План работы ученого совета
на 2020/2021 учебный год
(утвержден на заседании ученого совета 29 сентября 2020 г, протокол № 7)
Сентябрь
1.
Утверждение плана работы ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2020/2021
учебный год.
2.
Обсуждение программы стратегического развития ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2020-2022 годы.
3.
О результатах деятельности базового учреждения ГПОУ
«Кемеровский
педагогический
колледж»
по
теме:
«Развитие
добровольческого (волонтерского) движения в профессиональных
образовательных организациях Кемеровской области».
4.
Обсуждение Положения о лаборатории аттестации и
сертификации работников ПОО.
Октябрь
1.
Актуальное состояние работы по воспитанию и социализации
обучающихся в профессиональных образовательных организациях
Кемеровской области.
2.
Роль маркетинга в управлении и развитии образовательной
организации.
Ноябрь
1.
Выборы заведующего кафедрой педагогики и психологии
профессионального образования.
Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского
состава кафедр педагогики и психологии профессионального образования,
менеджмента и экономики ГБУ ДПО «КРИРПО».
2.
Об итогах работы Регионального координационного центра
и развитии движения Ворлдскиллс Россия в Кемеровской области–Кузбассе
за 2020 год.
3.
Продуктивные формы взаимодействия ГБУ ДПО «КРИРПО» с
Центром
опережающей
профессиональной
подготовки,
базовыми
учреждениями.
Декабрь
1.
О
результатах
деятельности
базовых
учреждений
Междуреченского городского округа Кемеровской области по теме:
«Разработка и реализация муниципальной системы ранней профориентации
дошкольников».
2.
Анализ и прогнозирование образовательных и профессиональных
траекторий молодежи Кузбасса (итоги ВНИКа).
3.
О работе редакции журнала «Профессиональное образование в
России и за рубежом» в 2020 году.

Январь
1.
Анализ редакционно-издательской деятельности за 2020 год. Об
утверждении тематики журнала «Образование. Карьера. Общество» и плана
изданий ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2021 год.
2.
О
промежуточных
результатах
реализации
проекта
«Цифровизация образовательной деятельности института» программы
развития института.
3.
О работе ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО» и выполнении его
решений в 2020 году.
Февраль
1.
Конкурс
на
замещение
должностей
профессорскопреподавательского
состава
кафедр
педагогики
и
психологии
профессионального образования, общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин ГБУ ДПО «КРИРПО».
2.
Современные
тенденции
региональной
цифровой
образовательной среды в профессиональных образовательных организациях
Кемеровской области.
3.
Утверждение плана научно-исследовательской работы и тем
ВНИКов ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2021 год.
4.
О промежуточных результатах реализации проекта «Разработка
фирменного стиля и продвижение услуг института» программы развития
института.
Март
1. Отчет о результатах работы ВНИКов в 2020 г.
2.
Научно-методическое и организационное сопровождение
внедрения целевой модели наставничества в профессиональных
образовательных организациях Кемеровской области.
3.
О промежуточных результатах реализации проектов «Создание
региональных
учебно-методических
объединений»,
«Реорганизация
профессионально-общественного экспертного совета» программы развития
института.
Апрель
1.
О результатах самообследования ГБУ ДПО «КРИРПО».
2.
Об итогах выполнения плана образовательных услуг
за 2020/2021 уч. г. и утверждении плана образовательных услуг ГБУ ДПО
«КРИРПО» на 2021/2022 уч. г.
3.
О
промежуточных
результатах
реализации
проекта
«Совершенствование цифровой инфраструктуры института» программы
развития института.
4.
О промежуточных результатах реализации проекта «Редизайн
электронной сетевой методической копилки» программы развития института.

Май
1.
Об итогах реализации федеральных и региональных
профориентационных проектов в 2020/2021 уч. году.
2.
О
промежуточных
результатах
реализации
проекта
«Цифровизация научной инфраструктуры института».
3.
Информационно-аналитический
обзор
лучших
практик
гармонизации ФГОС СПО и стандартов Ворлдскиллс в образовательном
процессе профессиональных образовательных организаций Кемеровской
области.
Июнь
1.
Конкурс
на
замещение
должностей
профессорскопреподавательского
состава
кафедр
педагогики
и
психологии
профессионального образования, менеджмента и экономики ГБУ ДПО
«КРИРПО».
2.
Итоги научной работы ГБУ ДПО «КРИРПО» за 2020/2021 уч. г.
3.
Удовлетворенность слушателей образовательными услугами ГБУ
ДПО «КРИРПО» в 2020/2021 уч. году.
4.
Об утверждении плана работы ГБУ ДПО «КРИРПО» на
2021/2022 уч. г.
5.
О результатах деятельности проблемно-творческих групп
методистов профессиональных образовательных организаций Кемеровской
области.
6.
Утверждение структуры педагогической нагрузки ППС кафедр
ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2021/2022 уч. г.
Ученый секретарь ученого совета
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