Департамент образования и науки Кемеровской области
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Кузбасский региональный институт
развития профессионального образования»

Решение
ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО»
от 28 января 2020 г., протокол № 1
по вопросу: «О выполнении решений ученого совета ГБУ ДПО
«КРИРПО» в 2019 году»
За данный период прошло 8 заседаний ученого совета в соответствии
с планом работы института. На основании приказа от 25 марта 2018 г. № 21
утвержден состав ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО» в количестве 18-и
человек.
В течение года ученый совет рассмотрел и рекомендовал
к утверждению:
- план работы института на 2019/2020 уч. г.;
- план научно-исследовательской работы и темы ВНИКов ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2019 год;
- план изданий института на 2019 год;
- план образовательных услуг института на 2019/2020 учебный год;
- структуру педагогической нагрузки профессорско-преподавательскому составу кафедр института в размере до 1520 часов на одну ставку на
2019/2020 учебный год;
- научных руководителей и тему научно-исследовательской работы
аспиранта первого года обучения;
- темы четырех выпусков журнала «Образование. Карьера. Общество»
на 2020 год;
- четыре положения структурных подразделений института.
Ученый совет заслушал и обсудил:
- отчет о реализации проектов Программы развития ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2016–2020 годы в 2018 году;
- отчет о самообследовании института;
- отчет о результатах научной работы и ВНИКов КРИРПО за 2018/2019
уч. год;
- итоги выполнения плана образовательных услуг за 2018/2019 уч. год;
- отчет об итогах реализации Комплекса мер по развитию системы
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих
семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих
организаций в Кемеровской области в 2018 году;
- отчет регионального координационного центра «Ворлдскиллс
Россия» о работе по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» в
Кемеровской области за 2018 год;
- отчет о результатах деятельности центра профориентации и
постинтернатного сопровождения по реализации федеральных и
региональных профориентационных проектов за период с 2016 по 2019 годы;
- итоговый отчет о деятельности ведущих профессиональных
образовательных
организаций
и
многофункциональных
центров
профессиональных квалификаций Кемеровской области за 2018/2019
учебный год;
- отчет о деятельности аспирантуры за 2019 г.;
- отчет о деятельности редакции журнала «Профессиональное
образование в России и за рубежом» за 2018 год;
- отчет о результатах проведения демонстрационного экзамена по
стандартам
Ворлдскиллс
в
профессиональных
образовательных
организациях Кемеровской области за период с 2017 по 2019 годы;
- итоговый отчет базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» ГПОУ
«Новокузнецкий
строительный
техникум»
по
теме:
«Освоение
профессиональных компетенций студентами ПОО на основе проектного
обучения»;
- промежуточный отчет о работе базового учреждения ГПОУ
«Кемеровский
педагогический
колледж»
по
теме:
«Развитие
добровольческого (волонтерского) движения в профессиональных
образовательных организациях Кемеровской области» в 2018/2019 уч. г.;
- итоговый отчет о работе базового учреждения института ГПОУ
«Беловский педагогический колледж» по теме: «Формирование медийноинформационной грамотности обучающихся ПОО»;
- промежуточный отчет о деятельности базовых учреждений
дошкольных образовательных организаций Междуреченского городского
округа за период с января 2018 года по январь 2019 года;
- отчет об участии ГБУ ДПО «КРИРПО» в реализации Программы
модернизации системы профессионального образования Кемеровской
областиза 2018 год;
- отчет о научно-методическом сопровождении деятельности
профессиональных образовательных организаций по организации обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью за период с
2015 по 2018 годы.
Ученый совет провел конкурс на замещение должностей 3-х
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу кафедр.
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Постановления каждого заседания ученого совета исполнялись в
намеченные сроки. В соответствии с принятыми решениями ученого
совета в 2019 году:
1.
Продолжена реализация проектов Программы развития ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2016–2020 годы.
2.
Организована работа деканата с ПОО по реализации заявок на
повышение квалификации и переподготовку педагогических и руководящих
работников по плану образовательных услуг.
3.
Заключены трудовые договоры с преподавателями, прошедшими
конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава кафедр, сроком на 5 лет.
4.
Продолжена работа регионального координационного центра
«Ворлдскиллс Россия» по следующим приоритетным направлениям:
осуществление мероприятий Дорожной карты по реализации
проектов и программ движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс
Россия) на территории Кемеровской области на период 2018 – 2020 гг.;
организационно-методическое
сопровождение
повышения
квалификации и сертификации представителей регионального экспертного
сообщества;
организация участия образовательных организаций Кемеровской
области в соревнованиях юниоров Ворлдскиллс;
организация участия образовательных организаций, предприятий
Кемеровской области в соревнованиях конкурсантов возрастной категории
50+ «Навыки мудрых»;
организационно-методическое сопровождение подготовки и
проведения аккредитации специализированных центров компетенций (СЦК),
создаваемых на базе ПОО Кемеровской области.
5.
Продолжена
работа
по
организационно-методическому
сопровождению повышения квалификации педагогических работников
профессиональных образовательных организаций Кемеровской области и
специалистов-наставников обучающихся на предприятии, осуществляющих
внедрение дуального обучения.
6.
Разработаны научно-методические рекомендации по организации
структурного подразделения ПОО на предприятии.
7.
Разработан алгоритм реализации дуальной формы обучения в
учебном хозяйстве ПОО.
8.
Завершена
деятельность
базового
учреждения
ГПОУ
«Новокузнецкий
строительный
техникум»
по
теме:
«Освоение
профессиональных компетенций студентами ПОО на основе проектного
обучения».
9.
Завершена деятельность базового учреждения ГПОУ«Беловский
педагогический
колледж»
по
теме:
«Формирование
медийноинформационной грамотности обучающихся ПОО».
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10. Оказана методическая и консультационная помощь участникам
сетевого взаимодействия на этапе внедрения в образовательный процесс
результатов работы Региональной площадки сетевого взаимодействия по
направлению подготовки «Искусство, дизайн и сфера услуг» на базе ГПОУ
«Кемеровский техникум индустрии питания и сферы услуг».
11. Представлен на II этап областного конкурса «Лучший учебник
(учебное пособие) 2019 года» комплект учебных изданий:
- Методическое обеспечение учебного процесса в профессиональном
образовательном учреждении [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова,
М. А. Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2018. – 190 с.;
Использование
современных
технологий
обучения
в
профессиональном образовании [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. Н.
Вавилова, М. А. Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019. – 140 с.
Комплекту учебных изданий присвоено III место.
12. Представлены на II этап областного конкурса «Лучшая
монография 2019» следующие научные издания:
- Система начального и среднего профессионального образования
Кузбасса в постсоветский период [Текст] : монография / В. А. Овчинников,
Д. Г. Кочергин. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019. – 252 с.
Сопровождение
социально-профессиональной
адаптации
обучающихся [Текст] : монография / И. А. Килина, Е. В. Васина, Н. В.
Осипова и др. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019. – 208 с.
Диплом
победителя
VI
Всероссийского
инновационного
общественного конкурса на лучший учебник, учебное пособие и монографию
в номинации «Лучшая научная монография» за работу «Сопровождение
социально-профессиональной адаптации обучающихся» (№ ОКОО1310 от
18.11. 2019).
- Формирование методической культуры педагога в процессе
дополнительного профессионального образования [Текст] : монография /
М. А. Гуляева. – Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2017. – 172 с.
13. Подготовлены к изданию методические рекомендации для
педагогических работников по комплексному сопровождению лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
профессиональной
образовательной организации.
14. Проведено межрегиональное мероприятие по итогам реализации
Комплекса мер и распространению эффективных результатов.
15. На официальном сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» размещены:
- информация о тематике журнала «Образование. Карьера. Общество»
на 2020 г.;
- Публичный доклад;
- информация о выполнении решений ученого совета в 2018 году;
- объявление о конкурсе на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
кафедр ГБУ ДПО «КРИРПО», на 2019/2020 учебный год;
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- изменения в структуре института;
- Положения о структурных подразделениях ГБУ ДПО «КРИРПО».
Ученый совет отметил удовлетворительную работу института:
- по научно-методическому руководству базовыми учреждениями;
- по внедрению дуального обучения в ПОО Кемеровской области за
2017–2018 годы;
- по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» в Кемеровской области;
- деятельность редакции журнала «Профессиональное образование в
России и за рубежом» за 2018 год;
работу
редакционно-издательского
отдела,
аспирантуры,
лаборатории
мониторинга
развития
системы
профессионального
образования, лаборатории здоровьесберегающей деятельности, центра
профориентации и постинтернатного сопровождения, регионального
ресурсного центра социализации детей-сирот ГБУ ДПО «КРИРПО».
В соответствии с принятыми решениями ученого совета 2019 года
рекомендовано в 2020 году:
1.
Продолжить работу по реализации мероприятий Программы
развития и достижению запланированных целевых показателей в 2019 г.
Основные усилия сосредоточить на решении следующих задач:
- по расширению перечня платных услуг, оказываемых институтом;
- по расширению сотрудничества с НО «Союз директоров ПОО КО»,
Кузбасской торгово-промышленной палатой и др. организациями;
- по участию в различных конкурсах (РГНФ, гос. закупок и др.).
2.
Подвести итоги работы института по реализации мероприятий
Программы развития ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2016–2020 годы.
3.
Осуществлять научную работу института в соответствии с
Уставом, программой развития и планом работы института на учебный год.
Основные усилия сосредоточить на решении следующих задач:
результативное участие в конкурсах государственных и
общественных фондов;
дальнейшее
повышение
качественного
уровня
журнала
«Профессиональное образование в России и за рубежом»;
обеспечение защит диссертационных работ на соискание ученой
степени кандидата педагогических наук аспирантами в 2019–2020 гг.;
расширение сотрудничества с ведущими научно-образовательными
центрами Российской Федерации, Казахстана и др.;
повышение качества научных мероприятий и научных изданий
института;
повышение публикационной активности и качества научных работ
сотрудников института.
4. Продолжить работу ГБУ ДПО «КРИРПО» по научно-методическому
и
консалтинговому
сопровождению
деятельности
ведущих
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профессиональных образовательных организаций, многофункциональных
центров прикладных квалификаций Кемеровской области.
5. Продолжить изучение проблем организации волонтерской
деятельности с учетом регионального и муниципального опыта с целью
создания технологий развития волонтерского движения в профессиональных
образовательных организациях Кемеровской области.
6. Продолжить работу по реализации регионального проекта «Сто
дорог – одна моя».
7. Разработать рекомендации по взаимодействию добровольческих
объединений
ПОО,
органов
государственной
власти,
местного
самоуправления и бизнеса в решении социально-значимых проблем.
8. Продолжить изучение проблем, возникающих при организации
волонтерской деятельности у руководителей и кураторов волонтерских
организаций с целью создания технологий развития волонтерского движения
в профессиональных образовательных организациях.
9. Продолжить работу по методическому и консалтинговому
сопровождению
проведения
демонстрационного
экзамена
в
профессиональных образовательных организациях Кемеровской области.
10. Продолжить практику проведения социологического опроса
«Удовлетворенность слушателей ГБУ ДПО «КРИРПО» качеством
образовательных услуг».
11. Учитывать запросы и рекомендации слушателей института при
реализации плана образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2020/2021
уч. год, программы развития ГБУ ДПО «КРИРПО».
12. Осуществлять весенний набор педагогических работников ППО
в аспирантуру.
13. Продолжить
работу
по
популяризации
журнала
«Профессиональное образование в России и за рубежом» и повышению
публикационной активности журнала в РИНЦ, повышению качества статей
с учетом международных требований, привлечению в журнал зарубежных
авторитетных ученых в области педагогики и профессионального
образования, укреплению позиций журнала в Перечне ВАК.
14. Представлять деятельность базовых учреждений института на
научно-практических конференциях разного уровня, в публикациях,
методических материалах.
В течение 2020 года ученый совет будет решать важнейшие вопросы
образовательной, научно-исследовательской, научно-методической, международной, издательской, библиотечно-информационной и выставочной
деятельности.
Заседания ученого совета будут проходить каждый третий вторник
месяца в соответствии с планом работы института.
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