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Совещание 

руководителей 

 «Новая модель повышения 

квалификации руководителей и 

педагогических работников 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области»  
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•Исакова Т.М., заведующий отделением по 
сопровождению ПОО Северной территории 

Стрижикова Ю.Н, заведующий отделением по 
сопровождению ПОО Западной территории 

Содержание 

Концепция трекового подхода в реализации 

ключевых направлений развития кадрового 

потенциала 

Васильев Роман Витальевич, 

заместитель директора  

Структура трека: от целевой установки до 

мониторинга результатов повышения 

квалификации сотрудников ПО 

Нагорнова Галина Владимировна, 

декан факультета развития 

кадрового потенциала СПО, к.п.н. 

Презентация ключевых содержательных 

аспектов треков 
Модераторы треков 

Обсуждение представленных концептуальных 

положений трекового подхода в развитии 

кадрового потенциала  

Участники совещания 
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Концепция трекового подхода в 

реализации ключевых направлений 

развития кадрового потенциала 
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Трек 1. Учебно-производственный, модератор Дворянчикова Е.В. 

Трек 2. Методический, модератор Нагорнова Г.В. 

Трек 3. Цифровая трансформация образования, модератор Веслополов А.Д.  

Трек 4. Профилактика педагогического выгорания, модератор Самодурова В.Г. 

Трек 5. Школа начинающего педагога, модератор Бурова Г.В. 

Трек 6. Школа эффективного руководителя и подготовки кадрового резерва 

(включая направление проектирования внутренней системы оценки качества 

образования), модератор Костин А.К. 

Трек 7. Перезагрузка воспитательной работы, модератор Самодурова В.Г. 

Трек 8. Научно-исследовательская и инновационная деятельность, модератор 

Костин А.К. 

Трек 9. Отдых и оздоровление детей, модератор Лапоха С.А. 

Трек 10. Сопровождение талантливых и одаренных детей, модератор Лапоха С.А. 

Структура трека: от целевой установки до мониторинга 

результатов повышения квалификации сотрудников ПО 
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•Исакова Т.М., заведующий отделением по 
сопровождению ПОО Северной территории 

Стрижикова Ю.Н, заведующий отделением по 
сопровождению ПОО Западной территории 

1.  Модератор 

2. Нормативно-правовые акты 
3. Цель повышения квалификации педагогических работников 
4. Группы слушателей 
5. Партнеры института – участвующие в повышении квалификации ПР  
6. Структурные подразделения института и их сотрудники, участвующие в повышении квалификации ПР 

7.  ДПП ПК 
8.  ДПП ПП 
9. Формы работы (перечисление) 
9.1 Семинары и темы выступлений  
10. Мониторинг (Госзадание) 
11.  Конкурсы 
12.  Методические разработки 
13.  Статьи 
14. Новые модули и ДПП к разработке 
15. Актуализация ДПП ПК и ДПП ПП 
16. Состав преподавателей 
17. Повышения квалификации преподавателей 
18. Сайты, социальные сети 
19. Календарно-тематический график реализации мероприятий  
20. Анализ результативности, достижение поставленной цели 

Структура трека 
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•Исакова Т.М., заведующий отделением по 
сопровождению ПОО Северной территории 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изм. и доп. 

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204: О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

• Национальный проект "Образование" (до 31.12.2024г). Паспорт 

национального проекта "Образование"(утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, 

протокол от 24.12.2018 N 16) (с федеральными нац. Проектами) 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» с изменениями и дополнениями от: 22 февраля, 30 марта, 26 

апреля, 11 сентября, 4 октября 2018 г., 22 января, 29 марта 2019 г. Утверждена 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 

г. № 1642. Паспорт ГП «Развитие образования» 

Нормативно-правовые акты 
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Партнеры и учредители 

• ЦНТИ «Прогресс»  

• Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  

• ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»  

• ФГАУ «Федеральный институт развития образования»  

• Уполномоченный по правам человека в Иркутской области  

• Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области  

• СХ ОАО «Белореченское»  

• ООО «Восточная Техника»  

• Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации  

• Национальное агентство развития квалификаций  

• МУП «Иркутскавтодор»  

• Межрегиональная общественная организация «Межрегиональная тьюторская 

ассоциация» (МОО МТА) 

• Межгосударственная ассоциация последипломного образования  

• ИРО ООО «Деловая Россия»  

• Иркутское региональное отделение МОО МТА (РО ИО МТА)  

• Издательство "Просвещение"  
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Партнеры и учредители 

• Дорожная служба Иркутской области  

• Гильдия экспертов в сфере профессионального образования  

• Банк ВТБ (ПАО)  

• АНО «Институт проблем образовательной политики «Эврика»  

• Агентство по контролю качества образования и развитию карьеры (АККОРК)  

• Агентство стратегических инициатив  

• АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»

   

• Педагогический институт ФГБУ ВО «Иркутский государственный университет»  

• Министерство образования Иркутской области  

• Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

  

• Министерство по молодежной политике Иркутской области  

• Министерство спорта Иркутской области  

• ГАУИО «Центр оценки профессионального мастерства, квалификаций педагогов и 

мониторинга качества образования»  

• Научно-исследовательский центр профессионального образования и систем 

квалификаций, Федеральный институт развития образования РАНХиГС  
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•Исакова Т.М., заведующий отделением по 
сопровождению ПОО Северной территории 

 
 - методика преподавания учебных дисциплин и организация 

образовательного процесса по программам СПО 

- освоение современных образовательных технологий 

- использование информационно-коммуникационных технологий и 

формирование IT-компетенций 

- реализация ФГОС СПО и ФГОС СОО 

- организация образовательного процесса с лицами с ОВЗ и инвалидами 

(инклюзивное образование) 

- управление образовательной организацией в современных условиях 

- нормативное обеспечение образовательного процесса в современных 

условиях и в целом вопросы менеджмента 

- ИК-технологии и цифровая трансформация 

- реализация программ воспитания в профессиональном образовании  

Востребованные направления 
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В зоне проблем 

• 20,9% имеет высшее 

образование в области 

управления,  

• 7,7% не имеют управленческого 

образования  

• 4,1% затрудняются ответить, 

зачем им нужны КПК 

• отток слушателей курсовой 

переподготовки из нашего 

региона 
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- Организация демонстрационного экзамена по требованиям World Skills 

- Методики преподавания общепрофессиональных и специальных дисциплин 

- Экспертная деятельность (разработа оценочных средств и оценка качества 

освоения профессиональных образовательных программ) 

- Наставничество 

- Реализацией программ пост интернатной адаптации и сопровождения 

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

родителей 

- Медиации 

- Программы воспитания 

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, и 

обучающихся с ОВЗ в системе СПО 

В зоне проблем 
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- Организация демонстрационного экзамена по требованиям World Skills 

- Методики преподавания общепрофессиональных и специальных дисциплин 

- Экспертная деятельность (разработа оценочных средств и оценка качества 

освоения профессиональных образовательных программ) 

- Наставничество 

- Реализацией программ пост интернатной адаптации и сопровождения 

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

родителей 

- Медиации 

- Программы воспитания 

- Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса, и 

обучающихся с ОВЗ в системе СПО 

В зоне проблем 
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Преподавательский состав 

• Антошкина Антонина Алексеевна, ст. преподаватель,  

• Веслополов Александр Дмитриевич, ст. преподаватель,  

• Дворянчикова Екатерина Владимировна, заведующая кафедрой ПО,  

• Есенина Екатерина Юрьевна, д-р пед. наук, проф.,  

• Жгун Александр Юрьевич, канд. полит. наук, доц.,  

• Заманстанчук Дарья Эдуардовна, канд. филол. наук,  

• Колесникова Анна Сергеевна, ст. преподаватель,  

• Косогова Анастасия Самсоновна, д-р пед. наук, проф.,   

• Костин Александр Константинович, д-р пед. наук, проф.,  

• Лапоха Светлана Андреевна, ст. преподаватель,  

• Логич Анна Борисовна, преподаватель,  

• Нагорнова Галина Владимировна, канд. пед. наук,  

• Рогалева Елена Владимировна, канд. пед. наук, доц.,  

• Самодурова Вера Геннадьевна, заведующий кафедрой РВС,  
• Сотрудники ресурсно-методического центра агробизнес образования,    

• Сотрудники Центра мониторингов,    

• Сотрудники Центра сопровождения проектов кадрового обеспечения региональной 

экономики,    

• Третьякова Елена Анатольевна, ст. преподаватель,  

• Тютрин Виктор Иванович, канд. пед. наук, доц.,  

• Шелехова Ольга Васильевна, канд. пед. наук, доц.  
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Цель:  реализация дополнительных профессиональных программ, 

ориентированных на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей руководящих и педагогических 

работников профессиональных образовательных организаций СПО, 

обеспечение соответствия их квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды 

Трек 1. Учебно-производственный 

Модератор трека 

Дворянчикова Екатерина Владимировна 
Заведующая кафедрой профессионального образования 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Развитие учебно-производственной деятельности 

профессиональной образовательной организации 

(модульная программа для заместителей 

руководителя по учебно-производственной работе, 

старших мастеров) 

Заместители руководителей по учебно-

производственной работе, старшие мастера 

Организация и проведение учебно-

производственного процесса при реализации 

образовательных программ различного уровня и 

направленности (модульная программа для 

преподавателей и мастеров п/о) 

Заместители руководителей по учебно-

производственной работе, старшие мастера  

Учебно-производственный процесс в условиях 

современных мастерских (в форме стажировки)  

Преподаватели, мастера производственного 

обучения 

Содержание трека 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Психолого-педагогический минимум наставника 

на производстве (по укрупненным группам 

профессий и специальностей) 

Наставники на производстве 

Цифровые технологии в производственном 

обучении (стажировка по направлениям: 

аддитивные технологии, VR-технологии, AR-

технологии, Интернет вещей, робототехника) 

Преподаватели, мастера производственного 

обучения 

Содержание трека 
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Мероприятия трека 

Фестиваль, ярмарка или World Café 

педагогических идей 

Митап-лаборатория по обсуждению требований, 

рекомендаций подготовки к региональному этапу 

конкурса «Мастер года 2022» 

Организация  и проведение регионального этапа 

Конкурса «Мастер года 2022»: (консультации и 

методическое сопровождение участников 

регионального и Всероссийского этапов конкурса 

«Мастер года 2022»; торжественная церемония 

награждение победителей регионального 

конкурса «Мастер года 2022» с привлечение 

партнеров и спонсоров) 
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Планируемые результаты 
 

 

Публикация методических и 

иных материалов, по 

результатам фестиваля,  

ярмарки педагогических 

идей. 

 

Видео дайджест 

мастерских ПОО 
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Цель: Обеспечение готовности педагогических работников осуществлять 

научно-учебно-методическое сопровождение реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (ППКРС, ППССЗ, ПО) в 

соответствии с требованиями современной образовательной политики 

Трек 2. Методический  

Модератор трека 

Нагорнова Галина Владимировна 
Декан факультета развития кадрового потенциала СПО 
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Группы слушателей: заместители директора по учебной (учебно-воспитательной), учебно-научно-методической работе, 

старшие методисты, методисты, заведующие отделениями, преподаватели, мастера производственного обучения 

Содержание трека 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

Инновационные технологии на учебных занятиях (модульная программа включает 11 

практикумов) рук. Третьякова Л.Р. 

Интерактивные технологии на учебных занятиях (модульная программа включает 15 

практикумов), рук. Третьякова Л.Р. 

Применение профессиональных стандартов и независимой оценки квалификаций в 

профессиональном обучении безработных, рук. Третьякова Е.А. 

Разработка (актуализация) и оценка качества освоения профессиональных 

образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов, рук. Дворянчикова Е.В. 

Разработка оценочных средств для промежуточной и государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам СПО с применением независимой оценки квалификации, 

рук. Третьякова Е.А. 

Технология проектного обучения в среднем профессиональном образовании, рук. 

Третьякова Л.Р. 
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Группы слушателей: заместители директора по учебной (учебно-воспитательной), учебно-научно-методической работе, 

старшие методисты, методисты, заведующие отделениями, преподаватели, мастера производственного обучения 

Содержание трека 

Дополнительные профессиональные программы повышения квалификации 

Разработка ДПП ПК  

Формирование системы методического обеспечения образовательной деятельности, отв. 

Нагорнова Г.В. 

Образовательные программы профессионалитета: особенности разработки и реализации, 

отв. Нагорнова Г.В. 

Формирование системы методического обеспечения образовательной деятельности, отв. 

Нагорнова Г.В. 

Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, отв. Нагорнова Г.В. 

Актуализация ДПП ПК  

Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы 

профессионального обучения, СПО и (или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации 

Проектирование учебного занятия, отв. Колесникова А.С. 
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Мероприятия трека 
Организационно-информационное и методическое сопровождение 

ПОО по вопросам подготовки к аккредитации, в течение планового 

периода, по запросам ПОО 

Организационно-методическое сопровождение деятельности ТМО по 

общеобразовательным дисциплинам, ТМО специалистов (специалисты, 

курирующие методическую работу в ПОО), в течение планового 

периода по запросам ПОО, в соответствии со сроками, указанными в 

планах работы РМО, ТМО 

Организационно-информационное и методическое сопровождение 

ПОО по актуальным вопросам организации образовательного 

процесса: 

• совещание с руководителями ПО: «Структура трека 2: от целевой 

установки до мониторинга результатов повышения квалификации 

сотрудников ПОО», март; 

• вебинар для педагогических работников ПОО: верифицированные 

онлайн-платформы и электронные учебники, включенные в 

федеральный перечень, март; 

• совещание 1 с заместителями директора по учебной работе 

«Нормативно-правовые акты, регулирующие разработку учебных 

планов», апрель (Час факультета); 

• совещание 2 с заместителями директора по учебной работе «Сводный 

учебный план», апрель; 

• вебинар для руководителей «Профессионалитет как кардинальное 

обновление содержания, механизмов управления и инфраструктуры 

ПОО. Образовательно-производственные центры», апрель. 
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Мероприятия трека 
Методическое сопровождение деятельности специалистов по 

методической работе ПОО Иркутской области:  

• круглый стол с преподавателями общеобразовательных 

дисциплин «О реализации Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с учетом 

профессиональной направленности…», октябрь 

• вебинар для преподавателей, реализующих ОП ПО 

«Особенности разработки программ профессионального 

обучения: учет квалификационных требований и 

профессиональных стандартов», ноябрь 

• вебинар «Проведение итоговой аттестации по программам 

профессионального обучения», декабрь 

 

Конкурсы и общественно-значимые мероприятия 

• Региональный конкурс методических разработок среди 

педагогических работников ПОО, ноябрь,  

• Региональный конкурс «Лучший методист» среди 

специалистов по методической работе в ПОО, октябрь 

• Областная августовская педагогическая конференция 2022 

для работников ПОО, август 

• Научно-методическое сопровождение деятельности ФЭП 

ФИРО РАНХиГС по теме «Общеобразовательная подготовка в 

СПО», постоянно 



24 

Планируемые результаты 

Подготовка методических 

рекомендаций «Разработка 

сводного учебного плана» 

 

Публикация статьи:  

«Особенности реализации 

Концепции преподавания 

общеобразовательных дисциплин с 

учетом профессиональной 

направленности программ 

среднего профессионального 

образования, реализуемых на базе 

основного общего образования в 

ПОО Иркутской области» 
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Цель: Обеспечить успешность внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс 

Профессиональных образовательных организаций 

Трек 3. Цифровая трансформация образования  

Модератор трека 

Веслополов Александр Дмитриевич 
Старший преподаватель кафедры профессионального 

образования 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Профессиональный Digital-преподаватель. 

Мастер применения цифровых 

инструментов для эффективного обучения 

Педагогические работники 

профессиональных образовательных 

организаций 

Проектирование цифровой образовательной 

среды в ПОО 

Заместители руководителей по 

информационно-коммуникационным 

технологиям, методисты 

Подкастинг: от идеи до запуска Методисты, преподаватели 

Перевернутый класс в профессиональном 

образовании 
Методисты, преподаватели 

Цифровые сервисы для создания 

инфографики 
Методисты, преподаватели 

Содержание трека 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Цифровые сервисы для создания 

интерактивных упражнений 
Методисты, преподаватели 

Смешанное обучение в профессиональном 

образовании 
Методисты, преподаватели 

Видео в профессиональном образовании: 

создаем и вовлекаем 
Методисты, преподаватели 

Модерация групповой коммуникации в 

условиях онлайн-обучения: функции, 

технологии, инструменты 

Методисты, преподаватели 

Содержание трека 
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Мероприятия трека 

Мониторинг цифровой трансформации 

профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области 

Конференция «Цифровые технологии и 

многообразие их применения в обучении, 

управлении и на производстве» 

Вебинары, семинары, тренинги и мастер-

классы  
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Планируемые результаты 

Конкурс-презентация 

лучших практик 

онлайн-образования 
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Цель: создать условия для профилактики синдрома 

эмоционального выгорания и поддержки 

психического здоровья учителей 

Трек 4. Профилактика педагогического выгорания  

Модератор трека 

Самодурова Вера Геннадьевна 
Заведующий кафедры развития воспитательных 

систем 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Проектирование и реализация программы 

профилактики профессионального 

(педагогического) выгорания 

педагоги-психологи 

Содержание трека 
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Мероприятия трека 

• Тренинг по профилактике  

    эмоционального выгорания 

• Тематическая смена  

                         «Педагогическая  Перезагрузка» 
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Планируемые результаты 

Сборник методических 

рекомендаций 

по профилактике синдрома 

эмоционального 

выгорания и поддержке 

психического  

здоровья учителей 



34 

Цель: Содействие преодолению дефицитов 

педагогических работников в организации и  

осуществлении профессиональной деятельности по 

направлению «Воспитательная работа в ПОО»  

Трек 7. Перезагрузка воспитательной работы  

Модератор трека 

Самодурова Вера Геннадьевна 
Заведующий кафедры развития воспитательных 

систем 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Применение цифровых ресурсов в 

воспитательной работе ПОО 

социальные педагоги, воспитатели, тьюторы, 

педагоги-психологи 

Моделирование психолого-педагогической 

поддержки обучающихся СПО: 

профилактика отклоняющегося поведения 

социальные педагоги, воспитатели, тьюторы, 

педагоги-психологи 

Актуальные вопросы реализации программ 

воспитания в СПО 

заместители директора по учебной (учебно-

воспитательной) работе 

Содержание трека 
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Мероприятия трека 

• Семинар «Реализация программ воспитания.  

      Достижение личностных результатов» 

 

• Методическая мастерская 

     (обмен опытом успешных практик воспитательной работы ПОО) 

 

 • Научно-методическое сопровождение 

деятельности ФИП по теме развития воспитания в 

СПО 

 

• Байкальский международный салон образования 

 

• Трек «Среднее профессиональное образование» 

 

• «Профориентация» 
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Планируемые результаты 

Онлайн-марафон «Итоги трека» 

и публикация опыта лучших практик 

воспитательной работы ПОО 
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Цель: способствовать становлению профессиональной 

деятельности педагога через непрерывное профессиональное 

педагогическое развитие молодых кадров; научно-методическое 

сопровождение деятельности начинающих педагогов, формирующее 

потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании 

Трек 5. Школа начинающего педагога 

Модератор трека 

Бурова Галина Викторовна 
Руководитель отдела цифрового и документационного 

сопровождения образовательной деятельности 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Проектирование учебного занятия 

Педагогические работники 

профессиональных образовательных 

организаций 

Разработка программно- 

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального обучения  

Преподаватели, мастера производственного 

обучения 

Педагогический контроль и оценка освоения 

образовательной программы 

профессионального обучения, СПО и (или) 

ДПП в процессе промежуточной и итоговой 

аттестации  

Преподаватели, мастера производственного 

обучения 

Содержание трека 
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Дополнительные профессиональные 
программы профессиональной 

переподготовки 
Группа слушателей 

Разработка программно- 

методического обеспечения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

программ 

профессионального обучения 

Преподаватели, мастера производственного 

обучения  

Содержание трека 

Группы слушателей 

 педагогические работники ПОО до 3 лет работы; 

 педагоги-стажисты, осуществляющие наставничество / кураторство деятельности 

молодых педагогов; 

 заместители руководителей ОО. 
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Мероприятия трека 

Для молодых педагогов: 

• Тематические смены для молодых 

специалистов на базе ОЦ «Персей» 

• Конкурс «Педагогический дуэт» 

• Вебинар для заместителей руководителей ПОО 

«Система работы с молодыми педагогическими 

кадрами»  

• Круглый стол для педагогов-наставников «Организация 

целенаправленной оперативной помощи молодым 

педагогам» 

• Дискуссионная площадка для заместителей 

руководителей ПОО «Профессиональное становление 

молодого специалиста: эскиз одной проблемы» 

• Конкурс «Педагогический дуэт» 

Для педагогов-наставников и 

заместителей руководителей ПОО: 
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Планируемые результаты 

«Профессиональное становление 

молодого специалиста: эскиз 

одной проблемы» 

Сборник методических материалов 
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Трек 8. Научно-исследовательская и инновационная 

деятельность 

Модератор трека 

Костин Александр Константинович 
Руководитель Центра изучения и развития 

инновационных практик в СПО 

Заслуженный учитель Российской Федерации, доктор 

педагогических наук 

Трек 6. Школа эффективного руководителя и подготовки 

кадрового резерва 
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Обновление содержания профессионального образования и обучения в соответствии с 

актуальными и перспективными требованиями к квалификации работников и развитием технологий 

 

Формирование нового ландшафта сети СПО, обеспечивающего гибкое реагирование на 

социально-экономические изменения, гармонизация результатов обучения с требованиями в 

сфере труда 

 

Повышение финансовой устойчивости и целевая поддержка образовательных организаций, 

которые готовят рабочих (служащих) и специалистов среднего звена, повышение эффективности 

деятельности учреждений СПО 

 

Развитие культуры профессиональных соревнований в системе СПО для повышения 

эффективности образовательной и проектной деятельности:– обеспечение подготовки и участия  в 

чемпионатах по профессиональному мастерству 

 

Приведение квалификации руководящего и преподавательского состава колледжей в соответствие 

с современными требованиями к кадрам: 

формирование современных управленческих команд нового типа, современного набора 

педагогических компетенций, необходимых для работы в СПО в условиях обновления его 

инфраструктуры, содержания и технологий 

Целевые ориентиры: 
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Выявление запросов профессиональных образовательных организаций на организационное и 
научно-методическое сопровождение исследовательской и инновационной деятельности; 

Определение приоритетных направлений и тематик научных исследований профессиональных 
образовательных организаций; 

Обеспечение научно-методического сопровождения исследовательской и инновационной 
деятельности профессиональных образовательных организаций; 

Апробация и внедрение новых подходов и методических решений в области проектирования и 

реализации инновационной деятельности; 

Методическое и консультационное обеспечение разработки и реализации исследовательских, 
инновационных проектов и программ; 

Разработка научно-методических материалов, обеспечивающих реализацию инновационной 
деятельности профессиональных образовательных организаций; 

Анализ разработанных профессиональными образовательными организациями 
исследовательских, инновационных проектов и программ; 

Оценка качества разработанных материалов и подготовка заключений; 

Обобщение педагогического опыта профессиональных образовательных организаций по 
проблемам научно-исследовательской и инновационной деятельности; 

Популяризация лучших практик инновационной деятельности. 

Основными задачами нашей 

совместной деятельности являются: 
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• Обучение 

 

• Сопровождение 

 

• Поддержка 

Три составляющих повышения 

управленческой культуры 

руководителей СПО и 

подготовки кадрового резерва: 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Менеджмент в образовании  Руководители образовательных организаций 

Кадровое делопроизводство в 

образовательной организации 

Руководители делопроизводства, секретари 

профессиональной образовательной 

организации 

Проектирование инновационной 

деятельности в образовательной организации 

Заместители руководителя по научно-

методической работе 

Обучение:  



48 

Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Проектирование внутренней системы оценки 

качества образования 

Руководители, заместители руководителя, 

кадровый резерв  образовательной 

организации 

Организация работы научно-

исследовательских студенческих сообществ 

профессиональной образовательной 

организации 

Заместители руководителя по научно-

методической работе, преподаватели 

Управление проектами 
Руководители, заместители руководителя, 

кадровый резерв 

Обучение:  
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Поддержка: 

Научно-методическое сопровождение практики 

научно-исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов 

Проведение: 
• Семинаров; 

• Онлайн-конференций;  

• Онлайн-заседаний; 

• Круглых столов. 

Информационно-методическое сопровождение 

деятельности регионального ТМО: 
• Обмен опытом; 

• Проведение вебинаров;  
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Сопровождение: 

Научно-методическое, консультационное 

сопровождение управленческой  практики 

по разработке и реализации 

управленческого проекта по: 

• внутренней оценке качества образования 

в колледжах;  

• управление кадрами;  

• управление ресурсами; 

• управление процессами; 

• управление результатами; 

• управление информацией. 
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Региональный конкурс «Директор года 

ПОО-2022».  Май-июнь 

Региональный преподавательско - 

студенческий марафон «Молодежь в науке», 

посвященный 85 летию Иркутской области. 

Сентябрь-октябрь 

Организация проведения 

общественно-значимых 

мероприятий в сфере образования, 

науки и молодежной политики: 
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Планируемые результаты 

Создание информационного 

ресурса ТМО ГАУ ДПО ИО РИКП, 

издание сборника научных статей 

преподавателей и студентов по 

итогам марафона «Молодежь в 

науке», посвященного 85 летию 

Иркутской области 

Электронный сборник  

«Управленческих проектов» 

Электронный методический 

справочник 
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Цель: совершенствование профессиональной 

компетенции слушателей в области организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

Трек 9. Отдых и оздоровление детей  

Модератор трека 

Лапоха Светлана Андреевна  
Старший преподаватель кафедры развития 

воспитательных систем 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Разработка комплекта локальных нормативных 

документов организации отдыха детей и их 

оздоровления 

Специалисты муниципальных органов управления 

образованием, курирующих организации отдыха 

детей и их оздоровления 

Управление деятельностью организаций отдыха 

детей и их оздоровления 

Руководители организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

Применение цифровых ресурсов в организации 

отдыха детей и их оздоровления 

Специалисты организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

Проектирование программы отдыха детей и их 

оздоровления 

Руководители организаций отдыха и оздоровления 

детей 

Организационно-педагогическое обеспечение 

воспитательного процесса в организациях отдыха 

детей и их оздоровления 

Воспитатели организаций отдыха детей и их 

оздоровления 

Содержание трека 
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Мероприятия трека 

• Методические мастерские «Обмен 

опытом, успешные практики организации 

отдыха детей и их оздоровления» 

 

• Вебинар «Начало летней 

оздоровительной кампании» 

 

• Онлайн семинар по итогам обучения на 

курсах повышения квалификации и 

работы по разработанным программам 

в летний период с привлечением 

федеральных экспертов (ВДЦ «Океан», 

ВДЦ «Орленок») 
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Планируемые результаты 

Публикация на сайте Института 

лучших программ отдыха детей 

и их оздоровления 

  

Создание цифровой 

методической копилки, в 

которую войдут успешные 

практики организации отдыха 

детей и их оздоровления 
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Цель: формирование профессиональных компетенций педагогов 

по выявлению, поддержке и развитию талантливых и одаренных 

детей, их самореализации, профессиональном самоопределении, 

по сохранению психологического и физического здоровья, по 

созданию оптимальных условий для гармоничного развития 

талантливых и одаренных детей 

Трек 10. Сопровождение талантливых и одаренных детей   

Модератор трека 

Лапоха Светлана Андреевна  
Старший преподаватель кафедры развития 

воспитательных систем 
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Дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации 

Группа слушателей 

Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи, направленной на 

самоопределение и профессиональную 

ориентацию 

Заместители директора по учебно-воспитательной и 

научно-практической работе 

Стажировки по направлениям: химия, 

микробиология, разработка и эксплуатация 

беспилотных авиационных систем, рациональное 

использование водных биоресурсов и экологии, 

геоэкология, малоглубинная геофизики, 

сейсмический мониторинг, геология, гидрология, 

география, спектральный анализ, физика, 

виртуальная и дополненная реальность, анатомия, 

робототехника, возобновляемая энергетика, 

промышленные агротехнологии, нейротехнологии, 

интернет вещей и др. 

Тьюторы, педагоги-психологи 

Содержание трека 
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Мероприятия трека 

• Круглый стол по содействию в поступлении 

способных и талантливых детей и молодежи в 

профессиональные образовательные организации 

и образовательные организации высшего 

образования 

• Обучение для педагогов по работе с родителями 

(законными представителями) по вопросам 

выявления, поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи 

 

• Тренинг «Профессиональная ориентация и 

выявление профессиональных предпочтений 

обучающихся»,  
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Планируемые результаты 

Разработка и создание навигатора 

по сопровождению талантливых и 

одаренных детей 
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Обсуждение представленных 

концептуальных положений трекового 

подхода в развитии кадрового потенциала  



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ  КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ  

г. Иркутск 

ул. А. Невского, 105 

ул. Рабочего штаба, 19А 
rikp@rikp38.ru 8 (395) 484-370 www.center-prof38.ru 
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