
Департамент образования и науки Кемеровской области 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
 «Кузбасский региональный институт 

развития профессионального образования» 
 
 

  
Решение 

ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО» 
от   22 января 2019 г., прот окол № 1  

 
по вопросу: «О выполнении решений ученого совета ГБУ ДПО 

«КРИРПО» в 2018 году» 
 
За данный период прошло 10 заседаний ученого совета в соответствии 

с планом работы института. На основании приказа от 18 сентября 2018 г.     
№ 62 утвержден состав ученого совета ГБУ ДПО «КРИРПО» в количестве 
19-и человек.  

 
В течение года ученый совет рассмотрел и рекомендовал к 

утверждению: 
- план работы института на 2018/2019 уч. г.; 
- план научно-исследовательской работы и темы ВНИКов ГБУ ДПО 

«КРИРПО» на 2018 год; 
- план изданий института на 2018 год; 
- план образовательных услуг института на 2018/2019 учебный год; 
- структуру педагогической нагрузки профессорско-преподаватель-

скому составу кафедр института в размере до 1520 часов на одну ставку на 
2018/2019 учебный год; 

- программу вступительного испытания в аспирантуру института; 
- научных руководителей и тем научно-исследовательских работ 

аспирантов первого года обучения; 
- темы выпусков журнала «Образование. Карьера. Общество» на 2019 

год; 
- положения структурных подразделений института. 
 
Ученый совет заслушал и обсудил: 
-  отчет о реализации проектов Программы развития ГБУ ДПО 

«КРИРПО» на 2016–2020 годы в 2017 году; 
- отчет о самообследовании института; 
- отчет о результатах научной работы КРИРПО за 2017/2018 уч. год; 
- итоги выполнения плана образовательных услуг за 2017/2018 уч. год; 
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- отчет о методическом сопровождении внедрения ФГОС СПО по 
ТОП-50 и проведении демонстрационного экзамена в ПОО Кемеровской 
области; 

- отчет регионального координационного центра «Ворлдскиллс 
Россия» о работе по развитию движения «Ворлдскиллс Россия» в 
Кемеровской области за 2017 год; 

- отчет о работе регионального центра содействия некоммерческим 
организациям социальной сферы; 

- итоговый отчет о деятельности ведущих профессиональных 
образовательных организаций, ресурсных центров и многофункциональных 
центров профессиональных квалификаций Кемеровской области за 2017/2018 
учебный год; 

- отчет о реализации проекта «Команда – 2035»; 
- отчет о деятельности редакции журнала «Профессиональное 

образование в России и за рубежом» за 2017 год; 
- отчет о реализации ФГОС среднего общего образования в 

профессиональных образовательных организациях Кемеровской области за 
2018 г.; 

- итоговый отчет базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» ГПОУ 
«Новокузнецкий педагогический колледж» по теме: «Модель организации 
методической работы в ПОО в условиях реализации ФГОС, 
профессионального стандарта педагога» за период с сентября 2015 г. по 
сентябрь 2018 г.; 

- отчет о промежуточных результатах деятельности базового 
учреждения института ГПОУ «Новокузнецкий строительный техникум» по 
теме: «Освоение профессиональных компетенций студентами ПОО на основе 
проектного обучения»; 

- промежуточный отчет о работе базового учреждения ГПОУ 
«Кемеровский педагогический колледж» по теме: «Развитие 
добровольческого (волонтерского) движения в профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской области»; 

- промежуточный отчет о работе базового учреждения института ГПОУ 
«Беловский педагогический колледж» по теме: «Формирование медийно-
информационной грамотности обучающихся ПОО»; 

- отчеты 18-и базовых учреждений образовательных организаций 
разных типов Ленинск-Кузнецкого, Юргинского, Осинниковского городских 
округов по теме: «Разработка и апробация модели взаимодействия 
образовательных организаций разных типов по сопровождению социально-
профессиональной адаптации воспитанников детских домов и обучающихся» 
по результатам инновационной деятельности федеральной эксперименталь-
ной площадки за 2016–2018 годы. 

 
Ученый совет отметил удовлетворительную работу института: 
- по научно-методическому руководству базовыми учреждениями; 
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- по организации, содержанию и проведению конкурса 
«Профессиональная команда – 2035. Кадры для Кузбасса»;  

- деятельность редакции журнала «Профессиональное образование в 
России и за рубежом» за 2017 год; 

- работу редакционно-издательского отдела, аспирантуры, лаборатории 
мониторинга развития системы профессионального образования.  

 
Ученый совет провел выборы заведующего кафедрой педагогики и 

психологии профессионального образования и конкурс на замещение 
должностей 4-х педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу кафедр.  

 
Постановления каждого заседания ученого совета исполнялись в 

намеченные сроки. В соответствии с принятыми решениями ученого 
совета в 2018 году: 

1. Продолжена реализация проектов Программы развития ГБУ ДПО 
«КРИРПО» на 2016–2020 годы. 

2. Организована работа деканата с ПОО по реализации заявок на 
повышение квалификации и переподготовку педагогических и руководящих 
работников по плану образовательных услуг. 

3. Заключены трудовые договоры с преподавателями, прошедшими 
выборы и конкурс на замещение должностей профессорско-преподаватель-
ского состава кафедр, сроком на 5 лет.  

4. Продолжена работа регионального координационного центра 
«Ворлдскиллс Россия» по следующим приоритетным направлениям: 

− осуществление мероприятий Дорожной карты по реализации 
проектов и программ движения «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс 
Россия) на территории Кемеровской области на период 2018 – 2020 гг.; 

− организационно-методическое сопровождение повышения 
квалификации и сертификации представителей регионального экспертного 
сообщества; 

− организация участия образовательных организаций Кемеровской 
области в соревнованиях юниоров Ворлдскиллс; 

− организационно-методическое сопровождение подготовки и 
проведения аккредитации специализированных центров компетенций (СЦК), 
создаваемых на базе ПОО Кемеровской области. 

5. Продолжена работа по методическому сопровождению 
внедрения ФГОС СПО по ТОП-50 и проведению демонстрационного 
экзамена в ПОО Кемеровской области по следующим приоритетным 
направлениям: 

− осуществление деятельности ПОО в статусе ведущей, 
направленной на опережающую разработку учебно-методического 
обеспечения реализации новых ФГОС СПО, координацию сетевого 
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взаимодействия профильных ПОО, осуществление их методической и 
консультационной поддержки;   

− организационно-методическое сопровождение повышения 
квалификации педагогических работников ПОО Кемеровской области по 
реализации образовательных программ по профессиям и специальностям в 
соответствии с ФГОС СПО; 

− организация участия ПОО Кемеровской области в работе 
проблемно-творческой группы региональной сетевой методической службы 
по разработке и реализации образовательных программ в соответствии с 
ФГОС СПО по ТОП-50;  

− методическое сопровождение подготовки ПОО Кемеровской 
области к использованию всеми ПОО проведения государственной итоговой 
аттестации в форме демонстрационного экзамена; 

− проведение мониторинга участия ПОО Кемеровской области в 
пилотном проекте по апробации проведения демонстрационного экзамена по 
методике Ворлдскиллс. 

6. Присвоен статус базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» 
МАОУ «Гимназия № 42» по теме: «Организационно-методическое 
сопровождение развития возрастной линии Ворлдскиллс юниоры в 
Кемеровской области на период сентябрь 2018 г. – сентябрь 2020 г.   

7. Присвоен статус базового учреждения ГБУ ДПО «КРИРПО» 
следующим дошкольным образовательным организациям Междуреченского 
городского округа на период с января 2018 г. по январь 2021 г.: 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Вишенка», 
заведующий Семичева Н. Н.; 

- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 45 «Добрая фея», 
заведующий Роньжина Н. А.; 

- МБДОУ «Детский сад № 54 «Веснушки», заведующий Хмелева Н. В. 
8. Завершена деятельность базового учреждения ГПОУ 

«Новокузнецкий педагогический колледж» по теме: «Модель организации 
методической работы в ПОО в условиях реализации ФГОС, 
профессионального стандарта педагога». 

9.  На официальном сайте ГБУ ДПО «КРИРПО» размещены: 
- информация о тематике журнала «Образование. Карьера. Общество» 

на 2019 г.;  
- Публичный доклад; 
- информация о выполнении решений ученого совета в 2017 году; 
- объявления о выборах и конкурсах на замещение должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподаватель-
скому составу кафедр ГБУ ДПО «КРИРПО», на 2018/2019 учебный год; 

- изменения в структуре института; 
- Положения о структурных подразделениях ГБУ ДПО «КРИРПО». 
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В соответствии с принятыми решениями ученого совета 2018 года 
рекомендовано в 2019 году: 

1. Продолжить работу ГБУ ДПО «КРИРПО» по реализации 
мероприятий Программы и достижению запланированных целевых 
показателей в 2019 г. 

2. Осуществлять научную работу института в соответствии с 
Уставом, программой развития и планом работы института на учебный год. 
Основные усилия сосредоточить на решении следующих задач: 

− результативное участие в конкурсах государственных и 
общественных фондов; 

− дальнейшее повышение качественного уровня журнала 
«Профессиональное образование в России и за рубежом»; 

− обеспечение защит диссертационных работ на соискание ученой 
степени кандидата педагогических наук аспирантами в 2018–2019 гг.; 

− расширение сотрудничества с ведущими научно-образовательными 
центрами Российской Федерации и Евразийского экономическо-
го союза (ЕАЭС);  

− повышение качества научных мероприятий и научных изданий 
института; 

− повышение публикационной активности и качества научных работ 
сотрудников института. 

3. Продолжить работу по взаимодействию регионального центра 
содействия НКО социальной сферы с некоммерческими организациями 
Кемеровской области в области повышения квалификации специалистов. 

4. Продолжить работу по методическому сопровождению деятельности 
ведущих профессиональных образовательных организаций и 
многофункциональных центров профессиональных квалификаций 
Кемеровской области по следующим приоритетным направлениям: 

- научно-методическое и консалтинговое сопровождение деятельности 
ведущих ПОО и многофункциональных центров прикладных квалификаций 
Кемеровской области; 

- мониторинг деятельности ПОО по внедрению ФГОС СПО по ТОП-50 
и разработка предложений по созданию ведущих ПОО в разных территориях 
Кемеровской области; 

- проведение курсов повышения квалификации, семинаров, 
консультаций для педагогических работников ведущих ПОО, МЦПК. 

5. Продолжить изучение проблем организации волонтерской 
деятельности с учетом регионального и муниципального опыта с целью 
создания технологий развития волонтерского движения в профессиональных 
образовательных организациях Кемеровской области. 

6. Разработать и реализовать дополнительные профессиональные 
программы обучающих семинаров, вебинаров, мастер-классы для 
педагогических работников по организации и управлению методической 
работой в профессиональных образовательных организациях Кемеровской 
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области в условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта 
педагога. 

7. Продолжить работу по популяризации журнала «Профессиональ-
ное образование в России и за рубежом» и повышению публикационной 
активности журнала в РИНЦ, привлечению в журнал авторитетных ученых в 
области педагогики и профессионального образования в России и за 
рубежом, увеличению количества подписчиков, размещению журнала в 
электронно-библиотечных системах РФ. 

8. Подготовить научный отчет и представить результаты 
инновационной деятельности ГБУ ДПО «КРИРПО» и базовых учреждений 
образовательных организаций разных типов Ленинск-Кузнецкого, 
Осинниковского и Юргинского городских округов Кемеровской области по 
теме: «Разработка и апробация модели взаимодействия образовательных 
организаций разных типов по сопровождению социально-профессиональной 
адаптации воспитанников детских домов и обучающихся» в Федеральный 
институт развития образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы». 

9. Представлять деятельность базовых учреждений института на 
научно-практических конференциях разного уровня, в публикациях, 
методических материалах. 

 
В течение 2019 года ученый совет будет решать важнейшие вопросы 

образовательной, научно-исследовательской, научно-методической, между-
народной, издательской, библиотечно-информационной и выставочной 
деятельности. 

Заседания ученого совета будут проходить каждый третий вторник 
месяца в соответствии с планом работы института. 

 
Заслушав сообщение ученого секретаря В. И. Сахаровой, ученый совет 

постановляет: 
 
1. Принять к сведению информацию о выполнении решений 

ученого совета в 2018 году. 
2. Разместить на сайте института информацию о выполнении 

решений ученого совета в 2018 году. 
Отв.: Сахарова В. И., ученый секретарь  

Срок: 23.01.2019 
 
 
 
Председатель ученого совета                           А. Г. Тулеев 
 
Ученый секретарь ученого совета                   В. И. Сахарова  
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