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на 2018/2019 учебный год  
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СЕНТЯБРЬ  

1. О промежуточных результатах деятельности базового 
учреждения ГПОУ «Кемеровский педагогический колледж» по теме: 
«Развитие добровольческого (волонтерского) движения в профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской области». 

2. Утверждение научных руководителей и тем научно-
исследовательских работ аспирантов первого года обучения. 

 
ОКТЯБРЬ 
1. О промежуточных результатах деятельности базового 

учреждения ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» по теме: 
«Освоение профессиональных компетенций студентами профессиональной 
образовательной организации на основе проектного обучения». 

2. О реализации проекта «Команда – 2035». 
3. Об утверждении тематики и плана выпуска журнала 

«Образование. Карьера. Общество» на 2019 г. 
 

НОЯБРЬ 
1. Об итогах деятельности базового учреждения ГПОУ 

«Новокузнецкий педагогический колледж» по теме: «Модель организации 
методической работы в профессиональной образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС, профессионального стандарта педагога» с 
сентября 2015 г. по сентябрь 2018 г. 

2. О промежуточных результатах деятельности базовых 
учреждений образовательных организаций разных типов Ленинск-
Кузнецкого городского округа по теме: «Разработка и апробация модели 
взаимодействия образовательных организаций разных типов по 
сопровождению социально-профессиональной адаптации воспитанников 
детских домов и обучающихся». 

3. О реализации ФГОС среднего общего образования в 
профессиональных образовательных организациях. 
 

ДЕКАБРЬ 
1. О промежуточных результатах деятельности базового 

учреждения ГПОУ «Беловский педагогический колледж» по теме: 
«Формирование медийно-информационной грамотности обучающихся 
ПОО».  

2. О промежуточных результатах деятельности базовых 
учреждений образовательных организаций разных типов Осинниковского  
городского округа по теме: «Разработка и апробация модели взаимодействия 
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образовательных организаций разных типов по сопровождению социально-
профессиональной адаптации воспитанников детских домов и 
обучающихся». 

3. О промежуточных результатах деятельности базовых 
учреждений образовательных организаций разных типов Юргинского 
городского округа по теме: «Разработка и апробация модели взаимодействия 
образовательных организаций разных типов по сопровождению социально-
профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся» 

4. О результатах работы аспирантуры ГБУ ДПО «КРИРПО» в 2018 
году.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
ЯНВАРЬ 
1. О промежуточных результатах деятельности базовых 

учреждений дошкольных образовательных организаций Междуреченского 
городского округа по теме: «Разработка и реализация программы ранней 
профориентации дошкольников как элемента муниципальной системы 
профориентационной работы». 

2. Анализ редакционно-издательской деятельности за 2018 г. 
Утверждение плана изданий ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2019 год. 

3. Утверждение плана научно-исследовательской работы и тем 
ВНИКов ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2019 год.  

4. Об итогах работы регионального координационного центра и 
развитии движения «Ворлдскиллс Россия» в Кемеровской области                                                         
в 2018 году. 

5. О выполнении решений ученого совета института в 2018 году. 
 

ФЕВРАЛЬ 
1. Об итогах участия ГБУ ДПО «КРИРПО» в реализации Программы 

модернизации системы профессионального образования Кемеровской 
области на основе развития инновационной сети распространения лучших 
практик подготовки кадров по перечню наиболее востребованных, новых и 
перспективных профессий и специальностей СПО (область подготовки 
«Искусство, дизайн и сфера услуг»). 

2. О внедрении дуального обучения в профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской области. 

3. Об итогах реализации Комплекса мер по развитию системы 
подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих 
семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников этих 
организаций в  Кемеровской области в 2018 году.  

4. О работе редакции журнала «Профессиональное образование в 
России и за рубежом» в 2018 году. 
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МАРТ 
1.  О реализации проектов  Программы развития ГБУ ДПО «КРИРПО» 

в 2018 году. 
2. Отчет о результатах работы ВНИКов в 2018 году. 
3. О научно-методическом сопровождении деятельности ПОО по 

организации обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью. 
 
АПРЕЛЬ 
1.  О результатах самообследования ГБУ ДПО «КРИРПО».  
2.  Об итогах выполнения плана образовательных услуг на 2018/2019  

уч. г. и утверждении плана образовательных услуг ГБУ ДПО «КРИРПО» на 
2019/2020 уч. г. 

3. О реализации проектов в области профориентации и 
постинтернатного сопровождения. 

 
 

МАЙ 
1.  Об итогах деятельности ведущих ПОО и многофункциональных 

центров профессиональных квалификаций Кемеровской области в 2018/2019 
учебном году. 

2. Об итогах выполнения плана совместных мероприятий ГБУ ДПО 
«КРИРПО» и НО «Союз директоров ПОО Кемеровской области» в 2018/2019 
учебном году. 

 
 
ИЮНЬ 
1. Выборы декана ФПКиПРПО. Конкурс на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава кафедр ГБУ ДПО «КРИРПО» . 
2. Об утверждении плана работы ГБУ ДПО «КРИРПО» на 2019/2020 

учебный год. 
3. Итоги научной работы ГБУ ДПО «КРИРПО» за 2018/2019 уч. год.  
4. Утверждение структуры учебной нагрузки ППС кафедр ГБУ ДПО 

«КРИРПО» на 2019/2020 уч. год. 
 

 


