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В связи с переименованием в феврале 2018 года образовательной организации в Региональный институт кадровой политики и 

непрерывного профессионального образования изменилась структура организации и были пересмотрены положения о структурных 

подразделениях института, а также должностные инструкции сотрудников. 

Целью деятельности центра является научно-методическое, организационно-технологическое и информационно-аналитическое 

сопровождение мероприятий по реализации приоритетных проектов в профессиональных образовательных организациях и развитию системы 

профессиональных квалификаций в Иркутской области. 

Основными задачами Центра являются: 

- координационное и информационно-методическое сопровождение приоритетных проектов в системе среднего профессионального 

образования; 

- методическое и консультационное сопровождение региональной системы профессиональных квалификаций. 

В структуру Центра входят следующие подразделения:   

- отдел мониторинга и сопровождения приоритетных проектов в СПО; 

- отдел развития профессиональных квалификаций. 

 

3. Кадровый состав центра 
№ ФИО Должность 

/ставка 

Дата 

рождения/ 

возраст 

Общий 

/педаг 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

в 

системе 

ПК 

Соответствие требованиям к квалификации ПС 

Образование  

(с отметкой о 

соответствии) 

ПК за последние 3 года в т.ч. в 

форме стажировки 

(с отметкой о соответствии) 

Научные 

публикации 

1.  Трускавецкая 

В.А. 

Руководитель 

центра 

приоритетных 

проектов и систем 

квалификаций 

(доцент) 

04.09.1978 

/ 39 

18/18 11 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. 

1. Тема: Из опыта 

формирования 

региональной 

модели 

подготовки 

педагогических 

кадров для 

системы СПО 

Иркутской 

области 

Дата 

публикации: 2017 

г. 

Объем: 5 стр. 

Название 

журнала: 

Всероссийская 
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ОО: Иркутский 

государственный 

университет 

Год присвоения: 2005. 

4. Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

«Менеджмент в 

образовании», 2009 г.  

3. Тема: Разработка и модернизация 

ФГОС СПО с учетом 

профессиональных стандартов» 

Место прохождения: ФГАУ ФИРО 

Год прохождения: 2015 г. 

Кол-во часов: 20 ч. 

4. Тема: Электронная 

информационно-образовательная 

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 учебно-

производственного процесса на 

основе применения 

научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием 

 

2. Тема: Модель 

карьерного роста 

педагога 

Дата 

публикации: 

30.11.2017 г. 

Объем: 6 стр. 

Название 

журнала: 

Конференция 

(международный 

уровень) 
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профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта  

Место прохождения: г. Москва, НАРК 

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 40 ч. 

2.  Пензин 

Сергей 

Васильевич 

Заведующий 

отделом оценки 

качества и 

экспертиз 

03.04.1973/ 

45 

25/25 10 1. Уровень образования: 

высшее 

ОО: Иркутский 

государственный 

педагогический университет 

Год окончания: 2001 

Квалификация: педагог-

психолог по специальности 

«Психология» 

2. Уровень образования: 

высшее 

ОО: ГОУ ВПО «Иркутский 

государственный 

лингвистический 

университет 

Год окончания: 2010 

Квалификация: Менеджер  

3. Уровень образования: 

высшее 

ОО: ФГБОУ ВПО 

«Байкальский 

государственный 

университет» 

Год окончания: 2017 г.  

Квалификация: Магистр 

юриспруденции 

 

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 учебно-

производственного 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. 

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:   

Тема: 

Независимая 

оценка качества 

образовательной 

деятельности 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Иркутской 

области 

Дата 

публикации: 

11.2017 г. 

Объем: 4 стр. 

Название 

журнала: 

Всероссийский 

педагогический 

журнал 

"ПОЗНАНИЕ", 

Интернет издание 

"Педагогический 

мир" 
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3.  Баранов 

Леонид 

Дмитриевич 

Программист 05.04.1996 

/ 22 

2/- 10мес. Уровень образования: 

среднее профессиональное  

ОО: Российский 

экономический университет 

им. Г.В.Плеханова 

Год окончания:  

2016 г. 

Квалификация: техник-

программист 

ПК в форме стажировки НАРК - 

4.  Брюханова 

Мария 

Николаевна 

и.о. заведующего 

отделом развития 

профессиональных 

квалификаций 

26.05.1986 

/ 32 

4/3 1,5 г. Уровень образования: 

высшее 

ОО: ФГБОУ ВПО 

«Иркутский 

государственный 

университет» 

Год окончания: 2009 г. 

Квалификация: Филолог 

преподаватель. 

Обучение в магистратуре 

по программе 

«Организационно-

методическое 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. 

Тема: Роль 

методиста в 

современной 

образовательной 

организации 

Дата 

публикации: 

10.2017 г. 

Объем: 3 стр. 

Название 

журнала: сборник 

научно-

технологической 

конференции 

«Технологическое 

профессиональное 

образование и 

проблемы его 

развития» 

(всероссийский 

уровень) 
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Кол-во часов: 108 ч. 

4. Организация внедрения 

национальной системы квалификаций 

на региональном уровне 

Место прохождения: АНО «НАРК», г. 

Москва 

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 16 ч. 

5. Проектирование учебно-

производственного 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. 

5.  Кулебякин 

Егор 

Николаевич 

Старший методист 

отдела развития 

профессиональных 

квалификаций 

09.02.1993 

г. / 25 

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 

«Организационно-

методическое обеспечение 

профессионального 

обучения и образования» 

2017-2019 гг.  

 

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 учебно-

производственного процесса на 

- 
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основе применения 

профессиональных стандартов, 

лучшего отечественного и 

международного опыта 

Место прохождения:  г. Москва, 

НАРК 

Год прохождения: 2017 г. 

Кол-во часов: 40 ч. 

6.  Васильева 

Юлия 

Дмитриевна 

Методист отдела 

развития 

профессиональных 

квалификаций 

20.07.1991 

г. / 26 

1/- - Уровень образования: 

высшее 

ОО: ФГБОУ ВПО 

«Иркутский научно-

исследовательский 

технический университет» 

Год окончания: 2013 г. 

Квалификация:  «Инженер-

строитель». 

Обучение в магистратуре 

по программе 

«Менеджмент в 

образовании» 2017-2019 гг 

Тема: Разработка (актуализация) и 

оценка качества освоения 

профессиональных образовательных 

программ  в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов 

Место прохождения: Иркутск, ГАУ 

ДПО ИО «Региональный институт 

кадровой политики» 

Год прохождения: 2018 г. 

Кол-во часов: 72 ч 

- 

 

4. Мероприятия по развитию персонала на II полугодие 2018 г. 

№ Наименование мероприятия Участники Сроки Ответственный Результат 

1. Обучение в магистратуре по программе 

«Организационно-методическое 

обеспечение профессионального обучения и 

образования» 2017-2019 гг. 

Брюханова М.Н.,  

Кулебякин Е.Н. 

в течение II 

полугодия 

2018 г 

Брюханова М.Н., 

Кулебякин Е.Н. 

прохождение 

промежуточной 

аттестации 

2. Обучение в магистратуре по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Васильева Ю.Д. в течение II 

полугодия 

2018 г 

Васильева Ю.Д. прохождение 

промежуточной 

аттестации 

3. Поступление в Иркутском государственном 

университете по программе бакалавриата по 

профилю деятельности 

Баранов Л.Д. 

 

в течение II 

полугодия 

2018 г 

Баранов Л.Д. 

 

прохождение 

промежуточной 

аттестации 

4. Повышение квалификации по работе с 

платформами дистанционного обучения 

Баранов Л.Д. 

 

в течение II 

полугодия 

2018 г 

Баранов Л.Д. 

 

удостоверение 
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5. Отчет о выполненных работах (услугах) 

Функции Отдела мониторинга и сопровождения приоритетных проектов в СПО:   

 мониторинг качества образовательной деятельности профессиональных образовательных организаций и формирование предложений 

по развитию системы среднего профессионального образования Иркутской области; 

 координационное и информационно-методическое сопровождение образовательных организаций по реализации приоритетных 

проектов в системе среднего профессионального образования; 

 экспертиза инновационных проектов профессиональных образовательных организаций Иркутской области; 

 организационно-методическое сопровождение деятельности региональных инновационных площадок в системе СПО Иркутской 

области; 

 ведение реестра инновационных площадок в системе СПО Иркутской области; 

 проведение мониторинговых исследований качества подготовки выпускников СПО Иркутской области, осуществление анализа 

полученных данных и формирование предложений министерству образования Иркутской области и рекомендаций профессиональным 

образовательным организациям; 

 организационно-методическое сопровождение внедрения, проведения и анализа результатов демонстрационного экзамена в 

Иркутской области; 

 координационное и информационно-методическое сопровождение образовательных организаций по проведению государственной 

итоговой (промежуточной) аттестации по программам СПО с использованием независимой оценки квалификаций; 

 организация и проведение конференций, семинаров и других мероприятий по актуальным вопросам развития системы среднего  

профессионального образования Иркутской области;  

 организация, заполнение, управление базами данных по профилю отдела на информационном ресурсе института; 

 организационно-методическое обеспечение общественно-значимых мероприятий, проводимых в сфере среднего профессионального 

образования Иркутской области. 

Функции Отдела развития профессиональных квалификаций:  

 формирование предложений по развитию национальной системы квалификаций в Иркутской области для региональных органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, советов по профессиональным квалификациям, иных участников 

национальной системы квалификаций; 

 методическая, организационная и консультационная поддержка внедрения нормативных и методических документов Российской 

Федерации, региональных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по вопросам формирования элементов 

национальной системы профессиональных квалификаций на региональном уровне; 

 содействие в создании и обеспечении условий эффективного функционирования элементов национальной системы квалификаций в 

Иркутской области, в том числе регионального сегмента независимой оценки квалификации; 

 содействие в формировании и актуализации базы данных востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий с учетом 

региональных особенностей; 
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 организация и проведение мероприятий по вопросам, касающимся внедрения Национальной системы квалификаций в регионе, в т.ч. 

поддержка организации и проведения мероприятий Национального агентства развития квалификаций, советов по профессиональным 

квалификациям: региональных и межрегиональных семинаров, круглых столов, конференций по вопросам развития национальной 

системы квалификаций на территории Иркутской области, иных мероприятий; 

 освещение деятельности РМЦ, Национального агентства развития квалификаций, советов по профессиональным квалификациям, а 

также продвижение национальной системы квалификаций в средствах массовой информации Иркутской области; 

 организация обучения специалистов компаний, представителей системы профессионального образования и системы независимой 

оценки качества профессионального образования; 

 мониторинг регионального рынка труда; 

 мониторинг эффективности процессов и результатов внедрения элементов национальной системы квалификации в Иркутской 

области: независимая оценка квалификаций; разработка, апробация и внедрение профессиональных стандартов; профессионально-

общественная аккредитация образовательных программ и пр. 

Общим содержанием деятельности всех отделов является: 

 формирование экспертных сообществ, занимающихся вопросами независимой оценки качества образования и развития 

профессиональных квалификаций,  

 обобщение опыта работы, развития научного и учебно-методического потенциала руководящих и педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций по реализации приоритетных проектов в системе СПО Иркутской области; 

 ведение документации в печатном и электронном формате по результатам мониторинга, экспертизы, других видов работ; 

 организация тиражирования и обеспечения внедрения продуктов инновационной деятельности профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области; 

 научно-методическое сопровождение инновационной деятельности по профилям отделов. 

 

№/п

п 

Услуга/работа в 

соответствии с 

ведомственным 

перечнем услуг 

Обязательный 

минимум 

мероприятий1 

Задача2 Результат выполнения услуги/работы 

Содержание3 Дата Ответственный 

1. Ведение 

информационны

х ресурсов и баз 

данных 

Отдел мониторинга и сопровождения приоритетных проектов в СПО 

1. Реестр 

образовательных 

программ СПО – 

3.1.  Актуализация реестра ОП ФГОС СПО реализуемых 

ПОО; 

 Актуализация реестра ОП ФГОС СПО ТОП-50 

Февраль 

- июнь 

Пензин С.В. 

 

                                                           
1 Использовать формулировки услуг/работ из перечня обязательных мероприятий в рамках выполнении государственного задания на 2018 год  ГАУ ДПО ИО РИКПНПО 
2 Задача структурного подразделения, которая была решена посредством выполнения услуги/работы 
3 Подробное описание хода выполнения услуги/работы 
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155 учетных 

записей  
 Размещение на сайте института актуальной 

информации 

http://center-prof38.ru/institutions/programs_middle 

2. Реестр ЦОКов 

– 6 учетных 

записей; 

3.4.  Сбор данных для реестра ЦОКов 

 Внесение данных на сайт  

 Осуществление актуализации данных 

 Ведение реестра ЦОКов (4 учетных записи) 
http://www.center-prof38.ru/reestr-svedeniy-o-provedenii-

nezavisimoy-ocenki-kvalifikaciy 

 

 

Январь 

 

Баранов Л.Д. 

3.Актуализация 

нормативно-

правовых актов 

в сфере 

образования -17 

учетных 

записей)  

3.1.  Актуализация НПА в сфере образования 

 Размещение/замена НПА в сфере образования на сайте 

института 

 Обновление имеющейся базы данных НПА в сфере 

образования по направлениям  

7 папок /уч. записей:  

1. Аккредитация и лицензирование ОД 

2. Государственная итоговая аттестация 

3. Документы об образовании и квалификации 

4. Кодексы РФ, Законы РФ, Постановления 

Правительства РФ 

5. Профессиональное образование инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

6. Педагогическим работникам 

7. Профессиональные стандарты 

http://center-prof38.ru/institutions/federal_acts  

 

 

 

 

 

 

В 

течение 

года 

Пензин С.В. 

 

http://center-prof38.ru/institutions/programs_middle
http://www.center-prof38.ru/reestr-svedeniy-o-provedenii-nezavisimoy-ocenki-kvalifikaciy
http://www.center-prof38.ru/reestr-svedeniy-o-provedenii-nezavisimoy-ocenki-kvalifikaciy
http://center-prof38.ru/institutions/federal_acts
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2. Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политике 

Отдел развития профессиональных квалификаций 

Проведение 

апробации 

профессиональн

ых стандартов в 

ПОО, 

подведомственн

ых министерству 

образования 

Иркутской 

области - 10 

проектов; 

3.4. Организованы и проведены 2 рабочих совещания с 

участниками экспериментальной площадки по теме: 

«Профессиональные стандарты как инструмент развития 

кадрового потенциала региональной системы СПО»:  

1. Проведено рабочее совещание в соответствии с 

повесткой: 

- требования к написанию научных статей;  

- обсуждение общего плана работы экспериментальной 

площадки на 2018 год;  

- об анализе персонифицированных планов развития 

педагогов экспериментальных площадок и определение 

основных направлений работы методической службы 

ПОО 

Приняли участие 10 ПОО, из 13.  Ссылка на новость:  

https://www.facebook.com/groups/119956088596028/per

malink/230666564191646/ 

2. Проведено рабочее совещание в соответствии с 

повесткой: 

 разработка и апробация  типовых локальных 

нормативно-правовых актов  в деятельности 

экспериментальных площадок (макеты должностных 

инструкций по должностям педагогических 

работников ПОО в соответствии с ПС) 

 анализ персонифицированных планов развития 

педагогов экспериментальных площадок и основные 

направления работы методической службы ПОО 

 о подготовке отчетов о результатах деятельности за 1 

полугодие 2018 г. 

Организована и проведена конференция «Применение 

профессиональных стандартов в управлении персоналом 

ПОО: промежуточные итоги и ближайшие перспективы».  

 

 

 

 

 

 

 

19 марта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трускавецкая 

В.А., Брюханова 

М.Н. 

https://www.facebook.com/groups/119956088596028/permalink/230666564191646/
https://www.facebook.com/groups/119956088596028/permalink/230666564191646/
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- Подготовлены и разосланы информационные письма на 

электронные адреса  министерств Иркутской области, 

ПОО, ВОО, работодателям 

Z:\. Центр реализации ОП ДПО\02_07_2/исходящие 2018/ 

Информационное письмо_КонференцияНСК_13.04.2018 

- Разработана программа. 

Конференция проведена 13.04 на базе ГАПОУ ИО 

«Иркутский техникум индустрии питания». Участие 

приняли 62 человека. 

Z:\. 12. Задания министерства\Материалы для О.Ф. 

Клинк/КонференцияНСК_13.04.2018 

Информация размещена по ссылкам: 

http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-

posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-

kvalifikaciy-na-territorii  

https://www.facebook.com/groups/119956088596028/permali

nk/216079235650379/  

13 

апреля 

 

 

 

 

 

7 мероприятий 

по 

организационно-

методическое 

сопровождение 

реализации 

плана  

мероприятий 

(дорожной 

карты)  развития 

кадрового 

потенциала 

региональной 

системы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

3.4. Проведен анализ планов и отчетов ПОО по 

применению профстандартов. Сформирована 

аналитическая записка по результатам деятельности. 

Форма доступа: Z:\3. ЦОК и РПК\Отдел развития 

профессиональных квалификаций/Планы 

ПС/Аналитическая записка Результаты представлены в 

министерство образования Иркутской области и 

размещены на сайте Регионального института кадровой 

политики 

Разработаны функциональные карты педагогических 

работников ПОО (преподаватель, методист, мастер 

производственного обучения, социальный педагог и пр.) в 

соответствии с ПС. Режим 

доступа:\\serv\shared2\3.ЦППиСК\Отдел развития 

профессиональных квалификаций\Функциональные 

карты 

15 -19 

января 

 

 

 

 

 

 

 

24 мая 

 

 

 

 

 

 

23 мая 

Брюханова М.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Васильева Ю.Д. 

 

 

 

 

 

 

Брюханова М.Н. 

http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-kvalifikaciy-na-territorii
http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-kvalifikaciy-na-territorii
http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-kvalifikaciy-na-territorii
https://www.facebook.com/groups/119956088596028/permalink/216079235650379/
https://www.facebook.com/groups/119956088596028/permalink/216079235650379/
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на 2017-2020 

годы; 
Разработаны проекты типовых локальных 

нормативных актов для ПОО (должностные 

инструкции) с учетом профстандартов. Режим доступа: 

Z:\3.ЦППиСК\Отдел развития профессиональных 

квалификаций\Мероприятия ОРПК\Рабочее совещание 

ЭП_24.05.2018\Должностные инструкции 

Продолжается сбор данных о программах ДПО (в том, 

числе реализуемых в форме стажировки), реализуемых 

для педагогических работников ПОО, для создания 

единой базы: Запрос отправлен в 58 ПОО, 

подведомственных министерству образования Иркутской 

области, 15 ПОО, подведомственных министерству 

здравоохранения Иркутской области, 5 ПОО, 

подведомственных министерству культуры и архивов 

Иркутской области и 4 учреждения высшего образования. 

По состоянию на 29.05 ответ получен от 11 ПОО. Реестр 

ДПП находится в стадии формирования 

 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

Кулебякин Е.Н. 

 

 

Организационно

-методическое 

сопровождение 

деятельности 9  

региональных 

отраслевых 

групп по 

вопросам 

профессиональн

ых 

квалификаций и 

развития 

кадрового 

потенциала в 

Иркутской 

области; 

3.4. 1. Анализ  отчетов о результатах деятельности отраслевых 

групп по вопросам профессиональных квалификаций и 

развития кадрового потенциала в Иркутской области за 

2017 г.  

2. Корректировка макета типового плана работы группы на 

2018 год. Определение основных направлений 

деятельности. Отправлен в министерство труда и 

занятости Иркутской области 

3. Проведено рабочее совещание отраслевой группы в 

сфере образования по вопросам профессиональных 

квалификаций и развития кадрового потенциала в 

Иркутской области. Основные вопросы: представление 

результатов за 2017 г. и рассмотрение плана работы на 

2018 г. Принято решение о внесении дополнений в 

дорожную карту. 

январь-

февраль 

 

 

январь 

 

 

 

 

14 марта 

 

 

 

 

 

15 марта 

 

Трускавецкая 

В.А., 

Брюханова М.Н. 

(сотрудники 

центра, 

вошедшие в 

состав 

отраслевых 

групп) 

Гетманская И.А. 

Кондратьева О.Г.  

Пензин С.В. 

 

 

 

Трускавецкая 

В.А. 
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4. Участие в рабочем совещании отраслевой рабочей 

группы по вопросам внедрения НСК в Иркутской области 

(при Минтруде Иркутской области) 

5. Консультационная поддержка  деятельности отраслевых 

групп по вопросам профессиональных квалификаций и 

развития кадрового потенциала в Иркутской области за 

2017 г.: 

- консультационное сопровождение отраслевой 

рабочей группы в сфере агропромышленного 

комплекса.  

- корректировка плана работы на 2018 год.  В план 

работы на 2018 год внесены изменения в части 

определения перечня организаций агропромышленного 

комплекса, на базе которых планируется апробация ПС. 

Всего 5 организаций. 

6. Проведение информационно-методических 

мероприятий по внедрению НСК в Иркутской области (по 

плану работы РЦПК): 

 участие с докладами в семинаре для представителей 

отрасли гостеприимства «Внедрение Национальной 

системы квалификаций в сфере гостеприимства 

Иркутской области» в рамках деловой программы 

Международной туристской выставки «Байкалтур» 

 участие с докладом в семинаре для представителей 

сферы коммунальных услуг по теме «Внедрение 

Национальной системы квалификаций в Иркутской 

области» 

 участие в коллегии министерства сельского хозяйства 

Иркутской области с докладом «Внедрение 

Национальной системы квалификаций в Иркутской 

области» http://irkobl.ru/sites/agroline/news/297218/ 

 участие в заседании отраслевой группы в сфере 

строительства по вопросам профессиональных 

 

6 апреля 

 

 

 

 

 

 

 

в 

течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

апреля 

 

 

 

28 марта 

 

 

 

 

 

29 марта 

 

 

Трускавецкая 

В.А. 

 

 

 

 

 

Трускавецкая 

В.А. 

Трускавецкая 

В.А., с участием 

Клинк О.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гетманская И.А. 

Трускавецкая 

В.А. 

 

 

Трускавецкая 

В.А. 

 

 

 

 

http://irkobl.ru/sites/agroline/news/297218/
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квалификаций и развития кадрового потенциала в 

Иркутской области, планирование работы на 2018 год. 

 встреча с представителями Забайкальского края по 

вопросам внедрения  НСК в регионе 

7. Семинар с представителями сферы гостеприимства 

«Профессиональные стандарты в сфере гостеприимства и 

особенности их применения» 

8. Подготовлены аналитические материалы в НАРК по 

результатам внедрения НСК в Иркутской области в 2017 

году. 

9. Подготовлены материалы для заседания 

координационного совета по развитию профессиональных 

квалификаций при губернаторе Иркутской области, 

проведенного  в рамках деловой программы III Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) http://center-

prof38.ru/about/news/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-po-

razvitiyu-professionalnyh-kvalifikaciy-pri-0  

10. Проведено расширенное заседание отраслевой рабочей 

группы «Внедрение профессиональных стандартов на 

предприятиях агропромышленного комплекса Иркутской 

области» в рамках деловой программы III Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldskillsRussia) 

https://www.facebook.com/groups/119956088596028/  

11. Организован и проведен семинар для кадровых служб 

органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и организаций, в том 

числе осуществляющих деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства и транспорта на территории 

Иркутской области «Особенности применения 

профессиональных стандартов и независимая оценка 

квалификаций». Участие приняли 16 человек. 

- подготовлена программа семинара 

 

 

 

22 

февраля 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 июня 

 

 

 

 

Гетманская И.А., 

Кондратьева 

О.Г.,  

Трускавецкая 

В.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://center-prof38.ru/about/news/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-po-razvitiyu-professionalnyh-kvalifikaciy-pri-0
http://center-prof38.ru/about/news/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-po-razvitiyu-professionalnyh-kvalifikaciy-pri-0
http://center-prof38.ru/about/news/zasedanie-koordinacionnogo-soveta-po-razvitiyu-professionalnyh-kvalifikaciy-pri-0
https://www.facebook.com/groups/119956088596028/


 

 

16 
 

- подготовлена отчетная документация 

- новость размещена на сайте http://xn--l1aeccb8a.xn--

p1ai/about/news/seminar-dlya-specialistov-kadrovyh-sluzhb-

organov-mestnogo-samoupravleniya-municipalnyh  

Форум 

«Образование 

Прибайкалья 

2018»                  

1 мероприятие; 

 1. Организована и проведена дискуссионная площадка 

«Актуализация моделей внутренних систем оценки 

качества образования в ПОО»: 

В работе дискуссионной площадки приняли участие 26 

человек. Предварительно были подготовлены 

программа мероприятия и раздаточные материалы.  

Z:\3. ЦОКиРПК \Отдел развития профессиональных 

квалификаций\ 18.04.2018_Дискуссионная площадка 

Информация размещена по ссылкам: 

http://center-prof38.ru/about/news/diskussionnaya-

ploshchadka-aktualizaciya-modeley-vnutrennih-sistem-

ocenki-kachestva  

https://www.facebook.com/groups/119956088596028/per

malink/217335635524739/  

18 

апреля 

Трускавецкая 

В.А. 

Пензин С.В. 

 

Отдел мониторинга и сопровождения приоритетных проектов в СПО 

Проект по 

внедрению 

ФГОС СПО 

ТОП-50 

1 мероприятие 

3.1. 1. Разработка  плана мероприятий по внедрению новых 

ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и 

перспективным профессиям и специальностям на 2018 год 

2. Организация и проведение вебинаров по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по 

актуализированным ФГОС СПО, ФГОС СПО ТОП-50 (5 

вебинаров): 

 «Нормативное регулирование процедур ГИА в СПО в 

условиях внедрения новых ФГОС СПО» (ведущий: 

Кондратьева О.Г.) – 26.01.2018;  

 «Актуализация новых ФГОС СПО и примерных 

основных образовательных программ: состояние 

вопроса» (ведущий: Трускавецкая В.А.) – 30.01.2018; 

январь 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензин С.В. 

 

 

 

Кондратьева 

О.Г., 

Трускавецкая 

В.А.,  

Пензин С.В. 

 

 

 

 

 

 

http://рцмрпо.рф/about/news/seminar-dlya-specialistov-kadrovyh-sluzhb-organov-mestnogo-samoupravleniya-municipalnyh
http://рцмрпо.рф/about/news/seminar-dlya-specialistov-kadrovyh-sluzhb-organov-mestnogo-samoupravleniya-municipalnyh
http://рцмрпо.рф/about/news/seminar-dlya-specialistov-kadrovyh-sluzhb-organov-mestnogo-samoupravleniya-municipalnyh
http://center-prof38.ru/about/news/diskussionnaya-ploshchadka-aktualizaciya-modeley-vnutrennih-sistem-ocenki-kachestva
http://center-prof38.ru/about/news/diskussionnaya-ploshchadka-aktualizaciya-modeley-vnutrennih-sistem-ocenki-kachestva
http://center-prof38.ru/about/news/diskussionnaya-ploshchadka-aktualizaciya-modeley-vnutrennih-sistem-ocenki-kachestva
https://www.facebook.com/groups/119956088596028/permalink/217335635524739/
https://www.facebook.com/groups/119956088596028/permalink/217335635524739/
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 «Разработка КИМ и проведение оценки с учетом 

требований и стандартов WorldSkills» (ведущий: 

Трускавецкая В.А.) – 02.02.2018; 

 «Методическое сопровождение проведения 

демонстрационного экзамена в рамках ГИА в 

соответствии с ФГОС по ТОП-50» (ведущий: Пензин 

С.В.) – 06.02.2018;  

 «Информационное сопровождение деятельности ПОО 

в процессе проведения контрольно-оценочных 

процедур» (ведущий: Пензин С.В.) – 09.02.2018) для 

ПОО о ДЭ как виде ГИА (ссылки на проведенные 

вебинары в сетевой папке Y:\12.Задания 

министерства\ДЭ 2018\Инф.письмо по 

вебинарам_ГИА-ДЭ) 

3. Актуализация содержания вкладки «Внедрение ФГОС 

СПО по ТОП-50» на официальном сайте института, 

главных страницах сайтов ПОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пензин С.В. 

Мониторинг 

сайтов ПОО  

2 мероприятия  

3.1. Осуществление мониторинговых мероприятий по анализу 

содержания сайтов ПОО Иркутской области (согласно 

Разделу 1. п.26 сводного плана мероприятий отдела 

профобразования Министерства образования Иркутской 

области на 2017-2018 уч.г.): 

 размещение информации о проведении и результатах 

ДЭ  

 размещение информации о действующей модели 

ВСОКО 

Январь - 

июнь 

Пензин С.В. 

 

Апробация 

технологии 

демонстрационн

ого экзамена в 

профессиональн

ых 

образовательных 

организациях 

3.1. Региональная пилотная апробация проведения ДЭ 

(проект распоряжения о проведении демонстрационного 

экзамена в 2018 г,) 

http://www.center-prof38.ru/content/de-2018  

 Актуализация положения о проведении ДЭ 

 Информационно-методическое сопровождение 

пилотных площадок проведения ДЭ-2018 

 Создание реестра пилотных площадок ДЭ-2018 

Январь – 

июнь 

 

 

 

 

 

 

Пензин С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.center-prof38.ru/content/de-2018
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9 мероприятий  Утверждение графика проведения ДЭ-2018 

 Составление графика посещения площадок проведения 

ДЭ-2018 

 Сбор информации о результатах и качестве проведения 

ДЭ-2018 (предоставляются пилотными площадками) 

 Обработка полученных результатов о проведении ДЭ-

2018 

 Составление информационной справки о результатах 

ДЭ-2018 по каждой компетенции 

(профессии/специальности) 

 Составление общего отчета о результатах проведения 

ДЭ-2018 

 Информационное сопровождение проведения ДЭ-2018 

(размещение информации на сайте института; 

информация о ДЭ-2018 в вестник профобразование) 

 Региональный методический семинар «Апробация 

методики проведения демонстрационного экзамена, как 

вида государственной итоговой аттестации по 

программам СПО»  

https://www.facebook.com/groups/113945375800456/per

malink/296242850904040/  

 Общая информация, документы размещены на сервере: 

\\serv\shared2\12.Задания министерства\ДЭ 2018  

 Отчеты по ДЭ формируются в папке: 

\\serv\shared2\12.Задания министерства\ДЭ 

2018\3.Пилот_Рег\Отчеты ППДЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кондратьева 

О.Г., 

Трускавецкая 

В.А., 

Пензин С.В. 

Пилотная апробация проведения ДЭ по стандартам 

Ворлдскиллс Россия в 2018 году 

 Информационно-методическое сопровождение центров 

проведения ДЭ 

 Подготовка и проверка документации для подачи 

заявок на аккредитацию ЦПДЭ 

Январь – 

июнь 

 

 

 

 

 

Пензин С.В. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/113945375800456/permalink/296242850904040/
https://www.facebook.com/groups/113945375800456/permalink/296242850904040/
file://///serv/shared2/12.Задания%20министерства/ДЭ%202018%20
file://///serv/shared2/12.Задания%20министерства/ДЭ%202018/3.Пилот_Рег/Отчеты%20ППДЭ
file://///serv/shared2/12.Задания%20министерства/ДЭ%202018/3.Пилот_Рег/Отчеты%20ППДЭ
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 Проведено рабочее совещание с руководителями ПОО 

и ответственными за организацию ЦПДЭ по вопросам 

подготовки ЦПДЭ к аккредитации, проведению ДЭ 

 Проверка готовности ЦПДЭ к проведению ДЭ (наличие 

всей документации в соответствии с положением о ДЭ, 

методикой проведения ДЭ и требованиям по 

стандартам WSR 

 Организация курсовой подготовки (дистанционно) 

экспертов ДЭ в академии WSR 

 Сопровождение работы ЦПДЭ в платформе WSR по 

ДЭ-2018 

 Получение положительного отзыва нац.эксперта и 

аккредитация ЦПДЭ по компетенциям: «Дошкольное 

воспитание», «Сварочные технологии», «Поварское 

дело» 

\\serv\shared2\12.Задания министерства\ДЭ 

2018\1.Пилот_WSR; 

 Получены сертификаты аккредитации ЦПДЭ 

Общая информация, документы размещены на сервере: 

\\serv\shared2\12.Задания министерства\ДЭ 2018  

Электронные сертификаты размещены на сайте РИКП: 

http://center-

prof38.ru/sites/default/files/one_click/attestat._irkutskaya_

oblast.pdf  

 

 

Март  

 

 

Пензин С.В. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: 

Региональная апробация механизмов 

использования НОК для ПА и ГИА студентов 

 Информационно-методическое сопровождение 

пилотных ПОО; 

 Подготовка соглашения о взаимодействии с СПК 
http://www.center-

prof38.ru/sites/default/files/one_click/skanirovan0072.pdf  

Февраль 

- июль 

Пензин С.В. 

file://///serv/shared2/12.Задания%20министерства/ДЭ%202018/1.Пилот_WSR
file://///serv/shared2/12.Задания%20министерства/ДЭ%202018/1.Пилот_WSR
file://///serv/shared2/12.Задания%20министерства/ДЭ%202018%20
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/attestat._irkutskaya_oblast.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/attestat._irkutskaya_oblast.pdf
http://center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/attestat._irkutskaya_oblast.pdf
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/skanirovan0072.pdf
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/skanirovan0072.pdf
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 Обработка аналитической документации и подготовка 

ПОО к получению статуса экзаменационный центр 

ЦОКа; 

 Сбор данных по результатам пилотной апробации 

ПОО; 

 Аналитика результатов внедрения НОК в процедуру 

ГИА;  

(Отчет АИТ - http://www.center-

prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskiy_otche

t_ait.docx;  

Отчет ТАТ - http://www.center-

prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskaya_spra

vka_tat.docx);  

 Осуществление переписки (предоставление 

информационных данных, аналитический отчет) с 

НАРК; 

 Мониторинг сайтов о размещении информации об ЭЦ, 

процедурах НОК 

http://center-prof38.ru/about/news/realizaciya-pilotnogo-

proekta-po-razrabotke-i-aprobacii-mehanizmov-ispolzovaniya 

 

http://center-prof38.ru/about/news/v-irkutskoy-oblasti-

nachalas-aprobaciya-mehanizmov-ispolzovaniya-

nezavisimoy-ocenki 

 

http://center-prof38.ru/about/news/aprobaciya-mehanizmov-

ispolzovaniya-nezavisimoy-ocenki-kvalifikacii-dlya-

gosudarstvennoy 

 

Апробация 

модели 

практикоориент

ированного 

3.1. Сопровождение экспериментальных площадок (ЭП) 
Приказ ФГАУ ФИРО № 48 от 15.2.17 «О присвоении статуса 

экспериментальной площадки ФГАУ ФИРО»  

http://center-prof38.ru/content/ponyatiynyy-apparat-eksperimenta-0 

Январь - 

июнь 

Пензин С.В. 

http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskiy_otchet_ait.docx
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskiy_otchet_ait.docx
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskiy_otchet_ait.docx
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskaya_spravka_tat.docx
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskaya_spravka_tat.docx
http://www.center-prof38.ru/sites/default/files/one_click/analiticheskaya_spravka_tat.docx
http://center-prof38.ru/about/news/realizaciya-pilotnogo-proekta-po-razrabotke-i-aprobacii-mehanizmov-ispolzovaniya
http://center-prof38.ru/about/news/realizaciya-pilotnogo-proekta-po-razrabotke-i-aprobacii-mehanizmov-ispolzovaniya
http://center-prof38.ru/about/news/v-irkutskoy-oblasti-nachalas-aprobaciya-mehanizmov-ispolzovaniya-nezavisimoy-ocenki
http://center-prof38.ru/about/news/v-irkutskoy-oblasti-nachalas-aprobaciya-mehanizmov-ispolzovaniya-nezavisimoy-ocenki
http://center-prof38.ru/about/news/v-irkutskoy-oblasti-nachalas-aprobaciya-mehanizmov-ispolzovaniya-nezavisimoy-ocenki
http://center-prof38.ru/about/news/aprobaciya-mehanizmov-ispolzovaniya-nezavisimoy-ocenki-kvalifikacii-dlya-gosudarstvennoy
http://center-prof38.ru/about/news/aprobaciya-mehanizmov-ispolzovaniya-nezavisimoy-ocenki-kvalifikacii-dlya-gosudarstvennoy
http://center-prof38.ru/about/news/aprobaciya-mehanizmov-ispolzovaniya-nezavisimoy-ocenki-kvalifikacii-dlya-gosudarstvennoy
http://center-prof38.ru/content/ponyatiynyy-apparat-eksperimenta-0
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обучения 

(дуального)  
 

2 мероприятия 

 Информационно-методическое сопровождение ЭП по 

реализации II этапа эксперимента 

 Формирование общего плана работы ЭП на 2018 год 

 Подготовка промежуточных отчетов о результатах 

деятельности ЭП 

 Отработан материал по представлению документов на 

конкурс «Наставник» (отправлены 30.01.2018г. в АСИ) 

 

Региональный 

конкурс 

«Модель 

внутренней 

системы оценки 

качества 

образования 

ПОО» - 1 

мероприятие;  
(согласно Разделу 

1. п.14 сводного 

плана 

мероприятий 

отдела 

профобразования 

МО ИО на 2017-

2018 уч.г.) 

3.1.  Сбор заявок на участие в конкурсе от ПОО 

 Сбор конкурсных материалов от участников 

 Организация и работа экспертной группы по оценке 

конкурсных материалов 

 Подготовлена и размещена информация о проведении 

конкурса на сайте РИКП и FB; 

 Проведен вебинар по подготовке к Конкурсу моделей 

ВСОКО – 32 подключения; 

 Материалы участников, протоколы размещены в 

сетевой папке: \\serv\shared2\3.ЦППиСК\Отдел 

мониторинга и СПП в СПО\2018 год\ГЗ\конкурс 

ВСОКО 

 Формирование итогового протокола по результатам 

конкурса (всего 14 участников) 

 Консультационное сопровождение победителей к 

представлению своих моделей на образовательном 

салоне  

1этап: 

май 

2этап: 

июнь 

3 этап: 

июль 

4 этап: 

ноябрь 

Пензин С.В. 

Васильева Ю.Д. 

Проведение 

мониторинга  

качества по 

общеобразовател

ьным учебным 

дисциплинам 

студентов ПОО 

(по профилям 

3.1.  Информационно-методическое консультирование ПОО 

по вопросам мониторинга 

 Создание базы заданий в тестовой форме по 

общеобразовательным предметам: 

 Русский язык  

 Математика 

 Рецензирование заданий в тестовой форме (получение 

внешней рецензии) 

Апрель - 

июнь 

Пензин С.В. 

 

 

file://///serv/shared2/3.ЦППиСК/Отдел%20мониторинга%20и%20СПП%20в%20СПО/2018%20год/ГЗ/конкурс%20ВСОКО%20
file://///serv/shared2/3.ЦППиСК/Отдел%20мониторинга%20и%20СПП%20в%20СПО/2018%20год/ГЗ/конкурс%20ВСОКО%20
file://///serv/shared2/3.ЦППиСК/Отдел%20мониторинга%20и%20СПП%20в%20СПО/2018%20год/ГЗ/конкурс%20ВСОКО%20
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профессиональн

ого образования)  

– 4 мероприятия 

 Внесение заданий в тестовой форме в оболочку 

«Индиго» 

 Создание правил тестирования 

 Создание пользовательской инструкции 

 График проведения мониторинга составлен, 

информационные письма разосланы \\serv\shared2\3. 

ЦОК и РПК\Отдел оценки качества и экспертиз\2018 

год\ГЗ\Мониторинг ООП-2018 

 Проведение мониторинга качества подготовки по 

общеобразовательным дисциплинам 

 Обработка полученных данных 

 Составление отчета о результатах мониторинга  

 Представление результатов на совещании директоров 

(29 июня) http://center-

prof38.ru/about/news/soveshchanie-rukovoditeley-

gosudarstvennyh-professionalnyh-obrazovatelnyh-

organizaciy  

 Размещение результатов на сайте (после распоряжения 

МО ИО) 

Услуги/работы сверх государственного задания 

1. 

 

Реализация 

дополнительных 

профессиональны

х программ 

повышения 

квалификации 

Развитие 

внебюджетной 

деятельности 

3.4. Организация курсов профессиональной переподготовки 

«Организация бизнеса в индустрии гостеприимства» 

январь-

март 

Трускавецкая 

В.А. 

3.4 Участие в курсах ПК НАРК «Проектирование и 

реализация учебно-производственного процесса на основе 

применения профессиональных стандартов, лучшего 

отечественного и международного опыта» 

-    Участие сотрудников центра в качестве модераторов 

групп, предварительная отработка теоретического и 

практического материала по модулю 1; 

 Консультирование слушателей по подготовке к 

итоговой аттестации по результатам освоения 

программы; 

9-21 

апреля 

Трускавецкая 

В.А., 

Пензин С.В. 

file://///serv/shared2/3.%20ЦОК%20и%20РПК/Отдел%20оценки%20качества%20и%20экспертиз/2018%20год/ГЗ/Мониторинг%20ООП-2018
file://///serv/shared2/3.%20ЦОК%20и%20РПК/Отдел%20оценки%20качества%20и%20экспертиз/2018%20год/ГЗ/Мониторинг%20ООП-2018
file://///serv/shared2/3.%20ЦОК%20и%20РПК/Отдел%20оценки%20качества%20и%20экспертиз/2018%20год/ГЗ/Мониторинг%20ООП-2018
http://center-prof38.ru/about/news/soveshchanie-rukovoditeley-gosudarstvennyh-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizaciy
http://center-prof38.ru/about/news/soveshchanie-rukovoditeley-gosudarstvennyh-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizaciy
http://center-prof38.ru/about/news/soveshchanie-rukovoditeley-gosudarstvennyh-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizaciy
http://center-prof38.ru/about/news/soveshchanie-rukovoditeley-gosudarstvennyh-professionalnyh-obrazovatelnyh-organizaciy
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 Участие в составе экзаменационной комиссии по 

итоговой аттестации 

3.1 Организация и проведение курсов ПК «Методика 

организации и проведения профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ» 

с участием представителей АНО НАРК 

Z:\. Центр реализации ОП ДПО\02_14_2/2018/ Брюханова 

М.Н._ПОА.  

Статьи о проведенном мероприятии на сайте и на странице 

Фейсбук опубликованы по ссылкам: 

1. http://center-prof38.ru/about/news/podgotovka-ekspertov-

professionalno-obshchestvennoy-akkreditacii 

2. https://www.facebook.com/groups/113945375800456/per

malink/309283646266627/ 

3. http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-

posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-

kvalifikaciy-na-territorii Эта зачем? 

4. https://www.facebook.com/groups/119956088596028/per

malink/216079235650379/  

10-11 

апреля 

Кондратьева 

О.Г.,  

Пензин С.В., 

Брюханова М.Н. 

 Участие в подготовке методологического семинара 

«Формирование ресурсной модели сетевого непрерывного 

профессионального образования разновозрастных групп 

граждан» (совместно с Институтом стратегии развития 

образования РАО) 

26-27 

июня 

Трускавецкая 

В.А.,  

Пензин С.В., 

Брюханова М.Н 

  2. 

 

Организация 

проведения 

общественно-

значимых 

мероприятий в 

сфере 

образования, 

науки и 

молодежной 

политике 

Проект по 

внедрению 

Национальной 

системы 

квалификаций в 

Иркутской 

области. 

3.1 Организован и проведен обучающий семинар для 

участников пилотного проекта АНО НАРК по разработке 

и апробации механизмов использования независимой 

оценки квалификации для промежуточной и итоговой 

аттестации студентов, завершающих  освоение 

образовательных программ среднего профессионального 

образования: Участие приняли 11 методистов и 16 

преподавателей ПОО Иркутской области. 

Z:\. 12. Задания министерства\Материалы для О.Ф. 

Клинк/12-14.04_ГИА_НОК 

12-14 

апреля 

Кондратьева О.Г., 

Трускавецкая 

В.А., 

Пензин С.В. 

http://center-prof38.ru/about/news/podgotovka-ekspertov-professionalno-obshchestvennoy-akkreditacii
http://center-prof38.ru/about/news/podgotovka-ekspertov-professionalno-obshchestvennoy-akkreditacii
https://www.facebook.com/groups/113945375800456/permalink/309283646266627/
https://www.facebook.com/groups/113945375800456/permalink/309283646266627/
http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-kvalifikaciy-na-territorii
http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-kvalifikaciy-na-territorii
http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-kvalifikaciy-na-territorii
https://www.facebook.com/groups/119956088596028/permalink/216079235650379/
https://www.facebook.com/groups/119956088596028/permalink/216079235650379/
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Информация размещена по ссылкам: 

http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-

posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-

kvalifikaciy-na-territorii  

https://www.facebook.com/sergey.penzin.54/posts/119138773

0992612 

Дополнительные 

мероприятия 

 

3.1 Модерирование 1 подгруппы «Презентация практик 

наставничества» секции «Наставничество в образовании и 

кружковом движении» окружного форума «Наставник» 

http://center-prof38.ru/about/news/v-irkutske-proshel-

okruzhnoy-forum-nastavnik  

февраль Трускавецкая 

В.А. 

Сотрудники центра приняли участие в мероприятиях 

программы открытия «ТОЧКИ КИПЕНИЯ» в Иркутске: 

Сессия «Региональный стандарт кадрового обеспечения 

промышленного роста» 

20 

апреля 

Трускавецкая 

В.А. 

 

Брюханова М.Н. 

Васильева Ю.Д. 

Проведен обучающий семинар для педагогических 

работников ГБПОУ ИО ИКАТиДС 

«Профессиональные стандарты в сфере образования и 

особенности их применения» 

23 

апреля 

Трускавецкая 

В.А. 

IV региональный чемпионат профессионального 

мастерства «Иркутское гостеприимство – 2018»: участие в 

работе жюри 

Ссылка на новость: https://admirk.ru/Pages/IV-regionalnyi-

chempionat-professionalnogo-masterstva-Irkutskoe-

gostepriimstvo-%E2%80%93-2018-proidet-v-oblastnom-

centre.aspx 

7-10 мая 

 

Гетманская И.А., 

Трускавецкая 

В.А., Брюханова 

М.Н. 

http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-kvalifikaciy-na-territorii
http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-kvalifikaciy-na-territorii
http://center-prof38.ru/about/news/meropriyatiya-posvyashchennye-vnedreniyu-nacionalnoy-sistemy-kvalifikaciy-na-territorii
https://www.facebook.com/sergey.penzin.54/posts/1191387730992612
https://www.facebook.com/sergey.penzin.54/posts/1191387730992612
http://center-prof38.ru/about/news/v-irkutske-proshel-okruzhnoy-forum-nastavnik
http://center-prof38.ru/about/news/v-irkutske-proshel-okruzhnoy-forum-nastavnik
https://admirk.ru/Pages/IV-regionalnyi-chempionat-professionalnogo-masterstva-Irkutskoe-gostepriimstvo-%E2%80%93-2018-proidet-v-oblastnom-centre.aspx
https://admirk.ru/Pages/IV-regionalnyi-chempionat-professionalnogo-masterstva-Irkutskoe-gostepriimstvo-%E2%80%93-2018-proidet-v-oblastnom-centre.aspx
https://admirk.ru/Pages/IV-regionalnyi-chempionat-professionalnogo-masterstva-Irkutskoe-gostepriimstvo-%E2%80%93-2018-proidet-v-oblastnom-centre.aspx
https://admirk.ru/Pages/IV-regionalnyi-chempionat-professionalnogo-masterstva-Irkutskoe-gostepriimstvo-%E2%80%93-2018-proidet-v-oblastnom-centre.aspx
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 Организована работа по сопровождению деятельности 

региональных инновационных площадок в системе 

среднего профессионального образования  

- подготовлены информационные письма о 

предоставлении отчетов о деятельности региональных 

инновационных площадок в системе среднего 

профессионального образования за 2014-2017 гг. 

- собраны и проанализированы отчеты 

июнь Трускавецкая 

В.А.,  

Брюханова М.Н., 

Пензин С.В.  
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6. Проблемы и перспективы развития 

6.1. Нормативно-правовые акты (федеральные, отраслевые, региональные, муниципальные), 

являющиеся основанием для определения направлений деятельности центра 

В основе деятельности центра лежат следующие нормативно-правовые акты: 

Федеральные: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

2. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификаций» 

3. Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 239-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О независимой оценке 

квалификации» 

4. Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года №204  

5. Указ Президента Российской Федерации от 16 апреля 2014 года № 249 «О Национальном 

совете при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям» (в 

ред. Указа Президента Российской Федерации от 18 декабря 2016 г. № 676) 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р о 

«Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года» 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации 3 марта 2015 года № 349-р «Об 

утверждении комплекса мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования на 2015 – 2020 год» 

8. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 марта 2015 года № 366-р «План 

мероприятий, направленных на популяризацию рабочих и инженерных профессий» 

9. Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 92 "Об утверждении Правил участия 

объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной политики 

в области среднего профессионального образования и высшего образования" 

10. Стратегия развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 

Министерства образования и науки Российской Федерации, протокол от 18 июля 2013 № 

ПК-5вн) 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 декабря 

2016 г. № 729н «Об утверждении порядка осуществления мониторинга и контроля в сфере 

независимой оценки квалификации» 

12. Приоритетный проект "Образование" по направлению "Подготовка 

высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных 

стандартов и передовых технологий" ("Рабочие кадры для передовых технологий") 

Региональные: 

1. Распоряжение Правительства Иркутской области от 31 марта 2014 года № 239-рп об 

утверждении Концепции развития кадрового потенциала Иркутской области на период до 

2020 года 

2. Приказ министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 96-мпр 

ведомственная целевая программа Иркутской области «Модернизация профессионального 

образования» на 2014-2018 годы 

3. Протокол заседания Совета по развитию профессиональных квалификаций при 

Губернаторе Иркутской области от 15.12.2016 г. 

4. Распоряжение Губернатора Иркутской области 15 декабря 2016 года № 157-р «Об 

утверждении состава совета по развитию профессиональных квалификаций при 

Губернаторе Иркутской области» 

5. Указ Губернатора Иркутской области 15 декабря 2016 года № 303-уг «О совете по развитию 

профессиональных квалификаций при Губернаторе Иркутской области» 
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6. План работы совета по развитию профессиональных квалификаций при Губернаторе 

Иркутской области на 2018 год 

7. План мероприятий («дорожная карта») по внедрению национальной системы 

профессиональных квалификаций в Иркутской области (2017-2019 гг.) 

8. План мероприятий регионального центра профессиональных квалификаций по внедрению 

национальной системы квалификаций в Иркутской области на 2018 год 

9. Распоряжение правительства Иркутской области от 23 апреля 2015 года №26-реп «О 

перечне 50 наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей в 

Иркутской области» 

10. Перечень профессиональных образовательных организаций Иркутской области, 

внедряющих ФГОС СПО по профессиям и специальностям ТОП – 50 в 2017 году. 

Распоряжение министерства образования Иркутской области от 6 февраля 2017 года № 71-

мр 

11. Приказ министерства образования Иркутской области от 23 марта 2018 года № 36-мпр "О 

внесении изменений в Положение о порядке признания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и иных действующих в сфере образования организаций, а 

также их объединений в Иркутской области, региональными инновационными 

площадками" 

 

6.2. Наиболее значимые противоречия, оказывающие максимальное влияние на развитие 

структурного подразделения 

Целью деятельности центра является научно-методическое, организационно-

технологическое и информационно-аналитическое сопровождение мероприятий по реализации 

приоритетных проектов в профессиональных образовательных организациях и развитию системы 

профессиональных квалификаций в Иркутской области. 

Основными задачами Центра являются: 

- координационное и информационно-методическое сопровождение приоритетных проектов 

в системе среднего профессионального образования; 

- методическое и консультационное сопровождение региональной системы 

профессиональных квалификаций. 

В соответствии с Указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» Правительству Российской Федерации 

при разработке национального проекта в сфере образования к 2024 году необходимо обеспечить 

решение следующих задач: 

внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников; 

модернизация профессионального образования, в том числе посредством внедрения 

адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ; 

формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими.  

Таким образом, можно выделить следующие противоречия: 

- между имеющейся системой оценки (аттестации) педагогических кадров и правом 

работника на независимую оценку квалификации. Для разрешения этого противоречия 

необходимо создание аккредитационного центра профессионального мастерства работников СПО 

как возможность проведения независимой оценки, наряду с существующей системой аттестации 

педагогических кадров.  

С этой целью необходимо разработать нормативно-правовую базу, механизмы, технологии 

и методики аттестации педагогических и руководящих работников СПО, сформировать 

профессиональные сообщества по видам деятельности (преподаватель, мастер производственного 

обучения, методист), а также проработать комплекс мер для популяризации профессии педагога 

СПО;  
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- между повышением требований со стороны работодателей к качеству подготовки 

выпускников в ПОО и имеющейся системой оценки (аккредитации) образовательных программ. 

Для разрешения этого противоречия необходимо организовать взаимодействие СПК, 

региональных работодателей, ПОО с целью прохождения процедур профессионально-

общественной аккредитации с последующим выходом на независимую оценку квалификации 

выпускников.  

 

6.3. Имеющийся потенциал структурного подразделения и проблемы, которые необходимо 

разрешить 

В структуру Центра входят следующие подразделения:   

- отдел мониторинга и сопровождения приоритетных проектов в СПО; 

- отдел развития профессиональных квалификаций. 

Общее количество ставок 7.  

Все сотрудники центра имеют высшее образование, за исключением программиста. 

Направленность (профиль) профессионального образования методистов в области методической 

деятельности в дополнительном профессиональном образовании не соответствует требованиям к 

образованию и обучению, закрепленных в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования». В связи с этим в 2017 г. начали обучаться в магистратуре 

Кулебякин Е.Н. и Брюханова М.Н. по программе «Организационно-методическое обеспечение 

профессионального обучения и образования» (срок обучения 2017-2019 гг.). Васильева Ю.Д. 

обучается в магистратуре по программе «менеджмент в образовании». Баранову Л.Д. необходимо 

пройти курсы повышения квалификации по профилю деятельности. Таким образом, в центре 

имеется достаточный потенциал для реализации поставленных перед центром задач.  

 

6.4. Предложения в расширение сферы деятельности центра 

1. Создание аккредитационного центра профессионального мастерства работников СПО 

Иркутской области.  

2.  Осуществление организационно-методического сопровождения проведения процедур 

профессионально-общественной аккредитации образовательных программ СПО Иркутской 

области на базе СПК (заключение соглашений с СПК).  

3. Развитие сети региональных инновационных площадок, по основным направлениям 

деятельности, определенным в Национальном проекте Образование 
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