В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326) и Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка проведения
самообследования образовательной организацией» Постановление Правительства Российской
Федерации от 10.07.2013 № 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 центр мониторинга и развития профессионального
образования» (ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»).
Целями проведения самообследования являются: 1) внутренняя экспертиза
функционирования и развития ОО в динамике для принятия эффективных управленческих
решений; 2) обеспечение доступности и открытости информации о деятельности ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО» 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, учебнометодического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы,
функционирования внутренней системы оценки качества образования, основных направлений
деятельности организации; а также анализ показателей деятельности организации,
устанавливаемых Министерством образования науки Российской Федерации (приказ от 10
декабря 2013 г. № 1324) по критериям:
 образовательная деятельность;
 деятельность структурных подразделений Центра (в том числе научно-методическая,
научно-исследовательская);
 финансово-экономическая деятельность;
 инфраструктура (социальные партнеры).
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА
И
РАЗВИТИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
1.1.Общие сведения
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
образования Иркутской области «Региональный центр мониторинга и развития
профессионального образования», (далее – Центр), является некоммерческой организацией.
Учредителем Центра от имени Иркутской области выступает министерство образования
Иркутской области (далее – Учредитель).
Полномочия собственника имущества Центра от имени Иркутской области осуществляет
министерство имущественных отношений Иркутской области.
В настоящее время Центр 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 27.09.2016 года № 638-мр.
Центр руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Учредителя, иными нормативными правовыми актами, действующими
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на территории Российской Федерации, и настоящим Уставом.
Центр является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, что
подтверждается свидетельством о государственной регистрации юридического лица: Серия
АИР регистрационный № 165 выдано Иркутской районной администрацией 25.01.2000 года,
свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее
нахождения серия 38 № 003732204 от 16.01.2014 года.
Центр 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 Центром в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Центр вправе от своего имени заключать договоры и иные соглашения, приобретать
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанность, выступать истцом и
ответчиком в суде.
Центр отвечает по своим обязательствам за имущество, находящееся 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
Центра не несет ответственность по обязательствам Центра. Центр не отвечает по
обязательствам собственника его имуществом.
Полное наименование Центра на русском языке: Государственное автономное учреждение
дополнительного профессионального образования Иркутской области «Региональный центр
мониторинга и развития профессионального образования»
Сокращенное наименование Центра: ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
Юридический адрес Центра: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра
Невского, д. 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:
Адрес: 664047, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Александра Невского, д. 105
Телефон/факс: 8(3952) 484-370;
E-mail: gouupc@inbox.ru, kafedra_poipkro@mail.ru
Сайт: www.рцмрпо.рф (http://www.center-prof38.ru)
Право на осуществление образовательной деятельности возникает у Центра с момента
получения соответствующей лицензии (реквизиты лицензии на осуществление образовательной
деятельности
серия
38Л01
№
0003658,
регистрационный
№
9337
от 14.07.2016 г., выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской
области бессрочно на право реализации программ профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования). Центр имеет право на выдачу слушателям
документов о повышении квалификации (удостоверение) и профессиональной переподготовки
(диплом) по итогам освоения образовательных программ.
Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы работников
согласовываются с профессиональным союзом работников Центра. Сведения об основных
нормативно-учредительных документах размещены на сайте по ссылке: http://www.centerprof38.ru/sites/default/files/one_click/lokalnye_normativnye_akty_po_dpo2.pdf

1.2. Цели и задачи деятельности Центра в соответствии с Уставом.
Цели деятельности Центра:
1. реализация
дополнительных
профессиональных
программ,
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дополнительных

общеобразовательных программ, программ профессионального обучения;
2. развитие системы профессионального образования Иркутской области, направленное
на повышение качества или/и развитие ее профессиональной мобильности с учетом требований
рынка труда на основе системного взаимодействия сферы труда и образования;
3. проведение мониторинга качества профессионального образования по основным
направлениям, разработка программ развития профессионального образования, проведение их
профессионально-общественной экспертизы, научно-методическое сопровождение их
реализации; анализ результатов внедрения программ развития;
4. оказания 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 Центра 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
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.
Центр выполняет государственное задание, установленное Учредителем в соответствии с
предусмотренной Уставом основной деятельностью. Реализация целей и задач Центра
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 Центра в отчетный период
Учреждение 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 Центра были уточнены и скорректированы в соответствии с изменившейся
структурой, с учетом потенциала развития, накопленного в результате участия специалистов
Центра 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,
программ профессиональной переподготовки), программ профессионального обучения,
профессиональной подготовки, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
по рабочим профессиям, ориентированных на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
2.
Научно-методическое, информационно-коммуникационное, организационномониторинговое сопровождение непрерывного агробизнес-образования в образовательных
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организациях общего и профессионального образования Иркутской области, повышение
квалификации работников образования, координация деятельности пилотных площадок
системы непрерывного агробизнес-образования.
3. Научно-методическое,
информационно-коммуникационное,
организационнопедагогическое сопровождение педагогических и студенческих конкурсов, проектов и
программ.
4. Научно-методическое сопровождение, организация и проведение различных этапов
национального чемпионата WorldSkills Russia, JS Russia.
5. Осуществление
научно-методического,
организационно-технологического
и
информационно-аналитического сопровождения мероприятий по оценке качества
профессионального образования в профессиональных образовательных организациях
Иркутской области.
6. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций
по
организации инклюзивного среднего профессионального образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
7. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по
социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
8. Методическое и консультационное
сопровождение региональной системы
профессиональных квалификаций.
9. Оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения
профессионального самоопределения.
Реализация комплекса задач была обеспечена оптимальным планированием деятельности
структурных подразделений Центра, отраженным в локальных нормативных документах,
разработанных на среднесрочную перспективу и текущий период.
В годовые планы работы Центра включены все мероприятия, необходимые для
достижения целей и задач, а также мероприятия, проведение которых решает оперативные
задачи, которые ставит перед Центром министерство образования Иркутской области. Для
формирования годовых и ежемесячных
планов проводится анализ работы каждого
структурного подразделения, а также работы Центра в целом. На основе результатов анализа
определяются основные направления деятельности на год и на каждый месяц. Системная
работа администрации и структурных подразделений Центра обеспечила реализацию
поставленных на 2016-2017 годы задач в полном объеме.
Выполнение планов работы структурных подразделений контролируется заместителями
директора Центра. Индивидуальные планы профессорско-преподавательского состава и
методистов формируются в соответствии с утвержденными в Центре нормами времени на все
виды работ и обеспечивают реализацию планов работы структурных подразделений.
Выполнение индивидуальных планов контролируется руководителями структурных
подразделений один раз в полугодие.
Реализация инновационных проектов (программ) регионального и федерального уровней
проводилась за пределами государственного задания в соответствии с утвержденными
регламентами работ. В проектах приняли участие порядка 50% сотрудников Центра. Все
обязательства по полученным субсидиям были выполнены и планируемые показатели
достигнуты.
1.4.
Структура Центра и система управления
Центр обладает автономией и несет ответственность за свою деятельность перед каждым
слушателем, обществом и государством. Под автономией Центра понимается его
самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной,
финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Уставом.
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Управление Центром строится на принципах единоначалия и коллегиальности.
Возглавляет Центр директор, который в соответствии с Уставом назначается учредителем.
Директор осуществляет управление Центром на принципах единоначалия и несет
персональную ответственность за качество предоставляемых образовательных программ,
соблюдение финансовой дисциплины, достоверность учета и отчетности, сохранность
имущества и других материальных ценностей, находящихся в оперативном управлении Центра,
на праве постоянного (бессрочного) пользования и по иным основаниям, соблюдение трудовых
прав работников Центра и прав обучающихся, защиту персональных сведений, а также
соблюдение и исполнение законодательства Российской Федерации. Директор в рамках своих
полномочий назначает на соответствующие должности и заключает трудовые договоры с
сотрудниками Центра. Заместители директора, главный бухгалтер, руководители центров,
заведующие отделами назначаются на должность в соответствии с приказом Директора Центра
и несут персональную ответственность за уровень и результаты образовательной, научной и
учебно-методической работы.
В Центре действуют следующие формы самоуправления:
1. Общее собрание (конференция) работников Центра.
2. Педагогический совет.
3. Наблюдательный совет.
4. Координацией деятельности сотрудников центра в направлении научноисследовательской работы занимается научно-методический совет. Научно-методический совет
Центра создан с целью разработки и реализации единой стратегии образовательного
учреждения в области учебной, научной, учебно-методической работы Центра, в целях
обеспечения качества подготовки слушателей и действует на основании Положения о Научнометодическом совете.
В состав НМС входят руководители образовательных организаций, представители
министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере
образования Иркутской области, руководители муниципальных органов управления
образования.
В организационную структуру Центра, по состоянию на 1 апреля 2016 года входили:
 Органы самоуправления (Общее собрание, Педагогический совет, Наблюдательный
совет, Научно-методический совет);
 Центр реализации образовательных программ дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения;
 Центр профессионального самоопределения и карьерного развития;
 Центр оценки качества профессионального образования;
 Центр информационно-технического обеспечения, учета и обработки информации;
 Ресурсно-методический центр агробизнес-образования.
В ходе реализации государственного задания в 2016 году были выявлены проблемы
функционирования структурных подразделений: дублирование функций разными
структурными подразделениями, неравномерность распределения нагрузки сотрудников; а
также были определены новые актуальные направления развития профессиональных
образовательных организаций, требующие сопровождения.
Выявленные проблемы и актуальные направления развития обозначили необходимость
разработки новой организационной структуры Центра (рис.1).
Структура Центра была оптимизирована и на 30 марта 2017 года представлена в
следующем виде:
 Органы самоуправления (Общее собрание, Педагогический совет, Наблюдательный
совет, Научно-методический совет);
 Центр реализации образовательных программ дополнительного профессионального
образования;
 Центр профессионального самоопределения и карьерного развития (отдел
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сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, отдел сопровождения
конкурсных мероприятий);
 Центр оценки качества и развития профессиональных квалификаций (отдел оценки
качества и экспертиз, отдел постинтернатного сопровождения, отдел инклюзивного
образования, отдел развития профессиональных квалификаций);
 Региональный ресурсно-методический центр агробизнес-образования;
 Центр информационно-образовательных ресурсов (отдел информационно-технического
обеспечения, отдел статистического наблюдения);
 Учебно-методический центр (отдел информационно-методического сопровождения
олимпиад, конкурсов, чемпионатов JS среди школьников, лаборатория образовательного права
и экономики образования);
 Отдел кадров и канцелярия;
 Общежитие гостиничного типа
 Административно-хозяйственный отдел
Оптимизация процессов управления Центром осуществляется 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 Центра осуществляется на основе современных требований,
в соответствии с федеральными, региональными и локальными нормативными актами.
Организационная структура соответствует уставным целям и задачам деятельности Центра
Рис.1.Структура ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
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II. УСЛОВИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Режим обучения в Центре
Организация образовательного процесса в Центре регламентирована планом-графиком
курсовой подготовки, учебными планами и расписаниями занятий. План-график Центра на 2016
год был сформирован на основе заявок профессиональных образовательных организаций
Иркутской области в соответствии с государственным заданием на 2016 год.
Прием слушателей на обучение по дополнительным профессиональным программам
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», пунктом 4 приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Уставом Центра, локальными нормативными актами.
Обучение слушателей в ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» проводится как на бюджетной (в
соответствии с государственным заданием), так и внебюджетной основе в соответствии с
договором.
Основной целью является реализация образовательных программ дополнительного
профессионального образования, ориентированных на удовлетворение образовательных и
профессиональных потребностей руководящих и педагогических работников, обеспечение
соответствия их квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и
социальной среды.
С учетом потребностей и возможностей слушателей, в зависимости от объема
обязательных занятий преподавателя со слушателями программы повышения квалификации,
профессиональной переподготовки могут осваиваться в очной, очно-заочной, заочной форме.
Сроки обучения по очной, очно-заочной, заочной форме обучения устанавливаются
образовательной программой. Режим обучения слушателей соответствует требованиям
нормативных правовых актов федерального уровня и локальным нормативным актам Центра.
С февраля 2017 года структура Центра реализации образовательных программ
дополнительного профессионального образования и профессионального обучения была
оптимизирована. Функции по реализации образовательных программ профессионального
обучения были переданы в учебно-методический центр.
Разделение полномочий повысило эффективность функционирования Центра в части
распределения полномочий, контроля деятельности по направлению профессионального
обучения.
2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебный процесс по реализуемым Центром образовательным программам осуществляют
16 сотрудников из числа профессорско-преподавательского состава: 9 доцентов, 7 старших
преподавателей.
Наблюдается положительная динамика в увеличении численности преподавателей,
имеющих ученую степень – 9 сотрудников имеют ученые степени кандидата наук (44% в 20152016 уч.г., 56% в 2016-2017 уч.г.).
Средний возраст сотрудников Центра составляет 43 года, педагогический стаж – 20 лет;
стаж работы в системе повышения квалификации (средний показатель) – 12,3 года. Все
преподаватели имеют профильное педагогическое образование.
ФИО
Должность
Ставка
Руководитель
1
Васильев Роман Витальевич
Доцент
0,25
Гончарова Наталья Юрьевна
Доцент
0,5
Зайцева Ольга Юрьевна
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Князева Татьяна Борисовна
Попова Владлена Владимировна
Попова Ольга Леонидовна
Рогалева Елена Владимировна
Трускавецкая Валентина Александровна
Шелехова Ольга Васильевна
Шмидт Сергей Федорович
Авершина Ольга Михайловна
Андреева Юлия Петровна
Манилова Юлия Андреевна
Нефедьева Ксения Львовна
Пензин Сергей Васильевич
Степанова Наталья Борисовна
Толстикова Анна Николаевна
Турчанинова Ольга Николаевна
Смолина Олеся Эдуардовна

Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Доцент
Ст. преподаватель
Ст. преподаватель
Ст. преподаватель
Ст. преподаватель
Ст. преподаватель
Ст. преподаватель
Ст. преподаватель
Ст. методист
Методист

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,25
0,5
0,5
0,5
0,5
1,0
0,5
1
1

Преподаватели Центра систематически повышают квалификацию в специализированных
центрах, проходят стажировки в ведущих отечественных и зарубежных образовательных
учреждениях, что позволяет г. Москва, Союз «НП ВО «Институт международных социальногуманитарных связей»»,выстраивать образовательный процесс в соответствии с современными
требованиями. На настоящий момент 100% сотрудников имеют действующие удостоверения о
повышении квалификации.
В отчетный период повышение квалификации сотрудников было направлено на освоение
актуальных образовательных программ, развитие спектра образовательных услуг, увеличения
доходов от внебюджетной деятельности.
№

ФИО

1. Шелехова О.В.
2. Трускавецкая
В.А.
3. Трускавецкая
В.А.
4. Трускавецкая
В.А.

5. Кондратьева
О.Г.
6. Шелехова О.В.

Тема

Город

Сроки

Сертификация на звание Национального
эксперта по компетенции «Дошкольное
воспитание»
Электронная
информационнообразовательная среда вуза
Организация и внедрение национальной
системы профессиональных
квалификаций на региональном уровне

г. Москва

Разработка учебных планов и
организация образовательного процесса
в рамках реализации новых ФГОС СПО,
принятых до 1 июля 2016 г. с учетом
профессиональных стандартов и
современных требований нормативных
документов Министерства образования
и науки РФ
Управление проектом внедрения ФГОС
по ТОП-50 в регионе
Обучение по стандартам WorldSkills
Russia, прохождение тестирование на

г. Москва
30 января - 3
Союз «НП ВО февраля
«Институт
международн
ых
социальногуманитарных
связей»
г. Ярославль
май 2016 г.
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23 - 28 мая

г. Иркутск

23 мая – 17
июня
г. Хабаровск, 11-12
КГБОУ ДПО октября
«ИПиПКРО»

г. Казань

28 ноября –
2 декабря

7. Пензин С.В.
8. Кондратьева
О.Г.
9. Кондратьева
О.Г.

получение свидетельства WorldSkills
Russia
Организационно-правовые
вопросы
получения СПО и профессионального
обучения обучающимися с ОВЗ
Развитие компетентности персонала
учреждений
профессионального
образования
в
соответствии
со
стандартами WorldSkills
Отборочные
соревнования
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) по
компетенциям блока «Обслуживание
гражданского транспорта»

г.
Москва, 24 ноября –
МГПУ
5 декабря
Гётеборг,
Швеция

24 ноября –
6 декабря

г. Ульяновск

15-19 марта

2.3. Результаты организационно-методической работы
В отчетный период велась целенаправленная работа по разработке новых
образовательных программ, совершенствованию имеющихся программ в соответствии с
требованиями профессиональных стандартов и выявленных затруднений педагогических
работников.
Разрабатывались
учебно-методические
комплексы
по
реализуемым
дополнительным профессиональным программам.
Программы разрабатываются в соответствии с установленными требованиями к структуре
и содержанию ДПП (локальный нормативный акт «Положение об организации и
осуществлению образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам»).
Перечень образовательных программ Центра насчитывает 83 образовательных
программы:
Кол-во программ Кол-во программ
Динамика
в 2015-2016 уч.г.
в 2016-2017 уч.г.
ДПП
профессиональной
12
16
+33%
переподготовки
ДПП повышения квалификации
40
64
+60%
Программы профессионального
1
2
+50%
обучения
Дополнительные
1
+100%
общеразвивающие программы
ИТОГО:
53
83
+64%
70 образовательных программ (88% от общего числа) обеспечены контентом (учебный
план, внешняя рецензия, учебные материалы и ссылки на актуальные Интернет-источники) на
официальном сайте ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО».
Одно из приоритетных направлений работы Центра в 2016-2017 г. включает в себя:
проектирование и внутреннее рецензирование учебно-методических комплексов к
дополнительным профессиональным программам; разработка дистанционных курсов к
дополнительным профессиональным программам, включающих:
 методические указания по работе с курсом;
 аудио/видео-лекции;
 электронные лекции;
 инфографику;
 мультимедийные (линейные/нелинейные) презентации;
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лабораторные, практические, семинарские задания;
кейсы;
тесты.
В 2016г. эта задача выполнена частично. К 63% дополнительных профессиональных
программ имеются разработанные дистанционные курсы на сайте http://crpo.lms-service.ru.
Наблюдается положительная динамика в сравнении с показателем обеспеченности ДПП
дистанционными курсами в 50% в 2015-2016 уч.г.
Адаптация существующих образовательных программ для инклюзивного
образования.
Сотрудники Центра разработали 10 адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования:
Код
Наименование программы
ФИО составителя
09.02.03
Программирование в компьютерных системах
Пензин С.В.
09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации
Попова О.Л.
29.01.08
Оператор швейного оборудования
Кондратьева О.Г.
38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Васильев Р.В.
38.02.05
Товароведение и экспертиза качества
Кондратьева О.Г.
потребительских товаров
39.02.01
Социальная работа
Васильев Р.В.
40.02.01
Право и организация социального обеспечения
Пензин С.В.
42.02.01
Реклама
Попова О.Л.
44.02.03
Педагогика дополнительного образования
Трускавецкая В.А.
46.01.03
Делопроизводитель
Трускавецкая В.А.
Разработка учебно-методических комплексов для адаптированных образовательных
программ.
Сотрудники Центра разработали 10 учебно-методических комплексов для
адаптированных образовательных программ, включающих методические рекомендации по
выполнению самостоятельных внеаудиторных работ и комплект контрольно-оценочных
средств для проведения промежуточной аттестации.
№
Наименование
учебной дисциплины, для которой был
разработан УМК
Основы интеллектуального труда
Адаптивные
информационные
и
коммуникационные
технологии
Психология личности
Коррекционно-развивающий практикум
Основы предпринимательства
Коммуникативный практикум
Социальное проектирование
Эффективное поведение на рынке труда
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
Основы здорового образа жизни

Разработчик
Пензин С.В.
Пензин С.В.
Попова О.Л.
Попова О.Л.
Кондратьева О.Г.
Кондратьева О.Г.
Трускавецкая В.А.
Трускавецкая В.А.
Васильев Р.В.
Васильев Р.В.

Разработка и издание сборника материалов (буклета) об услугах профессиональных
образовательных организаций Иркутской области, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ.
Разработанный сборник материалов (буклет) об услугах профессиональных
образовательных организаций Иркутской области, обучающих инвалидов и лиц с ОВЗ
содержит:
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1. описание нормативно-правовых основ обучения инвалидов и лиц с ОВЗ;
2. сведения о профессиональных образовательных организациях Иркутской области
(полное наименование, место нахождения, ФИО руководителя, телефоны, электронный адрес,
адрес сайта);
3. перечень образовательных программ СПО и профессионального обучения с краткой
аннотацией.
2.4. Материально-техническая база и библиотечно-информационное обеспечение
реализации программ ДПО и ПО
Библиотечный фонд составляет 600 экземпляров.
Имеющиеся ресурсы библиотечного фонда позволяют обеспечить доступ участников
образовательного процесса
к информации
посредством использования библиотечноинформационных ресурсов по всем направлениям образовательной деятельности на различных
носителях:
- бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, справочной литературы,
учебно-методической и дополнительной литературы);
- цифровом (энциклопедии, справочники, словари, обучающие диски, электронные
приложения к учебникам, периодические издания, методические рекомендации по
реализуемым образовательным программам).
Обеспечен доступ слушателей и преподавателей к Электронно-библиотечной системе
«Университетская библиотека online», которая насчитывает 96545 экземпляров
образовательной, научной, интеллектуальной, деловой литературы.
«Университетская библиотека online» – это электронная библиотека, обеспечивающая
слушателям доступ к наиболее востребованным материалам по всем отраслям знаний от
российских ведущих издательств, это собрание учебной, специальной и справочной литературы
самого разнообразного профессионального профиля, необходимой каждому слушателю для
повышения квалификации. Предлагается обширная подборка словарей, справочников и
энциклопедий.
Учебно-методическое обеспечение к дополнительным профессиональным программам
представлено в печатной и электронной формах. Электронные учебно-методические комплексы
разрабатываются в 2 лицензированных оболочках: Flipbook Maker-pro, SanRav Book Office.
В отчетный период были приобретены следующие электронные образовательные
ресурсы:
Наименование
Наименование
Описание
серии
ЭОР
Дошкольник
Праздники.
Компакт-диск содержит материалы по организации
Календарные,
детских праздников в ДОО. Предназначен музыкальным
выпускные.
руководителям,
воспитателям,
педагогам
дополнительного образования детских садов, детскоюношеских
творческих
центров,
учреждений
оздоровительной и социальной профилактики и
реабилитации детей
Административн Коррекционная
Компакт-диск предназначен руководителям и педагогам
ое управление
школа
специальных общеобразовательных учреждений, в том
образовательны
специального
числе
VII-VIII
вида.
м учреждением
вида
Разделы: нормативы и теория; коррекционнообразовательная работа; коррекционно-воспитательная
работа; методическая работа; презентации
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В помощь
школьному
психологу

Диагностическая
работа психолога
в школе

Административн
ое управление
образовательны
м учреждением

Управление
воспитательным
процессом в
школе

Методическая
служба
образовательног
о учреждения

Справочник
методиста

Административн
ое управление
образовательны
м учреждением

Методическая
работа в школе

Дополнительное
образование

Организация
внеклассной
работы.
Творческая
мастерская

Административн
ое управление
образовательны
м учреждением

Воспитательный
процесс в школе 2
часть

Электронное пособие предназначено педагогампсихологам, классным руководителям и преподавателям
образовательных организаций всех типов, ППМСцентров, может быть полезно студентам, родителям.
Разделы: анкеты; методики; тесты
Предлагаемый диск представляет апробированный на
практике опыт составления воспитательных программ с
учетом
возрастных
особенностей
учащихся,
планирование и анализ деятельности классных
руководителей, методика подготовки и проведения
семинаров.
Разделы: нормативно-правовая база; организационная
деятельность; содержание деятельности; методическое
обеспечение; из опыта работы
Основу
данного
компакт-диска
составляет
интерактивный педагогический словарь, который
содержит основные понятия и термины, наиболее часто
встречающиеся
в
современной
практике
образовательных учреждений
Данный компакт-диск является дополнением к
выпущенному издательством «Учитель» электронному
пособию «Управление школой: методическая работа»
Разделы: организационный раздел; методический
кабинет;
мониторинг,
аналитический
раздел;
диагностический инструментарий
Данный компакт-диск представляет методические
разработки и практические рекомендации по развитию
творческих способностей детей и подростков. Диск
предназначен
организаторам
внеклассной
и
внешкольной работы: педагогам дополнительного
образования, вожатым, воспитателям, представителям
общественных
организаций
и
объединений
Разделы: организационная деятельность; творческая
деятельность; копилка вожатого; территория полезных
навыков; творческая лаборатория
Данный компакт-диск представляет систему работы
образовательного учреждения по формированию
гражданского сознания, воспитанию нравственной
личности, основанных на отечественных образцах и
традициях патриотизма, является продолжением
компакт-диска «Воспитательный процесс в школе 1
часть»
Разделы: нравственное воспитание; эстетическое
воспитание; этическое воспитание; экологическое
воспитание; трудовое воспитание
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Воспитание в
школе

Личностное
протфолио.
Воспитай в себе
человека

Воспитание в
школе

Мастер-класс по
организации
мероприятий в
школьном году

Административн
ое управление
образовательны
м учреждением

Формирование
культуры ОУ

Административн
ое управление
образовательны
м учреждением

Воспитательный
процесс в школе 1
часть

Воспитательные
системы

Организация
духовнонравственное
воспитания в
современной
школе

Методический
портфель ДОО

Справочник
старшего
воспитателя

Электронное пособие представляет курс занятий,
направленных на саморазвитие и самовоспитание
личности. Диск адресован классным руководителям,
заместителям руководителя ОУ по воспитательной
работе, психологам, социальным педагогам в системе
школьного
и
дополнительного
образования.
Разделы: дидактический материал; презентации к
занятиям; буклеты и кроссворды; компьютерная игра
«Азбука нравственности»
Настоящее
электронное
пособие
предназначено
заместителям руководителей ОУ, организаторам
внеклассных
и
внешкольных
мероприятий,
воспитателям, классным руководителям. Пособие
создано на основе многолетнего опыта воспитательной
работы.
Разделы: «Годовой круг» праздников и традиций;
технологии, методики и принципы; оригинальные
сценарии;
организационные
и
содержательные
элементы; авторские песни
Компакт-диск предназначен директорам школ, другим
руководителям ОУ, классным руководителям для
оптимальной
организации
деятельности
по
формированию и развитию системы воспитания.
Разделы: самоуправление в системе воспитания;
возвращение к истокам; культура здоровья; школа:
время перемен
Данный компакт-диск представляет воспитательную
программу развития нравственных качеств личности,
формирования гражданского сознания, активной
творческой позиции, воспитания школьников на
отечественных образцах и традициях патриотизма.
Разделы: патриотическое воспитание; физическое
воспитание;
гражданское
воспитание;
правовое
воспитание; военная подготовка
Данное пособие содержит ответы на вопросы: как
организовать духовно-нравственное воспитание в
основной общеобразовательной школе на основе
базовых национальных ценностей в соответствии с
требованиями ФГОС ООО? Каким содержанием
наполнить уроки, классные часы, воспитательные
занятия, внеурочную деятельность школьников, чтобы
обеспечить их духовное и нравственное развитие? В
какой форме донести до подростков важнейшие
нравственные истины?
В электронном пособии представлены практикоориентированные материалы, охватывающие различные
аспекты
деятельности
старшего
воспитателя:
нормативно-правовое и документационное обеспечение,
методический
инструментарий,
организация
и
эффективное
функционирование
методического
кабинета, которые позволят обеспечить деятельность
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Педагогическая
видеомастерская

ФГОС ДО:
воспитание детей
раннего возраста

Методический
портфель ДОУ

Исследовательска
я и проектная
деятельность в
ДОО

ФГОС ДО:
практика
реализации.
Образовательнометодический
комплекс

Рабочая
программа
воспитателя.
Ежедневное
планирование по
программе "От
рождения до
школы"
(подготовительна
я группа от 6 до 7
лет)
Рабочая
программа
воспитателя.
Ежедневное
планирование по
программе "От
рождения до
школы" (младшая
группа от 3 до 4
лет)

ФГОС ДО:
практика
реализации.
Образовательнометодический
комплекс

педагогического
коллектива
в соответствии
с
требованиями ФГОС ДО, повысить профессиональное
мастерство и развить творческий потенциал педагогов,
достичь оптимальных результатов воспитания, обучения
и развития детей. Предназначен старшим воспитателям,
зам. заведующего по воспитательной и методической
работе, руководителям МО старших воспитателей ДОО;
рекомендован специалистам дошкольной педагогики
Электронное пособие содержит материалы вебинара,
проведенного
на
учебно-методическом
портале
издательства
«Учитель».
Освещены
следующие
моменты: организация жизни ребенка в детском саду и
семье; воспитание и развитие детей раннего возраста в
разных видах деятельности; взаимодействие семьи и
дошкольной организации как фактор развития личности
ребенка.
Предназначено
для
воспитателей,
специалистов, методистов, руководителей ДОО
В пособии предложены практические материалы в
рамках реализации целевых творческих проектов,
разработанные в соответствии с ФГОС ДО и
объединяющие всех субъектов образовательного
пространства
(педагогов,
детей
и
родителей).
Представлены проекты, оптимально раскрывающие
интегративные
возможности
художественноизобразительной,
познавательной,
социальной,
коммуникативной деятельности в формировании
здорового образа жизни, экологической культуры и
нравственно-патриотических чувств у детей 5-7 лет.
Разделы: здоровый образ жизни; экология; праздники в
детском саду; воспитание гражданских чувств
На диске представлена модель рабочей программы
деятельности воспитателя, разработанная в соответствии
с ФГОС ДО, охватывающая весь комплекс содержания и
организации жизни и воспитания детей в условиях ДОО,
планирование культурно-досуговой и совместной
деятельности воспитателя и дошколят, взаимодействия с
семьями
воспитанников.
Предложена
карта
профессиональной
компетентности
воспитателя,
включающая план саморазвития, самообразования,
копилку достижений, самодиагностику
На диске представлена модель рабочей программы
деятельности воспитателя, разработанная в соответствии
с ФГОС ДО, охватывающая весь комплекс содержания и
организации жизни и воспитания детей в условиях ДОО,
планирование культурно-досуговой и совместной
деятельности воспитателя и дошколят, взаимодействия с
семьями
воспитанников.
Предложена
карта
профессиональной
компетентности
воспитателя,
включающая план саморазвития, самообразования,
копилку достижений, самодиагностику
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ФГОС ДО:
практика
реализации.
Управление
дошкольным
образованием

ФГОС ДО:
практика
реализации.
Управление
дошкольным
образованием

ФГОС ДО:
практика
реализации.
Управление
дошкольным
образованием

Санитарноэпидемиологическ
ие требования к
устройству,
содержанию и
организации
режима работы в
ДО

Пособие содержит разъяснения и рекомендации по
устройству, содержанию и организации режима работы
в дошкольных организациях, составленные на основе
действующих
санитарно-эпидемиологических
требований.
Представленная
информация
с
мультимедийным
сопровождением
поможет
управленцам
и
медицинским
сотрудникам
проанализировать СанПиН 2.4.1.3049-13, выдержать в
практической деятельности логику и структуру этого
обязательного
нормативного
документа,
охарактеризовать имеющиеся условия реализации
санитарных правил и норм и спроектировать их в новом
ракурсе.
Предназначено
руководителям
ДОУ,
специалистам органов управления образованием,
работникам дошкольных образовательных организаций
Новый закон «Об Электронное пособие содержит комплект материалов,
образовании в РФ. включающий комментарии к новому ФЗ "Об
Что необходимо
образовании в Российской Федерации", и представляет
знать
анализ структуры образовательного законодательства,
руководителю
механизмы реализации права на образование, новые
ДОУ»
стандарты
управления
системой
образования,
особенности ведения образовательной деятельности.
Предназначено руководителям ДОУ, государственным
служащим,
осуществляющим
профессиональную
деятельность в сфере образования
Планирование
В электронном пособии рассматриваются вопросы
управленческой
годового планирования управленческой деятельности,
деятельности и
контроля
за
условиями
реализации
основной
контроль за
образовательной программы дошкольной организации в
условиям
соответствии с ФГОС ДОО. Представлена модель
реализации ООП
организационно-методического
сопровождения
ДО
реализации основной образовательной программы,
обозначен алгоритм планирования управленческой
деятельности, предложены ведущие направления
современной
развивающей
дошкольной
образовательной организации, формы конструктивного
взаимодействия с семьями дошкольников, социальными
институтами образования и культуры и варианты
реализации регионального компонента образовательной
программы, методические рекомендации по выбору
видов контроля и примерный план контрольной
деятельности за организацией развивающей предметнопространственной среды дошкольной организации на
год, показан алгоритм составления анализа внутреннего
контроля, продемонстрированы шаблоны контроля.
Предназначено руководителям, старшим воспитателям,
методистам
ДОО,
специалистам
дошкольной
педагогики.
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Педагогическая
видеомастерская

Организация
игровой
деятельности
дошкольной
организации.
Технологии;
содержание

Электронное пособие содержит материалы вебинара,
проведенного
на
учебно-методическом
портале
в издательства «Учитель», раскрывающие современные
подходы к организации игровой деятельности в ДОО,
технологическую специфику и содержание совместной
игровой деятельности детей 3-7 лет в контексте
требований ФГОС ДО. Предназначен для педагогов
ДОО, музыкальных руководителей, инструкторов по
физической культуре, старших воспитателей, педагогов
ДО, методистов
ФГОС
ДО: Образовательная
Представлены педагогические советы и семинарыпрактика
деятельность
в практикумы по актуальным темам, затрагивающим
реализации.
условиях
различные стороны образовательного процесса в
Управление
введения ФГОС условиях внедрения ФГОС ДО. Предлагаемые
дошкольным
ДО.
разработки
способствуют
активизации
работы
образованием
Педагогические
воспитывающих взрослых, раскрытию их личностных
советы,
качеств
и
повышению
профессионализма.
семинарыПредназначено руководителям, старшим воспитателям и
практикумы
методистам ДОО
ФГОС
ДО: Контроль в ДОО
Представлены теоретические аспекты, обеспечивающие
практика
эффективность
проведения
контроля
(анализ,
реализации.
мониторинг, основные виды, подходы к планированию);
Управление
практический инструментарий для оптимизации и
дошкольным
систематизации
контролируемых
процессов,
образованием
позволяющий учитывать требования ФГОС ДО к
содержанию
психолого-педагогической
и
образовательной работы дошкольной организации:
методики, памятки, программы, схемы планирования,
карты изучения, анализа, оценки и самооценки
педагогической
деятельности.
Предназначено
управленческому корпусу ДОО: заведующим, старшим
воспитателям, методистам, зам. по ВР. Полезно
специалистам дошкольной педагогики, студентам пед.
учебных заведений
ПрограммноОперативный
Разработан для старших воспитателей и методистов
диагностический контроль в ДОО
ДОО как инструмент для организации эффективной и
комплекс
современной системы мониторинга. Пособие состоит из
следующих взаимосвязанных блоков: «Профили» предназначен для внесения данных о воспитателях и
формирования списков групп. "Периоды" - содержит
структурированный по месяцам материал для
проведения контроля. "Результаты" - позволяет
автоматически формировать карты контроля по группе и
ОО, делать количественный и качественный анализ
результатов. Содержание предусматривает контроль
питания дошкольников, охраны жизни и здоровья,
выполнения режима дня, планирования и организации
всех видов деятельности и другие.
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Профессиональн
ая
компетентность
педагога

ФизкультурноПредставлена система работы по воспитанию ценностей
оздоровительная
здорового образа жизни, разработанная на основе
работа в ДОО с положений ФГОС ДО и включающая планирование
детьми 3-7 лет
образовательной деятельности, конспекты игровых
занятий,
диагностический
инструментарий.
Предназначено
методистам,
воспитателям
и
инструкторам по физической культуре ДОО; полезно
студентам высших и средних педагогических учебных
заведений, родителям
В
помощь Инновационные
Представлен комплекс современных подходов к
педагогу ДОО
формы
организации
взаимодействия
ДОО
с
семьей.
взаимодействия
Предложенные рекомендации помогут педагогам поДОО с семьей
новому
взглянуть
на
родительские
собрания,
познакомиться
с
инновационными
формами
взаимодействия с семьями воспитанников. Электронные
пособие содержит сценарии родительских собраний,
деловых встреч педагогов и родителей, круглых столов,
практикумов, дискуссий. Представлены методы и
способы получения обратной связи от участников, что в
комплексе поможет воспитателям и специалистам
провести собрания-встречи с родителями, имеющими
детей разного возраста, на высоком уровне, а также
расширить
грани
родительско-педагогического
взаимодействия во благо ребенка. Предназначен
руководителям, методистам, специалистам ДОО
Управление
Заместители
Предназначено в помощь заместителям руководителя
образовательны
директора
в ОУ по организации научно-методической и учебном процессом
школе
воспитательной работы. Основу диска составляют
справочные материалы, необходимые в ежедневной
работе завуча. Знакомит с документацией, необходимой
для работы с пед. коллективом, учащимися, родителями.
Представлен опыт использования теоретических основ
при создании системы взаимодействия педагогов и
учащихся. Подробно рассматривается деятельность
метод. совета, методической службы, описаны
принципы организации педсоветов. Предлагаются
основные аспекты планирования и аналитического
сопровождения метод. направления деятельности
администрации школы, различные формы документации
и оформления итогов работы
ФГОС
ДО: Рабочая
Представлена модель рабочей программы деятельности
практика
программа
воспитателя, разработанная в соответствии с ФГОС ДО
реализации.
воспитателя.
по
Примерной
общеобразовательной
программе
Образовательно- Ежедневное
дошкольного образования «От рождения до школы» под
методический
планирование по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
комплекс
программе
"От Васильевой для средней группы (от 4 до 5 лет)
рождения
до
школы" (средняя
группа от 4 до 5
лет)

18

Калькулятор
питания в ДОУ

Образовательное Физическое
пространство в развитие младших
ДОУ
дошкольников
Планы
школы

работы План
взаимодействия
образовательной
организации
и
родителей
обучающихся
(книга, диск)

ФГОС
ДО:
практика
реализации.
Образовательнометодический
комплекс
Информационно
-компьютерные
технологии
Автошкола
МААШ.
Электронные
видеолекции
Автошкола
МААШ.
Электронные
видеолекции
Автошкола
МААШ.
Электронные
видеолекции

Мир
птиц.
Познавательные
комплексные
занятия из серии
«Ознакомление с
окружающим
миром»
(книга, диск)
Мир
зверей.
Познавательные
интерактивные
занятия
в
видеосюжетах
Лекции по первой
помощи при ДТП.
Учебнометодический
фильм
Курс лекций по
устройству
и
техническому
обслуживанию
транспортных
средств
Психологическая
подготовка
водителей
транспортных
средств

Программный
комплекс
позволяет
оперативно,
безошибочно, нормировано, максимально надежно,
удобно и безопасно для детского питания рассчитать:
соотв. Энергетической ценности рациона энергозатратам
ребенка; набор продуктов в день и за 20 дней согласно
меню-требованию
и
натуральным
нормам;
сбалансированность всех значимых и незаменимых
пищевых компонентов; разнообразие продуктов,
обеспечивающих сбалансированность рациона
Диск включает методические рекомендации, конспекты
физкультурных занятий и досуговых мероприятий,
комплексы оздоровительной гимнастики, программы
спортивных кружков и секций, планы работы ДОУ с
родителями младших дошкольников
Знакомит педагогов с разнообразными методами,
приемами, технологиями психолого-педагогического
взаимодействия с родительской общественностью и
семьями обучающихся, с формами планирования
работы, актуализирующей проблемы родительской
компетентности, направленной на создание единого
воспитательного
пространства,
соответствующего
требованиям ФГОС
Содержит познавательные комплексные занятия с
интерактивным
методическим
обеспечением
по
ознакомлению дошкольников и младших школьников с
миром природы на основе лексической темы «Птицы».
В книге ребенок сможет самостоятельно или в
сотворчестве со взрослым поиграть, выполнить
развивающие занимательные задания.
Содержит 16 интерактивных красочных видеосюжетов,
раскрывающих тему "Мир зверей" и способствующих
освоению дошкольниками образовательных областей
«Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие».
Учебно-наглядное пособие предназначено для лиц,
изучающих
основы
оказания
первой
помощи
пострадавшим в ДТП
Объясняется назначение, устройство и принципы работы
основных систем, узлов, агрегатов и механизмов
автомобилей. Особое внимание уделено правилам
грамотной эксплуатации как автомобиля в целом, так и
его отдельных частей
Курс основан на многолетнем опыте преподавания
психологических
основ
безопасного
управления
транспортным средством и построен на основе
примерных
программ
подготовки
водителей
транспортных средств. Он направлен на повышение
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безопасности дорожного движения

Автошкола
МААШ.
Интерактивная
мультимедийная
система
обучения

Основы
безопасного
управления
транспортным
средством

Позволяет наглядно представить материал в процессе
изучения основ безопасного управления транспортным
средством и облегчить восприятие изучаемого
материала. Предназначено для использования в качестве
учебно-методического пособия в соответствии с
перечнем учебных материалов для подготовки
водителей транспортных средств по программам
подготовки водителей транспортных средств различных
категорий

Наличие материалов электронной библиотеки, печатные учебно-методические и
электронные образовательные ресурсы позволяют организовать учебный процесс на высоком
уровне.
Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса соответствует
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям
дополнительного
профессионального образования, и обеспечивает необходимые и достаточные условия для
ведения курсов профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
2.5. Реализация программ дополнительного профессионального образования (ДПО)
Источник
финансирования
Государственное
задание
Дополнительное
государственное
задание
Внебюджетные
средства

ИТОГО:

Кол-во
слушателей
в 2015-2016
уч.г.
1269

Результаты образовательной деятельности
Кол-во
Динамика
слушателей в
2016-2017
уч.г.
1880
+48%

956

919

2225

2799

-4% (вместе с тем наблюдается
положительная
динамика
в
привлечении
внебюджетных
средств за счет увеличения числа
слушателей
по
программам
профессиональной переподготовки)
+25%

Выполнение
государственного
задания
(реализация
дополнительных
профессиональных программ)
За отчетный период по государственному заданию сотрудниками Центра было
реализовано 56 дополнительных профессиональных программ (8 ДПП находятся в стадии
реализации). Все программы ориентированы на удовлетворение образовательных запросов
руководящих и педагогических работников, их профессиональное и личностное развитие,
обеспечение соответствия их квалификации профессиональным стандартам.
Общее количество слушателей, завершивших обучение – 1380 человек (Рис.1).
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126 слушателей зачислены на обучение в ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», завершение
обучения запланировано на ноябрь 2017 г.
11 человек отчислены из числа слушателей ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» по причине
пропусков занятий без уважительных причин, неуспеваемости.
КАТЕГОРИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Руководители (160 чел.)
0,20%

2,20%

0,60%

Преподаватели (646 чел.)
9,80%

11,50%

Мастера П/О (220 чел.)

9,50%

Методисты (35 чел.)

2,50%

Психологи (8 чел.)

16%

47%

Социальные педагоги (3 чел.)
Учителя ООО (141 чел.)
Воспитатели ДОО (31 чел.)

Другие категории (136 чел.)

Выполнение дополнительного государственного задания (за счет средств бюджета
Российской Федерации в рамках подпрограммы «Доступная среда для инвалидов и
других маломобильных групп населения» на 2014 – 2018 гг.)
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.
За отчетный период по дополнительному государственному заданию сотрудниками
Центра было разработано 5 дополнительных профессиональных программ, реализовано 8
курсов повышения квалификации и 2 курса профессиональной переподготовки.
Общее количество слушателей, прошедших обучение – 500, что составляет 100% от
запланированных показателей:
 50 чел. по ДПП ПП на 250 часов;
 200 чел. по ДПП ПК на 24 часа;
 100 чел. по ДПП ПК на 36 часов;
 150 чел. по ДПП ПК на 48 часов.
Категория
№
слушателей
Методисты
1.
ПОО

Директора
2.

Место
Кол.
проведен
час.
ия
12 сентября 250 РЦМРПО
-29 октября

Кол. Сроки
чел. обучения

Название ДПП

Организационно25
методическое обеспечение
адаптированных
образовательных программ
среднего профессионального
образования
Организация инклюзивного 50
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19-22

24

Дистанц.

ПОО

образования
и
создания
специальных условий для
получения
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ОВЗ
Мастера
3.
П/О Организация
практики
ПОО
обучающихся из числа лиц с
инвалидностью и ОВЗ
Преподаватели
4.
Разработка и реализация
ПОО
адаптированных
образовательных программ
среднего профессионального
образования
Методисты
5.
ОрганизационноПОО
методическое обеспечение
адаптированных
образовательных программ
среднего профессионального
образования
Эксперты
6.
ПОО Организация инклюзивного
образования
и
создания
специальных условий для
получения
профессионального
образования инвалидов и лиц
с ОВЗ
Преподаватели
7.
Реализация адаптированных
ПОО
образовательных программ
среднего профессионального
образования с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
Преподаватели
8.
Разработка и реализация
ПОО
адаптированных
образовательных программ
среднего профессионального
образования
Преподаватели
9.
Реализация адаптированных
ПОО
образовательных программ
среднего профессионального
образования с применением
электронного обучения и
дистанционных
образовательных технологий
Мастера
10.
П/О Организация
практики
ПОО
обучающихся из числа лиц с
инвалидностью и ОВЗ

22

сентября

50

26-29
сентября

24

РЦМРПО

50

10-15
октября

36

РЦМРПО

25

10 октября – 250
26 ноября

Дистанц.

50

10-13
октября

24

Дистанц.

50

17-26
октября

48

РЦМРПО

50

7-12 ноября

36

Дистанц.

100

7-16 ноября

48

Дистанц.

50

21-24 ноября 24

Дистанц.

2.6. Мониторинг удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг
Сотрудники Центра систематически анализируют степень удовлетворенности слушателей
качеством реализуемых дополнительных профессиональных программ, выявляют
образовательные запросы слушателей через раздел выходной анкеты «Ваши предложения,
пожелания».
Диагностические материалы размещены на официальном сайте ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»: http://center-prof38.ru/dpo/reports.
Анализ результатов удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг
показал:
1. большинство опрошенных слушателей (84% – 2351 чел.) оценивают содержание
программ как соответствующее заявленным тематикам и учитывают современные тенденции
развития образования;
Оценивая компетентность преподавательского состава, большинство опрошенных
слушателей (92% – 2575 чел.) отмечают:
 высокий уровень владения содержанием преподаваемой дисциплины;
 высокий уровень умения излагать материал ясно, последовательно, доступно;
 высокий уровень умения преподавателей мотивировать и поддерживать интерес
слушателей к теме, а также высокий уровень владения современными педагогическими
технологиями.
100% опрошенных (2799 чел.) полностью удовлетворены отношением преподавателей к
слушателям и определяют его как доброжелательное, вежливое, внимательное.
В целом, слушатели удовлетворены условиями предоставления образовательных услуг
(73% – 2043 чел.).
87% (2435 чел.) опрошенных проявляют высокое социальное доверие к РЦМРПО и
готовы рекомендовать коллегам, родственникам и знакомым обучение в Центре по
дополнительным профессиональным программам, а также готовы рекомендовать другим
организациям сотрудничать с РЦМРПО.
Представленные данные свидетельствуют о положительной динамике в части
удовлетворенности слушателей качеством образовательных услуг (в сравнении с результатами
мониторинга 2015-2016 учебного года).
2.7. Внебюджетная образовательная деятельность
За отчетный период Центром было реализовано 45 дополнительных профессиональных
программ:
Обучение в Центре на внебюджетной основе в отчетный период прошли 919
педагогических и руководящих работников образовательных организаций. Наблюдается
снижение количества слушателей на 4%, вместе с тем объем внебюджетных поступлений в
сравнении с 2015-2016 уч. г. выше на 15,7%. Данный показатель достигнут за счет увеличения
количества слушателей, прошедших обучение по дополнительным профессиональным
программам профессиональной переподготовки.
За отчетный период было привлечено 6942000 рублей внебюджетных средств, при плане в
6000000 рублей (115,7%).
По результатам деятельности Центра за 2015-2016 учебный год были сформулированы
перспективы развития. Одна из главных задач на 2016-2017 г. – занять лидирующие позиции на
региональном рынке образовательных услуг, а также выйти на рынок образовательных услуг
других регионов.
Примером служит реализация ДПП на базе образовательных организаций других
регионов (Республика Саха (Якутия) и Бурятия, Свердловская область, Забайкальский край).
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2.8. Реализация программ профессионального обучения (ПО)
Общее количество слушателей, прошедших обучение по образовательным программам
профессионального обучения за отчетный период – 1287, из них:
- 375 человек прошли обучение по государственному заданию;
- 44 человека прошли обучение по государственному контракту;
- 868 человека прошли обучение по договорам с физическими и юридическими лицами на
оказание платных образовательных услуг;
Анализ выполнения государственного задания:
Всего по государственному заданию
прошли обучение 375 слушателей. За
отчетный период по государственному
Контингент слушателей
заданию реализовано:
- 2
образовательные
программы повышения квалификации по
125
профессии «Тракторист» 250 чел. (100%)
в объеме 144 часа;
- 1 образовательная программа ДПО ПК
125 чел. (100%) до 72 часов.
ПО
ДПО
Анализ
выполнения
учебной
нагрузки по государственному заданию
показал, что нагрузка выполнена в полном
250
объеме.
За
отчетный
период
курсы
повышения
квалификации,
профессиональной
подготовки
и
переподготовки
в рамках ПО были
организованы
в
8
муниципальных
образованиях Иркутской области: г. Ангарске, г. Усолье-Сибирское, Эхирит-Булагатском,
Черемховском, Усольском, Аларском, Баяндаевском и Мамско-Чуйском районах.
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Анализ внебюджетной образовательной деятельности
По договорам с физическими и юридическими лицами с ОГКУ ЦЗН Иркутской
области прошли обучение 912 слушателей.
По образовательным программам:
- Водители самоходных машин;
- Повар, кондитер, пекарь;
- Страховой агент;
- Охрана труда:
- Пожарно-технический минимум.
По государственным контрактам и договорам с ОГКУ ЦЗН Иркутской области прошли
обучение 44 слушателя на сумму 346581, 35 руб.:
- 12 человек по образовательной программе профессиональной подготовки профессии
13786 «Машинист кочегар котельной» (480 час.);
- 4 человека по образовательной программе профессиональной подготовки профессии
14390 «Машинист экскаватора» (640 час.);
- 1 человек по образовательной программе профессиональной подготовки профессии
13584 «Машинист бульдозера» (640 час.);
- 1 человек по образовательной программе профессиональной подготовки по профессии
16675 «Повар» (500 час.);
- 7 человек по образовательной программе профессиональной по профессии «Страховой
агент» (120 час.).
- 5 человек по образовательной программе профессиональной подготовки по профессии
18897 «Стропальщик» (160 час.);
-10 человек по образовательной программе профессиональной подготовки профессии
11453 «Водитель погрузчика» (480 час.);
-4 человека по образовательной программе профессиональной подготовки профессии
19867 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» (380 час.).
Соотношение слушателей по
внебюджетной деятельности

4,90%

Слушатели по
договорам с
юр/физ лицами
Слушатели ЦЗН

95,10%

По сравнению с предыдущим годом произошло снижение контингента обучающихся
безработных граждан, ввиду снижения объема финансирования ОГКУ ЦЗН. По итогам
отчетного периода возросло количество слушателей по договорам с физическими и
юридическими лицами, ввиду расширения количества образовательных программ.
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Соотношение слушателей, прошедших обучение по
направления от ОГКУ ЦЗН Иркутской области

2015
2016

Сравнительный анализ контингента

2015
2016

Сводные данные по контенгенту
слушателей
9,70%
67,40%
Гос задание (ПО)

19,20%

Гос задание (ДПО)
Внебюджет

3,40%

Гос контракт

Статистика реализации внебюджетной деятельности в рамках ПО
По образовательным программам профессионального обучения прошли обучение 1287
слушателей. Наиболее востребованными за отчетный период стали программы по следующим
профессиям: «Водитель погрузчика», «Машинист экскаватора», «Повар», «Кондитер».
За отчетный период было привлечено 5414000 рублей внебюджетных средств, при плане в
4500000 рублей (120,3%).
26

2.9. Перспективы (точки развития) в осуществлении образовательной деятельности
Центра
1. Изучение потребительского спроса на рынке дополнительных образовательных
услуг; прогнозирование потребностей в повышении квалификации и профессиональной
переподготовки педагогических и руководящих работников образовательных организаций:
Для наиболее эффективной работы Центра по выявлению образовательных запросов
педагогических работников необходимо создать диагностические материалы по выявлению
затруднений педагогических работников профессиональных образовательных организаций (на
основе
профессионального
стандарта
педагога
профессионального
обучения,
профессионального образования, дополнительного профессионального образования).
Разработка диагностических материалов будет произведена совместно с сотрудниками отдела
оценки качества и экспертиз ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» и запланирована на март-июнь 2017
года.
2. Разработка новых дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации в соответствии с появлением новых актуальных направлений развития.
3.Разработка и обновление учебно-методических комплексов по дополнительным
профессиональным программам в соответствии с Положением об учебно-методическом
комплексе (рабочая тетрадь слушателя, материалы для проведения промежуточной и
итоговой аттестации слушателя).
4. Внедрение профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования, дополнительного профессионального образования» в ГАУ
ДПО ИО «РЦМРПО»:
 Создание рабочей группы по внедрению ПС в образовательной организации;
 Организация информирования работников о содержании ПС, методике его
применения и планах внедрения;
 Разработка, согласование и утверждение локальных нормативных актов организации
в области формирования кадровой политики, трудовых отношений с педработниками,
нормирования и оценки качества их труда;
 Определение соответствия профессионального уровня педработников требованиям
профстандарта;
 Приведение квалификации педработников в соответствие с требованиями ПС;
 Переход к планированию потребности в кадрах, их расстановке, определению
должностных обязанностей и организации взаимодействия на основе ПС;
 Организация аттестации педработников;
 Совершенствование системы оплаты труда педработников с использованием ПС.
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III. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
Реализация приоритетных направлений деятельности Центра осуществляется его
структурными подразделениями.
3.1. РЕСУРСНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР АГРОБИЗНЕС – ОБРАЗОВАНИЯ
Цель работы структурного подразделения: научно-методическое, информационнокоммуникационное,
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 агробизнесобразования.
Задачи деятельности:
- организационно-правовое, научно-методическое сопровождения деятельности
пилотных площадок по агробизнес-образованию;
- организация информационно–коммуникационного и информационно-образовательного
пространства;
-проведение организационно-методических мероприятий по проблемам агробизнесобразования в образовательных организациях общего и профессионального образования
Иркутской области;
- разработка и реализация дополнительных профессиональных программ повышения
квалификации по направлению агробизнес-образование;
- исследование и обобщение опыта образовательных организаций по актуальным
вопросам реализации Концепции агробизнес-образования.
Мероприятия, работы за отчетный период
Ресурсно-методический центр агробизнес-образования за отчетный период сопровождал
деятельность 25 пилотных площадок. Основной формой сопровождения их деятельности были
консультативно-методические семинары. Большой спрос на данный вид сопровождения
подтверждается количественным составом участников семинаров и их активностью. В
проведении семинаров используются, в основном, активные формы сопровождения: работа в
группах, регламентированные дискуссии, представление опыта работы, кейс-технологии и
другие. По результатам проведения семинаров проводится «Анкета дня»: 99,5% (средний
показатель) участников консультативно-методических семинаров отметили практическую
направленность и востребованность информации.
За истекший период скорректирована форма информационной карты и осуществлён сбор
информации от пилотных площадок для сопровождения их деятельности; создан Совет
директоров пилотных площадок - участников проекта «Агробизнес-школа и условия
формирования системы непрерывного агробизнес-образования в Иркутской области».
Проведены 2 заседания Совета директоров пилотных площадок.
Организационно-методическое сопровождение пилотных площадок в отчетный период
осуществлялось в соответствии с поставленными задачами. Плановые мероприятия выполнены
на 100%.
Проведено 4 консультативно-методических семинара для педагогических работников
пилотных площадок агробизнес-образования в которых приняли участие 223 представителя
образовательных организаций – пилотных площадок.
Темы семинаров:
1. Нормативно-правовое сопровождение образовательного процесса. Организация
социальных практик.
2. Технология проведения мониторинга агробизнес-образования: содержание, этапы,
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инструментарий. Рассмотрены вопросы: Профессиональные пробы. Областная концепция
«Развитие системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи
Иркутской области до 2020 года».
3. Структура и содержание бизнес-плана и факторы, их определяющие. Методика и
особенности разработки отдельных разделов бизнес-плана
4. Создание мотивационной педагогической среды в образовательных учреждениях.
Сотрудники центра организовывали мероприятия в рамках образовательного форума
«Образование Приангарья-2016», в которых приняли участие 448 человек:
1.Презентационный аукцион. «Агробизнес-образование: от идеи до реализации»
2. Областной конкурс проектов бизнес-идей «Начинающий фермер»
3. Защита моделей агрошкол
4. Агропоезд «Растим хозяина земли»
5. Квест по истории и сегодняшнему дню профессионального образования
6. Профессиональные пробы в игровом формате на основе моделирования
профессиональных умений
7. «Атлас профессий и специальностей сельскохозяйственного кластера Иркутской
области
Участие в иных мероприятиях
1. VII Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная
образовательная деятельность: от теории к практике ГБПОУ «Иркутский аграрный
техникум».
2.Научно-методический семинар для директоров школ г. Иркутска «Анализ
управленческой деятельности»
3. Научно-методический семинар для директоров школ г. Иркутска «Проблемноориентированный анализ образовательного учреждения»
Организовано участие пилотных площадок в конкурсах:
 VII Всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина» Приняло
участие 5 агрошкол. Из 1250 работ со всей России победителями стали 27 человек из 22
субъектов Российской федерации, среди которых Иван Горячко. Иван занял второе призовое
место в конкурсе, Горячко Иван – ученик 9б класса с буклетом «Моя малая Родина» в
номинации «Социальная печатная реклама на тему «Верим в село! Гордимся Россией!»,
руководитель – педагог-библиотекарь Симонова Светлана Михайловна.
- проект «Комсомольской Правды»: «100 памятных мест Иркутской области»
Публикации сотрудников подразделения
Наименование статьи

Место
издания/статус
издания
1.Агробизнес-образование: от идеи до реализации». «Педагогический
М.П. Цивилева, Л.В Балахчи. Выпуск 4. 2016.
имидж»: от идеи
к
практике»
Выпуск 4. 2016.
2 Куйтунский район: управленческий ресурс как «Педагогический
условие успешной реализации региональной Концепции имидж»: от идеи
непрерывного образования». К.Л. Нефедьева. Выпуск к
практике»
1.2017г
Выпуск 1.2017г.
ИТОГО (общее количество публикаций за отчетный период): 2
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Автор
М.П.Цивилева,
Л.В Балахчи
К.Л.Нефедьева.

Разработка учебно-методической продукции
В обозначенный период центром были разработаны:
Положение о банке данных методической продукции агробизнес-образования (утв.
Решением научно-методического совета ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» от 16.05.16г.).
Положение о пилотной площадке агробизнес-образования Министерства образования
Иркутской области (утв. Решением научно-методического совета ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» от
16.05.16г.).
Положение о передовом педагогическом опыте (утв. Решением научно-методического
совета ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» от 16.05.1
Положение о Совете директоров образовательных организаций – пилотных площадок по
реализации непрерывного агробизнес-образования Иркутской области (Приложение №1 к
приказу от 25. 10. 16 № 54/1)
ДПП ПК: «Агробизнес-образование: цели, содержание, организация»
Программа мониторинга реализации концепции развития непрерывного агробизнесобразования. Показатели и критерии к программе мониторинга.
Кадровое обеспечение деятельности РМЦ агробизнес образования
ФИО сотрудника

Цивилева
Павловна

Образование/уровень
квалификации

Мария высшее

Нефедьева Ксения высшее
Львовна
Балахчи Людмила высшее
Владимировна

Повышение квалификации/переподготовка

БГУ
2017 г. по теме: «Разработка и презентация бизнесплана»
БГУ 2017 г. по теме: «Разработка и презентация
бизнес-плана»

Задачи на перспективу деятельности структурного подразделения.
1. В связи с увеличением количества пилотных площадок (потенциально 31 пилотная
площадка) – поиск (разработка) эффективных способов и инструментов сопровождения их
деятельности.
2. Поиск финансово-экономических, кадровых ресурсов для осуществления мониторинга,
экспертизы и проектной деятельности структурного подразделения.
3. Разработка механизмов реализации непрерывного агробизнес образования.
4. Поиск эффективных форм взаимодействия с социальными партнерами.
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3.2. ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КВАЛИФИКАЦИЙ (ЦОКиРПК)
Цели деятельности ЦОКиРПК –
1)
научно-методическое,
организационно-технологическое
и
информационноаналитическое
сопровождение
мероприятий
по
независимой
оценке
качества
профессионального образования и развитию системы профессиональных квалификаций в
Иркутской области;
2) консультационно-методическое и экспертное сопровождение деятельности
профессиональных образовательных организаций по работе с обучающимися с особыми
образовательными потребностями.
Направление деятельности
1. Информационное и документационное обеспечение деятельности ЦОКиРПК.
2. Формирование системы независимой оценки качества профессионального образования.
3.Экспертное сопровождение деятельности профессиональных образовательных
организаций по профилю деятельности ЦОКиРПК
4. Организационно-методическое и информационное сопровождение профессиональных
образовательных организаций по обеспечению доступности среднего профессионального
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
5.Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по
социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
6. Методическое и консультационное сопровождение деятельности региональной системы
профессиональных квалификаций
7.Развитие персонала Центра оценки качества и развития профессиональных
квалификаций.
Со 02.02.2017 г. Центр оценки качества профессионального образования был
преобразован в Центр оценки качества и развития профессиональных квалификаций. В Центре
появился новый отдел – отдел развития профессиональных квалификаций (с этим фактом
связано переименование самого центра) для сопровождения деятельности по внедрению
профессиональных стандартов.
Сейчас в составе ЦОКиРПК 4 структурных подразделения:
- отдел оценки качества и экспертиз;
- отдел развития профессиональных квалификаций;
- отдел инклюзивного образования;
- отдел постинтернатного сопровождения.
Направление деятельности: Формирование системы независимой оценки качества
профессионального образования
Отдел оценки качества и экспертиз
зав. отделом – Пензин С.В., программист – Зыков В.Н.
Задачи:
Проведение независимой оценки качества профессионального образования в учреждениях СПО
и анализ результатов.
Подготовка экспертов по независимой оценке качества образовательной деятельности ПОО.
Консультационное и методическое сопровождение образовательных организаций в части
подготовки к независимой оценке качества образовательной деятельности ПОО.
Участие в организации и проведении региональных мероприятий по направлению.
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Мероприятия, работы за отчетный период
Проект «Независимая оценка качества образовательной деятельности профессиональных
образовательных организаций» Распоряжение министерства образования Иркутской области
№ 930-мр от 19.11.2015 года «Об определении оператора»:
1. Разработана Региональная модель независимой оценки качества образования.
2. Проведена независимая оценка качества образовательной деятельности 20-ти ПОО
(согласно графику с 20 по 24.06. 2016г.).
3. Создано и сопровождается 20 учетных записей по результатам проведения независимой
оценки качества образовательной деятельности ПОО.
4. Заполнена карта и электронный ресурс по результатам независимой оценки качества
образовательной деятельности ПОО Иркутской области на сайте bus.gov.ru.
5. Подготовлены эксперты НОКОД в количестве 25 (16+9) человек, создан реестр
экспертов на сайте Центра.
6. Обеспечено техническое функционирование тестовой страницы сайта РЦМРПО по
изучению удовлетворенности качеством образовательного процесса обучающимися
ПОО, родителями, работодателями (по результатам исследования проведен вебинар для
ПОО «Анкета удовлетворенности качеством образовательной деятельности» - 72
участника из 58 ПОО).
Проект
«Независимая
оценка
качества
подготовки
обучающихся
по
общеобразовательным дисциплинам» Распоряжение министерства образования Иркутской
области № 190-мр от 23.03.2016 года «О проведении областной олимпиады по
общеобразовательным предметам среди обучающихся ПОО Иркутской области»:
1. Разработано методическое и программное сопровождение заочного этапа проведения
олимпиады по общеобразовательным дисциплинам ПОО;
2. В период с 11 по 22 апреля 2016 г. проведены заочный и очный этап олимпиады по
общеобразовательным дисциплинам. Всего в заочном этапе приняло участие 2102
студента из 54 профессиональных образовательных организаций Иркутской области.
По Английскому языку – 245 студентов, по Естествознанию 220 студентов, по
Информатике 349 студентов, по Математике 370 студентов, по Обществознанию 332
студента, по Основам предпринимательской деятельности 70 студентов, по Русскому
языку 402 студента, по черчению 122 студента.
3. Проанализированы итоги олимпиады по общеобразовательным дисциплинам ПОО
заочного и очного этапов и внесены предложения по улучшению качества подготовки
студентов ПОО по общеобразовательным дисциплинам;
4. Руководители ПОО ознакомлены с итогами олимпиады на областном совещании
директоров, выдан материал с результатами олимпиады.
3.Ведение информационных ресурсов и баз данных на сайте
Сопровождение и обновление 17 учетных записей на сайте РЦМРПО - ФСУ НПА. За отчетный
период обновлены 2 учетных записи НПА: Кодексы, законы РФ, Постановления Правительства
РФ и Самообследование и система оценки качества образования.
4. Развитие информационной открытости работы Центра
Организовано сопровождение страницы Центра на сайте РЦМРПО «Оценка качества
образования»:
создана общая концепция вкладки,
логотип вкладки,
сопровождается и обновляется вкладка «независимая оценка качества образования» в общей
структуре.
Организовано администрирование общедоступных групп на facebook.com:
- РЦМРПО Иркутской области. За период работы группы количество ее подписчиков
увеличилось с 50 человек до 496 участников. В среднем ежедневно просят подтвердить
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вступление в группу около 5 человек. Представленность регионов – 12.
Зарегистрированы представители 26 ПОО Иркутской области в количестве 119 человек.
- РКЦ «Молодые профессионалы» Иркутская область. За период работы группы количество ее
подписчиков увеличилось с 50 человек до 710 участников. В среднем ежедневно просят
подтвердить вступление в группу около 10 человек. Представленность регионов – 15.
Зарегистрированы представители 32 ПОО Иркутской области в количестве 181 человека.
Другие работы
Участие в подготовке и проведении региональных и всероссийских мероприятий
Представлен доклад «Профессиональные стандарты: стратегия подготовки специалистов,
кадровая политика в профессиональных образовательных организациях», «Методика и
результаты независимой оценки качества образовательной деятельности ПОО Иркутской
области» на Августовской конференции педагогов ПОО 25.08.16г. в г. Ангарске.
Организовано сопровождение
2 открытого регионального чемпионата «Молодые
профессионалы» по компетенции «Сварочное производство».
Разработка программно-методических, тестовых материалов Разработаны тестовые
вопросы для регионального этапа конкурса «Студент года - 16,17»
Разработаны тестовые вопросы для конкурсов профессионального мастерства «Преподаватель
года 16» и «Мастер года 17»
Экспертиза планов и программ
В информационно-аналитической системе (КИАС) в рамках ФЦПРО по заказу Министерства
образования и науки РФ проведена экспертиза:
- проекта Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ;
- проекта «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях
и
профессиональных
образовательных организациях»;
- проекта профессионального стандарта руководителя образовательной организации;
- проекта методических рекомендаций по развитию государственно-общественного
управления образованием в субъектах Российской Федерации;
проекта методических рекомендаций по организации учебно-методического
сопровождения деятельности руководителей дошкольной образовательной организации.
Участие в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах, конкурсах
 Всероссийская конференция «Инновационная деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС», доклад на тему «Особенности регулирования труда педагогических работников»,
сертификат КФ №524;
 Всероссийская
конференция
на
образовательном
портале
prosveshhenie.ru
«Совершенствование системы образования: актуальные проблемы и пути их решения»,
сертификат № 1604171105;
 Всероссийская конференция «Научно-методологические и социальные аспекты педагогики
и психологии», доклад на тему «Социальная помощь и социально-педагогическая
деятельность», сертификат КФ № 152;
 Участие в онлайн-конференции «Изменения в трудовом законодательстве» (г. Москва,
«МЦФЭР» - сертификаты) (Пензин С.В., Зыков В.Н.);
 Заочное участие в I региональной научно-практической конференции «Проблемы и
перспективы развития систем оценки качества образования» (г. Челябинск, материалы на
сайте http://rcokio-chel.ru/news/?id=534);
 Участие и победа в международном конкурсе «Правовые отношения в сфере образования
России», проведенного журналом «Педагог» (диплом - 1 место);
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 Участие и победа во всероссийском конкурсе «Правовые отношения в сфере образования
России» (отборочный этап), проведенного всероссийским сетевым издание «Портал
Педагога» (диплом – 1 место);
 Участие и победа во всероссийском тестировании «Росконкурс» по направлению
«Нормативно-правовые основы управленческой деятельности» (диплом № 8915 победителя
1 степени);
 Участие и победа во всероссийском тестировании «ТоталТест 2017» по направлению:
Нормативно-правовые основы управленческой деятельности» (диплом 1 степени №178182)
Публикации:
Сборник всероссийского образовательно-просветительского издания «Альманах Педагога»
материалы Всероссийской конференции «Инновационная деятельность педагога в условиях
реализации ФГОС», статья «Особенности регулирования труда педагогических работников»
https://almanahpedagoga.ru/servisy/konferencii/doklady_uchastnikov_konferencii_prevu?id=9&p=8
Направление деятельности: Методическое и консультационное сопровождение
деятельности региональной системы профессиональных квалификаций
Отдел развития профессиональных квалификаций
зав. отделом – Трускавецкая В.А., ст. методист – Брюханова М.Н.
Задачи:
1. Формирование предложений для Правительства Иркутской области, ЦОК, СПК и
РЦМРПО по развитию системы профессиональных квалификаций в Иркутской области.
2. Разработка региональных параметров системы мониторинга профессиональных
квалификаций в Иркутской области;
3. Организация работы по формированию и подготовке экспертных групп, необходимых для
функционирования национальной системы профессиональных квалификаций в Иркутской
области.
4. Проведение консультаций, семинаров, конференций по вопросам развития системы
профессиональных квалификаций в Иркутской области.
5. Создание и сопровождение информационного ресурса по результатам оценки
квалификаций в Иркутской области
6. Научно-методическое сопровождение экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО по
теме: «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала
региональной системы среднего профессионального образования».
7. Участие в организации и проведении региональных мероприятий.
Мероприятия, работы за отчетный период
Разработаны и утверждены локальные нормативные акты отдела, созданного в феврале 2017
года.
Создана и сопровождается вкладка «Независимая оценка квалификаций» на странице Центра
на сайте РЦМРПО «Оценка качества образования»
Проект «Внедрение Национальной системы квалификаций в Иркутской области»
(протокол Совета по развитию профессиональных квалификаций при Губернаторе Иркутской
области № 1 от 15.12.2016 года):
1. Собраны и размещены материалы по независимой оценке квалификаций на сайте Центра
http://center-prof38.ru/nezavisimaya-ocenka-kvalifikaciy ;
2. Разработан и представлен на заседании Совета при Губернаторе годовой план работы
центра развития профессиональных квалификаций;
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3. Подготовлены документы по запросу Национального агентства развития квалификаций
(далее – НАРК);
4. Решены организационные задачи проведения региональной конференции «Независимая
оценка квалификаций в системе управления персоналом»;
5. Участие в деловой программе чемпионата «Молодые профессионалы», круглом столе
«Развитие системы профессиональных квалификаций на территории Иркутской области» с
докладом «Региональный центр по профессиональным квалификациям: цель, задачи и
основные направления деятельности»;
6. Участие в заседании Иркутской региональной ассоциации работодателей «Партнерство
Товаропроизводителей и Предпринимателей» с сообщением о деятельности в рамках
региональной системы профессиональных квалификаций;
7. Разработан и представлен на Совете при Губернаторе план мероприятий («дорожная карта»)
по внедрению Национальной системы профессиональных квалификаций в Иркутской области
на 2017-2019 гг.
Участие в региональных мероприятиях
1. Разработано содержание и организованы мероприятия деловой программы Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR):
- экспертное обсуждение «Модели формирования профессиональных компетенций педагогов
СПО и механизмы обновления программ подготовки: варианты решения»;
- бизнес-педсовет «Подготовка кадров по 50 наиболее востребованным, новым и
перспективным профессиям и специальностям среднего профессионального образования»;
2. Организовано сопровождение деятельности СЦК по компетенции «Сухое строительство и
штукатурные работы» Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WSR)
3. Участие в качестве члена жюри в областном конкурсе «Лучший преподаватель (мастер п/о) –
2016» форума «Образование Прибайкалья – 2016»;
4. Участие в качестве председателя жюри в VII Областном смотре-конкурсе «Учитель
(преподаватель) года ОБЖ 2016»;
5. Участие в качестве члена жюри в областном конкурсе методических пособий «Растим
патриотов России».
Научно-методическая деятельность в рамках направления работы
Осуществляется координация деятельности федеральной экспериментальной площадки
ФГАУ ФИРО по проекту: «Профессиональные стандарты как инструмент развития
кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального образования»:
- оформлены и отправлены в ФГАУ ФИРО документы для получения статуса ФЭП;
- разработан общий план работы и планы работы профессиональных образовательных
организаций, входящих в ФЭП;
- проведено совещание по распределению полномочий участников площадки и обсуждению
плана работы.
- организовано сопровождение 10 проектов по апробации профессиональных стандартов в
профессиональных образовательных организациях, входящие в ФЭП
Реализуется научно-методическое сопровождение проекта региональной инновационной
площадки ГБПОУ ИО ЗЖДТ по теме «Разработка и внедрение внутренней системы
мониторинга и оценки качества профессионального образования профессиональной
образовательной организации».
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Проблемы и перспективы развития
Проблемы
Несформированность
конструктивной
системы
взаимодействия
участников
системы профессиональных
квалификаций в Иркутской
области
Отсутствие
отлаженной
модели
информирования
участников
системы
профессиональных
квалификаций в Иркутской
области

Перспективы на период 2017 -2018 гг.
Организация совещаний, круглых столов, встреч с
работодателями с целью информирования о развитии системы
профессиональных квалификаций в Иркутской области.
Создание отраслевых рабочих групп по внедрению системы
профессиональных квалификаций в Иркутской области.
Подписание Соглашения о взаимодействии с НАРК.
Подготовка экспертного потенциала по НОК (совместно с
НАРК)
Разработка региональных параметров системы мониторинга
профессиональных квалификаций в Иркутской области

Направление деятельности: Организационно-методическое и информационное сопровождение
профессиональных образовательных организаций по обеспечению доступности среднего
профессионального образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья
Отдел инклюзивного образования.
Зав. отделом – Попова О.Л., ст. методист – Кулебякин Е.Н.
Задачи:
1. Проведение
мониторинга
эффективности
деятельности
профессиональных
образовательных организаций по обеспечению условий для получения СПО инвалидами
и лицами с ОВЗ.
2. Формирование реестра лучших педагогических практик по профессиональной
ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ в Иркутской области и организация публичных
представлений лучших педагогических практик.
3. Проведение олимпиады профессионального мастерства для лиц с ОВЗ.
4. Информационно-методическое
сопровождение
инклюзивного
среднего
профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья;
5. Разработка и апробация моделей, технологий и других инструментов индивидуализации
и тьюторского сопровождения обучающихся с ОВЗ и инвалидов получающих СПО.
6. Участие в организации и проведении региональных мероприятий.
Нормативно-правовые акты как основа планирования деятельности отдела:
Межведомственный комплексный план мероприятий по обеспечению доступности
профессионального образования для инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016-2018 гг. (утв.
Правительством РФ 23 мая 2016 года №3467п-П8);
Межведомственный комплексный план мероприятий по вопросу развития системы
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ на 2016 – 2020 гг.;
Письмо Министерства образования и науки РФ 18 марта 2014 года №06-281 «Требования к
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в
профессиональных
образовательных
организациях,
в
том
числе
оснащенности
образовательного процесса»;
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Распоряжение Правительства Иркутской области от 30 сентября 2015 г. N 566-РП "Об
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") Иркутской области по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы".
Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 12 июля 2016 года №464-мр
Об утверждении плана мероприятий (Дорожной карты) по развитию системы
профессиональной ориентации детей-инвалидов и лиц с ОВЗ в Иркутской области на 2016-2020
гг.;
Мероприятия, работы за отчетный период
1. Отредактированы критерии доступности зданий и сооружений ОО для мобильных групп
населения в соответствии с СП 59.13330.2012;
2. Составлены листы оценки доступности объектов и услуг в соответствии с требованиями
современного Законодательства.
3. Подготовлен и проведен вебинар на тему: «Паспортизация объектов и услуг:
изменения».
4. Принято участие в Совете директоров профессиональных образовательных организаций
с сообщением по теме: «Мероприятия по доступности образовательных услуг для лиц с
ОВЗ и инвалидов».
5. Подготовлен и издан буклет по профориентации лиц с ОВЗ/ инвалидностью.
6. Организована олимпиада профессионального мастерства для лиц с ОВЗ (совместно с
Министерством образования Иркутской области).
7. Разработан инструментарий и проведена экспертиза конкурсных материалов олимпиады
профессионального мастерства для лиц с ОВЗ.
8. Организован сбор и анализ планов-отчетов работы ПОО по обучению студентов с
инвалидностью; по приведению образовательной среды учреждения в соответствие с
требованиями Законодательства РФ к организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидов.
Участие в региональных мероприятиях по направлению деятельности:
1.Принято участие в проведении Августовской конференции руководящих и педагогических
работников ПОО:
- подготовлены материалы по теме: «Эффективная практика реализации инклюзивного
образования в профессиональных образовательных организациях».
2. Организована и проведена панельная дискуссия по инклюзивному образованию в рамках
деловой программы WorldSkills Russia.
3. Принято участие в областной научной-практической конференции «Организация
образовательного процесса в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ: проблемы, пути их
решения и перспективы» (г. Иркутск, ГОКУ ИО «Специальная (коррекционная) школаинтернат для обучающихся с нарушениями зрения № 8 г. Иркутска» 29 марта 2017 года)
(Кулебякин Е.Н.);
4. Принято участие в межведомственной региональной научно-практической конференции
«Доступность образовательных услуг для детей-инвалидов в Иркутской области» (г. Иркутск,
ГАУ ДПО ИО «ИРО» 22 марта 2017 года) (Кулебякин Е.Н.).
Проблемы и перспективы деятельности
Проблемы
Перспективы деятельности на следующий период
Практически отсутствует работа по Организация работы по обобщению передового
тиражированию опыта эффективного педагогического опыта в области профориентации,
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ в обучения и трудоустройства лиц с инвалидностью и
ПОО Иркутской области
ОВЗ.
Недостаточно развито взаимодействие Организация процесса апробации передовых моделей в
отдела инклюзивного образования с области профориентации, обучения и трудоустройства
базовой организацией по обучению лиц с инвалидов и лиц с ОВЗ, в том числе, на базе ГБПОУ
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ОВЗ (ГБПОУ ИО ИТАМ)
Низкий уровень содержания планов
работы
профессиональных
образовательных
организаций
по
приведению образовательной среды в
соответствие
с
требованиями
к
профессиональному обучению лиц с ОВЗ
и инвалидов.
Некачественные паспорта доступности
объектов и услуг профессиональных
образовательных организаций.
Низкий
уровень
адаптированных
образовательных
программ
профессионального обучения.
Несоответствие методики проведения
конкурсов
/
олимпиад
профессионального мастерства для лиц с
ОВЗ и инвалидностью современным
тенденциям развития образования

ИО ИТАМ
Оформление требований к информации, выставляемой
на сайте образовательной организации по вопросам
сопровождения лиц с ОВЗ и инвалидов, требований к
планам работ, паспортов доступности, требования к
адаптированным
образовательным
программам
(составление экспертного листа). Экспертиза планов
работ и паспортов доступности профессиональных
образовательных
организаций,
выявление
«проблемных зон». Организация семинаров по данным
вопросам.
Консультативная
поддержка
образовательных организаций.
Проведение олимпиады профессионального мастерства
для лиц с ОВЗ – 2017 по технологии «Абилимпикс».
Изучение и подготовка материалов для организации
конкурса профессионального мастерства для людей с
инвалидностью «Абилимпикс» - 2018

Направление деятельности: Сопровождение работы профессиональных образовательных
организаций по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Отдел постинтернатного сопровождения
Зав. отделом - Игумнова Ж.И.
Задачи:
1. Организационно-методическое сопровождение профессиональных образовательных
организаций по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
2. Проведение мониторинга качества работы профессиональных образовательных
организаций по адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и анализ его результатов.
3. Участие в разработке проекта региональной программы социальной адаптации
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа в Иркутской области на 2018-2020 годы.
4. Участие в организации и проведении региональных мероприятий.
Нормативно-правовые акты как основа планирования деятельности отдела:
Распоряжение 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»- п. 4.2.;
Распоряжение министра образования Иркутской области от 3 июня 2016 года № 389-мр «О
назначении ответственных лиц за координацию и исполнение Плана мероприятий по созданию
системы адаптации и сопровождения 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, утвержденного распоряжением заместителем
Председателя Правительства Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 17-рап:
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Мероприятия, работы за отчетный период
1.Разработана и утверждена методика проведения мониторинга оценки качества работы
профессиональных образовательных организаций Иркутской области по постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа и
утверждена на заседании НМС ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», протокол № 4 от 30.08.2016 г.;
2. Оформлен список профессиональных образовательных организаций (далее - ПОО),
занимающихся вопросами адаптации и сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (см. локальную сеть, ЦОКПО, отдел «УМС»);
3.
Оформлен
список
о
количественном
составе
педагогических
работников,
взаимодействующих в ПОО с обучающимися категории дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, и лица из их числа, организующих работу в разных направлениях (см.
локальную сеть, ЦОКПО, отдел «УМС»);
4. Проведен круглый стол на тему: «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в профессиональных образовательных организациях Иркутской области»
25 мая 2016 г.,
5. Создана рабочая группа педагогов РЦМРПО и ПОО (приказ директора РЦМРПО № 35 от
28.06.2016 г.), занимающаяся вопросами сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с целью координации деятельности и выполнения поручений
министерства образования Иркутской области;
6. Подготовлены 12 экспертов для проведения мониторинга оценки качества работы ПОО ИО
по адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа (приказ директора ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» от 9.12.16
№ 56);
7. Проведен мониторинг оценки качества работы 58-ми ПОО Иркутской области по адаптации
и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из их числа в период с 1.12.16 по 23.12.16 (приказ директора ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО» от 15.10.16 №54); обработаны результаты мониторинга (116 экспертных листов),
составлен рейтинг 10-ти лучших ПОО, даны рекомендации по улучшению качества работы
ПОО по адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа);
8. Разработана и оформлена вкладка «Постинтернатное сопровождение» на сайте РЦМРПО, в
которой размещена информация об отделе, критерии оценки качества работы ПОО по
постинтернатному сопровождению, нормативные документы, новости;
Научно-методическая деятельность в рамках направления работы
- представление опыта на семинарах, конференциях
1.Выступление на областном семинаре «Постинтернатное сопровождение: проблемы и
решения» в ЦППМСП с докладом «Мониторинг по социальной адаптации и постинтернатному
сопровождению как механизм оценки качества работы ПОО» (28.12.16);
2.Выступление с докладом «Преемственность постинтернатного сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в образовательных организациях
Иркутской области» на региональном семинаре «Постинтернатное сопровождение детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» 26.08.16.в ИРО
3.Участие в радиопрограмме (интервью) на «Радио России 24» по проблемам образования
«Современный педагог и современная педагогика»;
- участие в конкурсах, семинарах, конференциях и т.д.
1.Участие в качестве члена жюри во Всероссийском конкурсе «Учитель года 2016» в Самаре,
22-29 сентября 2016 г., сертификат;
2.Участие в дистанционном мастер-классе «Учебник в новом исполнении», проведенного
объединенной издательской группой «Дрофа», «Вентана Граф» в рамках Московского
международного салона образования, сертификат;
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3.Онлайн - участие во Всероссийской научно-практической филологической конференции
«Современный ученик в пространстве обучения языкам и литературе: личность-культура-образ
мира» г. Санкт-Петербург 26- 27 июня 2016 г., сертификат;
4. Участие в вебинаре издательства «Дрофа-Вентана» на тему «Мониторинг качества
иноязычного образования на современном этапе. Перспективы развития» (за 30.01;
продолжительность 3 часа; сертификат);
5.Участие в видеосеминаре «Особенности работы по линиям УМК «Rainbow English» за 2-11
классов» (за 6.03; продолжительность 6,5 часов; сертификат);
6.Участие в вебинаре издательства «Дрофа-Вентана» на тему «Словообразование и развитие
компенсаторных компетенций» (от 14.03; продолжительность 1 час; сертификат).
Направление деятельности: Научно-исследовательская и организационно-методическая
работа по развитию индивидуализации и тьюторства в регионе
Задачи:
1. Гуманитарная экспертиза практик и других продуктов образовательной деятельности в
контексте индивидуализации и тьюторского сопровождения в регионе на всех уровнях
образования (совместно с МОО МТА и Иркутским региональным отделением МТА);
2. Организация мероприятий по развитию индивидуализации и тьюторства в регионе.
3. Сопровождение вкладки «индивидуализация и тьюторство» на странице сайта РЦМРПО
«Оценка качества образования», сопровождение реестра практик и проектов по
индивидуализации и тьюторству в Иркутской области http://center-prof38.ru/projects/tutoring
ФИО
Мероприятие/работа
Работа в исследовательской лаборатории «Тьютор
Татьяна
Борисовна 2.0» в рамках организационно-деятельностной
игры «Технологии мышления будущего»
Князева
Организация
и
проведение
федеральной
экспертизы МТА практик, технологий, ДПП ПК и
ПП,
методических
разработок
по
индивидуализации и тьюторству на уровне РФ – 6
экспертиз федеральных, 8 экспертиз региональных
Проведение областной экспертной площадки в
рамках Форума «Образование Прибайкалья 2017»
«Профессиональный стандарт «специалист в
области
воспитания»:
проектные варианты
внедрения новой деятельности»
Апробация
моделей
индивидуализации
и
тьюторского
сопровождения
в
Ангарском
городском округе и г.Черемхово.
1.Научно-методическое
сопровождение
Ольга
инновационной
площадки
ГБПОУ
ИО
ИРКПО по
Леонидовн
теме
«Индивидуализация
профессионального
а Попова
образования будущего педагога в колледже на
основе тьюторского сопровождения»
2.Организация
и
проведение
федеральной
экспертизы МТА практик, технологий, ДПП ПК и
ПП,
методических
разработок
по
индивидуализации и тьюторству на уровне РФ- 2
экспертизы
федеральных,
1
экспертиза
региональная.
40

Источник
https://www.facebook.com/gr
oups/1001433209958214/

http://www.thetutor.ru/eksper
tiza-v-mta/federalnyeeksperty-mta.html

https://www.facebook.com/gr
oups/113945375800456/
https://www.facebook.com/gr
oups/192623661159548/
Распоряжение
министерства образования
Иркутской области 374-мр
от 18.04.14

http://www.thetutor.ru/eksper
tiza-v-mta/federalnyeeksperty-mta.html

Участие в научно-практических конференциях, семинарах с представлением опыта
работы по развитию индивидуализации и тьюторского сопровождения в регионе и РФ
Сотрудник
Князева Татьяна
Борисовна

Форма обобщения и распространения опыта
1.Свидетельство за проведение мастер-класса в рамках XIV Международной
ярмарки социально-педагогических инноваций».
2. Сертификат участника совещания руководителей государственных организация,
реализующих программы дополнительного профессионального педагогического
образования в субъектах РФ, 2016г., г.Москва.
3. Сертификат №39 участника семинара-конференции «Летний университет
тьюторства 2016», 2016г., г.Архангельск.
4. Сертификат участника IX Международной научно-практической конференции и
XXI Всероссийской тьюторской конференции «Тьюторство в открытом
образовательном пространстве и текстовая культура: сопровождение
индивидуальных образовательных программ», 2016г. г.Москва;
5.http://www.thetutor.ru/regiony/regionalnye-otdeleniya-mta/irkutskaya-oblast-romta.html
6.http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-proekty-mta/letnijuniversitet-tyutorstva-2016.html
7.http://www.thetutor.ru/napravlenie-deyatelnosti/upravlenie.html
8.http://www.thetutor.ru/setevye-proekty-i-laboratorii-mta/setevye-laboratorii-mta/kartainteresov-k-individualizatsii-i-tyutorstvu.html

Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников
ФИО
сотрудника
Князева
Татьяна
Борисовна

Образование/уровень
квалификации
ИГПИ, 1993, учитель
математики
к.п.н. 2002г., доцент
ВАК 2005г.

Игумнова
Жанна
Ивановна

ИГПИИЯ, учитель
немецкого и
английского языков;
к.п.н., доцент ВАК
ИГПУ, социальный
педагог, 2005г.,
магистратура,
«Высшее
образование», 2007г.
к.пс.н, доцент
ВАК
ИГПУ, учитель
истории, 2000г, ИГУ
к.и.н., 2005

Попова Ольга
Леонидовна

Трускавецкая
Валентина
Александровна

Повышение квалификации/переподготовка
1. Финансовый университет при Правительстве РФ, г.Москва,
2016г., «Тьютор в сфере финансовой грамотности» (ПП
771800002661);
2. «Развитие практик индивидуализации и тьюторского
сопровождения в современной российской системе
образования», 72ч., г.Архангельск, АОИОО, 2016г.
3. «Современные модели технологий и содержания обучения
в соответсвии с новым ФГОС», 18ч., СПб., ГБУ ДПО «СанктПетербургская академия постдипломного педагогического
образования», 2016г.
4. «Тьютор для работы в краткосрочных программах
наставничества для детей-сирот и детей, находящихся в
ТЖС», 36ч. г.Москва, Агенство стратегических инициатив,
Межрегиональная тьюторская ассоциация, 2017г.
1.Организационно-правовые вопросы получения СПО
обучающимися с ОВЗ» (72ч.), г.Москва, ГАОУ ВО МГПУ
1.Финансовый университет при Правительстве РФ, г. Москва,
2016г., «Тьютор в сфере финансовой грамотности», ПП;
2. «Тьютор для работы в краткосрочных программах
наставничества для детей-сирот и детей, находящихся в
ТЖС», 36ч. г.Москва, Агенство стратегических инициатив,
Межрегиональная тьюторская ассоциация, 2017г.
1. Электронная информационно-образовательная среда вуза
(72ч.) ФГБОУ ВО «Байкальский государственный
университет» ИПК
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Пензин Сергей
Васильевич

Брюханова
Мария
Николаевна
Кулебякин
Егор
Николаевич
Зыков Виталий
Николаевич

1.ИГПУ «психология»,
2001г., ИГЛУ
«менеджмент
организации», 2010г.,
БГУ
«юриспруденция»,
2017г.
ИГУ, преподаватель
русского языка и
литературы, 2009г.

2.Организация и внедрение национальной системы
профессиональных квалификаций на региональном уровне, г.
Хабаровск, КГБОУ ДПО «ИПиПКРО»,
11-12 октября
3. Разработка учебных планов и организация
образовательного процесса в рамках реализации новых ФГОС
СПО, принятых до 1 июля 2016 г. с учетом
профессиональных стандартов и современных требований
нормативных документов Министерства образования и науки
РФ,
г. Москва
Союз «НП ВО «Институт международных социальногуманитарных связей»
30 января - 3 февраля
«Организационно-правовые вопросы получения среднего
профессионального образования и профессионального
обучения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья», МГПУ, г.Москва

«Организационно-правовые вопросы получения среднего
профессионального образования и профессионального
обучения обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья», МГПУ, г. Москва

ИГУ,
Институт
социальных
наук,
специалист
по
социальной
работе,
2014г.
1.ИНИТУ
бакалавр
информационных
систем и технологий,
2015г.
2.ИРГУПС,
программная
инженерия, 2015г.

Перспективы деятельности ЦОКиРПК в целом:
1. Развитие сети региональных инновационных площадок и их сопровождение по
направлениям деятельности
2. Институционализация деятельности по развитию индивидуализации и тьюторского
сопровождения на уровне РЦМРПО
3. Внедрение программы наставничества для подростков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в работу профессиональных образовательных организаций.
4. Внедрение программы тьюторское сопровождение финансовой грамотности подростков,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
5. Разработка и внедрение интеграционных механизмов деятельности отделов.
6. Развитие грантовой деятельности.
7. Развитие деятельности отделов по обобщению и распространению опыта в виде публикаций.
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3.3.

ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И
КАРЬЕРНОГО РАЗВИТИЯ

Целью деятельности центра является формирование и развитие региональной системы
профессионального самоопределения и карьерного развития обучающихся и педагогов
Иркутской области.
Основными задачами Центра являются:
 научно-методическое, организационно-педагогическое сопровождение региональной
системы профессионального самоопределения детей и молодёжи;
 организационно-педагогическое, учебно-методическое сопровождение областных
мероприятий, конкурсов, проектов и программ для студентов и преподавателей
профессиональных образовательных организаций;
Краткое описание структуры подразделения за отчетный период
В состав центра входили два отдела: Отдел сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся и Отдел сопровождения конкурсных мероприятий.
Направление деятельности: Научно-методическое, организационно-педагогическое
сопровождение региональной системы профессионального самоопределения детей и
молодёжи
Отдел сопровождения профессионального самоопределения обучающихся
Зав. отделом Андреева Ю.П., ст. методист Манилова Ю.А.
Задачи:
1. Осуществление консультативно-методического сопровождения образовательных
организаций и педагогических работников по вопросам сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся;
2. Организация и проведение межведомственных региональных и муниципальных
мероприятий в сфере сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся;
3. Разработка программы мониторинга оценки эффективности реализации Концепции
развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и
молодёжи;
4. Обеспечение функционирования и развития единой региональной информационной
среды в сфере сопровождения профессионального самоопределения и
профессиональной ориентации Иркутской области с использованием возможностей
сети Интернет и других информационно-коммуникационных технологий;
Мероприятия, работы за отчетный период
Разработка нормативно-правовых документов по развитию системы сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи.
1. Разработана и утверждена Стратегия реализации Концепции сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года.
2. Разработано положение об организации и проведении профессиональных проб для
обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области (утверждено в апреле
2017 года).
3. Разработана и утверждена программа работы сетевой экспериментальной площадки при
Федеральном институте развития образования по теме «Разработка и реализация комплекса
сетевых образовательных программ профессиональных проб для детей и молодежи
Иркутской области».
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4. Подготовлено и проведено 4 заседания Областного совета по профессиональной
ориентации и 3 заседания рабочей группы по разработке Стратегии.
Мероприятия
по
реализации
концепции
сопровождения
профессионального
самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года
1. Проведена дискуссионная площадка «Профессиональная ориентация как основа развития
кадрового потенциала Иркутской области» (количество участников около 40 человек –
представителей ПОО, общеобразовательных и дошкольных организаций Иркутской
области).
2. Проведен квест для школьников по истории и сегодняшнему дню профтехобразования, в
котором приняло участие 500 школьников Иркутской области.
3. Совместно с министерством труда и занятости Иркутской области проведена акция «Неделя
без турникетов» в рамках Всероссийского движения «Работай в России!». Всего в акции
приняли участие 82 предприятия и организации Иркутской области и порядка 1500
школьников и студентов.
4. Обеспечение функционирования и развития единой региональной информационной среды в
сфере сопровождения профессионального самоопределения на сайте РЦМРПО вкладка
«Профориентация», создание и сопровождение страниц в социальных сетях Фейсбук и
ВКонтакте.
Направление деятельности: Организационно-педагогическое, учебно-методическое
сопровождение областных мероприятий, конкурсов, проектов и программ для студентов и
преподавателей профессиональных образовательных организаций
Отдел сопровождения конкурсных мероприятий
Зав. отделом Гончарова Н.Ю., ст. методист Толстикова А.Н., Медведев В.В.
Задачи:
1. Организационно-педагогическое, учебно-методическое сопровождение областных
мероприятий, конкурсов, проектов и программ для обучающихся, студентов и
педагогов общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций
Иркутской области;
2. Организационно-методическое сопровождение развития движения «Молодые
профессионалы» на территории Иркутской области;
Мероприятия, работы за отчетный период
Организационно-методическое сопровождение мероприятий для студентов
1. Проведена олимпиада по общеобразовательным предметам среди студентов
профессиональных образовательных организаций Иркутской области, которая прошла по
восьми предметам. В заочном этапе приняло участие 2559 студентов из 58
профессиональных образовательных организаций Иркутской области (английский язык –
295, естествознание - 291, информатика - 405, математика - 439, обществознание - 400,
основы предпринимательской деятельности - 98, русский язык – 493, черчение – 138). Из
них в очный этап прошли по Английскому языку 21человек, по Естествознанию 9 человек,
по Информатике 35 человек, по Математике 31 человек, по Обществознанию 22 человека,
по Основам предпринимательской деятельности 15 человек, по Русскому языку 21 человек
и по черчению 27 человек. Всего – 181 студент из 43 образовательных организаций
Иркутской области.
2. Проведены 2 школы актива лидеров студенческого самоуправления (межрегиональная
летняя и зимняя). Количество участников межрегиональной летней сессии - около 70
студентов профессиональных образовательных организаций Иркутской области и
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республики Бурятия; зимней - 65 студентов из 37 ПОО, 25 участников из
общеобразовательных организаций Иркутской области.
3. Подготовлен и проведен Областной конкурс «Студент года 2016». Всего в финале
мероприятия принимали участие 24 студента профессиональных образовательных
организаций Иркутской области;
4. Подготовлена и проведена олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в которой приняли участие 42
студента профессиональной образовательной организации Иркутской области по
следующим профессиям: Столяр строительный, Маляр и Повар.
Организационно-методическое сопровождение педагогических конкурсов, проектов и
программ
1. Проведен Областной конкурс «Преподаватель года 2016», в котором приняли участие 19
преподавателей из профессиональных образовательных организаций Иркутской области.
2. Проведен конкурс программ воспитательной работы «Растим патриотов России», в котором
приняли участие 12 программ профессиональных образовательных организаций, в финал
вышли 4 программы, среди которых были определены победители и призеры конкурса.
3. Подготовлен и проведен Областной конкурс «Учитель основ безопасности
жизнедеятельности 2016» в двух формах: в очной приняли участие 8 учителей
общеобразовательных
организаций
Иркутской
области
и
1
преподаватель
профессиональной образовательной организации Иркутской области; заочной – 9 учителей
общеобразовательных организаций Иркутской области и 10 преподавателей
профессиональных образовательных организаций Иркутской области.
Организация 2 Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» Иркутской
области (WorldSkills Russia)
1. Подготовлен и проведен II Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Иркутской области:
- Разработана нормативно-правовая документация, регламентирующая проведение
чемпионата (дорожная карта, регламент, положение по компетенции и др.);
- Организованы курсы повышения квалификации для региональных экспертов в форме
стажировки на базе Специализированных центров компетенций;
- Проведен чемпионат по 12 компетенциям WSR (количество участников 104 человека) и
3 компетенциям JS (количество участников – 52 человека);
- Организованы экскурсии для обучающихся общеобразовательных организаций и
студентов на площадки чемпионата;
2. Организованы и проведены мероприятия Деловой программы чемпионата.
3. Проведены мастер-классы от молодых профессионалов – победителей Регионального
чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia Иркутской области 2016,
участниками которого стали 200 обучающихся общеобразовательных школ Иркутской
области;
4. Организована и проведена встреча с победителями и участниками чемпионатов «Молодые
профессионалы» WorldSkills Russia;
Подготовка экспертного сообщества по компетенциям WorldSkills:
1. Участие в качестве эксперта-компатриота в Финале Сибирского федерального округа
чемпионата «Молодые профессионалы» в апреле 2016 года, г. Красноярск (Шелехова О.В.);
2. Участие в Чемпионате экспертов WSR в мае 2016 года в г. Красногорске (Шелехова О.В.);
3. Участие в качестве эксперта-компатриота в IV Национальном чемпионате «Молодые
профессионалы» в апреле 2016 года, г. Красноярск (Шелехова О.В.);
4. Участие в качестве независимого эксперта в Региональном чемпионате Красноярского края
(Шелехова О.В.);
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5. Участие в качестве главного регионального эксперта по компетенции «Дошкольное
воспитание» II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Иркутской области (Шелехова О.В.);
6. Участие в качестве эксперта-компатриота по компетенции «Инженерный дизайн CAD
(САПР)» II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Иркутской области (Гончарова Н.Ю.);
7. Участие в качестве независимого эксперта в отборочных соревнованиях на право участия в V
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в марте 2017 г.,
г. Якутск (Шелехова О.В.).
Работа по обновлению информации на странице отдела на сайте, соцсетях
Обновление информации на странице центра на сайте РЦМРПО. Создание и сопровождение
страниц в социальных сетях Фейсбук и ВКонтакте.
Научно-методическая деятельность в рамках направления работы центра представление опыта на семинарах, конференциях
1. Участие в семинаре «Какая профориентация нужна сегодня?», 06-07 июня 2016 г.
(Толстикова А.Н.);
2. Участие в методическом семинаре для педагогов в рамках областной акции «Молодежь
Прибайкалья», ноябрь 2016 г. (Толстикова А.Н.);
3. Выступление с докладом на VIII Всероссийской научно-практической конференции
«Инновационная образовательная деятельность: от теории к практике» (Манилова Ю.А.);
4. Статья «Практика индивидуализации и тьюторского сопровождения трудных подростков» в
Журнале «Педагогический имидж», № 3 (3), июль - сентябрь 2016 г. (автор Манилова Ю.А.);
5. Статья «Инновационное поведение педагогов общеобразовательных учреждений:
региональный аспект» в научно-практическом издании Ассоциации «Башкирский
педагогический государственный университетский комплекс» №1 (62) 2016 г. Включено в
перечень ВАК (автор Шелехова О.В.).
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников
ФИО
сотрудника
Шелехова
Ольга
Васильевна

Гончарова
Наталья
Юрьевна

Андреева
Юлия
Петровна

Образование/уровень
квалификации
Высшее. ИГУ по
специальности
«Физик.
Преподаватель по
специальности
«Физика»
К.п.н., доцент ВАК
Высшее. ИГУ по
специальности
«Математик.
Преподаватель по
специальности
«Математика»
К.п.н.
высшее
педагогическое,
ФГБОУ ВО
«Новгородский
государственный
университет имени
Ярослава Мудрого»,

Повышение квалификации/переподготовка
Обучение по стандартам WorldSkills Russia, прохождение
тестирование на получение свидетельства WorldSkills Russia
Казанский педагогический колледж, ноябрь 2016 г.

Московский финансовый университет
Тьютор в сфере финансовой грамотности, 2016 г.
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Толстикова
Анна
Николаевна

Медведев
Валерий
Валентинович

Манилова
Юлия
Андреевна

учитель
изобразительного
искусства и черчения
ГБПОУ ИО «ИРКПО»,
специальность:
«Педагог
дополнительного
образования
(медиакультурные
технологии,
организация средств
масс-медиа в
образовательном
учреждении)
Курганское высшее
военно-политическое
авиационное училище
специальность –
«Военно-политическая
авиационная»;
квалификация –
«Офицерполитработник с
высшим
образованием»;
Иркутский
государственный
университет,
исторический
факультет
специальность –
«История»;
квалификация –
«Историк.
Преподаватель
истории»
Высшее «ВосточноСибирская
государственная
академия
образования» г.
Иркутск по
направлению
подготовки «050600
художественное
образование»,
квалификация
«Бакалавр
художественного
образования».
Высшее ИГУ ПИ г.
Иркутск, направление
подготовки
«профессиональное
обучение»,
магистерская

Курсы повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Инструктор по обучению
приёмам и методам оказания первой помощи пострадавшим»,
72 час. Удостоверение о повышении квалификации, рег. №
ПП2017-095 от 2 февраля 2017 г. ЧОУ ДПО «Байкальский
центр образования», г. Иркутск.

«Оказание первой помощи» СП ООО УК «Имера» Учебный
центр «Лакора», февраль 2017 г.
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программа
«Организация
профессионального
образования»

Проблемы в деятельности Центра профессионального самоопределения и
карьерного развития
1. Недостаточная методическая компетентность старших методистов по направлениям
работы центра.
2. Отсутствие системы работы с кадрами в направлении повышения квалификации и
профессионального роста (участие в семинарах, конференциях, публикации и т.д.).
4. Средняя активность по работе с вкладкой центра на странице сайта РЦМРПО.
5. Недостаточный охват аудитории ВКонтакте, низкая активность сотрудников центра
ВКонтакте.
Перспективы деятельности структурного подразделения
1. Систематизация работы с кадрами по повышению методической компетентности и
повышении квалификации – разработка старшими методистами перспективного плана
повышения профессионального уровня.
2. Повышение активности сотрудников при работе со страницей сайта и страницами в
социальных сетях.
3. Сопровождение реализации Стратегии развития системы сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодежи Иркутской области до 2020 года:
- разработка и утверждение регламента проведения областных профориентационных
акций;
- участие и организация во всероссийских и региональных мероприятиях по
профессиональному самоопределению;
- создание положения и проведение конкурса на создание бренд-бука и единого
маркетингового плана по продвижению услуг сопровождения профессионального
самоопределения детей и молодежи Иркутской области;
- участие в разработке и внедрении системы мониторинга эффективности процесса
сопровождения профессионального самоопределения детей, и молодежи Иркутской области с
ключевыми показателями эффективности;
- участие в разработке методических рекомендаций по гарантированному минимуму
оказания услуг по сопровождению профессионального самоопределения детей и молодежи
Иркутской области;
- участие и разработка и публикации методических рекомендаций по сопровождению
процесса профессионального самоопределения детей и молодежи;
- заключение соглашения с ООО «ПрофКонтур» на участие в проекте использования
облачного сервиса по тестированию в области профессионального самоопределения;
- организация научно-практических конференций по обмену опытом в области
профессиональной ориентации обучающихся и молодых граждан;
- создание реестра образовательных организаций и предприятий предоставляющих
площадки для прохождения профессиональных проб;
- организация конкурса методических материалов по проведению профессиональных
проб.
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3.4.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

С февраля 2017 был создан учебно-методический центр. В структуру учебно-методического
центра (УМЦ) входят: отдел информационно-методического сопровождения олимпиад,
конкурсов, чемпионатов JS среди школьников и лаборатория образовательного права и
экономики образования.
Кадровое обеспечение деятельности
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников:
Сазонова Людмила Владиславовна - руководитель УМЦ (образование высшее ИГУ, 1986 год,
ИГПИ, 1992 год).
Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников:
Сазонова Людмила Владиславовна:
Удостоверение о повышении квалификации по программе подготовки преподавателей
образовательных учреждений и организаций по проблемам дорожной перевозки опасных
грузов (АНО НиДПО «Московский областной учебно-курсовой комбинат автомобильного
транспорта», Москва, 2014 год).
Удостоверение о повышении квалификации по программе повышении квалификации
преподавателей и мастеров производственного обучения осуществляющих профессиональное
обучение по предмету «Первая помощь» (АНО ДПО «Межрегиональная школа первой
помощи», Новосибирск, 2017 год)
Отдел информационно-методического сопровождения олимпиад, конкурсов, чемпионатов
JS среди школьников
Отдел был создан в феврале 2017г. в целях сопровождения регионального этапа
JuniorSkills.
Цель деятельности Отдела
методическое, информационно-коммуникационное,
организационное сопровождение регионального движения JuniorSkills, олимпиад и конкурсов в
образовательных организациях общего образования Иркутской области.
Распоряжением министра образования Иркутской области № 696-мр от 19.10.2016 года
полномочия Регионального координационного Центра возложены на
ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО» по организации и проведению Чемпионата JuniorSkills.
Региональным координационным Центром Иркутской области разработана и утверждена
Дорожная карта по реализации движения JS на территории Иркутской области, где определены
основные мероприятия данного периода.
Подготовлен Регламент проведения Регионального чемпионата, в котором определены
основные правила, условия, сферы ответственности участников, экспертов.
Проведены обучающие семинары и стажировки на базе ресурсных Центров прикладных
квалификаций в Иркутской области для обучения экспертов и подготовки педагогических
работников по стандартам JS. Подготовлено 29 региональных экспертов.
С 13 по 17 февраля 2017 г. впервые Чемпионат Junior Skills прошел в рамках II
Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
Иркутской области», в котором приняли участие 54 школьника в возрасте от 10 до 17 лет от
общеобразовательных организаций по следующим компетенциям:
• JS05 Mobile Robotics - Мобильная робототехника;
• JS10 IT Network Systems - Сетевое и системное администрирование;
JS04 Mechanical Engineering Design –CAD – Инженерный дизайн CAD.
На сайте Регионального координационного центра (адрес-www.center-prof38.ru)
размещена полная информация о подготовке и проведении Чемпионата JuniorSkills.
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Кадровое обеспечение деятельности
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников
Заведующий Отделом (1 шт. ед.), старший методист (1 шт. ед.)
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников:
заведующий Отделом Исаева Наталья Николаевна (образование высшее, Иркутский
государственный педагогический институт, 1996 год, преподаватель педагогики и психологии
дошкольной);
старший методист Кочева Татьяна Сергеевна (образование высшее, Иркутский
государственный лингвистический университет, организатор-методист дошкольного
образования, учитель английского языка, 2013 год, ИГУ, магистр, педагогическое образование,
2016 год).
Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников:
Исаева Наталья Николаевна - сертификат, практикоориентированный семинар по теме
«Какая профориентация нужна сегодня» (2016 год), сертификат об обучении на тему
«Конкурсы профессионального мастерства как ресурс повышения квалификации и творческого
развития педагога» (Московский «Издательский дом «Учительская газета», 2015 год,
удостоверение о повышении квалификации по теме «Современные среды обработки
графической информации» (Иркутский ИПКРО, 2014 год).
Кочева Татьяна Сергеевна – сертификат об участи в семинаре по теме «Психологоэкономические и этнокультурные ресурсы улучшения межнациональных отношений в
российских регионах» (ВСГАО Институт дополнительного образования, 2014 год), сертификат
о дополнительном образовании по психологии «Групповая психотерапия» (АНО ОНМЦ
«Развитие и коррекция» Служба психологической помощи «Рассвет», 2008 год)
Деятельность Отдела освещается через официальный сайт Центра в сети «Интернет»
(htt://centr-prof38.ru), через непосредственное информирование о деятельности.
Лаборатория образовательного права и экономики образования
Лаборатория образовательного права создана в августе 2016 года в целях
информационно-правовой, методической и консультационной поддержки государственных
образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству
образования Иркутской области, по вопросам правовых и экономических отношений в сфере
образования. В феврале 2017 года переименована в лабораторию образовательного права и
экономики образования в связи с потребностью усиления деятельности по повышению
квалификации руководителей и специалистов профессиональных образовательных
организаций, иных областных образовательных организаций в сфере финансово-экономической
грамотности.
Задачи деятельности:
-информирование государственных образовательных организаций Иркутской области по
вопросам нормативно-правового регулирования сферы образования путем размещения
соответствующей информации на официальном сайте Регионального центра в сети «Интернет»;
-анализ практики реализации положений законодательства об образовании (федеральных
законов и иных нормативных правовых актов, законов и нормативных правовых актов
Иркутской области);
- участие в реализации дополнительных профессиональных программ, иной деятельности
Регионального центра, консультирование специалистов Регионального центра,
- проведение семинаров и вебинаров;
- экспертная деятельность;
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-консалтинг: консультирование участников образовательных отношений (обучающихся,
законных представителей несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников и их
представителей, руководителей образовательных организаций) по правовым и экономическим
аспектам данных отношений.
Локальный нормативный акт, регламентирующий деятельность лаборатории: положение о
лаборатории, утверждено приказом ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» от 14.09.2016 № 46
Результаты деятельности структурного подразделения
В течение сентября – декабря 2016 года при организационном взаимодействии с
должностными лицами министерства образования области проведено обучение 125
руководителей и специалистов профессиональных образовательных организаций и организаций
специального образования. Обобщенная тематика обучения – актуальные вопросы правового
регулирования управления современной образовательной организацией, основные задачи
обучения - повышение правовой компетентности руководящих и педагогических работников
областных образовательных организаций, выявление затруднений в работе управленческих
кадров по вопросам правоприменения норм законодательных актов. Разработана программа
обучения, подготовлены тестовые и презентационные методические материалы.
Из 125 человек повышение квалификации прошли:
в очной форме обучения – 100 человек (17 представителей организаций специального
образования, 3 сотрудника министерства образования области, 80 руководящих работников и
специалистов профессиональных образовательных организаций);
в заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий – 25
человек (руководители и специалисты профессиональных образовательных организаций).
В рамках формирования информационно-правового ресурса методической и
консультационной поддержки образовательных организаций области через официальный
портал Центра в сети «Интернет» по поступающим от участников образовательных отношений
вопросам было подготовлено 110 консультаций, сгруппированных по двум блокам: общие
вопросы и вопросы трудовых отношений. В отдельную группу выделены развернутые
консультации по вопросам, связанным с существенными обновлениями законодательного
регулирования сферы образования и смежных областей либо по вопросам, вызывающим
затруднения должностных лиц образовательных организаций (рубрика «Правовое
информирование» страницы лаборатории на сайте Центра).
Сотрудники лаборатории образовательного права совместно с другими специалистами
Центра приняли участие в следующих мероприятиях, проводимых министерством образования
области:
- совещание руководителей профессиональных образовательных организаций (3 октября
2016 г., Иркутский техникум транспорта и строительства) – выступление руководителя
лаборатории;
- региональный этап областного конкурса среди студентов государственных
профессиональных образовательных организаций Байкало-Иркутского региона «Студент года»
(10-11 ноября 2016 г., Иркутский техникум машиностроения им. Н. П. Трапезникова) – работа
руководителя лаборатории в качестве председателя жюри;
- областная олимпиада профессионального мастерства среди обучающихся в
государственных профессиональных образовательных организациях Иркутской области
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Равные возможности» (30 ноября
– 2 декабря 2016 г., Иркутский техникум авиастроения и металлообработки, иные ПОО) –
работа руководителя лаборатории в составе жюри;
- областное совещание мастеров производственного обучения (8 декабря 2016 г.,
Иркутский филиал Московского государственного технического университета гражданской
авиации): выступление руководителя лаборатории; подготовка, проведение и обработка теста
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(70 чел.). Аналогичный тестовый опрос проведен среди руководителей ПОО 16 декабря 2016 г.
Итоги опроса в сравнении представлены в министерство образования;
По заказу ООО «Управленческие решения в образовании» с привлечением специалистов
Московского городского педагогического университета организованы и проведены курсы
повышения квалификации работников профессиональных образовательных организаций
Сибирского федерального округа (24-29 ноября 2016 г., Иркутский техникум машиностроения
им. Н. П. Трапезникова). Тема обучения: «Организационно-правовые вопросы получения
среднего профессионального образования и профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья». В составе слушателей проходили обучение
представители профессиональных образовательных организаций Новосибирской области,
Алтайского края, Республики Алтай, Красноярского края, Республики Бурятия, Иркутской
области. Обучение по данной программе также прошли 9 сотрудников Центра.
В рамках курсовой подготовки и иной деятельности лаборатории проведено более
пятидесяти индивидуальных консультаций для разрешения практических проблем участников
образовательных отношений.
Работа лаборатории по направлениям работы Центра:
- подготовка отдельных документов регионального конкурса WorldSkills Russia 2017
(договоры на обучение экспертов);
- подготовка изменений устава Центра в части деятельности Наблюдательного совета и
научно-методического совета (утверждены учредителем 27.09.2016, зарегистрированы);
- экспертиза локальных нормативных актов и внесение предложений по их обновлению
или отмене (коллективный договор, правила внутреннего трудового распорядка, положение о
хранении и использовании персональных данных, правила внутреннего распорядка слушателей,
другие документы);
- информирование администрации Центра о новых направлениях деятельности
образовательных организаций, по которым возможна реализация программ профессионального
обучения (подготовка педагогов оказанию первой помощи, подготовка должностных лиц по
вопросам организации работы с отходами хозяйственной деятельности, по вопросам обработки
персональных данных).
Кадровое обеспечение деятельности
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников
Заведующий лабораторией (1 шт.ед.), юрисконсульт (1 шт.ед.), старший методист (1
шт.ед.)
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников:
заведующий лабораторией Ванюков Игорь Викторович (образование высшее, ИГУ, 1987
год),
юрисконсульт Космачева Анастасия Николаевна (образование высшее, Иркутский
государственный технический университет, 2004 год, юриспруденция),
старший методист Чикотеева Наталья Анатольевна (Иркутский государственный
педагогический университет, учитель технологии и предпринимательства Иркутский
профессиональный лицей № 38, Модельер-конструктор)
Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников:
Ванюков Игорь Викторович – диплом о профессиональной переподготовке в сфере
профессиональной деятельности «юриспруденция» (ИрГТУ, 2012 год), удостоверение о
повышении квалификации по теме «Организационно-правовые вопросы получения среднего
профессионального образования и профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» (Московский городской педагогический
университет, 2016 год)
Космачева Анастасия Николаевна – удостоверение о повышении квалификации по теме
«Правовая компетентность руководящих и педагогических работников образовательных
учреждений профессионального образования» (Иркутский ИПКРО 2014 год), удостоверение о
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повышении квалификации по теме «Организационно-правовые вопросы получения среднего
профессионального образования и профессионального обучения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья» (Московский городской педагогический
университет, 2016 год)
Чикотеева Наталья Анатольевна – удостоверение о повышении квалификации по теме
«Дизайн интерьера» (Государственная академия специалистов инвестиционной сферы)
Услуги деятельности лаборатории освещаются через официальный сайт Центра в сети
«Интернет» (http://center-prof38.ru/laboratoriya-obrazovatelnogo-prava), через непосредственное
информирование потребителей услуг на совещаниях в министерстве образования, иных
официальных мероприятиях (конкурсах, форумах и пр.), путем интернет-рассылки информации
о планируемых мероприятиях в рамках выполнения государственного задания и внебюджетной
деятельности
Проблемы в деятельности структурного подразделения
Отсутствие бюджетных ассигнований на командировочные расходы в целях охвата
обучением в очной форме работников образовательных организаций, расположенных в
отдаленных территориях
Перспективы деятельности структурного подразделения
расширение тематики программ обучения,
расширение контингента слушателей,
интегрирование тем работы лаборатории с тематикой программ ДПО РЦМРПО по
различным направлениям обучения,
активизация участия работников лаборатории в мероприятиях, проводимых
министерством образования области,
изучение спроса потенциальных заказчиков на услуги лаборатории,
установление контактов с лидерами студенческого самоуправления,
мониторинг проблематики деятельности областных образовательных организаций,
реклама работы лаборатории в секторе частных образовательных организаций,
государственных
образовательных
организаций
различной
подведомственности,
муниципальных образовательных организаций и среди органов местного самоуправления.

3.5.

ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

С февраля 2017 года был создан Центр информационно-образовательных услуг, в
структуру которого вошли два отдела:
- Отдел информационно-технического обеспечения;
- Отдел статистического наблюдения.
Центр информационно-образовательных ресурсов (ЦИОР) обеспечивает доступность и
эффективность использования электронных образовательных ресурсов для всех подразделений
Центра. ЦИОР реализует концепцию "единого окна" для доступа к любым электронным
образовательным ресурсам, обеспечивает и поддерживает работу сайта.
Кадровое обеспечение деятельности
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников:
Батраков Юрий Павлович – руководитель Центра ИОР (образование высшее, ИГУ, 2016
год),
Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников:
Диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Переводчик в сфере
профессиональных коммуникаций» (ИГУ,2016 г.). Обучается в магистратуре по специальности
«Финансовый менеджмент» (ИрНИТУ, 2017г.)
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Перспективы деятельности структурного подразделения
Создание электронного документооборота
Разработка и проведение курсов повышения квалификации по актуальным направлениям
внедрения информационных технологий в образовательный процесс
Техническая и консультационная поддержка перевода уже существующих курсов в
дистанционную форму
Обновление парка используемых в центре ЭВМ
Обновление и легализация уже имеющегося программного обеспечения
Приобретение мультимедийной техники.
Отдел информационно-технического обеспечения
В своей деятельности отдел взаимодействует с другими структурными подразделениями
Центра, образовательными учреждениями, Министерством образования Иркутской области,
поставщиками технических средств и подрядными организациями.
Основными задачами деятельности является:
1. Повышение качества учебного процесса путем эффективного внедрения и
использования современных технических средств обучения, новых информационных
технологий и специальной техники.
2. Внедрение информационных технологий во все сферы деятельности Центра.
3. Организация и проведение мероприятий по развертыванию и расширению
компьютерной сети Центра, проведение административных функций в сети и обеспечение
бесперебойного функционирования электронной почты.
4. Разработка
и
внедрение
современного
программного
обеспечения,
автоматизированных рабочих мест и автоматизированных систем управления в деятельности
Центра и отдельных подразделений.
5. Предоставление ресурсов глобальной сети Интернет.
6. Интеграция информационного поля Центра в ведомственное информационное
пространство.
7. Техническое обеспечение внедрения в учебный процесс системы дистанционных
образовательных технологий.
8. Выполнение необходимых работ по монтажу, техническому обслуживанию,
настройке и ремонту технических средств обучения, вычислительной техники,
телекоммуникационного оборудования и средств связи.
9. Организация работы видео - и аудио-, Интернет-центра.
10. Учёт технических средств обучения, вычислительной и множительной техники,
средств связи и сигнализации, контроль за правильностью их эксплуатации подразделениями
Центра.
11. Организация работы по повышению профессионального мастерства сотрудников
отдела.
12. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном,
нравственном и физическом развитии, приобретении высшего профессионального образования
и квалификации в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
и современными требованиями.
Кадровое обеспечение деятельности
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников
Старший методист (1 шт.ед.)
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников:
старший методист Зыков Виталий Николаевич (образование высшее, ИрНИТУ, 2015 г.),
Сведения о повышении квалификации и профессиональной переподготовке работников:
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Зыков Виталий Николаевич: Обучается в магистратуре по специальности «Программная
инженерия» (ИрГУПС, 2017 г.)
Отдел статистического наблюдения
Основными задачами отдела является аналитическое, информационно - методическое,
организационно-технологическое сопровождение реализации отдельных полномочий
министерства образования и науки Иркутской области (далее - министерство) в части:
- сбора, обработки и анализа форм федерального статистического наблюдения № СПО-1
«Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам среднего профессионального образования»;
- сбора, обработки и анализа форм федерального статистического наблюдения № СПО-2
«Сведения о материально – технической и информационной базе, финансово – экономической
деятельности образовательного учреждения, реализующего программы
среднего
профессионального образования»;
- сбора, обработки и анализа форм федерального статистического наблюдения № СПОМониторинг
образовательных учреждений, реализующих программы
среднего
профессионального образования»;
- разработка программного обеспечения для сведения сводных данных по отчетам №
СПО-1, № СПО-2, № СПО-Мониторинг;
- свод оперативной информации, ее оценка и анализ данных.
Кадровое обеспечение деятельности
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников
Программист (1 шт.ед.),
Сведения об образовании и уровне квалификации сотрудников:
Арестов Александр Сергеевич (образование высшее, Иркутский Политехнический
Институт, 1976 г.).
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IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
Финансово-экономическая деятельность ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» осуществляется за
счет средств областного бюджета и внебюджетной деятельности. В 2016 г. поступления из
областного бюджета составили 17962,2 тыс. руб., в том числе на целевые средства 2419,3 тыс.
руб., что составляет увеличение на 28 % по сравнению с поступлениями в 2015 г. Доходы от
внебюджетной деятельности за 2016 г. составили 18328,0 тыс. руб., что составляет увеличение
на 13 % по сравнению с поступлениями в 2015 г.
Ежегодно учреждение от средств бюджета и внебюджетной деятельности оплачивает
расходы по следующим статьям:
2016 г.
Факт
Наименование
2015 г.
План ФХД
2015
По государственному заданию (субсидии)
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Всего субсидии
13044,1
15542,9
15542,9
Расходы
13044,1
15666,1
15379,2
Оплата труда
8670,9
10814,0
10527,1
Начисления на оплату труда
2615,5
3193,9
3193,9
Коммунальные услуги
230
623,0
623,0
Работы и услуги по содержанию имущества
617,6
Прочие услуги
826,6
826,6
Прочие расходы
120,5
147,1
147,1
Расходы по приобретению материальных запасов
799,8
61,5
61,5
Всего по иным субсидиям
2494,6
2494,6
Расходы
2494,6
2494,6
Услуги связи
15,7
15,7
Транспортные услуги
146,4
146,4
Арендная плата за пользованием имущества
800,0
800,0
Прочие работы и услуги
996,8
996,8
Прочие расходы
59,8
59,8
Расходы по приобретению материальных запасов
475,9
475,9
Доходы от предпринимательской
деятельности
16117,8
18735,6
18328,0
Расходы
16735,4
18735,6
17796,2
Оплата труда
4942,4
5098,0
4892,9
Начисления на оплату труда
1443
1734,9
1684,1
Прочие выплаты
17,4
157,7
138,8
Услуги связи
236,1
245,4
245,4
Транспортные услуги
562
466,2
466,2
Коммунальные услуги
700,3
406,3
406,3
Арендная плата за пользованием имущества
102
58,5
58,5
Работы и услуги по содержанию имущества
1713,8
980,9
980,9
Прочие работы и услуги
4123,3
7038,7
7038,7
Прочие расходы
307,1
345,6
345,6
Расходы по приобретению основных средств
1134,6
1077,9
613,3
Расходы по приобретению материальных запасов
1453,4
1125,5
925,5
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Доля внебюджетных средств на материально-техническую базу центра в общем объеме
расходов продолжает оставаться значительной и составляет:
- по приобретению основных средств– 100 %
- по приобретению материальных запасов – 93%
- по работ и услугам на содержание имущества – 100 %
Объем средств, привлеченных за счет приносящей доход деятельности в 2016 году,
позволил продолжить мероприятия по совершенствованию материально-технической базы
центра:
- на увеличение стоимости основных средств (в том числе, покупка компьютерной и орг.
техники, мебели, жалюзи, оборудования для хозяйственных нужд, бытовой техники для
общежития, библиотечный фонд, хозяйственный инвентарь и пр.) было израсходовано – 613,3
тыс. руб.
- на увеличение стоимости материальных запасов (в том числе, приобретение расходных
материалов, канц.товаров, комплектующих, зап.частей для компьютерной, орг.техники;
электротехнических, сантехнических материалов, строительных материалов для текущего
ремонта; ГСМ, прочих хозяйственных товаров, прочих материальных запасов) было
израсходовано – 925,5 тыс. руб.
-по прочим работам, услугам, в том числе: на информационно-консультационные услуги
(в том числе, по программному обеспечению), услуги хостинга (включая его техподдержку),
услуги по программированию сайта расходы составили 380,8 тыс. руб.; на приобретение
бланков дипломов, удостоверений, сертификатов – 547,5 тыс. руб.; на услуги экспресс-почты –
14,1 тыс. руб.; и т.д.)
– расходы 2016г. на работы, услуги по содержанию имущества составили – 980,9 тыс. руб.
(в том числе, расходы на текущий ремонт помещений центра 2-х зданий составили всего 166,6
тыс. руб.).
Таким образом, объем привлеченных средств за счет приносящей доход деятельности
свидетельствует о высокой востребованности образовательных и гостиничных услуг,
предоставляемых ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, работникам образования Иркутской области и
других регионов.

57

V. ПАРТНЕРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
За отчетный период у ГАУ ДПО ИО РЦМРПО, благодаря появлению новых направлений
деятельности и развитию деятельности в целом, появились новые социальные партнеры и
укрепились связи с имеющимися. В целом перечень партнеров, с которыми Центр
поддерживает и развивает связи, выглядит на настоящий момент следующими образом.
Социальные партнеры Центра в реализации направления агробизнес-образование:
- Государственные аграрные профессиональные организации Иркутской области.
- Российский союз сельской молодежи.
- Министерства труда и занятости Иркутской области.
- Министерство сельского хозяйства Иркутской области.
- Министерство образования Иркутской области.
- Байкальский центр экономического образования и предпринимательства ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет»
- Базовые организации АПК.
Число социальных партнёров увеличилось на две образовательных организации:
Байкальский центр экономического образования и предпринимательства ФГБОУ ВО
«Байкальский государственный университет», ГБУ ДО ИО «Центр дополнительного
образования детей» п. Усть-Орда.
Социальные партнеры Центра в реализации направления оценка качества и развитие
профессиональных квалификаций; сопровождение постинтернатного и инклюзивного
образования:
Фонд «Доступная среда» https://aefund.ru/
Центр изучения проблем инвалидов http://www.anocipi.ru/
Межрегиональная
общественная
организация
«Межрегиональная
тьюторская
ассоциация» (МОО МТА) http://www.thetutor.ru/
Иркутское
региональное
отделение
МОО
МТА
(РО
ИО
МТА)
http://www.thetutor.ru/regiony/regionalnye-otdeleniya-mta/irkutskaya-oblast-ro-mta.html
ФГАУ «Федеральный институт развития образования» http://www.firo.ru /
Агентство стратегических инициатив при Президенте РФ http://asi.ru/
Финансовый университет при Правительстве РФ http://www.fa.ru/Pages/home.aspx
АНО ДПО «Сибирское агентство развития квалификаций» http://www.аносарк.рф/
Совет по профессиональным квалификациям в области управления персоналом
http://sovethr.ru/
Социальные партнеры Центра направления профессионального самоопределения и
карьерного развития:
Главное управление МЧС по Иркутской области,
Межрегиональная тьюторская ассоциация,
Центр обеспечения развития образования Ангарского МО,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Черемховский педагогический колледж»,
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Иркутской
области «Братский педагогический колледж»,
Областное государственное казенное учреждение «Молодежный кадровый центр»,
Муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа села Верхний Булай,
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида № 103 г. Ангарска.
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VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» в отчетный период поддерживались и развивались условия
для обеспечения современного качества образовательной деятельности, для разработки
локальной нормативной базы учреждения в соответствии с основными направлениями
деятельности, в том числе вновь появившимися. Развивается практика проектно-целевого
управления образовательным процессом и его обеспечением, функционирует на хорошем
уровне система мер, способствующая достижению планируемых показателей работы
организации.
Перечень и содержание реализуемых дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации и профессиональной переподготовки, а также их учебнометодическое, информационное и консалтинговое обеспечение соответствуют образовательным
запросам работников образования Иркутской области, государственной и региональной
политике в сфере образования и своевременно обновляются.
К наиболее значимым результатам отчетного периода для развития Центра относятся:
1. В ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» конкретизировались содержательные направления
деятельности, в связи с чем произошла реструктуризация Центра для эффективного развития,
выполнения в полном объеме государственного задания и особых поручений учредителя,
совершенствования системы образования региона, в том числе среднего профессионального
образования.
2. Появились два актуальных направления деятельности: мониторинг кадровых
потребностей региональной экономики и формирование заказа экономики региона системе
образования на подготовку кадров; разработка и апробация механизмов взаимодействия ОО,
общественных объединений, отраслевых союзов по развитию и повышению качества
профессионального образования; и оказание услуг в области профессиональной ориентации и
сопровождения профессионального самоопределения.
3. На заседании Совета по развитию профессиональных квалификаций при Губернаторе
Иркутской области 15.12.2016 года ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» определен в качестве
Регионального центра профессиональных квалификаций с целью
методической и
консультационной работы в регионе по общим вопросам применения национальной системы
квалификаций.
4. Распоряжением министра образования Иркутской области № 696-мр от 19.10.2016
года полномочия Регионального координационного Центра Чемпионата Junior Skills в
рамках II Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) Иркутской области возложены на ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО».
5. Приказом Министерства образования и науки РФ от 13.04.2016г. №402 «О федеральных
инновационных площадках», ГАУ ДПО ИО РЦМРПО присвоен статус «Федеральная
инновационная площадка» по направлению «разработка, апробация и (или) внедрение новых
элементов содержания образования и с систем воспитания, новых педагогических технологий,
учебно-методических и учебно-лабораторных комплексов, форм, методов и средств обучения»
на 2016-2020гг. За отчетный период в статусе ФИП количество ЭОР, разработанных
специалистами,
увеличилось на 37 наименований. Удовлетворенность слушателей
образовательной деятельностью возросла на 10%. На 33% увеличилось количество ДПП ПП,
на 60% - ДПП ПК, динамика увеличения программ ПО составила 50%, а дополнительные
59

общеразвивающие программы увеличились на 100%. Разработано 10 АОП СПО и 10 УМК для
АОП СПО.
6. Осуществляется сопровождение деятельности экспериментальной площадки ФГАУ
ФИРО по теме: «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового
потенциала региональной системы среднего профессионального образования».
7. Увеличилось количество социальных партнеров ГАУ ДПО ИО РЦМРПО.
В целом, результаты и эффекты реализации плана работы в 2016 – 2017гг. обеспечили
Центру конкурентоспособность, основанную на высоком качестве образовательной
деятельности, направленной на повышение квалификации и профессиональной переподготовки
разных категорий работников образования в соответствии с современными требованиями и
развитие инновационной деятельности Центра.
Предъявление новых требований к профессиональной компетентности педагогических и
руководящих работников системы образования, отражённых в соответствующих
профессиональных стандартах, необходимость создания условий для непрерывного
профессионального роста педагогов, созданные экспериментальные и инновационные
направления деятельности в Центре определяют основные тенденции развития учреждения в
следующий период. Это будет определять план соответствующих мероприятий на 2017-2018гг.
Стратегической целью Центра является его развитие в качестве регионального центра
дополнительного профессионального образования, совершенствование образовательной и
научной работы, инновационной и экспериментальной; создание эффективных механизмов
управления качеством профессионального образования Иркутской области на основе
взаимодействия «Центр – социальные партнеры – образовательные организации Иркутской
области».
В 2017 году планируется систематическая и целенаправленная работа по реализации
деятельности в рамках ФИП, региональных операторов значимых всероссийских долгосрочных
мероприятий, созданию инновационной инфраструктуры в сфере образования региона, которая
бы обеспечивала качество образования, механизму его непрерывности и комплексность в
решении актуальных задач.
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ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального
Образования Иркутской области
«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования»
N п/п
1.
1.1

1.2

1.3

1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

1.5.1
1.5.2
1.6.

1.7

1.8

Показатели
Образовательная деятельность
Численность/удельный вес численности
слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным программам повышения
квалификации, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации
Численность/удельный вес численности
слушателей, обучившихся по дополнительным
профессиональным программам
профессиональной переподготовки, в общей
численности слушателей, прошедших обучение
в образовательной организации
Численность/удельный вес численности
слушателей, направленных на обучение
службами занятости, в общей численности
слушателей, прошедших обучение в
образовательной организации за отчетный
период
Количество реализуемых дополнительных
профессиональных программ, в том числе:
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Количество разработанных дополнительных
профессиональных программ за отчетный
период
Программ повышения квалификации
Программ профессиональной переподготовки
Удельный вес дополнительных
профессиональных программ по приоритетным
направлениям развития науки, техники и
технологий в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ
Удельный вес дополнительных
профессиональных программ, прошедших
профессионально-общественную аккредитацию,
в общем количестве реализуемых
дополнительных профессиональных программ
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников, имеющих ученые
степени и (или) ученые звания, в общей
61

Единица измерения
2316/81%

483/17%

4/2%

80
64
16
28

24
4
100%

0%

9/56%

1.9

1.10

1.10.1
1.10.2
1.11

1.12

2.
2.1

2.2

2.3
2.4

2.5

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

2.11

численности научно-педагогических работников
образовательной организации
Численность/удельный вес численности научно9/53%
педагогических работников, прошедших за
отчетный период повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей
численности научно-педагогических работников
Численность/удельный вес численности
8/47%
педагогических работников, которым по
результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей
численности педагогических работников, в том
числе:
Высшая
3/18%
Первая
5/29,4%
Средний возраст штатных научно46,1
педагогических работников организации
дополнительного профессионального
образования
Результативность выполнения образовательной
100%
организацией государственного задания в части
реализации дополнительных профессиональных
программ
Научно-исследовательская деятельность
Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Web of Science в расчете
на 100 научно-педагогических работников
Количество цитирований в индексируемой
системе цитирования Scoups в расчете на 100
научно-педагогических работников
Количество цитирований в РИНЦ в расчете на
100 научно-педагогических работников
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Web of
Science, в расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество статей в научной периодике,
индексируемой в системе цитирования Scoups, в
расчете на 100 научно-педагогических
работников
Количество публикаций в РИНЦ в расчете на
100 научно-педагогических работников
Общий объем НИОКР
Объем НИОКР в расчете на одного научнопедагогического работника
Удельный вес доходов от НИОКР в общих
доходах образовательной организации
Удельный вес НИОКР, выполненных
собственными силами (без привлечения
соисполнителей), в общих доходах
образовательной организации от НИОКР
Количество подготовленных печатных учебных
19
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2.12

2.13

2.14

2.15

3.
3.1
3.2

3.3

4.
4.1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.4

изданий (включая учебники и учебные пособия),
методических и периодических изданий,
количество изданных за отчетный период
Количество проведенных международных и
всероссийских (межрегиональных) научных
семинаров и конференций
Количество подготовленных научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации за
отчетный период
Численность/удельный вес численности научнопедагогических работников без ученой степени
– до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет,
докторов наук – до 40 лет, в общей численности
научно-педагогических работников
Число научных журналов, в том числе
электронных, издаваемых образовательной
организацией
Финансово-экономическая деятельность
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
Доходы образовательной организации по всем
видам финансового обеспечения (деятельности)
в расчете на одного научно-педагогического
работника
Доходы образовательной организации из
средств от приносящей доход деятельности в
расчете на одного научно-педагогического
работника
Инфраструктура
Общая площадь помещений, в которых
осуществляется образовательная деятельность, в
расчете на одного слушателя, в том числе:
Имеющихся у образовательной организации на
праве собственности
Закрепленных за образовательной организацией
на праве оперативного управления
Предоставленных образовательной организации
в аренду, безвозмездное пользование
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
Количество электронных учебных изданий
(включая учебники и учебные пособия)
Численность/удельный вес численности
слушателей, проживающих в общежитиях, в
общей численности слушателей, нуждающихся в
общежитиях
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-

3/18,75%

-

36216 тыс.руб.
1131,7 тыс.руб.

570,0 тыс.руб.

1,6 кв.м/слуш.

1,6 кв.м/слуш.
единиц

96582
50%

