
План изданий ГБУ ДПО «КРИРПО» 2017 г. 

 Название 

 

Вид издания Аннотация Объ

ем в 

у.п.л 

/ мб. 

При

бл. 

Срок 

сдачи 

(месяц) 

Ответственный за 

сдачу рукописи 

Научные 

1 Профессиональное 

образование в России и за 

рубежом 

Журнал 

№ 1, 2, 3, 4 

 60 Ежеквар

тально 

Чекалина Т. А. 

2 Образование. Карьера. 

Общество 

Журнал 

№ 1, 2, 3, 4 

 30 Ежеквар

тально 

Олейникова М. П. 

3 Формирование методической 

культуры педагога в процессе 

дополнительного 

профессионального 

образования 

М. А. Гуляева 

 

Из плана 2016 г. 

Монография В монографии раскрыты требования к 

методической культуре педагога в современных 

условиях профессионального образования. 

Внимание уделено обеспечения интеграции 

возможностей СПК, методической работы в ПОО 

и необходимости профессионального 

самообразования педагога на основе принципов 

взаимодополнения и преемственности; 

реализации сетевого взаимодействия педагогов в 

рамках специально созданной региональной 

информационно-методической среды; 

осуществлению научно-методического и 

экспертно-консультационного сопровождения 

методической деятельности педагога.  

Издание адресовано специалистам учреждений 

дополнительного профессионального 

образования, работникам методических служб, 

руководителям методических объединений, 

преподавателям профессиональных 

6 Январь Вавилова Л .Н. 



образовательных учреждений 

4 СЕРИЯ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Сопровождение 

профессионального  

самоопределения 

обучающихся 

Килина И. А. 

Осипова Н. В. 

Понамарева Е. В. 

Траут Д. В. 

 

Монография В монографии изложены результаты 

исследования проблемы сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся. Обобщен и представлен опыт 

деятельности Ленинск-Кузнецкого городского 

округа в рамках работы федеральной 

экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по 

разработке и апробации региональной модели 

организационно-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся в общеобразовательных и 

профессиональных образовательных 

организациях.  

Издание адресовано педагогическим работникам, 

ответственным за профориентацию в 

муниципалитете, образовательных организациях  

6 Январь Богданова Л. А. 

5 Материалы конференции 

«Профессиональное 

образование и занятость 

молодежи: XXI век. 

Актуальные направления 

развития системы 

профессиональной ориентации 

учащейся молодежи» 

Сборник 

материалов 

конференции 

Сборник подготовлен на основании материалов 

Международной научно-практической 

конференции «Профессиональное образование и 

занятость молодежи: XXI век. Актуальные 

направления развития системы 

профессиональной ориентации учащейся 

молодежи» 

40 Март Овчинников В. А.  

6 СЕРИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Инновационные механизмы 

развития региональной 

системы профессионального 

образования (на примере 

Кемеровской области) 

Апухтина А. Г. 

Монография В монографии рассмотрены актуальные 

проблемы развития региональной системы 

профессионального образования, ключевые 

подходы и механизмы ее адаптации к 

современным социально-экономическим реалиям. 

Представлен опыт Кемеровской области по 

реализации комплексной программы развития 

региональной системы профессионального 

6 Май Овчинников В. А. 



Богданова Л. А. 

 Вавилова Л. Н. 

 Килина И. А. 

 Кочергин Д. Г., 

Малороссиянова О. И. 

Овчинников В. А. 

 Руднева Е. Л. 

 Сахарова В. И. 

 Пахомова Е. А. 

 Чепкасов А. В. 

образования, реализованной в рамках 

подпрограммы ФЦПРО «Совершенствование 

комплексных региональных программ развития 

профессионального образования с учетом опыта 

их реализации». 

Исследование ориентировано на ученых, 

преподавателей, аспирантов, студентов, 

руководителей профессиональных 

образовательных организаций, а также 

представителей региональных органов 

исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования 

7 СЕРИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Качество среднего 

профессионального 

образования в Кемеровской 

области (2016/2017 учебный 

год) 

Кочергин Д. Г. 

Максимова Н. А. 

Червинский В. А. 

Сборник 

аналитических 

материалов 

 

Электронный 

В сборнике представлены результаты оценки 

качества среднего профессионального 

образования в Кемеровской области по итогам 

мониторинговых и социологических 

исследований, выполненных Кузбасским 

региональным институтом развития 

профессионального образования в 2016/2017 

учебном году. Качество образования в 

аналитических материалах характеризуется 

посредством объективных данных о системе 

среднего профессионального образования и 

оценок участников образовательного процесса – 

обучающихся, их родителей, педагогов и др. 

Издание адресовано ученым, преподавателям, 

аспирантам, менеджерам системы образования 

2 мб Июнь Овчинников В. А. 

Учебные 

8 СЕРИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Внедрение профессиональных 

стандартов  

Методические 

рекомендации 

В рекомендациях рассматриваются нормативно-

правовые основы внедрения профессионального 

стандарта в образовательный процесс, дается 

алгоритм  разработки вариативной части ОПОП, 

3 Январь Богданова Л. А.  



в образовательный процесс: 

управленческий аспект 

Филипьева С. В. 

Казаков А. Ю.  

Повесина Т. Н.  

Пастор Н. Г. 

Из плана 2016 

в т. ч. в соответствии с требованиями стандартов 

WorldSkills, описывается уровневое оценивание 

сформированности общих и профессиональных 

компетенций при реализации ФГОС в 

соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов. 

Издание адресовано руководящим и 

педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций 

9 СЕРИЯ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 

Подготовка и проведение 

региональных чемпионатов 

по стандартам WorldSkills 

обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Казаков А. Ю. 

 Овчинников В. А. 
 

2-е издание, допол. и перераб. 

Методические 

рекомендации 

В издании описаны основные условия и 

требования к организации конкурсов 

профессионального мастерства по стандартам 

движения WorldSkills Russia для обучающихся 

профессиональных образовательных 

организаций.  

Издание адресовано руководителям, 

методистам, преподавателям, мастерам 

производственного обучения профессиональных 

образовательных организаций, специалистам, 

отвечающим за развитие конкурсного движения 

в профессиональных образовательных 

организациях 

5 Февраль Овчинников В. А. 

10 СЕРИЯ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения школьников 

Руднева Е. Л. 

Килина И. А.  

Понамарева Е. В. 

Траут Д. В. 

Методические 

рекомендации 

В методических рекомендациях представлены 

материалы по организации сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся общеобразовательных 

организаций. Обобщен опыт деятельности 

федеральной экспериментальной площадки 

ФГАУ «ФИРО» по разработке и апробации 

региональной модели организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся. Описана психолого-

6 Февраль Богданова Л. А. 



педагогическая модель сопровождения 

профессионального самоопределения 

школьников, алгоритм работы ответственного за 

профориентацию.  

Издание адресовано педагогическим работникам, 

ответственным за профориентацию 

обучающихся 

11 СЕРИЯ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

ПРОФориентир – 2016 

Килина И. А.  

Понамарева Е. В. 

Траут Д. В. 

 

Сборник 

конкурсных 

работ 

Электронный 

 

В сборник включены лучшие работы, 

выполненные  педагогическими работниками  

образовательных организаций, принявшими 

участие в областном конкурсе методических 

разработок «ПРОФориентир – 2016». 

Материалы могут быть использованы при 

организации профориентационной работы с 

обучающимися образовательных организаций, 

воспитанниками детских домов и интернатов.  

Издание адресовано специалистам, 

ответственным за организацию и проведение 

профориентационной работы в образовательных 

организациях  

300 

мб 
Март Богданова Л. А. 

12 Экологическая культура и 

здоровье человека 

Васина Е.В. 

 

Сборник 

конкурсных 

работ 

Электронный 

В издании представлены лучшие работы 

обучающихся и педагогов – участников 

областного конкурса «Экологическая культура и 

здоровье человека» 

Издание адресовано педагогическим работникам 

и обучающимся ПОО 

3 мб Апрель Апухтина А. Г. 

13 СЕРИЯ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Сопровождение 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

профессиональных 

Методические 

рекомендации 

В методических рекомендациях описаны 

психолого-педагогическая модель сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся профессиональных 

образовательных организаций, алгоритм работы 

ответственного за профориентацию.  Обобщен 

опыт использования современных форм и 

6 Апрель Богданова Л. А. 



образовательных организаций  

Богданова Л. А. 

 Килина И. А.  

Понамарева Е. В. 

Траут Д. В. 

методов профориентационной работы, 

направленных на формирование 

профессионального самоопределения 

обучающихся, внутренней готовности к 

самостоятельному и осознанному планированию 

перспективы своего личностного и 

профессионального развития, построения 

профессиональной карьеры. Представлен опыт 

деятельности федеральной экспериментальной 

площадки ФГАУ «ФИРО» по разработке и 

апробация региональной модели организационно-

педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Издание адресовано педагогам, психологам, 

специалистам, ответственным за 

профориентацию 

14 Развитие государственно-

частного партнерства в 

системе среднего 

профессионального 

образования Кемеровской 

области 

(программно-целевой подход) 

 

Филипьева С.В. 

Пастор Н.Г. 

Кочергин Д.Г. 

Методические 

рекомендации 

В содержании методических рекомендаций 

представлены формы социального партнерства в 

сфере профессионального образования. 

Изложены требования к содержанию и 

оформлению программ развития  государственно-

частного партнерства в ПОО. 

В методических рекомендациях обобщен и 

представлен опыт разработки программ 

образовательных организаций СПО Кемеровской 

области, занявших призовые места в конкурсе  

программ развития профессиональных 

образовательных организаций «Государственно-

частное партнерство в профессиональном 

образовании» 2016/2017 уч. года, с целью 

распространения положительного опыта. 

Издание адресовано руководителям, 

3 Апрель Богданова Л. А. 



педагогическим работникам профессиональных 

образовательных организаций 

15 Государственно-частное 

партнерство в 

профессиональном 

образовании 

Филипьева С. В. 

Пастор Н. Г. 

Повесина Т. Н. 

Сборник 

конкурсных 

работ 

Электронный 

В издании представлены лучшие работы 

участников областного конкурса программ 

развития профессиональных образовательных 

организаций «Государственно-частное 

партнерство в профессиональном образовании» с 

целью распространения положительного опыта 

Издание адресовано руководителям ПОО, их 

заместителям, педагогическим работникам  

3 мб Апрель Богданова Л. А. 

16 Библиотекарь – профессия 

творческая (2017)  

Чекалина Т. А. 

Сушенцова Н. В. 

Сборник 

конкурсных 

работ 

Электронный 

В издании представлены лучшие работы 

участников областного конкурса «Библиотекарь – 

профессия творческая» в 2017 г. 

Издание адресовано специалистам библиотек, 

педагогическим работникам и обучающимся 

ПОО 

500

мб 

Май Апухтина А. Г. 

 

17 СЕРИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Комплексное сопровождение 

профессионального обучения 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в 

профессиональной 

образовательной организации 

Апухтина А. Г. 

Васина Е. В. 

Максимова Н.А. 

Семенова Ж.Н. 

 

Из плана 2016 

Методические 

рекомендации 

 

В рекомендациях представлены основные 

принципы и направления психолого-

педагогической работы  с  обучающимися с ОВЗ 

в условиях инклюзивного профессионального 

образования, подходы к разработке 

адаптированных образовательных программ с 

учетом нозологических особенностей и 

образовательных потребностей, основные  

элементы  реабилитационной  составляющей  

процесса профессионального обучения и 

профессиональной подготовки лиц с ОВЗ.  

Издание адресовано  педагогическим 

работникам, осуществляющим 

профессиональную подготовку и 

профессиональное обучение лиц с ОВЗ в ПОО 

5 Май Богданова Л. А. 

18 СЕРИЯ «УПРАВЛЕНИЕ 

КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Методическое  

пособие 

В пособии представлены материалы, 

раскрывающие современные методические 

7 Май Богданова Л. А. 



Методическое обеспечение 

учебного процесса  в 

профессиональном  

образовательном учреждении 

Вавилова Л.Н.  

Гуляева М.А. 

 

основы организации учебного процесса в 

профессиональном образовательном учреждении. 

Особое внимание уделено  разработке учебно-

программного и учебно-методического 

обеспечения дисциплины и профессионального 

модуля, методам и средствам оценивания 

образовательных достижений обучающихся. 

Подробно рассматриваются виды учебных 

занятий в профессиональном образовании: урок, 

лабораторное и практическое занятие, лекция, 

семинар, даются рекомендации по их 

планированию и проведению с использованием 

современных технологий обучения, активных, 

интерактивных методов и приемов обучения, 

средств ИКТ. 

Издание адресовано методистам, 

преподавателям, мастерам производственного 

обучения профессиональных образовательных 

учреждений 

19 СЕРИЯ «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

 

Профессия, которую я 

выбираю  

Килина И. А. 

Понамарева Е. В.  

Траут Д. В. 

 

Сборник 

конкурсных 

работ 

 

Электронный   

В сборник включены лучшие работы, 

выполненные обучающимися образовательных 

организаций разных типов, принявшими участие 

в областном конкурсе.  

Представлены работы по номинациям конкурса 

«Моя профессия: взгляд из будущего», 

«Интервью с высококлассным специалистом», 

«Лучший профориентационный проект». 

Материалы могут быть использованы при 

организации внеучебных мероприятий, в 

профориентационной работе. 

Издание адресовано педагогам, психологам, 

специалистам, ответственным за организацию и 

проведение профориентационной работы в 

100 
мб 

Июнь Богданова Л. А. 



образовательных организациях 

20 Методика оценки 

сформированности общих 

компетенций обучающихся 

профессиональных 

образовательных организаций 

Апухтина А. Г. 

Былкова И. А. 

Малороссиянова О. И. 

 

Из плана 2016 г. 

Методические 

рекомендации 

 

В издании обобщается опыт профессиональных 

образовательных организаций по разработке 

методик и средств оценки общих компетенций 

ФГОС СПО; предлагается методика оценки 

сформированности общих компетенций, 

основанная на анализе значений их компонентов; 

описывается инструментарий и процедуры 

оценивания общих компетенций обучающихся 

ПОО. 

Издание адресовано  руководящим и 

педагогическим работникам ПОО 

5 Сентябрь Богданова Л. А. 

21 СЕРИЯ «ИНКЛЮЗИВНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

Моя профессия – мое будущее 

Маслова А. С. 

Рабочая 

тетрадь 

Рабочая тетрадь рассчитана на 12 занятий  в 

рамках профориентационной работы с 

обучающимися 9-х классов с ограниченными 

возможностями здоровья. Работа с тетрадью 

позволяет развивать у обучающихся  

представления, связанные с миром профессий, 

формировать сознательное отношение к выбору 

будущей профессии, повышать уровень их 

мотивации к профессиональному 

самоопределению. 

Издание адресовано  педагогам, психологам, 

воспитателям детских домов и школ-

интернатов, специалистам, ответственным за 

профориентацию в общеобразовательных 

организациях 

2 Ноябрь Килина И. А.  

22 Работы – победители 

областного конкурса «Лучшие 

электронные образовательные 

ресурсы для 

профессиональных 

образовательных организаций» 

Электронные 

учебные 

издания 

 

 

 

 400 

мб 

В течение 

года 

Чекалина Т. А. 



Приемы работы в MS Word 

Пинаева О. В. 

 

Право 

Тащиян И. Н. 

 

Язык разметки гипертекста 

HTML 

Максименко Н. В. 

 

Проведение геодезических 

работ при изысканиях по 

реконструкции, 

проектированию, 

строительству и эксплуатации 

железных дорог 

Бурьба Е. С. 

Сухинина Д. Р. 

Ярощук Н. В. 

Электронный 

практикум 

 

Электронный 

практикум 

 

Электронное 

учебное 

пособие 

 

Электронный 

учебно-

методический 

комплекс 

Информационные 

23 План изданий КРИРПО   0,2 Январь Олейникова М. П. 

24 Буклет ко Дню науки   0,46 Февраль Ардашкина М. А. 

25 Буклет к 8 Марта   0,46 Март Ардашкина М. А. 

26 Программа конференции   0,2 Март Овчинников В. А. 

27 Программа «Преподаватель 

года – 2017» 

  0.2 Март Малороссиянова 

О. И. 

28 Буклет «Преподаватель года – 

2017» 

  2 Март Малороссиянова 

О. И. 

29 План образовательных услуг   0,2 Апрель Богданова Л. А. 

30 Буклет о деятельности 

института 

  0,46 Май Ардашкина М. А. 

31 Буклет к «Рабочей смене»   0,46 Июнь Ардашкина М. А. 

32 Информационные материалы к   1 Июнь Богданова Л. А. 



олимпиаде 

33 План работы института   1 Август Овчинников В. А. 

34 Программа августовской 

конференции 

  0,46 Август Богданова Л. А. 

35 Программа регионального 

чемпионата WSR 

  4 Ноябрь Попов И. П. 

 

Итого: 201, 1; 1308 мб 

Научные: 148 у.п.л; 2 мб 

Учебные: 42 у.п.л; 1306 мб 

Информационные: 11,1 у.п.л. 

 

Дополнительный список 

 Название Вид издания Аннотация Объ

ем в 

у.п.л 

/ мб. 

При

бл. 

Срок 

сдачи 

(месяц) 

Ответственный за 

сдачу рукописи 

Научные  

1 СЕРИЯ «ИСТОРИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

История металлургического и 

химического 

профессионального 

Монография Монография посвящена истории развития и 
современному состоянию образовательных 
организаций, готовящих рабочих и специалистов 
среднего звена для металлургической и 
химической промышленности на территории 
Кемеровской области в XVIII – начале XXI вв.  
Издание адресовано ученым, преподавателям, 

аспирантам, студентам, руководителям 

6 Ноябрь Овчинников В. А. 



образования 

 в Кузбассе (XVIII – начало 

XXI вв.) 

Ермолаев А. Н. 

Блинов А. В. 

Овчинников В. А. 

образовательных организаций, представителям 

региональных органов исполнительной власти и 

всем интересующимся историей 

промышленности и профессионального 

образования в Кузбассе. Монография может 

быть использована в учебном и воспитательном 

процессах в образовательных организациях 

Учебные 

2 Деятельность куратора 

студенческой группы в 

профессиональном 

образовательном учреждении 

Клычкова Е. И. 

 

Методические 

рекомендации 

Методические рекомендации разработаны в 

помощь педагогам для освоения  основных видов 

трудовой деятельности куратора студенческой 

группы, определенных профессиональным 

стандартом педагога. 

В методических рекомендациях представлен 

нормативный, методический и справочный 

материал, необходимый в планировании и 

организации работы куратора студенческой 

группы. Содержат теоретические задания, 

практические упражнения, анкеты, тесты, 

описание методик, приемов, игр, которые могут 

быть использованы при знакомстве с группой, в 

адаптационный период; рекомендации, которые 

позволят более глубоко освоить содержание 

основных направлений деятельности  куратора в 

соответствии с требованиями профессионального 

стандарта педагога.  

Издание адресовано педагогическим работникам 

ПОО, выполняющим обязанности кураторов 

студенческих групп 

5 Ноябрь Вавилова Л. Н. 

3 Программно-методическое 

обеспечение реализации 

федерального 

государственного 

Комплект 

Электронный 

Комплект представляет собой результаты 

деятельности пилотных профессиональных 

образовательных организаций по разработке 

программно-методического обеспечения 

3 мб Декабрь Богданова Л. А. 



образовательного стандарта 

среднего общего образования 

в профессиональных 

образовательных 

организациях Кемеровской 

области  

 

Апухтина А.Г. 

Малороссиянова О.В. 

Васина Е.В. 

Чекалина Т.А. 

Былкова И.А. 

реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

Издание адресовано  руководящим работникам, 

методистам и преподавателям 

общеобразовательных дисциплин ПОО 

4 СЕРИЯ «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ» 

 

Организация государственной 

итоговой аттестации в 

профессиональных 

образовательных 

организациях по методике 

WorldSkills Russia   

Малороссиянова О. И. 

Былкова И. А. 

Методические 

рекомендации 

В методических рекомендациях описаны подходы 

к проведению государственной итоговой 

аттестации по методике WorldSkills Russia в 

апробационный период и последующие годы. 

Адресованы  руководящим и педагогическим 

работникам ПОО 

 

 

3 Декабрь Попов И. П.  

 

Итого: 14 у.п.л; 3 мб 

Научные: 6 у.п.л 

Учебные: 8 у.п.л; 3 мб 

 


