


КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ

Место проведения:
Кузбасский региональный институт развития профессионального образования
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 38а

28 августа 11:00–16:00 Панельная дискуссия, 
секция, 
семинар-практикум,
антисекция,
круглый стол, 
онлайн-консультация

29 августа 11:00–16:00 Панельная дискуссия,
воркшоп,
общественно-профессиональное обсуждение,
педагогическая гостиная, 
секция,
онлайн-консультация

30 августа 11:00–16:00 Дискуссионный клуб,
проектная сессия,
секция,
мастерская, 
онлайн-митап

28–30 августа в КРИРПО будут работать выставки:
• презентация новых изданий КРИРПО;
• художественная выставка;
• выставка, посвященная Международному году Периодической таблицы химических эле-
ментов;
• выставка, посвященная Году театра.

Все желающие смогут поучаствовать в онлайн-викторинах по движению WSR и по теме 
«Кузбасс — моя малая Родина», посвященной 300-летию Кузбасса.
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28 августа

9:30–10:45 Регистрация участников конференции

11:00–16:00 РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Аудитория 3.2, 3-й этаж

Панельная дискуссия 
«Методическая служба — навигатор деятельности 

современной профессиональной образовательной организации»

Эксперты:
Гуляева М. А., канд. пед. наук, заведующая лабораторией андрагогики КРИРПО;
Агафонова И. Д., канд. пед. наук, доцент, декан факультета развития профессионального обра-
зования Алтайского краевого института повышения квалификации работников образования;
Матвиенко В. А., руководитель центра ДПО Кемеровского института РЭУ им. Г. В. Плеханова.

Категория слушателей: заместители директора по УМР, НМР; руководители методических 
отделов, методисты ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• стратегические цели и задачи национального проекта «Образование»;
• непрерывное развитие профессионального мастерства педагогов профессиональных 
образовательных организаций; возможности для профессионального развития педагогов 
профессионального образования, новые подходы к профессиональному росту педагогов, 
обучение педагогических работников предпенсионного возраста, наставничество в ПОО;
• цифровые технологии в деятельности методической службы ПОО;
• электронные ресурсы издательства «Юрайт» для современной профессиональной 
образовательной организации.

Аудитория 3.6, 3-й этаж

Секция «Менеджмент бережливого производства — инструмент повышения 
эффективности деятельности образовательной организации»

Спикеры:
Морозова Е. А., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой менеджмента и эконо-
мики КРИРПО;
Наседкин С. Ю., председатель комитета по развитию региональных систем Администрации 
Кемеровской области;
Бельчик Т. А., доцент кафедры менеджмента им. И. П. Поварича Кемеровского государ-
ственного университета;
Михальченко В. В., д-р экон. наук, профессор, профессор кафедры экономики Кузбасского 
государственного технического университета им. Т. Ф. Горбачева;
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Казаков Р. С., руководитель научно-методического отдела Кемеровского горнотехнического 
техникума;
Иванова И. Г., директор Кемеровского областного медицинского колледжа;
Мурышкина Е. В., директор Губернаторского многопрофильного лицея-интерната;
Семенова Ж. Н., начальник учебно-методического центра охраны труда КРИРПО;
Кузнецова Т. А., старший преподаватель кафедры менеджмента им. И. П. Поварича Кеме-
ровского государственного университета;
Даниев А. Г., студент института экономики и управления Кемеровского государственного 
университета.

Категория слушателей: директора ПОО, заместители директора, ответственные за СМК, 
преподаватели дисциплин экономико-управленческого профиля.

Вопросы для обсуждения:
• Кузбасс — бережливый регион;
• проекты бережливого производства в вузе: практика и проблемы;
• реализация концепции бережливого производства на угледобывающих предприятиях 
Кузбасса: ключевые проблемы и пути их решения; 
• опыт внедрения технологий бережливого производства в образовательных организациях;
• бережливое производство и охрана труда;
• проект бережливого производства «Приемная комиссия».

Экскурсия в проектные офисы образовательных организаций, презентация проектов.

Актовый зал, 1-й этаж

Семинар-практикум 
«Профориентационный проект «Билет в будущее»

Спикеры:
Вагоровский М. Б., заместитель начальника управления среднего профессионального 
образования департамента образования и науки Кемеровской области;
Антоненко Е. Н., ведущий специалист управления общего образования департамента обра-
зования и науки Кемеровской области;
Килина И. А., канд. психол. наук, начальник центра профориентации и постинтернатного 
сопровождения КРИРПО;
Доренбуш Е. А., специалист отдела учреждений профессионального образования департа-
мента образования и науки Кемеровской области.

Категория слушателей: педагогические работники образовательных организаций высшего 
образования, профессиональных образовательных организаций, общеобразовательных 
организаций, образовательных организаций дополнительного образования Кемеровской 
области, ответственные за реализацию регионального проекта «Билет в будущее».
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Вопросы для обсуждения:
• онлайн-опрос о проведении профессиональных проб для обучающихся с использованием 
мобильного устройства с установленным сканером QR-кода;
• итоги реализации профориентационного проекта «Билет в будущее» в 2018/19 учебном году;
• анализ слабых и сильных сторон проекта «Билет в будущее» в 2018 году в Кемеровской 
области;
• дорожная карта профориентационного проекта «Билет в будущее» на 2019/20 учебный год.

Профессиональные пробы «Я педагог» для участников конференции в Кемеровском педа-
гогическом колледже.
Профессиональные пробы «Автопрофессионалы» для участников конференции в Кеме-
ровском профессионально-техническом техникуме.

Аудитория 1.5, 1-й этаж

Антисекция 
«ФГОС среднего общего образования: решаем проблемы»

Спикеры:
Апухтина А. Г., канд. филол. наук, заведующая кафедрой общеобразовательных, общепро-
фессиональных и профессиональных дисциплин КРИРПО;
Скворцова А. Ю., главный специалист отдела учреждений профессионального образования 
департамента образования и науки Кемеровской области.

Категория слушателей: заместители директора по ООД, педагоги пилотных ПОО по реали-
зации ФГОС среднего общего образования, педагоги ПОО, которые уже реализуют ФГОС 
или начнут его реализацию с нового учебного года.

Вопросы для обсуждения:
• национальный проект «Образование», цели и задачи обновления содержания и повыше-
ния качества образования.

Антидоклад «Общеобразовательный цикл по ФГОС (ревизия учебного плана)»

Антитренинги «Идеальный индивидуальный проект», «Универсальные учебные дей-
ствия — понять, как развить!»

Аудитория 3.3, 3-й этаж

Круглый стол «Молодежные субкультуры сегодня: плюсы и минусы»

Спикеры:
Овчинников В. А., д-р ист. наук, профессор, проректор по науке КРИРПО;
Филина Д. В., гл. специалист отдела по реализации прав участников образовательного про-
цесса департамента образования и науки Кемеровской области;
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Шиллер В. В., канд. ист. наук, член Межконфессионального совета при губернаторе Кеме-
ровской области, член Экспертного совета по проведению государственной религиоведче-
ской экспертизы при Управлении Министерства юстиции России по Кемеровской области;
Марченко О. А., старший инспектор отдела информации и общественных связей ГУ МВД 
России по Кемеровской области, капитан внутренней службы.

Категория слушателей: заместители директора по ВР, педагогические работники, социаль-
ные педагоги, психологи, воспитатели.

Вопросы для обсуждения:
• национальный проект «Образование»;
• динамика субкультур учащейся молодежи Кузбасса;
• современные молодежные субкультуры. Современные аспекты обеспечения интернет-
безопасности несовершеннолетних;
• влияние современных субкультур на криминализацию сознания молодежи.

Кейс-практикум (решение проблемных ситуаций по теме круглого стола).
Продукт: 
• алгоритм решения проблемы;
• рекомендации, памятки для педагогов, родителей, обучающихся.

Сайт системы дистанционного обучения КРИРПО, начало в 12:30

Онлайн-консультация 
«Официальный сайт профессиональной образовательной организации: 

распорядительные документы, мониторинг качества»

Спикеры:
Деркач Н. Ю., специалист отдела учреждений профессионального образования департа-
мента образования и науки Кемеровской области;
Ардашкина М. А., начальник ЦМИиИД КРИРПО;
Гарнага А. В., методист КРИРПО.

Категория слушателей: заместители директора по ИТ, специалисты, ответственные за офи-
циальные сайты организаций.

Для участия в онлайн-консультации вы можете зарегистрироваться на сайте СДО инсти-
тута (или зайти на сайт в указанное время, используя существующую учетную запись).
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29 августа

9:30–10:45 Регистрация участников конференции

11:00–16:00 РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Актовый зал, 1-й этаж

Панельная дискуссия 
«Особенности реализации мероприятий комплекса мер 

по подготовке к самостоятельной жизни 
и постинтернатному сопровождению детей-сирот»

Спикеры:
Дмитриева И. В., начальник управления по вопросам защиты семьи и детства департа-
мента образования и науки Кемеровской области;
Оглезнева Н. Ю., начальник отдела по реализации прав участников образовательного про-
цесса департамента образования и науки Кемеровской области.
Колбина Е. Г., главный специалист управления по вопросам защиты семьи и детства депар-
тамента образования и науки Кемеровской области;
Осипова Н. В., канд. пед. наук, методист центра профориентации и постинтернатного сопро-
вождения КРИРПО.

Категория слушателей: представители детских домов, ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• система поддержки детей с особыми образовательными потребностями;
• итоги реализации в 2018/19 учебном году мероприятий комплекса мер по развитию 
системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, пост-
интернатного сопровождения и адаптации, выпускников этих организаций в Кемеровской 
области;
• планирование деятельности образовательных организаций по реализации мероприятий 
комплекса мер на 2019/20 учебный год;
• перспективы развития направлений деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, профессиональных образовательных организаций 
в сфере постинтернатного сопровождения воспитанников и обучающихся на 2019/20 учеб-
ный год.
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Аудитория 1.1, 1-й этаж

Воркшоп «Формы и методы индивидуальной работы с детьми-сиротами»

Спикеры:
Килина И. А., канд. психол. наук, начальник центра профориентации и постинтернатного 
сопровождения КРИРПО;
Осипова Н. В., канд. пед. наук, методист центра профориентации и постинтернатного сопро-
вождения КРИРПО;
Серова Н. А., методист центра профориентации и постинтернатного сопровождения КРИРПО.

Аудитория 3.6, 3-й этаж

Общественно-профессиональное обсуждение темы 
«Инклюзивное обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ в профессиональных 

образовательных организациях: опыт, проблемы, перспективы»

Спикеры:
Васина Е. В., канд. биол. наук, заведующая лабораторией здоровьесберегающей деятель-
ности КРИРПО;
Самутина О. С., гл. специалист отдела по реализации прав участников образовательного 
процесса департамента образования и науки Кемеровской области;
Фоминых И. А., заместитель директора Томского техникума социальных технологий;
Барышева А. В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе и инклюзивному 
образованию Профессионального колледжа г. Новокузнецка.

Категория слушателей: педагогические работники ПОО, осуществляющие профессиональ-
ную подготовку и профессиональное обучение лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Вопросы для обсуждения:
• национальный проект «Образование»;
• опыт работы ПОО по внедрению инклюзивного обучения лиц с инвалидностью и ОВЗ;
• внедрение дистанционных образовательных технологий в рамках инклюзивного образо-
вания; 
• опыт решения проблемы доступности профессионального обучения лицам с инвалидно-
стью и ОВЗ в ПОО Кемеровской области;
• опыт сетевого взаимодействия при организации инклюзивного обучения лиц с инвалид-
ностью и ОВЗ в ПОО Кемеровской области;
• организация сетевого взаимодействия: структура, модели, механизмы.
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Аудитория 1.5, 1-й этаж

Педагогическая гостиная 
«Цифровая трансформация среднего профессионального образования Кузбасса»

Спикеры:
Чекалина Т. А., канд. пед. наук, начальник центра цифровых компетенций КРИРПО;
Тумандеева Т. В., методист центра цифровых компетенций КРИРПО.

Категория слушателей: участники регионального экспертного сообщества педагогов «Циф-
ровое образование», руководящие и педагогические работники ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• обновление содержания и повышение качества образования, национальный проект 
«Образование»;
• построение экосистемы региональной цифровой образовательной среды в профессио-
нальных образовательных организациях;
• цифровые инструменты и сервисы в работе современного педагога профессиональных 
образовательных организаций;
• подготовка кадров для цифровой экономики;
• организация и планирование работы регионального экспертного сообщества педагогов 
«Цифровое образование».

Для участия в работе педагогической гостиной 
необходима предварительная регистрация по QR-коду:

Аудитория 3.2, 3-й этаж

Секция «Развитие движения WorldSkills Russia в Кузбассе 
в рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы»

Руководители:
Пахомова Е. А., заместитель губернатора Кузбасса;
Лукин А. А., руководитель направления перспективных разработок Академии Ворлдскиллс 
Россия;
Трофименко О. Н., начальник управления среднего профессионального образования депар-
тамента образования и науки Кемеровской области;
Овчинников В. А., д-р ист. наук, профессор, проректор по науке КРИРПО; 
Ардашкина М. А., начальник РКЦ ВСР.
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Категория слушателей: руководители ПОО, заместители директора ПОО, педагогические 
работники, ответственные за участие в конкурсном движении WorldSkills Russia (WSR), экс-
перты WSR.

Вопросы для обсуждения:
• приоритетные направления развития движения WSR в Российской Федерации;
• подготовка к проведению финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессио-
налы (WorldSkills Russia)»;
• лучшие практики развития движения WSR в Кемеровской области;
• подготовка к проведению VI Открытого регионального чемпионата «Молодые профессио-
налы (WorldSkills Russia)» — 2019;
• проблемы формирования регионального экспертного сообщества и сертификация экс-
пертов;
• подготовка участников региональной сборной;
• навыки мудрых, программа профессионального обучения и дополнительного профессио-
нального образования граждан предпенсионного возраста;
• стандарт событийного волонтерства, волонтеры финала VIII Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» — 2020.

Сайт системы дистанционного обучения КРИРПО, начало в 12:30

Онлайн-консультация 
«Научная статья: структура, содержание, особенности»

Спикер:
Баталова О. В., методист редакционно-издательского отдела КРИРПО.

Категория слушателей: педагогические работники, желающие публиковаться в периоди-
ческих изданиях и заинтересованные в качестве своих письменных работ, ответственные 
за печатные издания в ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• современные тенденции языкового научного дискурса. Культура современной письмен-
ной речи;
• плагиат, цитаты или заимствования? Какой текст считать оригинальным и как этого 
добиться?;
• типичные ошибки молодых авторов (на примере журнала «Профессиональное образова-
ние в России и за рубежом»);
• основные положения авторского права, применяемые в работе редакционно-издатель-
ского отдела.

Для участия в онлайн-консультации вы можете зарегистрироваться на сайте СДО инсти-
тута (или зайти на сайт в указанное время, используя существующую учетную запись).
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30 августа

9:30–10:45 Регистрация участников конференции

11:00–16:00 РАБОТА СЕКЦИЙ, КРУГЛЫХ СТОЛОВ

Актовый зал, 1-й этаж

Дискуссионный клуб «Профориентация — как, зачем и для кого?»

Спикеры:
Гераськина М. П., начальник управления общего образования департамента образования и 
науки Кемеровской области;
Иванова Н. И., первый заместитель начальника департамента труда и занятости населения 
Кемеровской области;
Чурекова Т. М., д-р пед. наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики и психологии 
Кемеровского государственного института культуры;
Килина И. А., канд. психол. наук, начальник центра профориентации и постинтернатного 
сопровождения КРИРПО.

Категория слушателей: ответственные за профориентацию в муниципалитетах, образова-
тельных организациях высшего образования, профессиональных образовательных органи-
зациях, общеобразовательных организациях, образовательных организациях дополнитель-
ного и дошкольного образования Кемеровской области.

Вопросы для обсуждения:
• система профориентации, предпрофессиональная подготовка и профессиональное обра-
зование – ключевой ресурс развития экономики и социальной сферы региона;
• развитие региональной системы профориентации обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на территории Кемеровской области;
• итоги реализации регионального плана профориентационных мероприятий за 2018/19 
учебный год;
• опыт организации системной, непрерывной профориентационной работы с обучающи-
мися образовательных организаций разных типов;
• современные форматы профориентации обучающихся и их родителей (детский технопарк 
«Кванториум»; детская страна профессий «Киндерленд»; бизнес-инкубатор; интерактивная, 
виртуальная профориентационная экскурсия; программы предпрофессионального и про-
фессионального обучения и стажировок школьников; профессиональные пробы; профори-
ентационные конкурсы и конкурсы профессионального мастерства, чемпионат JuniorSkills 
как часть движения WorldSkills Russia; профориентационный нетворкинг; федеральные 
и региональные профориентационные проекты «Билет в будущее», «Сто дорог — одна моя», 
«Образование. Профессия. Карьера» и др.; профориентационные порталы и сайты, в том 
числе профориентационный портал Кузбасса «Профориентир», др.);
• система наставничества в образовательных организациях.
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TED Talk (открытая лекция) «Организация непрерывной, системной профориентационной 
работы с обучающимися и их родителями (ЗП). В чем суть?»

Круглый стол «Реализация проекта «Сто дорог — одна моя» в Кемеровской области».

Аудитория 3.6, 3-й этаж

Проектная сессия 
«Современные формы и методы проектной деятельности»

Спикеры:
Пфетцер А. А., начальник регионального центра развития НКО и проектных технологий 
КРИРПО;
Вшивкова А. А., главный консультант СНДКО, проектный менеджер, бизнес-тренер.

Категория слушателей: заместители директора по УВР, УМР, руководители методических 
отделов, методисты ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• национальный проект «Образование»;
• формы и методы сопровождения проектной деятельности в ПОО;
• фасилитационные методики для эффективного внедрения проектного подхода в ПОО.

Аудитория 3.2, 3-й этаж

Секция «Организация государственной итоговой аттестации 
в форме демонстрационного экзамена как механизм достижения 

стратегических целей национального проекта «Образование»

Руководители:
Малороссиянова О. И., зав. лабораторией мониторинга развития системы профессиональ-
ного образования КРИРПО;
Апухтина А. Г., канд. филол. наук, заведующая кафедрой общеобразовательных, общепро-
фессиональных и профессиональных дисциплин КРИРПО.

Категория слушателей: руководящие и педагогические работники ПОО, организующие под-
готовку и проведение ГИА.

Печа-Куча
Темы:
• стратегические цели и актуальные задачи обновления содержания и повышение качества 
образования;
• подготовка учебно-материальной базы в соответствии с инфраструктурным листом 
Ворлдскиллс;
• подбор экспертов, оплата труда экспертов;
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• подготовка документов к процедуре аккредитации центров проведения демонстрацион-
ного экзамена (ЦПДЭ);
• готовность обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена;
• участие работодателей в проведении демонстрационного экзамена.

OpenSpace (открытое пространство) в формате «интеллектуального фуршета»
Продукты:
• лучшие практики организации демонстрационного экзамена;
• алгоритм подготовки к проведению демонстрационного экзамена.

Аудитория 1.5, 1-й этаж

Мастерская «Учебное видео: советы новичкам»

Ведущие:
Чекалина Т. А., канд. пед. наук, начальник центра цифровых компетенций КРИРПО;
Тумандеева Т. В., методист центра цифровых компетенций КРИРПО.

Категория слушателей: педагогические работники, методисты и специалисты, ответствен-
ные за электронное обучение в ПОО.

Сайт системы дистанционного обучения КРИРПО, начало в 12:30

Онлайн-митап 
«Библиотеки профессиональных образовательных организаций Кузбасса: 

проблемы и тенденции развития»

Спикеры:
Чекалина Т. А., канд. пед. наук, заведующая библиотекой КРИРПО; 
Сушенцова Н. В., методист библиотеки КРИРПО.

Категория слушателей: специалисты библиотек ПОО.

Вопросы для обсуждения:
• национальный проект «Образование»;
• современные направления деятельности специалистов библиотеки профессиональной 
образовательной организации; 
• изменения в системе стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу и др.

Для участия в онлайн-митапе вы можете зарегистрироваться на сайте СДО института 
(или зайти на сайт в указанное время, используя существующую учетную запись).
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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИНСТИТУТА

Серия «Профориентация»

Сопровождение социально-профессиональной адаптации обучающихся [Текст] : моно-
графия / И. А. Килина, Е. В. Васина, Н. В. Осипова и др. ; отв. ред. Л. А. Богданова ; науч. ред. 
В. И. Сахарова. — Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019. — 208 с. — (Профориентация).

В монографии изложены результаты теоретического и эмпирического исследования проблемы 
сопровождения социально-профессиональной адаптации обучающихся. Проанализирован федераль-
ный и региональный опыт сопровождения социально-профессиональной адаптации, разработана 
и  обоснована модель взаимодействия образовательных организаций по сопровождению социально-
профессиональной адаптации воспитанников и обучающихся. В качестве механизма взаимодействия 
предложены порядок и алгоритмы, апробированные ГБУ ДПО «КРИРПО» в рамках деятельности феде-
ральной экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС. Монография предназначена для педагогиче-
ских работников, ответственных за профориентацию в образовательных организациях разных типов.

Рылова, Н. Т. Профориентационная работа с воспитанниками дошкольных образова-
тельных организаций [Текст] : метод. рекомендации / Н. Т. Рылова, Н. Г. Хвалевко ; под общ. 
ред. Е. Л. Рудневой. — Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019. — 94 с. — (Профориентация).

Методические рекомендации могут быть использованы для организации профориентационной 
работы в образовательной деятельности. Издание предлагает разработки различных профориентаци-
онных занятий, направленных на развитие эмоционально положительного отношения дошкольников 
к человеку труда; расширение их представлений о профессиональной деятельности, в том числе своих 
родителей, близких родственников; воспитание бережного отношения к труду взрослых и результатам 
их труда; формирование у детей желания научиться выполнять трудовые действия представителей 
разных профессий. Предназначены для руководителей и педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций, преподавателей и студентов педагогических колледжей.

Организация профориентационной работы с младшими школьниками и их родите-
лями [Текст] : метод. рекомендации / метод. рекомендации / И. А. Килина, Е. А. Доренбуш, 
Н. В. Осипова, Е. В. Понамарева ; под общ. ред. В. И. Сахаровой. — Кемерово : ГБУ ДПО 
«КРИРПО», 2019. — 110 с. — (Профориентация).

В методических рекомендациях рассматриваются особенности организации, формы и методы 
профориентационной работы с обучающимися начальной школы с учетом требований ФГОС началь-
ного образования. Представлен диагностический инструментарий для проведения мониторинга 
сформированности профессионального самоопределения обучающихся начальной школы. Особое 
внимание уделяется деятельности пилотных школ, реализующих межведомственный долгосрочный 
проект «Сто дорог — одна моя» по профориентационной работе с младшими школьниками и их роди-
телями (законными представителями). Издание адресовано педагогам, психологам, специалистам, 
ответственным за профориентацию обучающихся начальной школы и их родителей. Материалы 
издания могут быть использованы специалистами учреждений дополнительного профессионального 
образования при реализации дополнительных профессиональных образовательных программ.

Серия «Региональная методическая служба»

Вавилова, Л. Н. Использование современных технологий обучения в профессиональ-
ном образовании [Текст] : учеб.-метод. пособие / Л. Н. Вавилова, М. А. Гуляева. — Кемерово : 
ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019. — 140 с. — (Региональная методическая служба).
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В пособии дается характеристика современных образовательных технологий, оптимальных для 
формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся профессиональных образова-
тельных организаций. Раскрываются особенности и даются рекомендации по использованию в обра-
зовательном процессе интерактивных технологий, кейс-технологии, информационно-коммуникацион-
ных и дистанционных образовательных технологий. Пособие адресовано методистам, руководителям 
методических объединений, преподавателям, мастерам производственного обучения профессио-
нальных образовательных организаций.
__________________________________________________________________________________________________________

Разработка устава проекта [Текст] : метод. рекомендации / Е. А. Морозова, Т. А. Бель-
чик, А. В. Вилейкина. — Кемерово : ГБУ ДПО «КРИРПО», 2019. — 46 с.

Методические рекомендации посвящены актуальной для современного этапа развития общества 
теме — проектному подходу в управлении и требованиям, предъявляемым к подготовке устава про-
екта, который является начальной стадией проектной деятельности. В первой части методических 
рекомендаций содержится краткое описание сущности проектного подхода в управлении; во вто-
рой — предлагается структура устава проекта и описание его основных элементов; в приложении 
приводится пример устава проекта. Методические рекомендации адресованы руководителям образо-
вательных организаций, подразделений, педагогическим работникам, обучающимся, всем, кто плани-
рует заняться разработкой и реализацией проекта.

Это фантастика?! : сборник конкурсных работ о профессиях будущего [Электронный 
ресурс] / сост.: А. Г. Апухтина [и др.].— Электрон. дан. (3,4 Мб). — Кемерово : ГБУ ДПО 
КРИРПО, 2019. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).

В сборник вошли конкурсные работы обучающихся профессиональных образовательных органи-
заций Кемеровской области, принявших участие в областном конкурсе творческих работ о профес-
сиях будущего «Это фантастика?!».

Издание адресовано педагогическим работникам с целью совершенствования методического 
сопровождения деятельности и обучающимся для формирования коммуникативной компетенции, 
повышения интереса к профессиям будущего, повышения уровня культуры речи и эстетического раз-
вития средствами русского языка и литературы.

Социологические исследования Кузбасского регионального института развития про-
фессионального образования: 2017—2018 гг. [Электронный ресурс] : сб. аналитических 
материалов / А. В. Вилейкина, Д. Г. Кочергин, О. П. Кочнева, А. Р. Латфулина и др.; отв. ред. 
Е. А. Морозова. — Электрон. дан. (7,2 Мб). — Кемерово : ГБУ ДПО КРИРПО, 2019. — 1 элек-
трон. опт. диск (СD-ROM).

В сборнике представлены результаты социологических исследований за 2017—2018 гг. Пред-
ставлены образовательные и профессиональные траектории студентов, оценки качества профессио-
нального образования студентами и их родителями, отношение к коррупции и мерам борьбы с ней 
студентов и педагогов профессиональных образовательных организаций Кемеровской области, элек-
торальная активность студенческой молодежи, результаты систематизированного описания жизне-
деятельности российской молодежи и др. 

Предназначен для ученых, преподавателей, студентов и аспирантов, руководителей образова-
тельных организаций, представителей региональных органов исполнительной власти и местного 
самоуправления. 

Исследования проведены при участии работников профессиональных образовательных органи-
заций и вузов Кемеровской области. Авторы выражают им глубокую признательность и благодар-
ность за оказанную помощь.



14

Проекты управленческих команд профессиональных образовательных организаций 
Кемеровской области [Электронный ресурс] : сб. конкурсных работ / сост.: Е. А. Морозова, 
О. П. Кочнева, А. Р. Латфулина. — Электрон. дан. (323 Мб). — Кемерово : ГБУ ДПО КРИРПО, 
2019. — 1 электрон. опт. диск (СD-ROM).

В сборник вошли материалы, подготовленные управленческими командами 38 профессиональ-
ных образовательных организаций Кемеровской области в результате обучения по дополнительной 
профессиональной программе «Подготовка управленческих команд профессиональных образова-
тельных организаций, обеспечивающих качество подготовки квалифицированных рабочих и специа-
листов для Кемеровской области». 

Работа нацелена на ознакомление широкого круга общественности с успешной практикой приме-
нения проектной технологии в образовательной деятельности, содержит: уставы проектов управлен-
ческих команд, ПОО, презентации, демонстрируемые в процессе их защиты, результаты реализации 
проектов.
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ГБУ ДПО «КРИРПО» 
2019/20 УЧЕБНОГО ГОДА

Курсы повышения квалификации

Сентябрь 2019 г.
Организационно-методическое сопровождение конкурсного движения WorldSkills Russia 
(72 часа)

Сентябрь — октябрь 2019 г.
Информационные технологии для педагогических работников профессиональных образо-
вательных учреждений (72 часа)

Октябрь — ноябрь 2019 г.
Обеспечение безопасности профессиональной образовательной организации (72 часа)

Ноябрь — декабрь 2019 г.
Социальные аспекты управления образовательной организацией (72 часа)

Ноябрь 2019 г. — январь 2020 г.
Методическая работа в ПОО в условиях реализации ФГОС и профессиональных стандартов 
(72 часа)

Январь — февраль 2020 г.
Современные инструменты и сервисы для разработки контента и организации электрон-
ного обучения (72 часа)

Февраль 2020 г.
Разработка и реализация образовательных программ в соответствии с ФГОС СПО по ТОП-50 
(72 часа)

Апрель 2020 г.
Теория и методика преподавания общеобразовательных дисциплин в профессиональных 
образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования (72 часа)

Профессиональная переподготовка

Октябрь 2019 г.
Менеджмент в образовании (252 часа)
Педагог профессионального образования (252 часа)
Методическая деятельность в профессиональном образовании (252 часа)

Семинары

12 сентября 2019 г.
Разработка адаптированных образовательных программ для обучающихся с инвалидно-
стью и ограниченными возможностями здоровья
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14–15 ноября 2019 г.
Демонстрационный экзамен как форма проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся в ПОО

5 октября 2019 г.
Современные формы и методы профориентационной работы с обучающимися и воспитан-
никами

24–26 февраля 2020 г.
Методика преподавания дисциплин «Экономика» и «Право» в профессиональных образова-
тельных организациях в соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования

23 марта — 17 апреля 2020 г., дистанционно
Программно-методическое обеспечение преподавания русского языка и литературы в про-
фессиональных образовательных организациях в соответствии с требованиями ФГОС 
среднего общего образования
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АНОНС МЕРОПРИЯТИЙ ГБУ ДПО «КРИРПО»
9 20201 / УЧЕБНОГО ГОДА

Сентябрь 201 г.9
• Единый областной день профориентации, посвященный Дню знаний «Урок успеха:

моя будущая профессия»
• V Региональный конкурс «Лучшая методическая служба ПОО»
• VI Областной конкурс «Лучший электронный образовательный ресурс»
• Областной конкурс методических разработок «ПРОФориентир — 2019»

Ноябрь 201 г.9
• VI Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) — 2019

в Кемеровской области

Декабрь 201 г.9
• Единый областной день профориентации, посвященный Международному дню

инвалидов

Январь 20 г.20
• Областной конкурс «Безопасный труд в моей будущей профессии (специальности)»
• Конкурс «Профессия, которую я выбираю»

Февраль 20 г.20
• Кузбасский образовательный форум

Март 20 г.20
• VI Областной конкурс для специалистов библиотек ПОО «Библиотекарь — профессия

творческая»
• VI Областной лингвофорум «Коммуникативно компетентен — значит успешен»
• Фестиваль профессий

Апрель 20 г.20
• Международная научно-практическая конференция «Профессиональное образование

и занятость молодежи: XXI век»
• Региональный героико-патриотический фестиваль «Чернобыльский набат»
• День выбора рабочей профессии

Май 20 г.20
• Единый областной день профориентации, посвященный Дню Победы
• Областная олимпиада по общеобразовательным предметам среди обучающихся ПОО

(русский язык, математика, иностранный язык)


