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Год рождения (2002-й) 
В 2012 г. государственному образовательному учреждению «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» (ГОУ «КРИРПО») исполнилось 10 лет. Сегодня можно с 
уверенностью сказать, что институт состоялся как современное, динамично развивающееся учреждение 
дополнительного профессионального образования и стал признанным центром научно-методического 
сопровождения инновационной образовательной деятельности в регионе. 

Основным видом деятельности института является образовательная (разработка и реализация про-
грамм повышения квалификации и переподготовки работников образовательных учреждений, других 
организаций и граждан). Наряду с этим он осуществляет научную, экспериментальную, организацион-
ную, международную, издательскую, информационно-библиотечную и выставочную деятельность в 
сфере профессионального образования. Эта деятельность направлена на укрепление кадрового потен-
циала начальной и средней профессиональной школы Кузбасса, на содействие её развитию в качестве 
максимально открытой и гибкой системы, оперативно реагирующей на запросы рынка труда, отраслей 
экономики  и социальной сферы региона. 

При создании любого учреждения важную роль играет «человеческий фактор», который в данном 
случае проявляется в желании и способности конкретных людей не только выступить с соответствую-
щей инициативой, но и – что самое главное, – довести её до практической реализации. Как показало 
время, отнюдь не случайно такими людьми стали Татьяна Семёновна Панина, доктор 
педагогических наук, профессор, Заслуженный учитель РФ и Ирина Александровна Жигало-
ва, доктор педагогических наук, профессор, лауреат премии Президента РФ в области 
образования (в то время – начальник департамента науки и профессионального образования 
Кемеровской области). 

Институт создан распоряжением Администрации Кемеровской области от 30 октября 2002 г. № 
719-р. Его учредителем выступил областной департамент науки и профессионального образования. 
Следует отметить, что Кузбасс стал первым регионом России, в котором было создано такое учрежде-
ние. Ректором института была назначена Т. С. Панина, проректором – отличник народного просвеще-
ния С. Е. Соколова. Ещё одним «свидетельством о рождении» института стал договор о его взаимоот-
ношениях с учредителем, заключённый 24 февраля 2003 г. и заложивший прочную основу для развития 
нового участника регионального образовательного сообщества. 

Уже в ноябре институт проводит первое крупное мероприятие – I межрегиональную научно-
практическую конференцию «Проблемы воспитания и социальной адаптации подростков», в работе 
которой приняли участие более 120 представителей научной и педагогической общественности из 12 
регионов Сибирского федерального округа и Москвы. В дни работы конференции состоялась и презен-
тация института. 

Год первый (2003-й) 
В начале года институт получил лицензию Государственной лицензионно-аттестационной 

службы Кемеровской области на осуществление образовательной деятельности по 14 направле-
ниям повышения квалификации и 3 программам профессиональной переподготовки («Менедж-
мент в образовании», «Преподаватель», «Педагог-психолог»). Созданы факультет повышения 
квалификации и переподготовки работников профессионального образования и первое учебно-
научное подразделение – кафедра педагогики и психологии профессионального образования, 
первым научно-педагогическим работником (а позднее – заведующим) которой стала к. п. н., 
доцент В. И. Сахарова. 

Так начался интенсивный, но устойчивый – прежде всего, благодаря незаурядным деловым и лич-
ностным качествам ректора – процесс становления недавно созданного учреждения. 
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В марте журнал «Образование. Карьера. Общество», учредителем которого при поддержке област-
ного департамента науки и профессионального образования (ДНиПО) выступил институт, получил 
свидетельство о государственной регистрации. А уже в октябре журнал, редактором которого стала 
член Союза журналистов России Л. В. Деветиярова, признан победителем Всероссийского конкурса 
журналистов и изданий, освещающих проблемы образования, в номинации «За последовательность в 
освещении образовательной тематики». На базе института открыл свой корреспондентский пункт 
общероссийский журнал «Профессиональное образование», на страницах которого с тех пор регулярно 
публикуются материалы о жизни профессиональной школы Кузбасса. 

Сформированы: учёный совет и редакционно-издательский совет института. Созданы: библиотека 
и первые лаборатории (методическая, культуры здоровья, информации, маркетинга), а также сайт 
института. Начала работу типография, оборудование для которой было предоставлено Министерством 
образования РФ по целевому заказу ДНиПО. 

Институт, совместно с ДНиПО, выступил инициатором «олимпийского движения» в системе на-
чального профессионального образования (НПО). В июне проведена первая областная олимпиада 
учащихся учреждений НПО по общеобразовательным предметам. Олимпиада, авторами идеи которой 
были ректор института Т. С. Панина и к. п. н., доцент Л. А. Богданова (будущий декан факультета 
повышения квалификации и переподготовки работников профессионального образования), стала 
традиционной для Кузбасса и, в то же время, остаётся уникальным явлением в Сибирском федеральном 
округе. Большой вклад в развитие этого движения внесла проректор института С. Е. Соколова. Совме-
стно с ДНиПО институт впервые провёл ставшие в дальнейшем ежегодными августовские консульта-
ции для руководителей и педагогических работников учреждений профессионального образования 
Кемеровской области. 

На базе института сформирован первый временный научно-исследовательский коллектив, разраба-
тывающий рекомендации по организации воспитательной работы в учреждениях НПО. В его состав 
вошли сотрудники института, педагогические работники профессиональных училищ и лицеев, научно-
педагогические работники вузов Кузбасса, специалисты ДНиПО. Создана лаборатория андрагогики, 
которую возглавила Заслуженный учитель РФ Л. Н. Вавилова. С этого времени в институте внедряются 
современные модели обучения взрослых, реализуются андрагогические программы и проекты. В 
октябре состоялся финал областных конкурсов «Училище года - 2003» и «Директор года - 2003», в 
организации и проведении которых институт принимает с тех пор активное участие. Проходят первые 
семинары для преподавателей и мастеров производственного обучения учреждений НПО Сибирского 
федерального округа. Институт принят в Сибирскую ассоциацию образования взрослых. 

В ноябре институт провёл межрегиональную научно-практическую конференцию «Социальное 
партнёрство как аспект повышения конкурентоспособности молодого рабочего на рынке труда» В её 
работе приняли участие 498 представителей научной и педагогической общественности из 14 регионов 
Сибирского федерального округа и Москвы. К концу года в институте завершён монтаж первого 
компьютерного класса, создана локальная сеть и осуществлено подключение к сети Интернет. Откры-
лась гостиница для слушателей курсов и гостей института. 

 
Год второй (2004-й) 

Начинается обучение на курсах профессиональной переподготовки по программам «Менеджмент 
в образовании» и «Преподаватель». Организованы курсы повышения квалификации для руководителей 
экспериментальных площадок, завершающиеся защитой разработанных слушателями программ 
экспериментальной деятельности учреждений НПО Кузбасса. 

В институте открыт корреспондентский пункт общероссийского журнала «Образование и общест-
во» (в 2007 г. редакцией журнала корпункт был признан лучшим в России). Начал работу мультимедиа-
центр, начальником которого стал К. Б. Иванов. На базе института создан временный научно-
исследовательский коллектив по разработке региональной среднесрочной целевой программы «Содей-
ствие профессиональному становлению выпускников учреждений профессионального образования 
Кемеровской области на 2005-2010 годы». Разработанная программа была утверждена областным 
законом от 17 января 2005 г. № 1-ОЗ. 
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Распоряжением областной администрации от 16 марта 2004 г. № 317-р принят «Порядок согласо-
вания объёмов и профилей подготовки квалифицированных рабочих кадров и специалистов в учрежде-
ниях начального профессионального образования Кемеровской области», в разработке которого 
приняли участие ведущие специалисты института. В институте проходят первые «круглые столы» по 
вопросам повышения качества подготовки квалифицированных рабочих кадров по наиболее значимым 
для экономики региона профессиям НПО. При поддержке областного департамента науки и профес-
сионального образования (ДНиПО) на его базе созданы рабочие группы, подготовившие предложения 
по корректировке Государственных образовательных стандартов (ГОС) по профессиям НПО «Стале-
плавильщик конверторного производства» и «Ремонтник горного оборудования». С учётом этих 
предложений Министерством образования и науки РФ приняты решения об увеличении нормативного 
срока обучения по профессии «Ремонтник горного оборудования» до 4-х лет и о приведении содержа-
ния ГОС НПО по профессиям горного профиля в соответствие с технико-технологическим состоянием 
отрасли и запросами работодателей. Решением коллегии ДНиПО утверждено Положение о статусе 
базового учреждения НПО Кемеровской области, в разработке и реализации которого приняли участие 
специалисты института. 

В ноябре институт провёл межрегиональную научно-практическую конференцию «Качество про-
фессионального образования: опыт, проблемы, перспективы», в работе которой приняли участие 322 
представителя научной и педагогической общественности из 14 регионов Сибирского федерального 
округа. В рамках конференции состоялось заседание учебно-методического объединения Сибирского 
федерального округа по профессиям НПО. 

 
Год третий (2005-й) 

Совершенствуются структура и организация образовательного процесса. Введены коллективные 
тематические и индивидуальные консультации для слушателей института. 

На собрании Кузбасского регионального отделения Академии педагогических и социальных наук 
(АПСН), сразу 5 работников института избраны членами-корреспондентами АПСН – к. п. н., доцент Л. 
А. Богданова; к. п. н., Заслуженный учитель РФ Л. Н. Вавилова; д. п. н., доцент М. И. Губанова; к. п. н. 
С. А. Дочкин; к. п. н., доцент В. И. Сахарова. 

В издательском центре «Академия» (г. Москва) подписано в печать учебное пособие «Современ-
ные способы активизации обучения» (авторы: Т. С. Панина и Л. Н. Вавилова), рекомендованное учебно-
методическим объединением по специальностям педагогического образования в качестве учебного 
пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению 033400 «Педагогика», которое стало 
первым подготовленным в институте изданием всероссийского уровня. 

Сотрудники института провели первое социологическое исследование мнения работодателей о ка-
честве подготовки учреждениями профобразования квалифицированных кадров для базовых отраслей 
экономики региона, а также начали осуществлять мониторинг реализации учреждениями НПО госу-
дарственных образовательных стандартов. Временными научно-исследовательскими коллективами, 
сформированными на базе института, разработаны среднесрочные региональные целевые программы 
«Развитие профессионального образования в Кемеровской области» и «Патриотическое воспитание 
граждан в Кемеровской области» на 2006-2010 годы. 

Созданы лаборатория социального партнёрства и учебно-методический центр охраны труда. Разра-
ботана и внедрена базирующаяся на сетевых технологиях система дистанционного обучения. На сайте 
института открыт форум «Дополнительное профессиональное образование взрослых». 

В ноябре институт провёл Всероссийскую научно-практическую конференцию «Дополнительное 
профессиональное образование взрослых: достижения, проблемы, тенденции», в работе которой 
приняли участие представители научной и педагогической общественности из 22 субъектов РФ, а также 
делегация из Монголии. 

 
Год четвёртый (2006-й) 

Впервые состоялась итоговая государственная аттестация слушателей, завершивших обуче-
ние по программам профессиональной переподготовки «Менеджмент в образовании» и «Пре-
подаватель». 
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Начали работу лаборатория региональных программ развития профессионального образования и 
лаборатория социального партнёрства. С целью научно-методического сопровождения реализации 
региональной целевой программы «Развитие профессионального образования в Кемеровской области» 
на 2006-2010 годы в институте создан научно-методический совет. Для обеспечения независимой 
экспертизы социально значимых проектов и инициатив в сфере образования, инновационных образова-
тельных программ, педагогических методик и учебных изданий на базе института сформирован 
региональный экспертный совет по профессиональному образованию. 

При участии сотрудников института впервые проведён областной конкурс «Лучшая библиотека» 
среди учреждений НПО и СПО. В институте стартовал финал первого областного конкурса «Препода-
ватель года СПО - 2006». По инициативе института проведён областной конкурс «Лучший проект по 
использованию информационных ресурсов в образовании - 2006». Решением учёного совета института 
учреждена премия имени кузбасского учёного, профессора Н. Н. Чистякова для методистов учрежде-
ний НПО и СПО Кемеровской области. 

В августовских консультациях для руководителей и педагогических работников учреждений про-
фобразования приняли участие около 3 тыс. человек. На базе лучших учреждений НПО и СПО Кузбас-
са состоялись 16 мастер-классов. Впервые прошёл ставший в дальнейшем традиционным интернет-
педсовет, участниками которого стали более 2 тыс. человек. В сентябре в институте состоялся семинар-
совещание «Применение информационных и телекоммуникационных технологий в учреждениях НПО 
и СПО: проблемы и перспективы», на котором были представлены электронные образовательные 
ресурсы, разработанные специалистами института и работниками учреждений профессионального 
образования региона. 

Институт стал победителем открытого конкурса по федеральному проекту Ф-176 «Разработка и 
апробация в пилотных регионах новой классификации программ профессиональной подготовки» (в 
рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2006-2010 годы). 
Сотрудники института получили грант Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) на разра-
ботку проекта по информатизации процессов подготовки, повышения квалификации и переподготовки 
профессионально-педагогических кадров. Институт принят в Межрегиональную ассоциацию институ-
тов профессионального образования и получил грантовую поддержку Института по международному 
сотрудничеству Немецкой ассоциации народных университетов (IIZ/DVV). 

В ноябре институт провёл Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным 
участием «Непрерывное образование специалистов как стратегия развития профессиональной карье-
ры», в работе которой приняли участие представители научной и педагогической общественности из 33 
регионов России, стран дальнего и ближнего зарубежья. Участниками впервые открытой на сайте 
института on-line–конференции стали более 1670 человек. 

 
Год пятый (2007-й) 

Институт приступил к реализации программ повышения квалификации профессионально-
педагогических работников в форме дистанционного обучения. 

25 января 2007 года в ГОУ «КРИРПО» прошла торжественная церемония вручения дипломов 
первым выпускникам курсов профессиональной переподготовки по программам «Преподаватель» и 
«Менеджер в образовании». 

Специалисты института выиграли грант РГНФ на развитие информатизации процессов повышения 
квалификации и переподготовки профессионально-педагогических кадров, получили 2 гранта Немец-
кой ассоциации народных университетов и грант Губернатора Кемеровской области, а также приняли 
участие в освоении гранта Международного гуманитарного общественного фонда «Знание» на реали-
зацию проекта «Создание Сибирского открытого гражданского университета» (совместно с Сибирской 
ассоциацией образования взрослых). 

Создан центр академической мобильности и международного сотрудничества. Специалисты ин-
ститута провели первое социологическое исследование системы государственно-частного партнёрства в 
области подготовки квалифицированных кадров для экономики Кузбасса. В составе временных научно-
исследовательских коллективов, действующих на базе института, более 80 учёных и специалистов-
практиков разрабатывают проблемы, связанные с формированием интегрированных образовательных 
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учреждений и профессиональных образовательных программ, созданием механизма сетевого взаимо-
действия учебных заведений, внедрением современных образовательных технологий и передовых 
педагогических методик, усилением профессиональной направленности воспитательной работы, 
внедрением модели финансирования учреждений профессионального образования по итогам трудоуст-
ройства их выпускников 

В институте состоялся финал областного конкурса преподавателей учреждений НПО и СПО 
«Преподаватель года - 2007». В июне институт, при поддержке Сибирской ассоциации образования 
взрослых (САОВ) и Немецкой ассоциации народных университетов, организовал и провёл на своей 
базе «Творческую андрагогическую сессию», в которой приняли участие коллеги из 13 городов России 
и из Узбекистана. По итогам сессии институт удостоен диплома САОВ «За развитие образования взрос-
лых в Сибири». В рамках августовских консультаций для руководителей и работников учреждений 
профобразования на сайте института проведён интернет-педсовет «Интеграционные процессы в профес-
сиональном образовании: проблемы, поиски, решения», в работе которого приняли участие около 5 тыс. 
человек из Кузбасса и других регионов России. Состоялось торжественное вручение учреждённой 
институтом премии им. Н. Н. Чистякова двум первым её лауреатам. 

Состоялась посвящённая 5-летию института Юбилейная научная ассамблея, главным событием 
которой стала Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Иннова-
ционные процессы в профессиональном образовании в условиях реализации приоритетного нацио-
нального проекта “Образование”». В работе конференции приняли участие представители научной и 
педагогической общественности из 24 субъектов РФ, Республики Беларусь, Монголии, Франции, 
Великобритании и США. 

Год шестой (2008-й) 
В феврале на заседании учёного совета утверждены концепция и программа развития института на 

период до 2012 года. На базе института проведены курсы Академии повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки работников образования Минобрнауки России для проректоров 
учреждений дополнительного профессионального образования РФ по теме «Интеграция образователь-
ных программ по профессиям НПО и специальностям СПО». 

В институте открыт авторизированный тестовый центр ECDL, позволяющий проводить тестирова-
ние на соответствие стандарту компьютерной грамотности «Европейские компьютерные права». 
Специалисты института получили грант РГНФ на реализацию проекта «Разработка моделей формиро-
вания ИКТ-компетентностей педагогов в системе дополнительного профессионального образования». 
В рамках реализуемого совместно с Сибирской ассоциацией образования взрослых проекта институт 
участвует в реализации программы поддержки и развития сетевого взаимодействия на основе техноло-
гий ускоренного обучения (FAST TRACK). 

По инициативе Губернатора А. Г. Тулеева в Кузбассе – первом из регионов России – проведён кон-
курс инновационных программ развития учреждений НПО и СПО, организованный областным 
департаментом образования и науки при поддержке института и областного совета директоров учреж-
дений НПО, СПО. Институт принял участие в проведении 4-х других областных конкурсов в системе 
НПО и СПО, а также провёл конкурс среди профессионально-педагогических работников Кузбасса на 
лучшую публикацию в журнале «Образование. Карьера. Общество». 

На базе института впервые проведён ежегодный социологический опрос «Удовлетворённость на-
селения качеством профессионального образования» в учреждениях НПО и СПО Кемеровской области. 
По итогам августовской конференции руководителей и работников учреждений профобразования 
Кузбасса институту дано поручение разработать методические рекомендации по подготовке обучаю-
щихся в учреждениях НПО и СПО к сдаче Единого государственного экзамена (ЕГЭ), а также вклю-
чить в план образовательных услуг консультации по данной тематике. На сайте института прошёл 
интернет-педсовет «Актуальные задачи реализации современной модели образования», участниками 
которого стали более 3,5 тыс. человек из 25 субъектов РФ. 

Созданным на базе института временным научно-исследовательским коллективом разработаны 
концепция и проект долгосрочной региональной межведомственной целевой программы «Подготовка 
квалифицированных рабочих и специалистов для основных направлений экономической деятельности 
в Кемеровской области» на 2009-2015 годы. 
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Главным событием проходивших в институте в ноябре Дней науки стала Всероссийская научно-
практическая конференция с международным участием «Интеграционные процессы в профессиональ-
ном образовании: проблемы, поиски, решения», в работе которой приняли участие более 260 предста-
вителей научной и педагогической общественности из 30 субъектов РФ, 8 стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

Год седьмой (2009-й) 
В институте открыта оснащённая необходимым оборудованием лаборатория аттестации рабочих 

мест. Её сотрудники приступили к системному обследованию рабочих мест в учреждениях НПО и 
СПО с целью подготовки предложений об аттестации этих мест по условиям труда. 

Специалисты института получили грантовую поддержку РГНФ на реализацию проекта «Всерос-
сийская научно-практическая конференция “Актуальные проблемы реализации современной модели 
профессионального образования”». В работе конференции, проведённой в ноябре на базе института, 
приняли участие представители научной и педагогической общественности из 51 субъекта РФ, а также 
их 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Среди 314 авторов материалов конференции – 27 докторов 
и 77 кандидатов наук, 43 аспиранта и соискателя учёной степени. В рамках конференции состоялся 
организованный областным департаментом образования и науки торжественный приём, посвященный 
80-летию системы СПО Кузбасса. 

На базе института проведена VII областная олимпиада учащихся учреждений НПО по общеобра-
зовательным предметам. Сотрудники института приняли участие в организации и проведении област-
ного конкурса инновационных программ развития учреждений НПО и СПО, областного конкурса на 
лучший сайт учреждения системы НПО и СПО, а также областного конкурса «Я горжусь своей 
профессией» среди обучающихся в учреждениях НПО и СПО, посвящённого Году молодёжи в 
Кузбассе. 

Специалистами института проведено исследование ценностей и установок участников образова-
тельного процесса в учреждениях НПО и СПО, основные результаты которого представлены в коллек-
тивной монографии «Педагог и обучающийся: жизненные и профессиональные ценности в условиях 
интеграции начального и среднего профессионального образования» (авторы: Е. Л. Руднева, Н. В. 
Костюк, И. Ю. Кузнецова). Всего специалистами института подготовлены 7 научных,  учебно-
методических и других работ, изданных при поддержке среднесрочной региональной целевой про-
граммы «Развитие системы образования и повышение уровня потребности в образовании населения 
Кемеровской области» на 2008-2010 годы. 

Институт выступил учредителем научно-образовательного журнала «Профессиональное образова-
ние в России и за рубежом», который включён в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ для опубликования основных результатов 
диссертационных исследований. 

 
Год восьмой (2010-й) 

В связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) НПО и 
СПО институт, совместно с Федеральным институтом развития образования (г. Москва), организует и 
проводит курсы по подготовке сертифицированных разработчиков и экспертов образовательных 
программ, программ учебных дисциплин и модулей нового поколения, а также семинары, тематические 
консультации и вебинары для профессионально-педагогических работников по соответствующей 
тематике. 

Опыт института по сопровождению инновационных процессов в системе образования рекомендо-
ван Российской академией образования для использования учреждениями системы повышения квали-
фикации и переподготовки специалистов. На базе института открыта федеральная экспериментальная 
площадка Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования Минобрнауки России. 

Временными научно-исследовательскими коллективами, сформированными на базе института, 
разработаны модель формирования оптимальной структуры государственного заказа региональной 
системе профессионального образования и проект среднесрочной региональной межведомственной 
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целевой программы «Подготовка квалифицированных кадров и специалистов для основных направле-
ний экономической деятельности в Кемеровской области» на 2010-2015 годы. 

Специалистами института проведено исследование на тему «Ребрендинг начального и среднего 
профессионального образования в целях подготовки высококвалифицированных кадров для экономики 
страны», результаты которого представлены в виде комплексной инновационной разработки для 
участия в конкурсе на получение премии Правительства РФ в области образования. 

В ноябре институт провёл Всероссийскую научно-практическую конференцию «Педагог XXI века: 
профессиональное становление и развитие», в работе которой приняли участие представители научной 
и педагогической общественности из 26 субъектов РФ, а также из 3 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Год девятый (2011-й) 
Количество реализуемых институтом лицензированных образовательных программ увеличилось 

до 80 программ повышения квалификации, 5 программ профессиональной переподготовки. Институт 
получил лицензию на осуществление образовательной деятельности в области охраны труда и включён 
в реестр аккредитованных организаций, оказывающих соответствующие услуги. 

Институтом подготовлены 57 сертифицированных разработчиков и экспертов образовательных 
программ НПО и СПО нового поколения. Сформированными на его базе областным департаментом 
образования и науки рабочими группами разработаны примерные основные профессиональные 
образовательные программы по 14 профессиям НПО и 11 специальностям СПО, наиболее востребо-
ванным экономикой Кузбасса, а также 70 программ учебных дисциплин и более 50 программ профес-
сиональных модулей НПО, 62 программы учебных дисциплин и более 40 программ профессиональных 
модулей СПО. 

Шесть специалистов института получили сертификат эксперта в области государственного надзора 
в сфере образования Кузбассобрнадзора; пять – сертификаты экспертов и преподавателей образова-
тельных программ НПО и СПО, программ учебных дисциплин и модулей Федерального института 
развития образования (г. Москва), 

В феврале специалисты института провели вебинар по теме «Формирование гражданской, 
этнокультурной, общечеловеческой и патриотической идентичности обучающихся в учрежде-
ниях НПО и СПО» для руководителей, педагогических работников, методистов и сотрудников 
музеев учебных заведений Кузбасса. По итогам II Всероссийского конкурса музейно-
педагогических программ учреждений профессионального образования представленная инсти-
тутом программа «Музей и современность» (авторы: В. А. Трофимов, Н. В. Коровинская) 
удостоена грамоты оргкомитета. 

В июне институт провёл виртуальный «круглый стол» по теме «Информационное и программно-
методическое обеспечение дополнительного профессионального образования взрослых», в котором 
приняли участие 55 представителей научной и педагогической общественности из 16 регионов России. 
Ведущие специалисты института приняли участие в подготовке проекта региональной комплексной 
программы «Модернизация системы профессионального образования Кемеровской области» на 2011-
2013 годы. На базе института создано Сибирское отделение Российского совета по сравнительной 
педагогике. 

В октябре институт получил лицензию Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки на осуществление образовательной деятельности в области послевузовского профессионального 
образования (аспирантура) по специальности 13.00.08 «Теория и методика профессионального образо-
вания». В ноябре институт провёл юбилейную, десятую в своей истории Всероссийскую научно-
практическую конференцию с международным участием «Профессиональная компетентность специа-
листа как ресурс обеспечения нового качества профессионального образования», в работе которой 
приняли участие более 250 представителей научной и педагогической общественности из 26 субъектов 
РФ, Кыргызстана и Монголии. 

В рамках научно-практической конференции проходила студенческая конференция лауреатов 
областного конкурса мультимедийных презентаций «Быть профессионалом – значит быть 
патриотом своей Родины». Была организована видеотрансляция пленарной части конференции в 
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режиме реального времени, работал дискуссионный клуб on-line «ИКТ-компетентность будущего 
специалиста довузовского профессионального образования». 

 
Год десятый (2012-й) 

            Начало года ознаменовывается сменой руководства. Ректором института назначена д.п.н., 
профессор  Е.Л. Руднева. Новый ректор провозглашает курс на продолжение инновационной деятель-
ности,  приращение новых достижений, сохранение и развитие лучших традиций института и укрепле-
ние его позиций в профессионально-педагогическом сообществе Кузбасса и всего Сибирского региона. 

Институт осуществляет свою деятельность по следующим основным направлениям: методическое 
сопровождение разработки и реализации учреждениями НПО и СПО профессиональных образователь-
ных программ нового поколения; обеспечение деятельности регионального экспертного совета по 
профессиональному образованию; модернизация механизма взаимодействия с Советом директоров 
образовательных учреждений НПО и СПО Кузбасса; развитие сети базовых учреждений, эксперимен-
тальных и стажировочных площадок для разработки, апробации и внедрения инновационных образова-
тельных проектов; развитие конкурсного движения среди обучающихся и работников учреждений 
НПО и СПО. 

Впервые осуществлены приём в аспирантуру института и прикрепление соискателей для подготов-
ки диссертаций на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 13.00.08 
«Теория и методика профессионального образования». 

Специалисты института осуществляют научно-методическое руководство деятельностью 8 обла-
стных экспериментальных площадок, функционирующих на базе учреждений НПО и СПО Кузбасса, а 
также деятельностью 11 базовых учреждений профессионального образования по 7 укрупнённым 
группам профессий НПО и по 6 укрупнённым группам специальностей СПО. 

Работают сформированные на базе института временные научно-исследовательские коллективы по 
темам «Исследование количественных и качественных характеристик регионального и муниципально-
го рынков труда» и «Технология обеспечения нового качества профессионального образования, 
соответствующего задачам модернизации экономики региона». Ведущие специалисты института 
участвуют в реализации Федерального проекта № 04.01-002-п-Ф-30 «Модернизация системы начально-
го профессионального и среднего профессионального образования для подготовки специалистов в 
области добычи полезных ископаемых на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра», а 
также в разработке программы модернизации педагогического образования в Кемеровской области на 
2012-2013 годы. 

30 октября 2012 г. институту исполнилось 10 лет. В связи с этой датой и за большой лич-
ный вклад в развитие системы профессионального образования 36 сотрудников института 
были награждены федеральными и областными наградами. 

 
Год одиннадцатый (2013-й) 

          В условиях модернизации системы профессионального образования возникла необ-
ходимость оптимизации организационной структуры института в соответствии с программно-
целевыми ориентирами его развития и с учётом стоящих перед участниками регионального 
образовательного сообщества задач. 

В целях оптимизации системы управления институтом реорганизован ряд лабораторий 
(психологии; экономики и управления профессиональным образованием; региональных 
программ и программ развития учреждений профессионального образовании, лаборатория 
информации, культуры здоровья), а высвободившиеся штатные единицы переданы кафедрам и 
лабораториям в соответствии с профилем их деятельности; 

Созданы кафедра международного профессионального послевузовского образования; кафед-
ра общеобразовательных, общепрофессиональных и профессиональных дисциплин. 

В целях укрепления кадрового потенциала кафедр, повышения их роли в системе управ-
ления институтом им приданы 5 лабораторий и 1 центр (профориентации и постинтернатного 
сопровождения); 
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На основании лицензии, выданной Рособрнадзором, институт имеет право вести образо-
вательную деятельность по 82 дополнительным профессиональным образовательным про-
граммам, охватывающим 77 направлений повышения квалификации и 5 направлений профес-
сиональной переподготовки, а также по 1 основной образовательной программе послевузов-
ского профессионального образования (аспирантура). 

Реализуемые институтом дополнительные профессиональные образовательные програм-
мы охватывают приоритетные направления развития российского образования. 

В 2012/2013 уч. г., в рамках реализации плана мероприятий региональной комплексной 
программы «Модернизация системы профессионального образования Кемеровской области» 
на 2011-2013 годы, в институте работали временные научно-исследовательские коллективы по 
9 темам НИР, 3 из которых прошли государственную регистрацию в федеральном Центре 
информационных технологий и систем органов исполнительной власти (ЦИТиС): 

В качестве соисполнителя институт продолжил участие в разработке федерального проек-
та 04.01-002-п-Ф-30 «Модернизация системы начального профессионального и среднего 
профессионального образования для подготовки специалистов в области добычи полезных 
ископаемых на базе отраслевого межрегионального ресурсного центра».  

Продолжены исследования по теме «Многоуровневое профессиональное образование и заня-
тость молодёжи в России и за рубежом», признанной перспективной для дальнейшей разработки 
президиумом Российской академии образования (протокол № 9 от 26.12.2012). 

Учёные института принимали участие в работе научных коллективов, созданных на базе 
Кемеровского государственного университета по проблемам развития российской системы 
образования и истории Сибири, а также работали в составе исследовательской группы по 
изучению истории православия в регионе (совместно со специалистами областного департа-
мента культуры и национальной политики и представителями Кузбасской митрополии). 

На базе института начала работу экспериментальная площадка Института теории и исто-
рии педагогики Российской академии образования по теме «Многофункциональный междуна-
родный центр прикладных квалификаций в системе повышения квалификации и переподго-
товки работников профессионального образования Сибирского региона». 

Разработана Программа развития ГОУ «Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования» на 2013-2015 годы, которая успешно прошла независимую 
профессионально-общественную экспертизу и утверждена на заседании учёного совета 
института 19.02.2013 

         В соответствии с этой программой развития, к началу 2014/2015 уч. г. должна быть 
внедрена в институте система менеджмента качества (СМК). По данному направлению в 
январе 2013 г. была сформирована рабочая группа, действующая в соответствии с утверждён-
ным техническим заданием. 

Институт осуществляет научно-методическое руководство и координацию деятельности 
10 базовых ОУ НПО/СПО Кемеровской области, которые являются центрами опережающей 
разработки, апробации, внедрения и совершенствования образовательных программ по 
закреплённым за ними направлениям подготовки квалифицированных кадров для отраслей 
экономики Кузбасса. В 2012/2013 уч. г. такие учреждения функционировали по 10 направле-
ниям. 

Пополнился аудиторный фонд института, который включает 6 учебных аудиторий, 4 из 
которых оборудованы интерактивными досками, а также 4 компьютерных класса (3 стацио-
нарных, 1 мобильный) с выходом в Интернет, оборудование которых позволяет использовать 
на занятиях современные версии программных продуктов и возможности мультимедиа. 
Данный фонд позволяет проводить одновременно до 10 учебных мероприятий (4-х поточных 
и 3-х групповых занятий, 3-х консультаций). 

В институте сформирована IT-инфраструктура, обеспечивающая предоставление пер-
соналу и слушателям института необходимых информационных ресурсов и услуг. 

Главным научным мероприятием 2013  г. стала Международная научно-практическая 
конференция «Профессиональное образование и занятость молодёжи – XXI век» (Кемерово, 
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27-28 марта 2013 г.). Её организаторами выступили департамент образования и науки Кеме-
ровской области, институт, Институт теории и истории педагогики Российской академии 
образования (РАО) и Кемеровский государственный университет. 

В конференции приняли участие научные и педагогические работники, руководители об-
разовательных учреждений, специалисты органов управления образованием, органов по труду 
и занятости населения из 14 субъектов РФ, входящих в состав 5 федеральных округов (в том 
числе из 5 регионов Сибирского федерального округа), а также представители академического 
сообщества из США, Великобритании, Китая, Италии и Германии – всего 346 человек, 217 из 
которых приняли очное участие (в том числе 2 действительных члена РАО, 3 представителя 
КНР, 3 представителя Италии и 1 представитель Германии). 

За 10 лет существования института его сотрудниками подготовлены 282 печатных и 36 электрон-
ных изданий – 71 научное, 106 учебных, 6 литературно-художественных, 135 информационно-
аналитических. По результатам научной работы и экспериментальной деятельности его специалистами 
подготовлены 14 монографий и 114 научных статей, опубликованных в ведущих научных изданиях 
страны. В работе проведённых институтом научно-практических конференций приняли участие более 5 
тыс. человек из всех 8 федеральных округов и 53 субъектов РФ, 13 стран ближнего и дальнего зарубе-
жья. 

Каждый год ставит перед институтом новые задачи; каждый год его истории ознаменован новыми 
достижениями. А вместе они образуют пусть краткую, но яркую страницу в летописи профессиональ-
ной школы Кузбасса. 

Год двенадцатый (2014) 
         В организационной структуре института: факультет повышения квалификации и пе-

реподготовки работников профессионального образования; аспирантура; 3 кафедры; 6 цен-
тров; 6 лабораторий; библиотека; редакционно-издательский отдел; вспомогательные службы. 

         Общий библиотечный фонд института включает более 14,8 тыс. экземпляров изда-
ний на бумажных и электронных носителях, из них почти 11,6 тыс. (78 %) экземпляров 
учебных изданий (включая учебники и учебные пособия). 

         Реализованы 56 дополнительных профессиональных программ (55 программ повы-
шения квалификации и 1 программа профессиональной подготовки), Проведены 50 курсов (49 
курсов повышения квалификации и 1 курс профессиональной переподготовки), на которых 
обучились 1372 слушателя. 

        Институт проводит апробирование механизма персонифицированного повышения 
квалификации.  

         ГОУ «КРИРПО» объявляет набор на обучение по дополнительной профессиональ-
ной программе переподготовки по теме «Менеджмент в образовании» в объеме 252 часов 

         Изучается состояние  вопроса:  «Обучение различных категорий взрослого населения 
в учреждениях СПО Кемеровской области» 

          Команда ГОУ «КРИРПО» успешно выступила на IX Спартакиаде профессионально-
педагогических работников Кемеровского территориального совета директоров ОУ ПО, 
посвященной XXII Олимпийским играм. 

          Институтом проведен областной «Фестиваль рабочих профессий» и областной кон-
курс для обучающихся «Мои семейные ценности», посвящённый Году культуры. 

          ГОУ «КРИРПО»  включается в  международное движение «WorldSkills»  и команда 
Кемеровской области успешно принимает участие в региональном открытом чемпионате 
«WorldSkills Russia - 2014» Новосибирской области 

          Сформирован совет по качеству; создан центр развития олимпиадного и конкурсно-
го движения; кафедра международного профессионального послевузовского образования 
преобразована в центр исследований инновационной деятельности; мультимедиацентр и 
типография интегрированы в структуру центра международной, информационной и издатель-
ской деятельности; 

          Учёным советом института принято решение присваивать ведущим учреждениям 
СПО Кузбасса статус базового учреждения ГОУ «КРИРПО» для осуществления инновацион-
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ной деятельности в сфере профессионального образования под руководством ведущих спе-
циалистов института. 

          На сайте ГОУ «КРИРПО» размещен  новый ресурс - «Электронная сетевая методи-
ческая копилка». 

          В  ГОУ «КРИРПО» прошли две благотворительные акции «Подари тепло детям!» 
для воспитанников детских  домов. Области. 

          XII областная олимпиада по общеобразовательным предметам среди обучающихся 
учреждений профессионального образования. (с 4 по 6 июня).   В испытаниях приняли уча-
стие 167 ребят из 59 образовательных учреждений Кемеровской области.                                           

          Впервые в институте прошли обучение на краткосрочных курсах (от 16 до 72 часов) 
по специально разработанным программам повышения квалификации 42 работника предпри-
ятий ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) – Кузбасс», являющиеся 
наставниками молодых работников и/или осуществляющие руководство практикой обучаю-
щихся учреждений СПО. 

          ВНИКи,  созданные в институте ,  работали по 5 темам НИР, 2 из которых прошли 
государственную регистрацию в Центре информационных технологий и систем органов 
исполнительной власти (г. Москва): 

          На базе института сравнительного образования и университета Гонконга состоялся 
Международный конгресс«Политика и профессиональное образование в глобальном ми-
ре». Участниками этого научного события стали представители университетов и профессио-
нальных  колледжей Китая, Канады, Таиланда, Германии,  Франции, Вьетнама, России. 
 рамках работы конгресса ректором ГОУ «КРИРПО» Еленой Леонидовной Рудневой и Лойко 
Ольгой Тимофеевной, была представлена программа: «Профессиональное образование и 
занятость молодежи в России и за рубежом». Программа  была признана перспективным 
направлением развития профессионального образования. 

          Сотрудники института продолжили работать над реализацией двух крупных совме-
стных проектов: 1) с Институтом теории и истории педагогики РАО – по теме «Многофунк-
циональный международный центр прикладных квалификаций в системе повышения квали-
фикации и переподготовки работников профессионального образования Сибирского региона»; 
2) с Федеральным институтом развития образования (г. Москва) – по теме «Организационно-
педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся». 

          Проведен  вебинар по теме  «Развитие движения WorldSkills Russia в Кемеровской 
области как фактор повышения престижа рабочих профессий» 

          В г. Казани  (Республика Татарстан) проходил Второй Национальный чемпионат 
профессионального мастерства WorldSkills Russia – 2014. Команда Кузбасса боролась за 
победу по 5 компетенциям. 

           На базе ГОУ «КРИРПО» прошел обучающий семинар по созданию многофункцио-
нальных центров профессиональных квалификаций на базе учреждений профессионального 
образования 

           В соответствии с приказом ДОиН на базе института начинает работу профессио-
нально-общественный экспертный совет, в задачи которого входит осуществление профес-
сионально-общественной экспертизы учебно-методических изданий профессиональных 
образовательных организаций. 

           Работники института приняли участие: в 35 научных и научно-практических конфе-
ренциях различного уровня (международного – 22, всероссийского – 10, межрегионального – 1, 
регионального –2); 

           Главным научным мероприятием института в 2014  г. стала Всероссийская научно-
практическая конференция «Профессиональное образование и занятость молодёжи: XXI век. 
Система профессионального образования в условиях модернизации» (Кемерово, 19-20 марта 
2014 г.). Её организаторами выступили областной департамент образования и науки, институт, 
Институт теории и истории педагогики РАО и Кемеровский государственный университет. В 
конференции приняли участие научно-педагогические и педагогические работники, руководи-
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тели образовательных учреждений, специалисты органов управления образованием из 13 
субъектов РФ, входящих в состав 6 федеральных округов (а также представители академиче-
ского сообщества из Украины, США, Канады, Германии, Франции, Китая и Японии – всего 
394 человека. В сборник материалов конференции были представлены 192 статьи.  

Год тринадцатый (2015) 
В ГОУ «КРИРПО» подведены итоги региональной заочной  научно-практической конфе-

ренции для обучающихся и воспитанников «Современный патриот – взгляд молодых», 
организованной институтом и посвященной 70-летию со дня победы в Великой Отечествен-
ной войне,  

В рамках мероприятий, посвященных 70-летию Дня Победы в Великой Отечественной 
войне, состоялась очередная товарищеская встреча спортивных команд ГОУ «КРИПКиПРО» 
и ГОУ «КРИРПО» 

В марте  в Кемеровской области проходит Первый региональный чемпионат WSR. 
В институте сформирована IT-инфраструктура, позволяющая обеспечивать оператив-

ное предоставление персоналу и обучающимся необходимых информационных ресурсов и 
услуг. 

ГОУ «КРИРПО» в рамках проведения Года литературы прошел II областной лингвофорум 
«Коммуникативно компетентен – значит успешен». В работе лингвофорума приняли участие 40 
преподавателей и обучающихся профессиональных образовательных организаций. 

Общее количество единиц вычислительной техники – 126 (120 персональных компьюте-
ров и ноутбуков, 4 сервера, 2 мобильных киоска). 

В 2014-2015  уч. году реализовано 56 дополнительных профессиональных программ  
повышения квалификации (курсов – 57, стажировка -  1, переподготовка - 1) 
Впервые проведены курсы повышения квалификации для руководителей профессиональ-

ных образовательных организаций  (20 чел.) по заявке министерства образования  республики 
Тыва.. 

На сайте ГОУ «КРИРПО» размещен новый ресурс - «Электронная сетевая методическая 
копилка».  

На базе Кузбасской торгово-промышленной палаты прошел круглый стол «Многофунк-
циональные центры прикладных квалификаций как модель профессиональной успешности». 

Инициаторами проведения круглого стола выступили: Департамент образования и науки 
Кемеровской области ГОУ «КРИРПО» и Кузбасская ТПП. 

По результатам участия в работе ежегодного Кузбасского образовательного форума (Кемеро-
во, 17-19 февраля 2015 г.) институт удостоен:– трёх золотых медалей за победы в конкурсе на 
лучший экспонат и в конкурсе «Инновации в образовании», По результатам участия в работе 
XVII специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера. Занятость» (Новокузнецк, 
25-27 марта 2015 г.) институт удостоен:– золотой медали за комплект дополнительных профес-
сиональных программ, – серебряной медали за комплект учебно-методических материалов по 
профилактике профессионально обусловленных заболеваний. 

Состоялась XIII областная олимпиада по общеобразовательным предметам среди обу-
чающихся государственных образовательных учреждений среднего профессионального 
образования . 

При активном участии института в Кемеровском горнотехническом техникуме состоя-
лись первые региональные соревнования профессионального мастерства по стандартам 
WorldSkills International по компетенции «электрослесарь подземный».  

Кузбасский региональный институт развития профессионального образования»  проводит 
областной конкурс волонтерских проектов в сфере пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и профилактики социально значимых заболеваний для обучающихся 
профессиональных  образовательных организаций Кемеровской области. 

       В ГОУ «КРИРПО» прошел областном конкурсе «Лучший электронный учебно-
методический комплекс профессиональных образовательных организаций»  

http://www.krirpo.ru/about_the_university/news/detail.php?ID=709�
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В целях подготовки к участию в Региональном чемпионате Worldskills Россия – 2015 Ке-
меровский РКЦ WSR совместно с профессиональными образовательными организациями, на 
базе которых будут проходить соревнования по 8 компетенциям проводит  тренировочные 
семинары для обучающихся, молодых специалистов, преподавателей, мастеров производст-
венного обучения.  

В г. Казани  (Республика Татарстан) проходил Третий Национальный чемпионат профес-
сионального мастерства WorldSkills Russia – 2015., где спешно выступила команда Кемеров-
ской области. 

Журнал «Профессиональное образование в России и за рубежом» по отрасли 13.00.00 - 
педагогические науки включен в новый Перечень рецензируемых научных изданий,. 

В журнале «Образование. Карьера. Общество» по многочисленным просьбам открывается 
новая рубрика «Вопрос юристу». 

      В рамках выполнения поручения начальника департамента и науки Кемеровской об-
ласти на базе ГОУ «КРИРПО» организуется система конференц-связи, охватывающая все 
профессиональные образовательные организации Кемеровской области. 

      Институт осуществляет научное руководство деятельностью следующих базовых 
учреждений: ГПОУ «Анжеро-Судженский политехнический колледж», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 73», 
ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий политехнический техникум», ГКПОУ Ленинск-Кузнецкий 
горнотехнический техникум, МБОУ ДПО «Научно-методический центр», отделение ГОО 
«Кузбасский РЦППМС», Центр подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс», 
МКОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Радуга» 
(г. Юрга), ГПОУ «Новокузнецкий педагогический колледж».  

      А также осуществляет научно-методическое сопровождение 11 ресурсных центров 
системы СПО Кемеровской области, 10 многофункциональных центров профессиональных 
квалификаций и 10 пилотных ПОО, реализующих ФГОС среднего (полного) общего образо-
вания. 

18-19 марта 2015 г. состоялась Международная научно-практическая конференция «Про-
фессиональное образование и занятость молодёжи: XXI век. Преемственность в деятельности 
профессиональных образовательных организаций в условиях модернизации».  
Организаторами конференции выступили департамент образования и науки Кемеровской 
области, Академия педагогических наук Казахстана, ФГБНУ «Институт педагогического 
образования и образования взрослых Российской академии образования», ГОУ «Кузбасский 
региональный институт развития профессионального образования» (ГОУ «КРИРПО») и ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «КемГУ»).  В конференции 
приняли участие научные и педагогические работники, руководители образовательных организа-
ций, специалисты органов управления образованием из 11 субъектов Российской Федерации, 
входящих в состав 5 федеральных округов (в том числе из 4 регионов Сибирского федерального 
округа), представители академического сообщества из Белоруссии, Казахстана и Китая, а также 
студенты и аспиранты ГОУ «КРИРПО» и ФГБОУ ВПО «КемГУ» – всего 417 человек, 272 из 
которых приняли очное участие. 

           В 2015 г. институт успешно завершил работу: 
• по федеральному проекту ФЦПРО по направлению «Совершенствование регио-

нальных программ развития профессионального образования с учетом опыта их реализа-
ции»(2014-2015 гг.); 

• федеральной экспериментальной площадки ФГАУ «ФИРО» по теме «Разработка и 
апробация региональной модели организационно-педагогического сопровождения профессио-
нального самоопределения обучающихся в учреждениях общего и профессионального образо-
вания» (2013−2015 гг.).  

За 13 лет существования института его сотрудниками подготовлены 311 (424) печатных и 
39(40) электронных изданий – 91 научное, 115 учебных, 6 литературно-художественных, 138 
информационно-аналитических. По результатам научной работы и экспериментальной 
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деятельности его специалистами подготовлены 20 монографий и 212 научных статей, опубли-
кованных в ведущих научных изданиях страны. В работе проведённых институтом научно-
практических конференций приняли участие более 6,3 тыс. человек из всех 8 федеральных 
округов и 54 субъектов РФ, 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

Год четырнадцатый (2016) 
         В 2016 г. институту присвоен статус федеральной экспериментальной площад-

ки (ФЭП) ФГАУ «ФИРО» по теме «Разработка и апробация модели взаимодействия образова-
тельных организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной адапта-
ции воспитанников детских домов и обучающихся (на примере Ленинск-Кузнецкого, Осинни-
ковского и Юргинского городских округов Кемеровской области)». 

 Работниками института совместно с сотрудниками ФГБОУ ВПО «Кемеровский го-
сударственный университет» была подготовлена заявка на участие в открытом конкурсе в 
рамках ФЦПРО на 2016−2020 гг. (задача 1 «Создание и распространение структурных и техно-
логических инноваций в среднем профессиональном и высшем образовании»; мероприятие 1.3. 
«Модернизация системы непрерывного образования (дополнительного профессионального 
образования) путем реализации пилотных проектов регионов и вузов, разработки открытых 
образовательных ресурсов, распространение результатов пилотных проектов и ресурсов») на 
выполнение работ по проекту № 2016-01.03-06-017-Ф-34.001 «Разработка и апробация 
организационно-методического обеспечения развития системы квалификаций сферы 
среднего и дополнительного профессионального образования с ориентацией на лучшие 
зарубежные стандарты и передовые технологии».  

 В марте 2016 г. институт принял участие в подготовке заявки Кемеровской области 
на предоставление субсидии из федерального бюджета на проект«Создание базовой профес-
сиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональных 
систем инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ», который 
был поддержан в рамках подпрограммы "Совершенствование системы комплексной реабили-
тации и абилитации инвалидов" государственной программы "Доступная среда" на 2016-2020 
гг.  

 Главным научным мероприятием института в 2015/2016 уч. году стала традицион-
ная международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование 
и занятость молодёжи: XXI век. Проблема опережающей подготовки кадров для россий-
ской экономики (региональный аспект)» (Кемерово, 17 марта 2016 г.). Соорганизаторами 
конференции выступили департамент образования и науки Кемеровской области, Академия 
педагогических наук Казахстана, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 
ФГБОУ ВО «Благовещенский государственный педагогический университет».  

 Кроме того институт выступил соорганизатором Международной научно-
практической конференции «Непрерывное образование молодежи и рынок труда: 
отечественный и зарубежный опыт», прошедшей 17−19 ноября 2015 г. на базе ФГБОУ ВПО 
«Благовещенский государственный педагогический университет» (г. Благовещенск) и Хэйхэ-
ского (г. Хэйхэ, КНР); стал соучредителем Всероссийской научно-практической конферен-
ции «Развитие математического образования в общеобразовательных школах и учреж-
дениях СПО», которая прошла 29−30 марта 2016 г. на базе Новокузнецкого института (ф и-
лиала) ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет» (г. Новокузнецк).  

 Институт продолжает издание  научно-образовательного журнала «Профессио-
нальное образование в России и за рубежом», который включён в индексируемую систему 
РИНЦ и в международную реферативную базу данных UPD (Ulrich's Periodicals Directory). 
Двухлетний импакт-фактор РИНЦ журнала в 2015 г. – 0,412 (в 2014 г. – 0,361). На базе 
института действует корпункт ведущего научно-теоретического журнала Российской акаде-
мии образования (РАО) «Педагогика».  

 По итогам проведенных исследований в 2015/2016 уч. году работникам инсти-
тута были подготовлены 3 научные монографии и 1 научное электронное издание. Работни-
ки института также стали соавторами 5 коллективных монографий, изданных другими науч-

http://krirpo.ru/events/scienceconf/konferentsiya-2016-goda/�
http://krirpo.ru/events/scienceconf/konferentsiya-2016-goda/�
http://krirpo.ru/events/scienceconf/konferentsiya-2016-goda/�
http://www.prof-obr42.ru/�
http://www.prof-obr42.ru/�
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ными организациями. Ими опубликовано 27 научных статей в изданиях, входящих в утвер-
жденный Минобрнауки России перечень рецензируемых научных изданий, 5 научных статей в 
изданиях, индексируемых реферативной базой данных Scopus.  

 
Год пятнадцатый (2017) 

 
В 2017 году КРИРПО отмечал 15-летний юбилей и все мероприятия были посвящены 

этому событию. Постоянное отражение они находили в специальном разделе на сайте инсти-
тута «Юбилей института».  

Начинался год  с круглого стола в онлайн-режиме: «2017 год – Год экологии в России и 
год 100-летия заповедного дела в России» и курсов повышения квалификации по теме  
«Комплексное сопровождение профессионального обучения и профессиональной подготовки  
лиц с ограниченными возможностями здоровья». Объявлен областной конкурс «Экологиче-
ская культура и здоровье человека» для обучающихся ПОО. На конкурс было представлено 
104 работы  (20 апреля в институте прошла торжественная церемония награждения победите-
лей этого конкурса).  

В 2017 году было разработано 13 дополнительных профессиональных программ для ра-
ботников ПОО, которые были представлены на областной конкурс, из них 11  прошли про-
фессионально-общественную экспертизу и были включены в Реестр дополнительных профес-
сиональных программ повышения квалификации руководящих и педагогических работников 
Кемеровской области.  Дополнительные профессиональные программы реализованы с приме-
нением дистанционных образовательных технологий. В связи с введением профессионального 
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования» разработана и реализована дополнительная 
профессиональная программа профессиональной переподготовки «Педагог профессионально-
го образования». 

Провели ежегодный социологический опрос «Удовлетворенность обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) качеством образовательных услуг» в ПОО Кемеровской 
области: в нем приняли участие 8522 респондента из 65 ПОО. 

Результатам участия института в работе Кузбасского образовательного форума (Кемеро-
во, 14–17 февраля 2017 г.) стали гран-при, три золотые и бронзовая медаль. 

14 марта 2017 года в институте прошли V Областной фестиваль рабочих профессий, по-
священный 70-летию празднования Дня шахтера и финал областного конкурса  «Профессия, 
которую я выбираю».  

В соответствии с заданием ДОиН Кемеровской области впервые организованы курсы по-
вышения квалификации для управленческих команд ПОО по теме «Подготовка управленче-
ских команд профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих качество 
подготовки квалифицированных рабочих и специалистов для Кемеровской области» (174 
слушателя из 58 ПОО).  

Главным научным мероприятием института в 2017 году стала впервые проведенная в но-
вом формате Международная научно-практическая (очно-заочная) конферен-
ция «Профессиональное образование и  занятость молодежи: XXI  век. Актуальные направле-
ния развития системы профессиональной ориентации учащейся молодежи». (Кемерово 15–16 
марта 2017 г.). Соорганизаторами конференции выступили департамент образования и науки 
Кемеровской области, Академия педагогических наук Казахстана, Кемеровский государствен-
ный университет, Благовещенский государственный педагогический университет. В конфе-
ренции приняли участие научные и педагогические работники, руководители образователь-
ных организаций, специалисты органов управления образованием из 21 субъекта Российской 
Федерации, представители академического сообщества из Российской академии образования, 
Академии педагогических наук Казахстана, Ташкентского финансового института (Республи-
ка Узбекистан). Всего в конференции участвовали 237 человек (153 – очно и 84 – заочно), 



 16 

среди них – 17 докторов наук, 45 кандидатов наук, 12 аспирантов и соискателей ученой 
степени.  

4 апреля в институте началась финальная неделя конкурса «Преподаватель года – 2017», в 
котором приняли участие педагоги из 54 ПОО. А 7 апреля прошла торжественная церемония 
закрытия областного конкурса,  итоги которого были подведены на губернаторском приеме. 
Это был 12-й  областной конкурс. 

11 апреля 2017 года в IT-офисе компании Good Line впервые стартовали курсы повыше-
ния квалификации «Подготовка управленческих команд профессиональных образовательных 
организаций, обеспечивающих качество подготовки квалифицированных рабочих и специали-
стов для региона». Обучение  проходит на базе КРИРПО с апреля 2017 по март 2018 года.  

Единый областной день профориентации, посвященный Дню Победы, проводился со 2 по 
5 мая 2017 года в муниципальных районах Кемеровской области. В мероприятиях приняло 
участие более 120 тыс. человек (обучающиеся школ, студенты профессиональных образова-
тельных организаций,  родители обучающихся). Всего в этом году проведено три единых дня 
профориентации. Координатором выступал Кузбасский региональный институт развития 
профессионального образования. 

В КРИРПО состоялся  очный этап VII Областного конкурса «Анимация. Школа. Кузбасс», 
который проводился в рамках Года экологии в России и празднования Дня Шахтера. На 
конкурс были представлены 94 анимационных ролика, участвовали 265 конкурсантов из 43 
образовательных организаций Кемеровской области).    

9 мая сотрудники института традиционно приняли участие в акции «Бессмертный полк». 
В марте – мае 2017 г. в 8 федеральных округах проходили отборочные соревнования на 

право участия в Финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(Worldskills Russia). 22 конкурсанта, представители 14 ПОО Кемеровской области, соревнова-
лись по 22 компетенциям. По 4 из них 4 конкурсанта вышли в Финал Национального чемпио-
ната и 5 конкурсантов по 4 компетенциям вышли в финал без отбора. В мае 2017 г.  в Красно-
даре проходил  V Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) – 
2017. В нем приняли участие 9 представителей Кемеровской области по 8 компетенциям. В 
итоге они заняли одно первое место, два вторых  и одно третье. 

В мае – июне 2017 года институт в очередной раз провел независимую оценку качества 
образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций Кемеровской 
области,  ее целью  является предоставление участникам отношений в сфере образования 
информации об уровне организации работы по реализации образовательных программ на 
основе общедоступной информации. 

Успешно проведена XV Областная олимпиада по общеобразовательным предметам среди 
обучающихся государственных образовательных учреждений  среднего профессионального 
образования. (23–25 мая ). Задания по русскому языку выполнили 56 обучающихся, по мате-
матике – 55, по химии – 50. 

2017 год ознаменован также  участием в проектах (в рамках ФЦПРО) по модернизации 
угольной отрасли, инклюзивному образованию. Образованы два межрегиональных специали-
зированных центра компетенций, созданы региональный центр содействия некоммерческим 
организациям социальной сферы, социологический  региональный центр. 

В августовской конференции руководителей и педагогических работников системы про-
фессионального образования Кузбасса «Основные направления развития системы профессио-
нального образования Кузбасса в современных условиях» (18–30 августа)  приняли участие 
представители всех ПОО региона – более 1100 человек.  

31 августа в рамках празднования Дня методиста, сотрудники института посетили на при-
родно-исторические памятники Чебулинского района. Состоялся и традиционный  фотокон-
курс среди сотрудников института «Как я провел лето». 

Большое внимание уделяется непрерывному образованию: институт организует тематиче-
ские консультации, вебинары, форумы, семинары, конференции и др. Такими образователь-
ными услугами за  год воспользовались более 7,5 тыс. чел.  

http://krirpo.ru/info/structure/centers/assist/�
http://krirpo.ru/info/structure/centers/assist/�
http://krirpo.ru/info/structure/centers/so%D1%81ial-region-centre/�
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При непосредственном участии института  состоялась (21 сентября 2017 г.)   Всероссий-
ская научно-практическая конференция «Научная школа общей и вузовской педагогики в 
Кузбассе: вехи становления, перспективы развития», посвященная 60-летию Кузбасской 
научной педагогической школы. Сегодня научной школой руководит Наталья Эмильевна 
Касаткина, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник высшей  школы. 
Участие в научном событии приняли 327 человек из восьми регионов страны, из них 202 – в 
очной форме. Среди участников представители 22 организаций среднего профессионального 
образования, 21 – общего, 11 – высшего, 4 – дополнительного профессионального, 14 – 
дополнительного образования, а также двух научных учреждений.  

Впервые, в рамках исполнения Поручения президента Российской Федерации № 2582, в 
ГБУ ДПО «КРИРПО» преподаватели и мастера производственного обучения техникумов и 
колледжей из разных регионов России прошли  обучение по программе повышения квалифи-
кации «Практика и методика подготовки кадров по профессии «геодезист» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс Россия по компетенции «геодезия». 

Департамент образования и науки Кемеровской области и Кузбасский региональный ин-
ститут развития профессионального образования объявили конкурс на присвоение статуса 
региональной ведущей профессиональной образовательной организации. 

13 октября 2017 года  Кузбасский региональный институт развития профессиональ-
ного образования  отметил 15-летний юбилей. На торжественном собраниисотрудников 
института поздравили:  заместитель председателя Совета народных депутатов Н. А. Зинкевич, 
начальник департамента образования и науки Кемеровской области  А. В. Чепкасов, председа-
тель Кемеровского городского Совета народных депутатов Н. Н. Сенчуров, заместитель 
председателя Кемеровской областной организации профсоюза работников народного образо-
вания и науки В. Ф.  Дмитриев, директора профессиональных образовательных организаций, 
социальные партнеры, представители научного сообщества и общественных организаций.  

В поздравлениях было отмечено, что КРИРПО – это мощный научно-учебный комплекс с 
развитой инфраструктурой и современной материально-технической базой, подчеркнуты его 
востребованность и авторитет в системе регионального образования. За высокий профессио-
нализм сотрудники института получили награды федерального и областного уровней. А 
вечером для всех сотрудников института состоялся большой праздничный «капустник». 

 Отпразднован юбилей, но жизнь института продолжается. И вот уже мы участвуем 
во Всероссийский конкурсе «Образ будущего страны» для молодежи, студентов и молодых 
ученых в возрасте до 35 лет, в работе II Межрегионального молодежного научно-
образовательного форума «RE:ПОСТ» (патриотизм, образование, студенчество), организато-
рами которого выступают департамент образования и науки Кемеровской области, департа-
мент молодежной политики Кемеровской области, социально-психологический институт 
КемГУ, КРИРПО. 

26–27 октября 2017 года в институте  состоялась защита уставов проектов управленческих 
команд в рамках обучения руководящего состава профессиональных образовательных органи-
заций. Команды презентовали структурные элементы своих уставов, после чего члены комис-
сии, в которую вошли представители ДОиН КО, КРИРПО, приглашенные эксперты, в процес-
се обсуждения внесли корректировки и предложения по доработке.  

Департамент образования и науки Кемеровской области, Кузбасский региональный ин-
ститут развития профессионального образования, некоммерческая организация «Союз дирек-
торов профессиональных образовательных организаций Кемеровской области» объявляют о 
проведении III Областного конкурса «Лучшая методическая служба профессиональной 
образовательной организации». А ДОиН КО и КРИРПО о проведении IV Областного конкурса 
«Лучший электронный образовательный ресурс для профессиональных образовательных 
организаций». КРИРПО, по поручению ДОиН КО, совместно с АО «СУЭК-Кузбасс», Обще-
российской общественно-государственной просветительской организацией «Российское 
общество «Знание» объявляют областной конкурс методических разработок профориентаци-
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онного содержания «ПРОФориентир – 2017» для педагогических работников профессио-
нальных образовательных организаций. 

Кузбасскому региональному институту развития профессионального образования испол-
нилось 15 лет. Сегодня можно с уверенностью сказать, что институт состоялся как современ-
ное, динамично развивающееся учреждение дополнительного профессионального образования 
и стал признанным центром научно-методического сопровождения инновационной образова-
тельной деятельности в регионе. 

 
В.А.Трофимов, доц. каф. ООиПД, к. и. н. 
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