дополнительного образования детей» п. Усть-Орда, 

– методическое объединение педагогов ОБЖ и физической культуры города 

Иркутска,  

– МКУ «Иркутский городской центр «Патриот», 

– ГБУ ДПО Иркутской области «Учебно-методический центр по ГО, ЧС и ПБ», 

– специальная (коррекционная) школа г. Иркутска № 1, 

– специальная (коррекционная) школа г. Иркутска № 8. 

3. Автономные некоммерческие организации, общественные организации, 

союзы, иные организации:  

– АНО «Национальное агентство развития квалификаций» (соглашение о 

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

по формированию элементов национальной системы квалификаций на 



региональном уровне, утвержденной Национальным советом при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям протоколом от 23 

ноября 2015 г. № 13 п. 14, 

– Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом 

(соглашение о сотрудничестве в области развития национальной системы 

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

развитию национальной системы квалификаций в Иркутской области на базе 

модели, утвержденной Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям протоколом от 23 ноября 2015 г. 

№ 13 п. 14., в части реализации следующих направлений: содействие внедрению в 

организациях, осуществляющих деятельность в Иркутской области 

профессиональных стандартов, отвечающих задачам социально-экономического 

развития Иркутской области; организация подготовки экспертов по вопросам 

применения профессиональных стандартов в сфере управления персоналом, 

подготовки оценки квалификации кадров с учетом актуальной нормативно-

правовой базы национальной системы квалификаций; поддержка региональной 

инфраструктуры развития национальной системы профессиональных 

квалификаций в области управления персоналом в Иркутской области; 

информационная поддержка основных участников национальной системы 

квалификаций Иркутской области, 

– Иркутская региональная ассоциация работодателей «Партнерство 

Товаропроизводителей и Предпринимателей», 

– Совет по профессиональным квалификациям в сфере финансового рынка 

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

соглашения: реализация совместных мероприятий по внедрению Национальной 

системы квалификаций в Иркутской области в сфере финансового рынка, в том 

числе изучение рынка труда и перспективных профессий в Иркутской области, 

– Совет по профессиональным квалификация в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, 

– Совет по профессиональным квалификация в сфере машиностроения, 

– Совет по профессиональным квалификация в сфере индустрии красоты, 

– Совет по профессиональным квалификация в сфере агропромышленного 

комплекса, 

– Совет по профессиональным квалификация в области сварки, 

– Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (договор об оказании слуг от 07 декабря 

2018 г.), 

– АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций», 

– Российский союз сельской молодежи, 

– Иркутское отделение общественно-государственной организации «Юность 

России», 

– Региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области - ФГКУ 

«Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России», 

– Иркутское городское отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийское добровольное пожарное общество», 

– филиал «Солдаты Отечества» МБУК «Музей истории города Иркутска имени А.М. 

Сибирякова», 

Базовые организации агропромышленного комплекса.  

 

 

 



Приложение 1 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального 

образования Иркутской области 

«Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального 

образования» 

 

№ п/п  Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам повышения 

квалификации, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

3817/90,4% 

1.2. Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по дополнительным 

профессиональным программам 

профессиональной переподготовки, в общей 

численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

142/3,4% 

1.3. Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный 

период 

33/0,8% 

1.4. Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 

88 

1.4.1. Программ повышения квалификации 76 

1.4.2. Программ профессиональной переподготовки 12 

1.5. Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 

период 

51 

1.5.1. Программ повышения квалификации 50 

1.5.2. Программ профессиональной переподготовки 1 

1.6. Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

100% 

1.7. Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

0% 

1.8. Численность/удельный вес численности 8/57% 



научно-педагогических работников, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

1.9. Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности научно-

педагогических работников 

14/100% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

- 

1.10.1. Высшая - 

1.10.2. Первая - 

1.11. Средний возраст штатных научно- 

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального 

образования 

42 

1.12. Результативность выполнения 

образовательной организацией 

государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных программ 

100% 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1. Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

- 

2.2. Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

- 

2.3. Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

- 

2.4. Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

0,01 

2.5. Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Scopus, 

в расчете на 100 научно-педагогических 

работников 

- 

2.6. Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 

0,33 

2.7. Общий объем НИОКР - 

2.8. Объем НИОКР в расчете на одного научно- 

педагогического работника 

- 

2.9. Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 

- 

2.10. Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

- 



соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

2.11. Количество подготовленных печатных 

учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия), методических и периодических 

изданий, количество изданных за отчетный 

период 

11 

2.12. Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

7 

2.13. Количество подготовленных научных и 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период 

- 

2.14. Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников без ученой 

степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 

лет, 

докторов наук – до 40 лет, в общей 

численности 

научно-педагогических работников 

3/21% 

2.15. Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

- 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

62 910,6 тыс. рублей 

3.2. Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

5470,5 тыс. рублей 

3.3. Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

1787,5 тыс. рублей 

4. Инфраструктура 

4.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного слушателя, в том числе: 

0,266 кв.м./слуш. 

4.1.1. Имеющихся у образовательной организации на 

праве собственности 

- 

4.1.2. Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

0,26 кв.м./слуш. 

4.1.3. Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

0,006 кв.м./слуш. 

4.2. Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на 

0,48 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

учете, в расчете на одного слушателя 

4.3. Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 

127728 

4.4. Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, нуждающихся 

в общежитиях 

50% 
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