
Выписка из  

ПРОТОКОЛ № 2  

заседания научно-методического совета  

ГАУ ДПО ИО «Региональный центр мониторинга 

и развития профессионального образования» 

 

г. Иркутск  30.05.2016 

 

Место проведения: ГАУ ДПО ИО РЦМРПО 

Время начала регистрации участников заседания: 11.00 

Открытие заседания: 11.00 

Закрытие заседания:15.00 

 

Присутствовали: 21 человек (11 членов научно-методического совета, 10 - приглашен-

ных) 

Отсутствовали: 5 человек (Костин А.К., начальник департамента образования комитета 

по соц.политике и культуре администрации г.Иркутска; Игумнова Ж.И., руководитель 

центра оценки качества профессионального образования ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

Жгун Л.С., директор ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж»; Крымов-

ская И.А., и.о.начальника отдела правового обеспечения, государственной гражданской 

службы и кадровой работы Службы по надзору и контролю в сфере образования Иркут-

ской области; Боровченко Н.Ю., директор МКОУ СОШ Верхний Булай). 

Установлено наличие кворума. Заседание НМС признается правомочным, все члены НМС 

извещены о времени и месте его проведения, на заседании присутствуют более половины 

членов НМС. 

Участники заседания: 

Члены совета:  
Кондратьева О.Г., заместитель директора по НМиИД ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», д.п.н.;  

Гетманская А.А., начальник отдела ПО МОИО; 

Гетманская И.А., директор ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», к.п.н.; 

Каурцев М.Н., директор ГАПОУ ИО «БТОТиС», к.п.н.; 

Рогалева Е.В.,  доцент ГАУ ДПО «РЦМРПО», к.п.н.; 

Трускавецкая В.А., доцент ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», к.и.н.    

Шелехова О.В., руководитель центра профессионального самоопределения и карьерного 

развития ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО», к.п.н.; 

Арганы Н.Ф., директор ГБПОУ ИО «Ангарский автотранспортный техникум», к.п.н.; 

Бадагуева О.Р., директор ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж 

им.Д.Банзарова», к.п.н., 

Ишкова А.Э., директор ГБПОУ ИО «Братский политехнический колледж», к.п.н., 

Потороченко Н.А., директор ГБПОУ ИО «Иркутский энергетический колледж», к.ф.м.н. 

Приглашенные: 

Мащенко О.Н., ГБПОУ ИО «Черемховский педагогический колледж»; 

Боголейшина М.Д., МКОУ СОШ Верхний Булай; 

Пензин С.В., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

Турчанинова О.Н., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

Васильев Р.В., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

Смолина О.Э., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

Исаева Н.Н., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 

Попова О.Л., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

Балахчи Л.В., ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО»; 

Степанова Н.Б., старший преподаватель ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» 
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Повестка заседания: 

1. Обсуждение отчета о результатах самообследования ГАУ ДПО ИО «РЦМРПО» (до-

кладчик Васильев Р.В.) 

2. Обсуждение методики, критериев и показателей   независимой оценки качества образо-

вательной деятельности учреждений СПО (докладчик Пензин С.В.) 

3. Обсуждение проекта рекомендаций ПОО по повышению эффективности преподавания 

дисциплин общеобразовательного цикла (докладчик Шелехова О.В.) 

4. Обсуждение предложений по содержанию августовского совещания руководящих и пе-

дагогических работников учреждений СПО (докладчик Кондратьева О.Г.) 

5. Обсуждение документов по реализации концепции непрерывного агробизнес-

образования в сельских школах (Балахчи Л.В. 

6. Об утверждении дополнительных профессиональных программ (докладчик Васильев 

Р.В.) 

 

Ход заседания: 

 

6.По шестому вопросу докладывал Васильев Р.В.- руководитель Центра реализации 

образовательных программ ДПО и ПО. Об утверждении дополнительных профессиональ-

ных программ. 

Коллеги, представляю вам перечень образовательных программ, разработанных за по-

следние полгода, разработанные в соответствии с требованиями профстандартов и выяв-

ленных затруднений педагогических работников. Их на данный момент 15. Из них 11 про-

грамм повышения квалификации, 4 программы профессиональной переподготовки (При-

ложение №1). Все программы ориентированы на удовлетворение образовательных запро-

сов руководящих и педагогических работников, их профессиональное и личностное раз-

витие, обеспечение соответствия их квалификации профессиональным стандартам. Каж-

дая дополнительная профессиональная программа имеет заключение, положительную ре-

цензию. С программами и рецензиями к ним можно ознакомиться на сайте нашей образо-

вательной организации в свободном доступе.  

 

Проголосовали:  
«за» -11 человека, 

«против» - нет, 

«воздержались» - нет. 

Постановили: Дополнительные профессиональные программы рекомендовать к утвер-

ждению. 

 

 

 

Председатель                                личная подпись                                         О.Г. Кондратьева 

 

 Секретарь                                      личная подпись                                      В.А. Трускавецкая 

 

   

Верно                                            старший методист                                  О. Н. Турчанинова 
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Приложение  

 

Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Иркутской области 

«Региональный центр мониторинга и развития профессионального образования» 

№ Наименование программы Категория слушателей Кол-во  

часов 

Автор-

разработчик 

Рецензент 

Вновь разработанные дополнительные профессиональные программы 

1.  ПК Развитие предпринимательской куль-

туры обучающихся по программам СПО 

Педагогические работники про-

фессиональных образовательных 

организаций 

72 Батраков Ю.П., 

старший преподава-

тель ГАУ ДПО ИО 

«РЦМРПО» (доба-

вить его) 

Брянская Н.А., к.э.н., доцент кафедры ЭПиПД 

БГУЭП. 

2.  ПК Современные подходы к организации 

и проведению профориентационных ме-

роприятий с обучающимися 

Педагогические работники обра-

зовательных организаций 

72 Васильев Р.В., ру-

ководитель ДПОи-

ПО 

Федорченко С.В., начальник отдела професси-

ональной ориентации и развития карьеры 

ОГКУ «Молодежный кадровый центр» (доба-

вить этот вариант) 

3.  ПК Агробизнес-образование: цели, со-

держание, организация (добавить про-

грамму и все к ней) 

Руководящие и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций 

72 Балахчи Л.В., стар-

ший методист ре-

сурсн-

методического цен-

тра агробизнес-

образования ГАУ 

ДПО ИО 

«РЦМРПО»  

Костин А.К., начальник департамента образо-

вания комитета по социальной политике и 

культуре администрации г. Иркутска, д.пед.н.  

4.  ПК Проектирование и реализация обра-

зовательных программ СПО и професси-

онального обучения в соответствии с  

требованиями WSR и профессиональных 

стандартов (по компетенциям) 

Педагогические работники про-

фессиональных образовательных 

организаций 

36 Шелехова О.В., до-

цент ЦРОП ДПОи-

ПО, к.п.н. 

Факторович А.А., заместитель руководителя 

центра профессионального образования ФГАУ 

«Федеральный институт развития образова-

ния», д.п.н. 

5.  ПК Профессионально-общественная ак-

кредитация образовательных программ 

СПО 

Руководящие и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций 

24 Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

Филиппова Е.В., директор АНО «Сибирское 

агентство развития квалификаций» 

6.  ПК Организация проектной и исследова-

тельской деятельности обучающихся 

ПОО 

Педагогические работники про-

фессиональных образовательных 

организаций 

24 Рогалева Е.В., до-

цент ЦРОП ДПОи-

ПО, к.п.н. 

Третьякова Л.Р., декан факультета технологии 

и предпринимательства Педагогического ин-

ститута ФГБОУ ВПО «ИГУ», к.п.н. 

7.  ПП Педагогическая деятельность по про-

ектированию и реализации образователь-

ного процесса предметной области «Ин-

форматика и ИКТ» 

Педагогические работники про-

фессиональных образовательных 

организаций 

324 Гончарова Н.Ю., 

доцент ЦРОП ДПО, 

к.п.н. 

Гильманшин Р.Р., доцент кафедры теории 

вероятностей и дискретной математики ИМЭИ 

ИГУ, к.ф-м.н. 

8.  ПП Управление персоналом организации Специалисты кадровых служб 258 Кондратьева О.Г., 

зам. директора по 

НМиИД, д.п.н. 

Ишкова А.Э., директор ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», к.п.н. 
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9.  ПП Организационно-методическое обес-

печение образовательных программ СПО 

Методисты образовательных ор-

ганизаций агробизнес-

образования и профессиональных 

образовательных организаций 

256 Кондратьева О.Г., 

зам. директора по 

НМиИД, д.п.н. 

Ишкова А.Э., директор ГБПОУ ИО «Братский 

политехнический колледж», к.п.н. 

10.  ПП «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образова-

тельного процесса предметной области 

«Иностранный язык» (английский язык)» 

Учителя английского языка до-

школьного и начального общего 

образования 

252 Игумнова Ж.И., 

руководитель 

ЦОКПО, к.п.н. 

Слезко Ю.В., доцент кафедры профессиональ-

но-ориентированного перевода Восточного 

института – Школы региональных и междуна-

родных исследований ФГАОУ ВО «Дальнево-

сточный федеральный университет», к.п.н.  

11.  ПК «Педагогическая деятельность по 

проектированию и реализации образова-

тельного процесса предметной области 

«Иностранный язык» (английский язык)» 

Учителя английского языка до-

школьного и начального общего 

образования 

108 Игумнова Ж.И., 

руководитель 

ЦОКПО, к.п.н. 

Слезко Ю.В., доцент кафедры профессиональ-

но-ориентированного перевода Восточного 

института – Школы региональных и междуна-

родных исследований ФГАОУ ВО «Дальнево-

сточный федеральный университет», к.п.н. 

12.  ПК Методическое обеспечение процесса 

адаптивного физического воспитания 

обучающихся в образовательных органи-

зациях 

Руководители физвоспитания, 

преподаватели ФК 

72 Медведев В.В., ст. 

методист ЦПСиРК 

Кузекевич В.Р., зав. кафедрой физкультурно-

спортивных и медико-биологических дисци-

плин ФБГОУ ВПО «Иркутский государствен-

ный университет», Педагогический институт, 

к.п.н., доцент 

13.  ПК Совершенствование содержания и 

методики  преподавания учебного пред-

мета «История России» в условиях вве-

дения ФГОС общего образования 

Учителя, преподаватели истории 

образовательных организаций 

72 Трускавецкая В.А., 

доцент ЦРОП 

ДПОиПО, к.и.н. 

Шмидт С.Ф.,доцент кафедры мировой истории 

международных отношений исторического фа-

культета ФГБОУ ВПО «ИГУ», к.и.н. 

14.   ПК Подготовка экспертов по независи-

мой оценке качества образовательной 

деятельности 

Руководящие и педагогические 

работники профессиональных 

образовательных организаций 

24 Пензин С.В., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиПО 

Крымовская И.А., начальник отдела правово-

го обеспечения, государственной гражданской 

службы Службы по контролю и надзору в сфе-

ре образования Иркутской области, к.п.н. 

15.  ПК Разработка и реализация адаптиро-

ванных образовательных программ для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов в соот-

ветствии с ФГОС 

Педагогические работники про-

фессиональных образовательных 

организаций 

72 Попова О.Л., доцент 

ЦРОП ДПОиПО, 

к.пс.н. 

Сергеев И.С., ведущий научный сотрудник 

Центра профессионального образования и си-

стем квалификаций ФГАУ «Федеральный ин-

ститут развития образования», к.п.н. 

Дополнительная общеразвивающая программа 

1.  ДОП «Творческая мастерская «Идея» Обучающиеся образовательных 

организаций 

72 Манилова Ю.А., ст. 

преподаватель 

ЦРОП ДПОиОП 

Третьякова Л.Р., доцент кафедры технологии 

предпринимательства и методик их преподава-

ния ФГБОУ «ИГУ». к.п.н. 

 


