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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В 2017 г.
1. Цель работы:
1)научно-методическое, организационно-технологическое и информационно-аналитическое сопровождение мероприятий по независимой
оценке качества профессионального образования и развитию системы профессиональных квалификаций в Иркутской области;
2) консультационно-методическое и экспертное сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций по работе с
обучающимися с особыми образовательными потребностями.
2. Задачи:
2.1. Осуществление независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений, качества подготовки обучающихся,
информационно-методическое и консультационное сопровождение деятельности учреждений СПО по организации внутреннего
мониторинга качества;
2.2. Сопровождение профессиональных образовательных организаций инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
2.3. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по социальной адаптации и постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа;
2.4. Методическое и консультационное сопровождение региональной системы профессиональных квалификаций.
3. Кадровый состав:
№

ФИО

Должность/ставка

Дата
рождения/
возраст

Общий
стаж
работы

Пед.
стаж
работы

1.

Трускавецкая
В.А.

Руководитель
центра оценки
качества и развития
профессиональных
квалификаций
(доцент)

04.09.1978
/ 39

17

17

Стаж
работы
в
системе
ПК
10

2

Соответствие требованиям к квалификации ПС
Образование
ПК за последние 3 года в т.ч. в форме
(с отметкой о соответствии)
стажировки
(с отметкой о соответствии)
1.Уровень
образования:
высшее
ОО:
Иркутский
государственный
педагогический университет
Год окончания:2000
Квалификация:
учитель
истории
2.Уровень
образования:
высшее
ОО: НОУ ВПО «Байкальский
институт управления»
Год окончания: 2014
Квалификация: Менеджер
3. Ученая степень: кандидат
исторических наук

1. Тема: Организация внутренней системы
оценки качества профессионального
образования в соответствии с 273-ФЗ «Об
образовании в РФ»
Место прохождения: Санкт-Петербург
Год прохождения: 2015 г.
Кол-во часов: 72 ч.
2. Тема: ФГОС дошкольного образования:
нормативно-правовое обеспечение,
управление процессами введения
стандарта и разработки ООП ДО
Место прохождения: Санкт-Петербург
Год прохождения: 2015 г.
Кол-во часов: 72 ч.
3. Тема: Разработка и модернизация
ФГОС СПО с учетом профессиональных

ОО:
Иркутский
государственный университет
Год присвоения: 2005.
4.
Диплом
о
профессиональной
переподготовке «Менеджмент
в образовании», 2009 г.

2.

Игумнова

Заведующая

26.08.1955 /

37

37

3
3

1.Уровень

образования:

стандартов»
Место прохождения: ФГАУ ФИРО
Год прохождения: 2015 г.
Кол-во часов: 20 ч.
4. Тема: Электронная информационнообразовательная среда вуза
Место прохождения: г. Иркутск, ФГБОУ
ВО БГУ
Год прохождения: 2016 г.
Кол-во часов: 16 час.
5. Тема: Организация и внедрение
национальной системы
профессиональных квалификаций на
региональном уровне
Место прохождения: г. Хабаровск,
КГБОУ ДПО «Хабаровский краевой
институт переподготовки и повышения
квалификации в сфере
профессионального образования
Год прохождения: 2016 г.
Кол-во часов: 16 ч.
6. Тема: Разработка учебных планов и
организация образовательного процесса в
рамках реализации новых ФГОС СПО,
принятых до 1 июля 2016 г. с учетом
профессиональных стандартов и
современных требований нормативных
документов Министерства образования и
науки РФ
Место прохождения: г. Москва, Союз
«НП ВО «Институт международных
социально-гуманитарных связей»
Год прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 36 ч.
7. Тема: Проектирование учебнопроизводственного процесса на основе
применения профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и
международного опыта
Место прохождения: г. Москва, НАРК
Год прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 40 ч.
1. Тема: Проблемы и пути реализации

3.

Жанна
Ивановна

отделом
постинтернатного
сопровождения
(доцент)

Пензин Сергей
Васильевич

Заведующий
отделом оценки
качества и
экспертиз

62

03.04.1973/
44

24

24

9

4

высшее
ОО:
Иркутский
государственный
педагогический
институт
иностранных языков им. Хо
Ши Мина (ИГПИИЯ)
Год окончания: 1978
Квалификация:
учитель
немецкого
и
английского
языков
2. Ученая степень: кандидат
педагогических наук
ОО:
Московский
государственный
педагогический институт им.
В.И. Ленина
Год присвоения: 1990
3.Уровень
образования:
высшее
ОО: Высшая школа Циттау/
Герлиц (Германия)
Год окончания: 2012
Направление
подготовки:
Туристский
менеджмент
Квалификация: бакалавр
1.
Уровень
образования:
высшее
ОО:
Иркутский
государственный
педагогический университет
Год окончания: 2001
Квалификация:
педагогпсихолог по специальности
«Психология»
2.
Уровень
образования:
высшее
ОО: ГОУ ВПО «Иркутский
государственный
лингвистический университет
Год окончания: 2010
Квалификация: Менеджер
3.
Уровень
образования:

языкового образования в свете ФГОС
Место прохождения: Иркутск
Год прохождения: 2015
Кол-во часов: 72
2. Тема: Организационно-правовые
вопросы получения среднего
профессионального обучения
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Место прохождения: ГАОУ ВО г. Москвы
«Московский городской педагогический
университет»
Год прохождения: 2016
Кол-во часов: 72

1. Тема: Среднее профессиональное
образование в условиях системных
изменений
Место прохождения: ЦНТИ «Прогресс»,
Санкт-Петербург
Год прохождения: 2015 г.
Кол-во часов: 72 ч.
2. Тема: ФГОС дошкольного образования:
нормативно-правовое обеспечение,
управление процессами введения
стандарта и разработки ООП ДО
Место прохождения: ЦНТИ «Прогресс»
Санкт-Петербург, Год прохождения:
2015г.
Кол-во часов: 72 час.
3. Тема: Проектирование учебнопроизводственного процесса на основе

высшее
ОО:
ФГБОУ
ВПО
«Байкальский
государственный
университет»
Год окончания: 2017 г.
Квалификация:
Магистр
юриспруденции

4.

Попова Ольга
Леонидовна

Заведующий
отделом
инклюзивного
образования
(доцент)

05.04.1983 /
34

12

12

10

5

1.
Уровень
образования:
высшее
ОО: ФГУ ВПО «Иркутский
государственный
педагогический университет»
Год окончания: 2005
Квалификация:
социальный
педагог
2.
Уровень
Образования:
высшее (магистратура)
ОО: ФГУ ВПО «Иркутский
государственный
педагогический университет»
Год окончания: 2007
Квалификация:
магистр
педагогики
3. Ученая степень: кандидат
психологических наук
ОО:
Иркутский
государственный
педагогический университет
Год окончания: 2008.
4.
Диплом
о
профессиональной
переподготовки «Управление
деятельностью и развитием
образовательной
организации», 2015 г.

применения профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и
международного опыта Место
прохождения: г. Москва, НАРК, Год
прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 40 ч.
4.Тема: Организационно-правовые
вопросы получения среднего
профессионального образования и
профессионального обучения
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Место прохождения: МГПУ, г.Москва
Год прохождения: 2016 г.
Кол-во часов:
1. Тема: Планирование и организация
деятельности учреждений
дополнительного образования детей
Место прохождения: ЦНТИ «Прогресс»,
г. Санкт-Петербург
Год прохождения: 2015 г.
Кол-во часов: 72 ч.
2. Тема: Повышение квалификации в
рамках выездного интенсива школы
телесно-ориентированной психотерапии
К.Н. Дуплищева, образовательного центра
профессионального развития "СФЕРА"
Место прохождения: Образовательный
центр профессионального развития
«Сфера»
Год прохождения: 2016 г.
Ко-во часов: 72 ч.
3. Тема: Проектирование учебнопроизводственного процесса на основе
применения профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и
международного опыта
Место прохождения: г. Москва, НАРК
Год прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 40 ч.

5.

Баранов
Леонид
Дмитриевич

Программист

05.04.1996 /
21

2

-

4 мес.

6.

Брюханова
Мария
Николаевна

Старший методист
отдела развития
профессиональных
квалификаций

26.05.1986 /
31

4

3

1,5 г.

6

Уровень образования: среднее
профессиональное
ОО:
Российский
экономический
университет
им. Г.В.Плеханова
Год окончания:
2016 г.
Квалификация:
техникпрограммист
Уровень образования: высшее
ОО: ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный
университет»
Год окончания: 2009 г.
Квалификация:
Филолог
преподаватель.
Обучение в магистратуре по
программе «Организационнометодическое
обеспечение
профессионального обучения и
образования» 2017-2019 гг.

-

1. Тема: Организационно-правовые
вопросы получения среднего
профессионального образования и
профессионального обучения
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Место прохождения: Москва, МГПУ
Год прохождения: 2016
Кол-во часов: 72 ч.
2. Тема: Проектирование и реализация
вариативных модульных дополнительных
профессиональных программ для
мастеров производственного обучения
СПО (в том числе в форме стажировок)
Место прохождения: НОУ ДПО
«Национальный институт современного
образования»
Год прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 144ч.
3. Тема: Проектирование и реализация
учебно-производственного процесса на
основе применения профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и
международного опыта (профессия
«Ремонтник искусственных сооружений»)
Место прохождения:
АНО «НАРК», г. Москва
Год прохождения:
2017 г.
Кол-во часов: 108 ч.
4. Организация внедрения национальной
системы квалификаций на региональном
уровне
Место прохождения: АНО «НАРК», г.

7.

Кулебякин
Егор
Николаевич

Старший методист
отдела
инклюзивного
образования

09.02.1993 г.
/ 24

4

4

1

Уровень образования: высшее
ОО: ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный
университет»
Год окончания: 2014 г.
Квалификация: «Социальная
работа»
(специалист по
социальной работе).
Обучение в магистратуре по
программе «Организационнометодическое
обеспечение
профессионального обучения и
образования» 2017-2019 гг.

8.

Яппарова
Регина
Сергеевна

Старший методист
отдела
постинтернатного
сопровождения

20.08.1994 /
23

1

1

3 мес.

Уровень образование: высшее
ОО: ФГБОУ ВПО «Иркутский
государственный
университет»

7

Москва
Год прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 16 ч.
5. Проектирование учебнопроизводственного процесса на основе
применения профессиональных
стандартов, лучшего отчечественного и
международного опыта»
Место прохождения: АНО «НАРК», г.
Москва
Год прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 40 ч.
1. Тема:
Механизмы нормативно-подушевого
финансирования при реализации
адаптированных образовательных
программ среднего профессионального
образования для инвалидов и
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
Место прохождения: г. Москва
Год прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 72 ч.
2. Тема: Проектирование и реализация
вариативных модульных дополнительных
профессиональных программ для
мастеров производственного обучения
СПО (в том числе в формате стажировок)
Место прохождения: г. Москва
Год прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 144 ч.
3. Тема: Проектирование учебнопроизводственного процесса на основе
применения профессиональных
стандартов, лучшего отечественного и
международного опыта
Место прохождения: г. Москва, НАРК
Год прохождения: 2017 г.
Кол-во часов: 40 ч.
-

Год окончания: 2016
Квалификация:
бакалавр
социальной работы.
Обучение в магистратуре по
программе
«Социальная
педагогика» 2016-2018 гг.

3.1. Анализ соответствия кадрового состава требованиям к квалификации ПС: анализ квалификации сотрудников центра проводился на
соответствие требованиям следующих профессиональных стандартов: «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования и дополнительного профессионального образования» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8.09.2015г. №
608н); «Программист» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 18.11.2013 N 679н).
В центре работают 8 сотрудников – 1 руководитель центра, 4 – заведующих отделами, 3 методиста, 1 - программист. Все руководители
структурных подразделений имеют высшее или дополнительное профессиональное образование по направлению «Менеджмент», что
соответствует требованиям ЕТКС. Программист Баранов Л.Д. имеет среднее профессиональное образование по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах, что соответствует требованиям профессионального стандарта «Программист».
Курсы повышения квалификации, соответствующие профилю работы центра, прошли все сотрудники. У Баранова Л.Д. и Яппаровой Р.С.
отсутствуют курсы повышения квалификации по профилю деятельности, т.к. они приняты на работу в 2017 г.
3.2. Перечень проблем и перспектив развития кадрового состава: направленность (профиль) профессионального образования методистов не
соответствует требованиям к образованию и обучению, закрепленных в профессиональном стандарте «Педагог профессионального
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» к должности методиста (магистратура в
области методической деятельности в образовании (профессиональном образовании, профессиональном обучении, ДПО) или
дополнительное профессиональное образование в области методической деятельности в профессиональном образовании (профессиональном
обучении, ДПО). В 2017 г. начали обучаться в магистратуре Кулебякин Е.Н. и Брюханова М.Н. по программе «Организационнометодическое обеспечение профессионального обучения и образования» (срок обучения 2017-2019 гг.). Баранову Л.Д. необходимо пройти
курсы повышения квалификации по профилю деятельности.
ОТЧЕТ О РАБОТЕ
№/
пп

Услуга/работа в
соответствии с
ведомственным
перечнем услуг

Обязательный
минимум
мероприятий1

Задача2

Результат выполнения услуги/работы
Содержание4
Дата Ответствен
ный

Сведения,
подтверждающие
выполнение
услуги/работы3

Использовать формулировки услуг/работ из перечня обязательных мероприятий в рамках выполнении государственного задания на 2018 год ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
Задача структурного подразделения, которая была решена посредством выполнения услуги/работы
3 Ссылка на номенклатуру дел структурного подразделения/сайт ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
4 Подробное описание хода выполнения услуги/работы
1
2
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1.

Организация
проведения
общественнозначимых
мероприятий
в
сфере образования,
науки
и
молодежной
политике

1)
Участие
в
организации
деловой
программы
Регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)

1)
Организована
и
проведена
панельная дискуссия «Инклюзивное
профессиональное
образование:
проблемы и перспективы»

16.02

Попова О.Л.

Материалы дискуссии
размещены на сайте:
http://centerprof38.ru/worldskills/news/
zavershil-svoyu-rabotupervyy-den-ii-otkrytogoregionalnogo-chempionatamolodye
https://www.youtube.com/w
atch?v=GcfYA6ibx6c&feat
ure=youtu.be

Организована работа дискуссионной
площадки «Демонстрационный экзамен
– ключевой инструмент оценки качества
подготовки рабочих и специалистов
высокой квалификации»

16.02

Пензин С.В.

Материалы (презентации
выступлений) размещены
на сайте: http://centerprof38.ru/worldskills/news/
zavershil-svoyu-rabotupervyy-den-ii-otkrytogoregionalnogo-chempionatamolodye
Представлена
видеозапись работы
круглого стола:
https://www.youtube.com/w
atch?v=bX3n7ob2Lg&feature=youtu.
be
Программа, список
участников находится в
сетевой папке
..\..\..\..\4. Центр
профессионального
самопределения и
карьерного
развития\04_04_Отдел
конкурсов\9.
WSR\РЧ_WSR_2017\дело
вая программа\Деловая
программа _10.02.17.doc

В дискуссии приняли участие 97человек,
из
них
93
представителя
профессиональных
образовательных
организаций (директора, заместители
директоров, педагогические работники),
а также представители работодателей и
гендиректор ООО «ГАЦ ВСР» от
НАКСа
Организован и проведен бизнес- 14.02
педсовет «Подготовка кадров по 50
наиболее востребованным, новым и
перспективным
профессиям
и
специальностям
среднего
профессионального образования».
Приняли участие 87 чел.

9

Трускавецка
я В.А.

Материалы представлены
на сайте:
http://centerprof38.ru/worldskills/news/
zavershil-svoyu-rabotupervyy-den-ii-otkrytogoregionalnogo-chempionatamolodye
http://centerprof38.ru/sites/default/files/
one_click/truskaveckaya_v.
a._fgos_top_50.pdf
Организовано и проведено экспертное 16.02
обсуждение внедрения профстандарта
педагога в деятельность ПОО (с
участием сотрудников ФГАУ ФИРО) по
теме:
«Модели
формирования
профессиональных
компетенций
педагогов
СПО
и
механизмы
обновления программ ДПО: варианты
решения». Приняли участие 56 чел.

2)
Подготов
ка и участие в
работе
мероприятий

Трускавецка
я В.А.

https://www.youtube.com/w
atch?v=bX3n7ob2Lg&feature=youtu.
be

Информационное
сопровождение
чемпионата. Всего опубликовано 43
публикации.

февра
ль

Игумнова
Ж.И.

2)
Организованы
и
проведены
мероприятия:
деловая
игра
«Формирование
региональной
модели
подготовки

03.04.

Трускавецка
я В.А.
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Материалы представлены
на сайте:
http://centerprof38.ru/worldskills/news/
zavershil-svoyu-rabotupervyy-den-ii-otkrytogoregionalnogo-chempionatamolodye

Материалы представлены
на сайте:
http://centerprof38.ru/worldskills/news/
smi-o-chempionate-wsrirkutsk-2017
Программа и материалы
представлены на сайте:
http://centerprof38.ru/institutions/comp
etition/xiii-forum-

форума
«Образование
Прибайкалья
2017»

педагогических кадров для системы
среднего
профессионального
образования» (приняли участие 40 чел.);
- проектировочные сессии, посвященные
моделированию программ стажировок
педагогических работников СПО по
направлениям:
пищевая
промышленность,
энергетика,
информатика и вычислительная техника
(приняли участие 51 чел.);
WORKSHOP
«Механизмы
формирования
профессиональных
компетенций
педагогов
СПО
сельскохозяйственного
профиля»
(приняли участие 21 чел.);
круглый
стол
«Практикоориентированная (дуальная) модель
обучения:
основные
направления,
проблемы и перспективы внедрения»
(приняли участие 25 чел.);
- экспертная площадка «Обсуждение
профессионального
стандарта
«Специалист в области воспитания»
(приняли участие 97 чел.).

Проект

по

obrazovanie-pribaykalya2017

05.04.

Трускавецка
я В.А.

http://centerprof38.ru/about/news/pervy
y-den-foruma-obrazovaniepribaykalya-2017

07.04.

Трускавецка
я В.А.

07.04.

Князева Т.Б.,
Игумнова
Ж.И.

Отдел развития профессиональных квалификаций
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http://centerprof38.ru/sites/default/files/
one_click/programma_sibe
kspocentr_forum_2017.pdf

http://centerprof38.ru/institutions/comp
etition/xiii-forumobrazovanie-pribaykalya2017
Материалы представлены
на сайте:http://centerprof38.ru/sites/default/files/
one_click/prezentaciya_spe
c._v_oblasti_vospitaniya.pd
f

внедрению
Национальной
системы
квалификаций в
Иркутской
области.

2.4.

Разработан проект Плана мероприятий март(«дорожной карты») по внедрению апрель
Национальной системы квалификаций в
Иркутской области.

Трускавецка
я В.А.

Дорожная карта
утверждена протоколом
№ 2 заседания
совета по развитию
профессиональных
квалификаций при
Губернаторе
Иркутской области от 14
апреля 2017 г.
Размещена на сайте:
http://centerprof38.ru/about/news/14aprelya-2017-goda-proshloocherednoe-zasedaniesoveta-po-razvitiyuprofessionalnyh
http://centerprof38.ru/sites/default/files/
one_click/dorozhnaya_kart
a_nsk_io_12.04.2017_0.pdf

На сайте ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»
создана
вкладка
по
работе
регионального
центра
профессиональных квалификаций.

в
течен
ие
всего
года

Материалы размещаются
на сайте:
http://centerprof38.ru/nezavisimayaocenka-kvalifikaciy
http://centerprof38.ru/realizaciyameropriyatiy-dorozhnoykarty

Установлено взаимодействие с АНО
«Национальное
агентство
развития
квалификаций», отраслевыми Советами
профессиональных квалификаций по
вопросам внедрения НСК в Иркутской
12

в
течен
ие
всего
года

Соглашения о
взаимодействии с АНО
НАРК, СПК в области
управления персоналом,
СПК в сфере финансового
рынка, Иркутской

области.

региональной
ассоциацией
«Партнерство
товаропроизводителей и
предпринимателей»
http://centerprof38.ru/nezavisimayaocenka-kvalifikaciy

Координация
деятельности
региональных отраслевых групп по
вопросам
профессиональных
квалификаций в Иркутской области.
Создано 9 рабочих групп. Проведен
обучающий семинар для представителей
отраслевых рабочих групп (приняли
участие 23 чел.). Разработан макет
типового плана работы на год.
Совместно с сотрудниками АНО НАРК
организовано обучение представителей
региона
в области развития
национальной системы квалификаций.
Обучено 43 чел.
Взаимодействие с министерством труда
и занятости Иркутской области по
вопросам внедрения НСК в Иркутской
области (сотрудники центра входят в
состав отраслевых рабочих групп по
внедрению и развитию на территории
Иркутской области системы
профессиональных квалификаций и
кадрового потенциала).
Осуществлялось организационнометодическое сопровождение сетевой
13

в
течен
ие
всего
года

сентяб
рь

Материалы размещены на
сайте:
http://centerprof38.ru/about/news/rcmrp
o-byl-opredelen-vkachestve-regionalnogocentra-professionalnyhkvalifikaciy

Материалы размещены на
сайте:
http://centerprof38.ru/about/news/21sentyabrya-v-g-irkutskeproshla-konferenciivnedrenie-nacionalnoysistemy-kvalifikaciy

в
течен
ие
всего
года

Материалы деятельности
экспериментальных
площадок размещены на

федеральной экспериментальной
площадки ФГАУ «Федеральный
институт развития образования» по теме
«Профессиональные стандарты как
инструмент развития кадрового
потенциала региональной системы
СПО» (составлены планы работы на год,
проведены совещания, представлены
промежуточные отчеты)

в
течен
ие
всего
года

сайте РЦМРПО:
http://www.centerprof38.ru/content/eksperim
entalnaya-deyatelnost
http://www.centerprof38.ru/content/ponyatiyn
yy-apparat-eksperimenta
и сетевой папке:
\\SERV\shared2\экспериме
нты ФИРО\

Разработан план мероприятий
(Дорожной карты) развития кадрового
потенциала региональной системы
среднего профессионального
образования на 2017-2020 годы в
условиях применения
профессиональных стандартов
Проведен анализ квалификаций
педагогов ПОО Иркутской области на
соответствие требованиям к
квалификации профстандартов.
Результаты представлены на НМС
РЦМРПО, совещании директоров ПОО
Иркутской области.

майиюнь

сентяб
рьоктяб
рь

Утвержден
распоряжением
министерства
образования Иркутской
области № 436-мр от 10
июля 2017 г.).

Материалы размещены на
сайте:
http://centerprof38.ru/about/news/13noyabrya-2017-godaproshlo-zasedanie-nauchnometodicheskogo-sovetagau-dpo-io-rcmrpo
http://centerprof38.ru/about/news/2829-noyabrya-2017-godaproshlo-soveshchanierukovoditeleygosudarstvennyh
Материалы размещены на
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Проведены семинары, конференции:
- семинар-совещание по обсуждению
организационной и методической
модели повышения квалификации
педагогических работников
профессионального обучения, среднего
профессионального образования и
дополнительного профессионального
образования на основе применения
профессиональных стандартов, лучшего
отечественного и международного
опыта; (Приняли участие 71 чел.).
- региональная конференция
«Независимая оценка квалификаций в
системе управления персоналом»
(совместно с СПК в области управления
персоналом); (Приняли участие 130
чел.).
- конференция «Профессионалы
будущего. Мир без границ», в рамках
форума «Байкальский регион.
Достижения прошлого. Образы
будущего» (1947-2047) (приняли участие
70 чел.)

1)
Проект
по
внедрению
ФГОС
СПО
ТОП-50.

2.1.

Материалы размещены на
сайте:
http://sovethr.ru/2017/02/20
/podpisanie-pervogosoglasheniya-oregionalnomsotrudnichestve-v-oblastiprofessionalnyxkvalifikacij/

февра
ль

Материалы размещены
на сайте:
https://baikal2047.ru/

4
сентяб
ря

Отдел оценки качества и экспертиз
1) Определен региональный перечень Февра
приоритетных
профессий
и ль –
специальностей для подготовки в апрель
региональной
системе
СПО, 2017г.
согласующийся
с
федеральным
перечнем
перспективных
и
востребованных
на
рынке
труда
Российской Федерации профессий и
специальностей (ТОП-50);
15

сайте:
http://centerprof38.ru/about/news/oseminare-soveshchanii-poobsuzhdeniyuorganizacionnoy-imetodicheskoy-modeli

25
сентяб
ря

http://www.centerprof38.ru/about/news/bayka
lskiy-region-dostizheniyaproshlogo-obrazybudushchego-1947-2047
Пензин С.В.

Информация размещена
на сайте РЦМРПО
http://www.centerprof38.ru/vnedrenie-fgosspo-top-50,
- перечень ПОО
Иркутской области,
внедряющих ФГОС СПО
по профессиям и
специальностям ТОП-50 в

Определены
«ведущие»
профессиональные
образовательные
организации-лидеры, с опорой на
которые будет обеспечена подготовка
кадров
по
ТОП-50
(12
ПОО,
реализующие
20
профессий/специальностей в 2017-2018
учебном году);
Разработан
и
утвержден
план
мероприятий по внедрению ФГОС СПО
ТОП-50 в 2017 году

2017 году. (распоряжение
министерства
образования Иркутской
области от 21декабря
2016 года № 911-мр «Об
определении перечня
организаций,
внедряющих ФГОС СПО
ТОП-50 в 2017 году» и
распоряжения
министерства
образования Иркутской
области от 6 февраля 2017
года № 71-мр
«О внесении изменений в
распоряжение
министерства
образования Иркутской
области от 21 декабря
2016 года № 911-мр»)
- план мероприятий по
внедрению ФГОС СПО
ТОП-50
(распоряжение
министерства
образования Иркутской
области от 6 февраля 2017
года № 72-мр
«Об утверждении плана
мероприятий по
внедрению ФГОС СПО
ТОП – 50 в 2017 году»

Организовано взаимодействие МЦК и
«ведущих» ПОО с целью трансфера
программ и технологий подготовки
кадров по ТОП-50.
16

Серия семинаров (в т.ч.
вебинары), представлена
схема взаимодействия
«ведущих» ПОО с МЦК

по реализации ФГОС
СПО ТОП-50
http://www.centerprof38.ru/about/news/zaver
shayutsya-kursypovysheniya-kvalifikaciipo-teme-organizacionnometodicheskie
Информация о
выполнении плана
мероприятий по
внедрению новых ФГОС
СПО по наиболее
востребованным, новым и
перспективным
профессиям и
специальностям в 2017
году
http://www.centerprof38.ru/about/news/ovypolnenii-planameropriyatiy-povnedreniyu-novyh-fgosspo-po-naiboleevostrebovannym
Организовано обучение педагогических
работников
ПОО
по
реализации
программ СПО, входящих в перечень
ТОП-50.
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В соответствии с п.9
плана мероприятий по
внедрению ФГОС СПО
ТОП – 50 в 2017 году
Совместно с ЦРОП ДПО
были организованы и
проведены курсы ПК в 12
ПОО (283 чел.).
\\SERV\shared2\16.
Отчеты по
курсам\2017\Бюджет\ТО
П-50

2)
Проект
по
разработке
рекомендаций к
реализации
ФГОС СПО в
части
комплектования
сводных данных
по
учебным
планам ПОО.

2)
В
соответствии
с
приказом
министерства образования Иркутской
области организована деятельность
рабочих
групп
по
направлениям
подготовки
по
профессиям/специальностям СПО;
Разработана форма сводного плана и
проведена апробация заполнения;
Разработаны рекомендации по
составлению учебного плана
Проведен анализ сводных учебных
планов 58 ПОО;
Рекомендации по составлению учебного
плана разосланы в ПОО;
Проведен анализ сводных учебных
планов в соответствии с разработанными
рекомендациями (58 ПОО)

Март
–
апрель
2017г.

Материалы работы
рабочей группы и
ответственных кураторов
направлений размещены в
сетевой папке:
\\SERV\shared2\3. ЦОК и
РПК\Отдел оценки
качества и
экспертиз\рабочая группа
СВОДНЫЙ ПЛАН

3)
Проекты
по
апробации
технологии
демонстрационн
ого экзамена в
профессиональн
ых
образовательных
организациях.

3) Осуществлен сбор информации о Майподготовке
ПОО
к
апробации июнь
технологии ДЭ;
2017г.
Проведен
мониторинг
размещения
документации на сайтах пилотных ПОО
по апробации технологии ДЭ;
Проведен
мониторинг
размещения
конкурсных заданий ДЭ на сайтах
пилотных ПОО;
Осуществлен
сбор
и
проведена
обработка аналитической информации,
отчетов, протоколов результатов ДЭ;
Осуществлено
кураторское
сопровождение реализации технологии
ДЭ на базах пилотных ПОО;
Составлен общий отчет по результатам
проведения ДЭ;
Представлены результаты ДЭ на
совещании директоров ПОО.

Материалы по пилотной
апробации ДЭ размещены
в сетевой папке:
\SERV\shared2\3. ЦОК и
РПК\Отдел оценки
качества и
экспертиз\ДемЭкзамен
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Составлен перечень ПОО
и план проведения
пилотной апробации ДЭ
(распоряжение
министерства
образования Иркутской
области от 20 марта 2017
года № 195-мр
«О пилотной апробации
проведения ДЭ»
Приложение 1 (перечень

ПОО)
Приложение 2 (планграфик проведения ДЭ)
Разработано положение о
проведении ДЭ
(распоряжение
министерства
образования Иркутской
области от 25 апреля 2017
года № 307-мр
«О Положении об
организации и
проведении ДЭ»
Представлены результаты
ДЭ по каждой
компетенции
В период с 21 сентября по
11 октября 2017 года
было организовано и
проведено 9 вебинаров по
итогам проведения ДЭ.
Обсуждение итогов и
перспектив проведения
демонстрационного
экзамена в ПОО
Иркутской области
4)
Проекты
по
апробации
модели
практикоориент
ированного
обучения
(дуального).

4) Осуществлено методическое и
информационное
сопровождение
сетевой экспериментальной площадки
ФГАУ «ФИРО» по теме «Развитие
системы
практико-ориентированной
профессиональной
подготовки
квалифицированных
рабочих
и
специалистов
железнодорожного
транспорта в среднем профессиональном
19

В
течен
ие
года

Материалы деятельности
экспериментальных
площадок размещены на
сайте РЦМРПО:
http://www.centerprof38.ru/content/eksperim
entalnaya-deyatelnost
и сетевой папке:
\\SERV\shared2\экспериме

образовании»
Представлены результаты реализации
экспериментальной деятельности на
заседаниях НМС в ГАУ ДПО ИО
«РЦМРПО»;
Составлен общий промежуточный отчет
о
реализации
и
деятельности
экспериментальных площадок. Отчет
отправлен в ФИРО.
18.09.2017 г. проведен семинар на базе
ГБПОУ ИО ИТТриС с
экспериментальными площадками по
теме «Развитие системы практикоориентированной профессиональной
подготовки квалифицированных
рабочих и специалистов
железнодорожного направления в
среднем профессиональном
образовании» (Есенина Екатерина
Юрьевна, ведущий научный сотрудник
Центра профессионального образования
и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»,
д.п.н.)
Организован визит Есениной Е.Ю. в
ГБПОУ ИО ЗЖТ – экспериментальную
площадку ФИРО
5)
Монитор
инг независимой
оценки качества
образовательной
деятельности
ПОО.

5)Составлен график проведения НОКОД
и участия в нем ПОО;
Оказана
информационная
и
консультационная
поддержка
участников НОКОД (38 ПОО);
Разработана
платформа
эксперта
НОКОД;
Внесены данные о ПОО Иркутской
области, принимающие участие в
НОКОД на сайт http://bus.gov.ru/
Внесены изменения в критериальную
20

нты
ФИРО\сетевая_ФИРО_ду
альное

Май –
октяб
рь
2017г.

Материалы НОКОД
размещены в сетевой
папке:
\\SERV\shared2\3. ЦОК и
РПК\Отдел оценки
качества и
экспертиз\Документы по
НОКО\НОК ОД\НОКОД2017
Платформа эксперта

6)
Монитор
инг независимой
оценки качества
подготовки
обучающихся
ПОО

базу НОКОД;
Обучено 29 экспертов по НОКОД;
Подготовлены
методические
рекомендации по подготовке к участию
в
независимой
оценке
качества
образовательной деятельности.
Эксперты НОКОД прошедшие обучение
(за 2017 год обучено – 29 чел., общее
количество экспертов – 43 чел.)
Обработка 114 экспертных карт по
НОКОД;
Обработка данных (по результатам
НОКОД);
Составление графического и
аналитического отчетов по результатам
НОКОД (всего 38 ПОО);

НОКОД
https://goo.gl/forms/WBKz
dSuT7zOtJ65a2

6) Откорректированы тестовые вопросы Март –
по
профессиям:
повар-кондитер, апрель
сварщик, автомеханик;
2017г.
Составлен
и
согласован
график
проведения тестирования с ПОО (959
студентов из 24 ПОО);
Оказана
информационная
и
консультационная
поддержка
участников тестирования;
Внесены тестовые вопросы по группам в
тестовую оболочку «Индиго»;
Осуществлена
проверка
работоспособности системы «Индиго»;
Обработаны данные по результатам
тестирования;
Составлен графический и аналитический
отчет по результатам НОКПО.

Материалы НОКПО
размещены в сетевой
папке:
\\SERV\shared2\3. ЦОК и
РПК\Отдел оценки
качества и
экспертиз\Документы по
НОКО\НОК ПО\16-17
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Карта регистрации
экспертов
http://centerprof38.ru/content/registraci
ya-ekspertov
Эксперты НОКОД
http://centerprof38.ru/eksperty-nokod

Отчет по результатам
НОК ПО размещен на
сайте РЦМРПО
http://www.centerprof38.ru/sites/default/files/
one_click/otchet_nok_obuc
hayushchihsya_goszadanie
_2017_0.pdf
презентация к отчету
http://centerprof38.ru/sites/default/files/
one_click/kondrateva_sove

shchanie_22.5.17.pdf
1) Проект по
реализации
региональной
системы
сопровождения
профессионально
го
самоопределения
детей
и
молодежи
Иркутской
области
(в
области
сопровождения
профессионально
го
самоопределения
лиц с ОВЗ)

2.2.

Отдел инклюзивного образования
1) Осуществлен анализ промежуточных июль
отчетов образовательных организаций
по реализации планов по повышению
доступности образовательных услуг для
лиц с ОВЗ и инвалидов, подготовлена
аналитическая справка по результатам
анализа (58 ПОО).

Обобщен
опыт
образовательных
организаций по вопросу содействия
трудоустройству
выпускников
с
инвалидностью и ОВЗ, завершивших
обучение
по
образовательным
программам СПО:
Организовано
интервьюирование
представителей ПОО;
Обобщены материалы по содействию
трудоустройства инвалидов и лиц с ОВЗ
и Иркутской области, подготовлена
инфографика о путях трудоустройства;
Выполнены мероприятия по повышению
качества
заполнения
паспортов
доступности
объектов
и
услуг
профессиональными образовательными
организациями:
проведены
консультации
с
представителями ПОО;
22

сентяб
рь –
ноябр
ь

Попова О.Л.

Реестр представленных
отчетов размещен в
сетевой папке
\\serv\shared2\3. ЦОК и
РПК\Отдел инклюзивного
образования\Промежуточ
ные отчеты ПОО по ОВЗ
Аналитическая справка
размещена в сетевой
папке
\\serv\shared2\3. ЦОК и
РПК\Отдел инклюзивного
образования\ Доступность
образовательных услуг
для лиц с ОВЗ и
инвалидов
Информация
опубликована на сайте
http://centerprof38.ru/dannye-potrudoustroystvuvypusknikovprofessionalnyhobrazovatelnyhorganizaciy-imeyushchih
http://centerprof38.ru/about/news/semin
ar-soveshchanie-trudovayasocializaciya-invalidov-ilyudey-s-ogranichennymi

2) Мониторинг
независимой
оценки качества
образовательной
деятельности
ПОО в области
создания
условий
для
обучения лиц с
ОВЗ

Проведен
семинар
«Паспорт апрель
доступности объектов и услуг: типичные
ошибки при заполнении»
анализ паспортов доступности объектов
и услуг (по запросу ПОО).
Осуществлено
консультирование
представителей ПОО по вопросам
разработки
адаптированных
образовательных программ (приняли
участие 28 сотрудников ПОО ИО).

Запись семинара
представлена на сайте
https://pruffme.com/landing
/centerprof38/tmp14930131
91

Проведен
семинар-практикум
по
разработке УМК для лиц с ОВЗ и
инвалидов
различной
нозологии
приняли участие 26 чел.).

Запись семинара
представлена на сайте
https://www.youtube.com/
watch?v=4byjyYHPTJo&fe
ature=youtu.be

ноябр
ь

2) Проведен мониторинг сайтов ПОО на июль
соответствие
требованиями
Постановления правительства №575:
разработка критериев оценки сайтов
ПОО;
Проанализированы сайты ПОО по
разработанным критериям;
подготовлена аналитическая справка по
результатам мониторинга;
Результаты мониторинга представлены
на совещании директоров ПОО;
Проконсультированы
представители
ПОО в части требований к информации
на официальном сайте (для лиц с ОВЗ и
инвалидностью).
Осуществлен
мониторинг 58 ПОО, подведомственных
министерству образования Иркутской
области.

Аналитическая справка
размещена в сетевой
папке
\\serv\shared2\3. ЦОК и
РПК\Отдел инклюзивного
образования\
Аналитическая справка
по мониторингу ИЮЛЬ

Проведен повторный мониторинг сайтов октяб
ПОО на соответствие требованиями рь

Доклад о результатах
мониторинга размещен на
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Мониторинг
качества работы
профессиональн
ых
образовательных
организаций
Иркутской
области
по
социальной
адаптации
и
постинтернатном
у
сопровождению
детей-сирот
и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей, лиц
из их числа

2.3.

Постановления правительства №575:
Проанализированы сайты ПОО;
подготовлена аналитическая справка по
результатам повторного мониторинга.
Результаты мониторинга представлены
на коллегии Министерства образования
Иркутской
области.
Осуществлен
мониторинг 58 ПОО, подведомственных
министерству образования Иркутской
области.
Отдел постинтернатного сопровождения
Актуализирована нормативно-правовая март
Игумнова
база федерального и регионального
Ж.И.
уровней для подготовки и проведения
мониторинга в 2017 г. (по сравнению с
2016 г.)

сайте
http://centerprof38.ru/about/news/orezultatah-monitoringadostupnostiprofessionalnogoobrazovaniya-dlyainvalidov-i-lic-s

В перечень нормативных
документов внесено 5
дополнительных
документов.
Внесен раздел «Интернет
ссылки по организации
помощи детям» и
заполнен.
http://centerprof38.ru/dokumenty-1
Подготовлены:
-Приказ о проведении
мониторинга от
24.10.2017 г. № 39.
-Приказ о назначении
экспертов от 15.11.2017 г.
№ 723/ДПО
Z:\3. ЦОК и РПК\Отдел
постинтерн.сопровожд\М
ониторинг

Актуализирована методика проведения
мониторинга
Актуализированы
критерии
и
показатели
качества
работы
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области по
24

Сокращено количество
показателей оценки
качества работы ПОО.
Отредактирован текст
«Методики проведения
мониторинга …» в связи с

социальной
адаптации
и
постинтернатному
сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа
(выставлены на сайте РЦМРПО)

изменением количества
показателей
http://centerprof38.ru/sites/default/files/
one_click/metodika_mokrp
oo_0.pdf
http://centerprof38.ru/kriterii-ocenkikachestva-rabotyprofessionalnyhobrazovatelnyhorganizaciy-po-socialnoyadaptacii-i

Зав. отделом выступила с докладом
28
Игумнова
«Критерии оценки качества работы апреля Ж.И.
профессиональных
образовательных
организаций по социальной адаптации и
постинтернатному
сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа»
на областном семинаре для заместителей
директоров, социальных педагогов,
педагогов-психологов
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области.

Материалы представлены
в сетевой папке
Z:\3. ЦОК и РПК\Отдел
постинтерн.сопровожд/П
рограмма семинара
(28.04)

В навигатор раздела «Постинтернатное
сопровождение»
включена
новая
страница «Анкетирование», на которой
размещен
электронный
ресурс
«Анкетирование» - «Анкета по оценке
качества работы профессиональных
образовательных
организаций
Иркутской области по социальной
адаптации
и
постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей,

Материалы представлены
на сайте
http://centerprof38.ru/content/anketirov
anie

25

октяб
рь

оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа».
С помощью этого ресурса проводилось
независимое
анкетирование
обучающихся ПОО. Анкетирование
прошло во всех 58 ПОО ИО (всего 3013
обучающихся, что составило 97% от
общего числа детей-сирот).

Материалы размещены в
сетевой папке
Z:\3. ЦОК и РПК\Отдел
постинтерн.сопровожд\М
ониторинг\Итоги
мониторинга.xlsx

Разработаны
презентационные
материалы и проведен инструктивный
вебинар для педагогов ПОО ИО по
методике
проведения
мониторинга
(приняли участие 85 педагогов).

19 мая

Запись выступления
представлена на сайте
https://www.youtube.com/
watch?v=pFCt1h4HnaQ

В
рамках
курсов
повышения
квалификации «Разработка и реализация
программ постинтернатной адаптации и
сопровождения
выпускников
организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
проведен круглый стол на тему «Опыт
составления программ постинтернатного
сопровождения». Участие в круглом
столе приняли руководители служб
постинтернатного сопровождения и
педагоги
профессиональных
образовательных организаций.

16
июня

Материалы представлены
в сетевой папке
Z:\3. ЦОК и РПК\Отдел
постинтерн.сопровожд

Состоялось выступление зав.отделом с
докладом «Мониторинг качества работы
ПОО ИО по социальной адаптации и
постинтернатному сопровождению в
2016 г» на заседании Координационного
совета при Правительстве ИО по
постинтернатному сопровождению

25
июня

Информация
представлена на сайте:
http://centerprof38.ru/sites/default/files/
one_click/na_koordinac._so
vet._igumnova.pdf

Проведен предварительный анализ
сайтов ПОО на наличие вкладки и

сентяб
рь

Материалы представлены
в сетевой папке
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материалов по постинтернатному
сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей:
1.проанализированы
вкладки
«Постинтернатное сопровождение» на
сайтах 58 ПОО ИО;
2.подготовлена аналитическая записка
для использования данных в вебинаре 12
октября
2017
г.
и
проведения
консультаций для ПОО;
3. 07.09.17 направлено информационное
письмо
о
порядке
проведения
мониторинга качества работы ПОО по
социальной
адаптации
и
постинтернатному
сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа:
определены
этапы
подготовки
и
проведения мониторинга;
4.собрана база данных на ответственных
лиц по подготовке и размещению
информации на сайтах ПОО (58 ПОО)
(поданные
сведения
подписаны
руководителями ПОО).

Z:\3. ЦОК и РПК\Отдел
постинтерн.сопровожд\А
налитическая справка.doc

Проведен вебинар для педагогов ПОО
ИО «Мониторинг качества работы ПОО
ИО
по
постинтернатному
сопровождению
как
механизм
обобщения передового опыта». Участие
в вебинаре приняли 80 педагогов ПОО.

12
октяб
ря

Подготовлен
инструментарий
для
экспертные карты; правила
экспертизы; приказ о
экспертов

октяб
рь ноябр
ь
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экспертный
экспертов:
проведения
назначении

Материалы размещены на
сайте:
http://centerprof38.ru/content/novosti-1
https://www.youtube.com/
watch?v=pFCt1h4HnaQ
Z:\3. ЦОК и РПК\Отдел
постинтерн.сопровожд\М
ониторинг\карты
экспертов

2.

Организация
и
проведение
олимпиад,
конкурсов,
мероприятий,
направленных
на
выявление
и
развитие
у
обучающихся
интеллектуальных
и
творческих
способностей,
способностей
к
занятиям
физической
культурой
и
спортом, интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности,
творческой
деятельности,

Олимпиада
профессиональн
ого мастерства
для
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
(в
формате
Абилимпикс)

2.2.

Участие
организации

2.2.

в
и

Проведен мониторинг:
ноябр
-проанализированы 58 сайтов ПОО ИО;
ь-осуществлено
организационно- декаб
методическое
сопровождение
рь
деятельности экспертов;
-перепроверено 46 сайтов ПОО;
-обработаны 174 экспертных карты;
-обработаны
результаты
ондайн
анкетирования детей-сирот;
-составлена аналитическая справка по
результатам
мониторинга
и
представлена в отдел профобразования
МО ИО;
-составлен
рейтинга
ПОО
по
результатам мониторинга;
-результаты мониторинга выставлены на
сайт РЦМРПО.
Отдел инклюзивного образования
Участие в заседаниях оргкомитета;
29 –
Работа по привлечению спонсоров;
30.11
Проведение обучающего семинара с
главными региональными экспертами по
компетенциям;
Подготовка сопутствующей
документации (памятки для главных
экспертов и экспертов, протоколов и
пр.). Обучение волонтеров для работы
на Олимпиаде
Размещение информационных
материалов, нормативных документов
на сайте РЦМРПО; - Подготовка
деловой программы конкурса
Участие в Олимпиаде приняли 58
обучающихся ПОО Иркутской области
по 8 компетенциям
Отдел оценки качества и экспертиз
Составлен
тест
на
знание апрель
законодательной базы деятельности
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Z:\3. ЦОК и РПК\Отдел
постинтерн.сопровожд\М
ониторинг\Итоги
мониторинга.xlsx
Z:\3. ЦОК и РПК\Отдел
постинтерн.сопровожд\А
налитическая справка.doc

http://centerprof38.ru/monitoringkachestva-raboty-poo-poadaptacii-detey-sirot

Попова О.Л.

Материалы размещены на
сайте:
http://centerprof38.ru/about/news/olimp
iada-professionalnogomasterstva-po-tehnologiiabilimpiks

Трускавецка
я В.А.,

Материалы размещены на
сайте РЦМРПО:

физкультурноспортивной
деятельности

проведении
областного
конкурса среди
мастеров
производственно
го
обучения
«Мастер
года
2017»

мастера п/о;
Получена
рецензия
на
тестовый
материал;
Внесение тестовых материалов в
системную оболочку «Индиго»;
Разработана инструкция выполнения
тестового задания;
Принято участие в конкурсе в качестве
членов жюри

Областной
конкурс
«Студент года2017»

Пензин С.В.

http://centerprof38.ru/institutions/comp
etition/oblastnoy-konkurssredi-masterovproizvodstvennogoobucheniya
Файл теста расположен
\\SERV\shared2\3. ЦОК и
РПК\Отдел оценки
качества и
экспертиз\Документы по
НОКО

Разработано тестовое задание «Права и
Пензин С.В.
файл теста расположен
обязанности студента»;
\\SERV\shared2\3. ЦОК и
Внесение тестовых вопросов в тестовую
РПК\Отдел оценки
оболочку;
качества и
Обработаны результаты тестирования;
экспертиз\Документы по
Составлен рейтинг участников по
НОКО
результатам тестирования.
Анализ выполнения услуг/работ в соответствии с государственным заданием:
В рамках решения задач, определенных центру на 2017 год, были достигнуты следующие результаты:
Задача 2.1. Осуществление независимой оценки качества образовательной деятельности учреждений, качества подготовки обучающихся,
информационно-методическое и консультационное сопровождение деятельности учреждений СПО по организации внутреннего мониторинга качества.
В регионе началась реализация проекта по внедрению ФГОС СПО ТОП-50 в ПОО Иркутской области, в рамках которого был определен региональный
перечень приоритетных профессий и специальностей для подготовки в региональной системе СПО, согласующийся с федеральным перечнем
перспективных и востребованных на рынке труда Российской Федерации профессий и специальностей (ТОП-50); определены «ведущие»
профессиональные образовательные организации-лидеры, с опорой на которые будет обеспечена подготовка кадров по ТОП-50; разработан и утвержден
план мероприятий по внедрению ФГОС СПО ТОП-50 в 2017 году; организовано обучение педагогических работников ПОО по реализации программ
СПО, входящих в перечень ТОП-50; разработаны рекомендации к реализации ФГОС СПО в части комплектования сводных данных по учебным планам
ПОО; апробирована технология демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных организациях Иркутской области; проведен
мониторинг независимой оценки качества образовательной деятельности ПОО и мониторинг независимой оценки качества подготовки обучающихся
ПОО.
Задача 2.2. Сопровождение профессиональных образовательных организаций инклюзивного среднего профессионального образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
Проведен мониторинг сайтов ПОО на соответствие требованиям Постановления правительства №575 по повышению доступности образовательных услуг
для лиц с ОВЗ и инвалидов. Проведена олимпиада профессионального мастерства для лиц с ограниченными возможностями здоровья (в формате
Абилимпикс).
29

Задача 2.3. Сопровождение работы профессиональных образовательных организаций по социальной адаптации и постинтернатному сопровождению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Проведен мониторинг качества работы профессиональных образовательных организаций Иркутской области по социальной адаптации и
постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
Задача 2.4. Методическое и консультационное сопровождение региональной системы профессиональных квалификаций.
Разработан проект Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению Национальной системы квалификаций в Иркутской области.
Установлено взаимодействие с АНО «Национальное агентство развития квалификаций», отраслевыми Советами профессиональных квалификаций по
вопросам внедрения НСК в Иркутской области. Организовано обучение представителей региона в области развития национальной системы
квалификаций. Разработан План мероприятий (Дорожной карты) развития кадрового потенциала региональной системы среднего профессионального
образования на 2017-2020 годы в условиях применения профессиональных стандартов. Проведено значительное количество мероприятий по
информированию представителей региона по вопросам внедрения региональной системы профессиональных квалификаций.
Сотрудники центра осуществляли организационно-методическое сопровождение сетевых федеральных экспериментальных площадок ФГАУ
«Федеральный институт развития образования» по темам: «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной
системы СПО» и «Развитие системы практико-ориентированной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов
железнодорожного транспорта в среднем профессиональном образовании». Промежуточные отчеты о деятельности площадок в 2017 г. направлены в
ФИРО.
Услуги/работы сверх государственного задания
1. Организация
1) Летний
Организован
и
проведен август Князева Т.Б. Материалы размещены на
проведения
университет
межрегиональный
семинар
–
Попова О.Л.
сайте:
общественнотьюторства
конференция «Летний Университет
http://centerзначимых
Тьюторства» на Байкале (совместно с
prof38.ru/about/news/letniy
мероприятий
в
Межрегиональной
тьюторской
-universitet-tyutorstvaсфере образования,
ассоциацией). Участие в конференции
vpervye-proshel-na-baykale
науки
и
приняли представители 20 регионов
молодежной
страны, а также представители Украины,
политике
Белоруссии и Израиля.
Организован
межрегиональный
проблемный
семинар
«Тьюторское
сопровождение
в
инклюзивном
образовании»
2) Съезд
Трускавецка
учителей
2) Организация деятельности площадки 4.10.
я В.А.
Материалы размещены на
сельских школ
«Развитие
кадрового
потенциала
сайте:
иркутской
системы
образования
Иркутской
http://centerобласти
области».
Приняли
участие
23
prof38.ru/about/news/zaver
представителя ПОО.
shil-svoyu-rabotu-iregionalnyy-sezd-selskih3) Региональная
Трускавецка
uchiteley
конференция
3)
Организована
и проведена 21.09.
я В.А.
приняли участие 130 чел.
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«Внедрение
национальной
системы
квалификаций в
регионах»
с
участием
представителей
АНО НАРК
4)
Совещан
ие
с
руководителями
органов
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющи
х управление в
сфере
образования

5)
Участие
в конкурсе по
отбору пилотных
центров, на базе
которых
будет
организовано
повышение
квалификации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность по

региональная конференция «Внедрение
национальной системы квалификаций в
регионах»

Материалы размещены на
сайте:
http://centerprof38.ru/about/news/21sentyabrya-v-g-irkutskeproshla-konferenciivnedrenie-nacionalnoysistemy-kvalifikaciy
Попова О.Л.

4)
Представление
опыта
профессиональных
образовательных
организаций Иркутской области по
созданию
доступной
среды
для
инвалидов, получивших инвалидность в
результате тяжелых несчастных случаев
на производстве (в рамках Форума
Сибирского
Федерального
округа,
посвященного поддержке инвалидов,
получивших травму на производстве,
организованного фондом социального
страхования)
Сбор и подготовка информации по
представлению опыта;
Представление доклада на форуме
5)
Подготовка документации для
участия в конкурсе.
Семинар-совещание по обсуждению
организационной
и
методической
модели
повышения
квалификации
педагогических
работников
профессионального обучения, СПО и
ДПО
на
основе
применения
профессиональных стандартов, лучшего
отечественного
и
международного
опыта.
Организация
стажировок
по
6
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18 –
19.09

Трускавецка
я В.А.
июньноябр
ь

Материалы размещены на
сайте:
http://centerprof38.ru/about/news/1819-sentyabrya-2017-godav-g-irkutske-proshlosoveshchanie-srukovoditelyami-organov

Материалы размещены на
сайте:
http://centerprof38.ru/about/news/novos
t

основным
профессиям/специальностям
программам
профессионально
го
обучения,
образовательным
программам
СПО и ДПП, на
основе
применения
профессиональн
ых стандартов,
лучшего
отечественного и
международного
опыта
Анализ выполнения услуг/работ сверх государственного задания:
Сотрудниками центра были организованы и проведены общественно-значимые мероприятия различных уровней, из них – 1 международного уровня, 2федерального уровня, 2 – регионального уровня.
Вывод о работе структурного подразделения за 2017 г. (проблемы и перспективы развития):
Все задания, определенные центру в рамках государственного задания выполнены в полном объеме.
Основные направления деятельности центра оценки качества и развития профессиональных квалификаций на 2018 г.:
Мониторинг независимой оценки качества теоретической подготовки выпускников по профессиям и специальностям;
Организационно-методическое сопровождение апробации технологии демонстрационного экзамена в профессиональных образовательных
организациях;
Организационно-методическое сопровождение реализации ФГОС СПО по ТОП-50 в ПОО иркутской области;
Организационно-методическое сопровождение мероприятий по реализации дорожной карты по внедрению НСК в Иркутской области (2017-2019
гг.);
Организационно-методическое сопровождение мероприятий дорожной карты развития кадрового потенциала региональной системы СПО на
2017-2020 годы в условиях применения профессиональных стандартов;
Организационно-методическое сопровождение мероприятий по реализации Межведомственного Плана по развитию системы постинтернатного
сопровождения и социальной адаптации детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 2016-2018 годы;
Организационно-методическое сопровождение мероприятий по реализации Плана мероприятий ("дорожной карты") Иркутской области по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2016 - 2030 годы";
Организационно-методическое сопровождение сетевых федеральных экспериментальных площадок ФГАУ «Федеральный институт развития
образования» по темам: «Профессиональные стандарты как инструмент развития кадрового потенциала региональной системы СПО» и «Развитие
системы практико-ориентированной профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов железнодорожного транспорта в
среднем профессиональном образовании»;
С целью развития профессиональных компетенций сотрудников центра и обеспечения их соответствия требованиям профстандартов необходимо
разработать план перехода на профессиональные стандарты, в котором предусмотреть мероприятия по дополнительному профессиональному
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образованию сотрудников.
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