1

апрель
май
«Теория обучения и педагогические технологии»
- преподаватели общественных дисциплин, ООД
(1 группа)
-преподаватели русского языка и литературы,
иностранного языка (2 группы)
-преподаватели математики и ЕНЦ
(2 группы)
- преподаватели физической культуры и ОБЖ
(1 группа).
- преподаватели информатики (1 группа)
Для мастеров производственного обучения:
«Методика обучения и воспитания»
- без учета профиля (2 группы)
Для педагогических работников:
«Организация профессиональной деятельности
психолого-педагогического направления»
- ГБПОУ «Саткинский политехнический колледж им. А.К. Савина» (1 группа)
- ГБПОУ «Озерский технический колледж»
(1 группа)
- ГБПОУ «Троицкий технологический техникум»(1 группа)
- ГБПОУ «Ашинский индустриальный техникум»(1 группа)
- ГБПОУ «Коркинский горно-строительный
техникум» (1 группа)
- ГБПОУ «Миасский строительный техникум»
(1 группа)
- ГБПОУ «Верхнеуральский агротехнологиче2

февраль
март
май
ноябрь
апрель
февраль
март
февраль
апрель

апрель
март
май
октябрь
март
октябрь
апрель

ский техникум – казачий кадетский корпус»
(1 группа)
- ГБПОУ «Катав-Ивановский индустриальный январь
техникум» (1 группа)
- ГБПОУ «Карталинский многоотраслевой тех- февраль
никум» (1 группа)
- ПОО г. Магнитогорска (2 группы)
февраль
май
«Информационные технологии в образовании»
(применение электронного УМК в процессе обучения студентов на основе системы Moodle)
-педагогические работники ПОО (2 группы)
февраль
апрель
- ГБПОУ «Златоустовский техникум технологий сентябрь
и экономики» (1 группа)
- ГБПОУ «Миасский машиностроительный кол- январь
ледж» (1 группа)
- ГБПОУ «Миасский строительный техникум»
ноябрь
(1 группа)
«Информационные технологии в образовании»
(базовый и продвинутый уровни)
- педагогические работники ПОО (4 группы)
январь
март
май
июнь
1.1.2. Профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций по
дополнительным профессиональным программам
- «Менеджмент в образовании» - 1 курс (1200 ч.) 1 сессия –
(1 группа)
сентябрь
2 сессия –
декабрь
3

Л.Н. Абдуллаева

3 сессия –
апрель-май
- «Методика профессионального обучения»
в течение
(500 ч.) (4 группы)
2-х лет
2 группы–(преподаватели и мастера ГБПОУ 1 сессия –
ЧПТ, СМТ, ЮЭТ)
Январь,
2 сессия –
декабрь
3 группа
1 сессия –
ноябрь
2 сессия –
апрель
4 группа
1 сессия –
декабрь
2 сессия –
май
- «Методика обучения информатики и ИКТ»
1 сессия –
(500 ч.) (1 группа)
сентябрь
2 сессия –
ноябрь
3 сессия –
март
ИА –июнь
- «Методика преподавания естествознания»
1 сессия –
(500 ч.) (1 группа)
октябрь
2 сессия –
декабрь
3 сессия –
март-апрель
ИА – июнь
- «Методика преподавания безопасности жизне- 1 сессия –
деятельности» (500 ч.) (1 группа)
октябрь
2 сессия –
декабрь
4

- «Менеджмент в образовании» - 2 курс (1200ч)
(1 группа)

1.1.3. Программы профессиональной переподготовки и повышения квалификации (внебюджетные)по заявкам организаций:
ДПП(ПП)«Педагогика и методика профессионального образования»(250ч)
- преподаватели, осуществляющие подготовку
водителей автотранспортных средств.
ДПП(ПП) «Методика профессионального обучения»(250ч)
- мастера п/о, осуществляющие подготовку водителей автотранспортных средств
ДПП(ПК) «Педагогические основы деятельности преподавателя по подготовке водителей
автотранспортных средств»
- преподаватели, осуществляющие подготовку
водителей автотранспортных средств.
ДПП(ПК) «Получение водителем транспортного средства права на обучение вождению»
- мастера п/о, осуществляющие подготовку водителей автотранспортных средств
ДПП(ПК) «Методологические основы теоретического и (производственного) обучения рабочих
(специалистов) для видов экономической деятельности»
- педагогические работники учебных центров и
учебно-курсовых комбинатов
5

3 сессия –
март-апрель
ИА – июнь
4 сессия –
ноябрь
5 сессия –
февраль
ИА – май
Л.Н. Абдуллаева

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

в течение года

ДПП (ПК) «Эффективная организация административно-хозяйственной деятельности»
- заместители руководителей по АХР, сотрудни- в течение года
ки АХЧ, офис-менеджеры
ДПП (ПК) «Правовые основы трудовых отношений. Современные требования к оформлению,
хранению и архивированию документов»
- руководители и специалисты служб делопро- в течение года
изводства, канцелярий, архивов и отделов кадров
ДПП (ПК) «Организация государственных и муниципальных закупок»
- руководители и специалисты организаций, в течение года
предприятий и учреждений, отвечающие за организацию закупок
ДПП (ПК) «Лего-конструирование в образовательном процессе»
- педагоги, воспитатели, педагоги дополнитель- в течение года
ного образования
ДПП (ПК) «Публичные выступления и мастерство общения»
- руководители, педагоги, участники конкурсов в течение года
профессионального мастерства
ДПП (ПК) «Психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи в процессе
реализации ФГОС»
6

Н.В. Сухонина

- воспитатели, педагоги, педагоги – дефектоло- в течение года
ги, педагоги – логопеды
ДПП (ПК) «Применение
стандартов»

профессиональных

- руководители и специалисты служб делопро- в течение года
изводства, канцелярий, архивов и отделов кадров
ДПП (ПК) «Актуальные проблемы организации
и проведения занятий по физической культуре и
спорту в образовательных учреждениях»
- преподаватели физической культуры, ритмики, в течение года
БЖД, руководители и тренеры спортивных секций, клубов, объединений
ДПП(ПП)«Педагогика и психология высшей
школы»
в течение года

- преподаватели вузов
Дополнительная общеобразовательная программа «Пожарно-технический минимум»

- руководители учреждений, педагоги, специа- в течение года
листы АХО, сотрудники, ответственные за ПБ
Дополнительная общеобразовательная
грамма «Охрана труда»

про-

- руководители учреждений, заместители, спе- в течение года
циалисты служб охраны труда, инженернотехнические работники, педагоги, члены комиссий по проверке знаний требований ОТ органи7

заций, группы смешанного состава
1.1.4. Педагогические стажировки по направлениям:
- «Разработка и презентация учебнометодических материалов, представляемых на
областные конкурсы профессионального мастерства»
- «Разработка и реализация образовательных
программ профессионального обучения, среднего профессионального образования в контексте
требований профессиональных стандартов»
- «Реализация образовательных программ по
иностранному языку в пределах освоения ОПОП
СПО с учетом требований ФГОС и получаемой
профессии или специальности СПО»
- «Реализация образовательных программ по
учебной дисциплине «Информационные технологии в профессиональной деятельности»
1.1.5. Стажировки мастеров производственного
обучения, преподавателей ПМ, общепрофессиональных дисциплин по освоению современных
производственных технологий:
- «Сварщик»
- «Автомеханик» («Слесарь по ремонту автомобилей)»
- «Повар, кондитер»
- «Оператор станков с ПУ»
- «Использование новых материалов КНАУФ
при выполнении отделочных работ»
- «Заправка транспортных средств топливом с
помощью автоматизированных систем заправки
и обслуживание заправочных средств»
- «Реализация образовательной программы по
8

в течение года

Г.П.Андрусенко
Л. Ф. Плешивцева

в течение года

Г.П.Андрусенко

ноябрь
декабрь

Н.И.Ерина
Н. И. Галинурова

март
октябрь
октябрь

Л. Ф. Плешивцева

ноябрь
октябрь

Повышение квалификации, овладение дополнительными профессиональными компетенциями

учебной дисциплине «Физическая культура» в
пределах освоения ОПОП СПО»
I. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.Научно-методическое
сопровождение профессиональных образовательных
организаций по реализации
ОПОП

2.1.1. Обновление содержания ППКРС и ППССЗ в течениегода
(примерных ОПОП) на основе требований профессиональных стандартов:
- «Технология машиностроения»
- «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)»
- «Станочник»
- «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»
- «Сварочное производство»
- «Технология продукции общественного питания»
«Сварщик
(ручной
и
частичномеханизированной сварки (наплавки)»
- «Повар, кондитер»
- «Автомеханик»
- «Мастер отделочных строительных работ»
- «Токарь-универсал»
- «Машинист на открытых горных работах»
- «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции»
2.2.Научно-методическое
2.2.1. Заседания ОМО:
в соответствии с
сопровождение деятельнопланами ОМО
сти ОМО
1) преподавателей УГС «Образование и педаго- 1 раз в квартал
гика»
2) преподавателей УГС «Промышленная
экология и биотехнологии», УГС «Социология и
социальная работа»
9

1 раз в квартал

Н.И.Ерина

Методические рекомендации, примерные основные профессиональные
образовательные
программы

Н.И.Галинурова

Л.Ф.Плешивцева

Л.И. Пахомова
М. А. Энгельман
(по согласованию)
Л. И. Пахомова
Е. Э. Карпунина
(по согласованию)
Л. Ф. Плешивцева

Непрерывное повышение профессиональной
компетентности педагогических работников

3)преподавателей
УГС
«Экономика
управление», УГС «Юриспруденция»

и 1 раз в квартал

4)преподавателей УГС «Средства массовой ин- 1 раз в квартал
формации и информационно-библиотечное дело», УГС «Сервис и туризм», «Технология легкой промышленности», УГС «История и археология»
5)преподавателей УГС «Сельское, лесное и 1 раз в квартал
рыбное хозяйство», УГС «Ветеринария и зоотехния»
6)преподавателей УГС «Машиностроение»,УГС 1 раз в квартал
«Металлообработка
7)
преподавателей
материалов»

УГС

«Технологии 1 раз в квартал

8)преподавателей УГС «Электро-и теплоэнерге- 1 раз в квартал
тика», УГС «Ядерная энергетика и технологии»,
УГС «Химические технологии», УГС «Техносферная безопасность и природообустройство»
9)преподавателей УГС «Техника и технологии 1 раз в квартал
наземного транспорта»
10)преподавателей УГС «Информатика и вы- 1 раз в квартал
числительная техника», УГС «Информационная
безопасность», УГС «Автоматика и управление», УГС «Электроника, радиотехника и системы связи», УГС «Управление в технических
системах»
11)преподавателей УГС «Архитектура», УГС 1 раз в квартал
«Техника и технологии строительства», УГС
«Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», УГС «Изобразительное и
10

О. А. Занова
(по согласованию)
Н. И. Галинурова
О. А. Колдаева
(по согласованию)
Н. И. Ерина
Т. И. Петрова
(по согласованию)
Н. И. Галинурова
Т. П. Сайбель
(по согласованию)
Н. И. Ерина
Г. В. Карзунова
(по согласованию)
Н. И. Галинурова
О. Е. Ивандикова
(по согласованию)
Н. И. Ерина
Ю. А. Попова
(по согласованию)
Н. И. Галинурова
Г. И. Палкина
(по согласованию)
Л. Ф. Плешивцева

Н. П. Вильчик
(по согласованию)
Л. Ф. Плешивцева

прикладные виды искусства»
12)заместителей директора по УПР, УР

1 раз в квартал

13)заместителей директора по ВР и социальных 1 раз в квартал
педагогов
14)заместителей директора по НМР и методи- 1 раз в квартал
стов
15)педагогов - психологов

1 раз в квартал

16)библиотекарей

1 раз в квартал

17)преподавателей ОБЖ

1 раз в квартал

18)преподавателей ОГСЭ цикла

1 раз в квартал

19)преподавателей ЕН цикла

1 раз в квартал

20) педагогических работников, осуществляю- в течение года
щих профессиональное обучение инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
в системе среднего профессионального образования Челябинской области
21)руководителей центров (отделений), осу- 1 раз в квартал
ществляющих профориентационную работу
2.2.2.Информационное сопровождение вирту- в течение года
ального методического центра в системе профессионального образования области
11

Н. С. Шамина
(по согласованию)
Г. П. Андрусенко
И. А. Войстрикова
(по согласованию)
В. В. Лущиков
С. К. Ангеловская
(по согласованию)
З. А. Федосеева
Е. А. Носуленко
(по согласованию)
Н. В. Трусова
Т. И. Имамова
Г. А. Захаров
(по согласованию)
Г. П. Андрусенко
Н. В. Задорожная
(по согласованию)
Г. П. Андрусенко
Г. П. Андрусенко
В.В. Сидоров
(по согласованию)
И.В. Шадчин
Т. М. Зайцева
(по согласованию)
З. А. Федосеева
Л. И. Пахомова

Информационный
ресурс

2.3.Научно-методическое
сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций
по профилактике асоциальных проявлений

2.4.Организация и сопровождение деятельности педагогического сообщества
преподавателей, реализующих идеи А.С. Макаренко

2.5.Научно-методическое
сопровождение деятельности
по
гражданскопатриотическому воспитанию

2.3.1. Серия научно-практических семинаров по 1 раз в полугодие
профилактике асоциальных проявлений в среде
обучающихся ПОО в соответствии с тематикой
заседаний ОМО заместителей директора по воспитательной работе и социальных педагогов и
общегуманитарного
и
социальноэкономического цикла
2.3.2. Серия научно-практических семинаров по 1 раз в полугодие
профилактике проявлений экстремизма и терроризма студентов ПОО в соответствии с текущей
ситуацией в молодежной среде

В.В. Лущиков

Развитие
профессиональных компетенций,
публикации в журнале
«Инновационное развитие профессионального
образования»

В.В. Лущиков

2.4.1. Заседание лаборатории «Педагогика А.С. 1 раз в квартал
Макаренко» и научно-практические семинары
для членов макаренковского сообщества по
проблеме «Трудовое воспитание в современных
условиях. Особенности организации самоуправления и производственной деятельности обучающихся»
2.4.2. Консультирование и подготовка команд к ноябрь-апрель
Международному конкурсу им. А.С. Макаренко

В.В. Лущиков

Развитие
профессиональных компетенций
работников ПОО, публикации в журнале
«Инновационное развитие профессионального
образования»
Повышение компетентности педагогических
работников и повышение эффективности детско-взрослых образовательных производств

В.В. Лущиков

Конкурсные
материалы

2.5.1. Серия научно-практических семинаров по 1 раз в полугодие
реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» в ПОО соответствии с тематикой заседаний ОМО заместителей
директора по воспитательной работе и социальных педагогов и общегуманитарного и социально-экономического цикла

В.В. Лущиков

Развитие
профессиональных компетенций,
публикации в журнале
«Инновационное развитие профессионального
образования»
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2.6.Методическое обеспече- 2.6.1. Разработка и обновление содержания сентябрь
ние образовательных про- учебного методического обеспечения реализуеграмм
дополнительного мых программ
профессионального образования, в том числе на электронных носителях
2.6.2. Разработка учебно-методического обеспе- в течение года
чения учебных курсов, реализуемых с применением дистанционных образовательных технологий обучения на основе системы Moodle
2.6.3. Разработка контрольно-оценочных средств
учебных курсов
2.6.4. Разработка методических пособий по
обеспечению содержания программ ДПО
2.6.5. Разработка образовательных программ непрерывного образования по запросам учреждений и организаций
2.6.6. Обновление содержания имеющихся образовательных программ непрерывного образования в соответствие с требованиями профессиональных стандартов
2.6.7.Разработка
и
обновление
учебнометодического обеспечения учебных курсов непрерывного образования, реализуемых с применением технологий дистанционного обучения
2.7.Научно-методическое
сопровождение деятельности профессиональных образовательных организаций
по непрерывному образова-

в течение года

УМК по программам
повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки

Сотрудники
кафедры РОС

УМК по программам
повышения квалификации и программам профессиональной
переподготовки в системе
Moodle
Комплект КОС

в течение года

Сотрудники
кафедры РОС
Сотрудники
кафедры РОС
Н. В. Сухонина

в течение года

Н. В. Сухонина

Программа обучения

в течение года

Н. В. Сухонина

УМК дистанционного
обучения по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки
Аналитические
материалы

в течение года

2.7.1. Проведение ежеквартального мониторинга 1 раз в квартал
по реализации образовательных программ непрерывного образования в ПОО
2.7.2. Проведение научно-практического семи- 1 полугодие
нара «Реализация программ непрерывного об13

Сотрудники
кафедры РОС

Л. Ф. Плешивцева
З. А. Федосеева
Л. Ф. Плешивцева

Учебно-методическое
пособие
Программа обучения

Материалы
по обобщению опыта

нию взрослых
2.8.
Научно-методическое
сопровождение информатизации системы профессионального образования

2.9.
Научно-методическое
сопровождение конкурсов
профессионального мастерства, олимпиад среди обучающихся

разования»
2.8.1. Проведение научно-практических семинаров для сотрудников ПОО, ответственных за
внедрение
информационно-образовательной
среды по проблеме: «Формирование и развитие
информационно-образовательной среды профессиональных образовательных организаций»
(3 занятия)
2.8.2. Анализ нормативно-правой базы по организации дистанционной поддержки образовательного процесса в профессиональных образовательных организациях
2.8.3.Консультирование ответственных за информатизацию образовательных организаций по
различным аспектам развития информационнообразовательной среды ПОО
2.9.1. Организация и проведение экспертизы
конкурсных работ областного конкурса Интернет-проектов
2.9.2. Организация разработки заданий и критериев оценивания заданий областных олимпиад
по специальностям СПО и конкурсов профессионального мастерства среди обучающихся и мастеров производственного обучения
2.9.3. Организация разработки заданий и критериев оценивания заданий областных олимпиад
по общеобразовательным дисциплинам
2.9.4. Организация и проведение экспертизы
конкурсных материалов, представленных на областные конкурсы профессионального мастерства среди руководящих и педагогических работников, в том числе «Мастер года», «Директор года», «Профессиональный дебют», «Соци14

октябрь
февраль
апрель

О.В. Башарина

Повышение
информационнокоммуникационной
компетентности

в течение года

О.В. Башарина

Методические
рекомендации для ПОО

в течение года

О.В. Башарина

в соответствии
с приказом
МОиН
по плану МОиН
Челябинской области

О.В. Башарина

Повышение
информационнокоммуникационной
компетентности
Аналитические материалы

Г.П.Андрусенко

Комплекты
заданий,
экспертные листы, рецензии, аналитические
материалы

январь
февраль

Л. И. Пахомова

в соответствии
с приказом
МОиН Челябинской области

Л. И. Пахомова

Комплект заданий, экспертные листы, рецензии, аналитические материалы
План мероприятий, инструментарий оценивания, протоколы, аналитические материалы

альный партнер в образовании»
2.9.5. Проведение обучающих семинаров и мастер-классов для педагогов по подготовке обучающихся к участию в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства
2.10. Научно-методическое 2.10.1. Серия обучающих вебинаров для бибсопровождение деятельно- лиотечных специалистов профессиональных обсти библиотечных работни- разовательных организаций по теме «ИКТ в деяков
тельности библиотечного специалиста ПОО»

2 семинара в год

Г. П. Андрусенко

Повышение профессиональной компетенции
педагогических кадров

октябрь
ноябрь
март
апрель

Т.А. Имамова

2.10.2. Научно-методический семинар «Роль и декабрь
место библиотеки в процессе социализации
личности»

Т.А. Имамова

Реализация системы непрерывного повышения
квалификации работников библиотек ПОО Челябинской области
Повышение профессиональной
компетенции
библиотечных специалистов
Повышение профессиональной
компетенции
библиотечных специалистов
Библиографические
списки по заявленной
тематике
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников профессиональных
образовательных организаций, публикации в
журнале
«Инновационное развитие профессионального
образования»
Публикации по работе с
одаренными
обучаю-

2.10.3. Научно-методический семинар «Библио- май
тека профессиональной образовательной организации: традиционное и инновационное планирование»
2.10.4. Выявление и подбор литературы по заяв- в течение года
кам библиотечных работников для обеспечения
образовательного процесса в ПОО
2.11. Научно-методическое 2.11.1. Организация и проведение научно- февраль
сопровождение работы с практического семинара для педагогических раодареннымиобучающимися ботников ПОО: «Разработка, апробация и внедрение эффективных методик, инновационных
технологий и форм работы с одаренными обучающимися»

Т.А. Имамова

2.11.2. Обобщение и распространение педагоги- в течениегода
ческого опыта по проблеме выявления и разви-

И.В. Шадчин
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Т.А. Имамова
И.В. Шадчин

тия способностей одаренных обучающихся в
профессиональных образовательных организациях

2.12. Научно-методическое
сопровождение работы с
обучающимися – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья

2.11.3. Научно-методическое сопровождение
деятельности научного общества учащихся и
студентов (НОУ)
2.12.1. Организация и проведение научнопрактического семинара для педагогических работников, ответственных за формирование безбарьерной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (2 занятия):
1) «Инновационные технологии и формы профориентационной работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»
2) «Технологии и формы диагностической, коррекционной, реабилитационной и абилитационной работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья»
2.12.2. Консультирование руководящих и педагогических работников, ответственных за создание в ПОО структурных подразделений, обеспечивающих сопровождение студентов-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья и педагогических работников, осуществляющих профессиональное обучение инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья
в системе СПО Челябинской области
2.12.3. Формирование банка образовательных
программ для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей их психофизического развития и
индивидуальных возможностей
16

в течениегода

И.В. Шадчин
И.В. Шадчин

октябрь

щимися
Статьи в научных журналах, тезисы выступлений
Повышение уровня квалификации руководителей НОУ в ПОО
Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников профессиональных
образовательных организаций

март

в течениегода

И.В. Шадчин

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников профессиональных
образовательных организаций

в течениегода

И.В. Шадчин

Банк образовательных
программ

2.12.4. Размещение в банке адаптированных в течениегода
программ СПО и профессионального обучения
Уральского федерального округа, адаптированных программ ПОО Челябинской области
2.12.5. Координация участия представителей
ПОО Челябинской области в работе Окружного
методического объединения работников профессиональных образовательных организаций
Уральского федерального округа по вопросам
доступности профессионального образования
инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
2.13. Научно-методическое 2.13.1. Проведение мониторинга готовности
обеспечение оценки каче- профессиональных образовательных организаства среднего профессио- ций к реализации ФГОС СПО на основе ПС
нального образования
(на основе самообследования ПОО)

2.14. Научно-методическое
обеспечение оценки внедрения
профессионального
стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

в течениегода

И.В. Шадчин

Банк образовательных
программ

И.В. Шадчин

Повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников профессиональных
образовательных организаций

в течение года, Т.Е.Прихода
по мере утверждения соответствующих ФГОС
СПО
2.13.2. Информирование образовательных орга- в течение года
Т.Е.Прихода
низаций СПО о состоянии качества среднего
профессионального образования, в том числе
через
опубликование
информационноаналитических материалов по результатам мониторинга
2.13.3. Организация разработки заданий для ноябрь
Л. И. Пахомова
проведения итоговой аттестации по дисциплинам общеобразовательного цикла
2.14.1. Проведение мониторинга внедрения в течение года
Т.Е.Прихода
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в деятельность ПОО (на основе
самообследования ПОО)
2.14.2.Информированиеобразовательных орга- в течение года
Т.Е.Прихода
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Информационные материалы, публикация на
сайте для аналитической
работы руководителей
ПОО
Аналитические материалы по реальному состоянию качества реализации ФГОС в ПОО
Челябинской области
Комплект заданий
Информационные материалы, публикация на
сайте для аналитической
работы руководителей
ПОО
Аналитические матери-

фессионального образова- низаций СПО о состоянии качества внедрения
ния» в деятельность ПОО
профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования» в деятельность ПОО, в том числе через опубликование информационноаналитических материалов по результатам мониторинга

2.15.Научно-методическое
сопровождение профориентационной работы в системе
профессионального образования области

2.15.1. Обеспечение выполнения плана меро- в течение года
приятий Концепции профориентационной работы

Д.В. Нечепуренко

2.15.2. Корректировка содержания ресурса «Ат- в течение года
ласа профессий» размещением материалов о потенциальных работодателях

Д.В. Нечепуренко

алы по реальному состоянию
внедрения
профессионального
стандарта
«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального образования и
дополнительного профессионального образования» в деятельность
ПОО
Отчет о мероприятии

Усовершенствованный
ресурс «Атлас профессий»

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3.1. Реализация научноисследовательских проектов
и проведение научных исследований

3.1.1. Мониторинг результативности системы
повышения квалификации педагогических и руководящих кадров по программам дополнительного профессионального образования
3.1.2. Исследование современного состояния педагогической теории и практики в аспекте воспитания на основе продуктивно-трудовой деятельности
3.1.3. Изучение и распространение опыта работы образовательных организаций по формированию системы профилактики асоциальных
проявлений в образовательной среде
3.1.4. Изучение и оценка официальных Интернет-сайтов профессиональных образовательных
организаций Челябинской области
18

в течение года

С.А. Афанасьева

Аналитические материалы по результатам мониторинга

в течение года

В.В. Лущиков

Публикации в научных
изданиях

в течение года

В.В. Лущиков

Публикации в научных
изданиях

декабрь
июнь

О.В. Башарина

Аналитические материалы по результатам мониторинга

3.1.5. Ежеквартальный мониторинг выполнения
мероприятий по информатизации профессиональных образовательных организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством образования и науки Челябинской области
3.1.6. Изучение состояния информационнообразовательной среды ПОО Челябинской области
3.1.7. Ежеквартальный мониторинг выполнения
мероприятий «Межведомственного комплекса
мер по профессиональному образованию и (либо) профессиональному обучению в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования Челябинской
области и трудоустройству инвалидов до 2020
года»
3.1.8. Изучение содержания вкладок «Абитуриенту» на сайтах ПОО

3.2. Организация и сопровождение деятельности инновационных
площадок
Министерства образования
и науки Челябинской области

сентябрь
декабрь
март
июнь

О.В. Башарина

Аналитические материалы по результатам мониторинга

в течение года

О.В. Башарина

Публикации в научных
изданиях

сентябрь
декабрь
март
июнь

И.В. Шадчин

Аналитические материалы по результатам мониторинга

III – IV квартал Д.В. Нечепуренко
2016 года

3.1.9. Исследование эффективности реализации в течение года
программ ДПО в соответствии с апробацией модели «Обеспечение качества ДПО»
3.2.1. Координация деятельности инновацион- в течение года
ных площадок по проблемам:
1) «Организационно-педагогические условия
профессионально-личностного самоопределения
обучающейся молодежи на основе сетевого взаимодействия учреждений дополнительного и
профессионального образования» на базе ГБУ
ДО ДУМ «Магнит»
2) «Разработка и реализация системы непрерывного образования на основе компетентностного
подхода» на базе ГБПОУ «Копейский политех19

Сотрудники
кафедры РОС
Д.В. Нечепуренко

Аналитические материалы по результатам исследования
Аналитический отчет
Отчеты по результатам
деятельности инновационных площадок, аналитические
материалы,
публикации в научных
изданиях

3.3. Организация научноиздательской деятельности,
экспертиза и рецензирование диссертаций, научных и
учебно-методических изданий

нический колледж им. С.В. Хохрякова»
3) «Организационно-педагогические условия
формирования и развития системы поддержки
талантливых и способных обучающихся» на базе ГБПОУ «Магнитогорский строительномонтажный техникум»
4) «Организационно-педагогические условия
социализации студентов в процессе образовательной деятельности ПОО» на базе ГБПОУ
«Южноуральский энергетический техникум»
5) «Обеспечение качества профессионального
образования с применением его независимой
оценки» на базе ГБПОУ «Снежинский политехнический техникум им. Н.М. Иванова»
6) «Условия формирования позитивных социальных компетенций у обучающихся профессиональной образовательной организации» на базе
ГБПОУ «Первомайский техникум промышленности строительных материалов»
3.2.2. Научно-методическое сопровождение подготовки материалов к открытию инновационных
площадок
3.2.3. Инициирование открытия инновационных
площадок
3.3.1. Издание журнала института «Инновационное развитие профессионального образования» и Приложения к нему (четыре номера и два
приложения на электронных носителях) в течение года
3.3.2. Издание монографий, учебных и учебнометодических пособий, рекомендаций, рабочих
тетрадей и т.д. (по плану Редакционноиздательского совета)
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в течение года

Д.В. Нечепуренко

в течение года

И.Р. Сташкевич
Д.В. Нечепуренко
И.Р. Сташкевич
В.В. Большаков
Д.В. Нечепуренко

в течение года

в течение года

И.Р. Сташкевич
В.В. Большаков

Повышение компетентности руководящих работников ПОО
Новые инновационные
площадки
Выпуск журнала и приложений

Научно-методическое
обеспечение управленческой и образовательной деятельности ПОО
Челябинской области

3.3.3. Подготовка публикаций по результатам
исследований в журналах «Инновационное развитие профессионального образования», «Мир
науки, культуры, образования» и организация
экспертизы статей, материалов для журнала института
3.3.4. Экспертиза и рецензирование диссертаций, научных и учебно-методических изданий
3.4. Организация, проведе- 3.4.1. Участие в научных и методических конние и участие в научных ференциях, форумах и семинарах региональноконференциях, ученых сове- го, всероссийского и международного уровня
тах
3.4.2. Организация и проведение ежегодной областной научно-практической конференции
«Инновации в системе профессионального образования»
3.4.3. Организация и проведение II Международной
научно-практической
конференции
«Среднее профессиональное образование в информационном обществе»
3.4.4. Подготовка и проведение заседаний Ученых советов института (по плану Ученого совета)

в течение года

И.Р. Сташкевич

Публикации в журналах

в течение года

И.Р. Сташкевич

в течение года

И.Р. Сташкевич
З.А. Федосеева

Экспертные
заключения, рецензии
Публикация тезисов выступлений

октябрь

Е.П. Сичинский
И.Р. Сташкевич

Информационные
материалы

декабрь

И.Р. Сташкевич
О.В. Башарина

в течение года

Е.П. Сичинский
И.Р. Сташкевич
З.А. Федосеева
Т.Е. Прихода
Е. В. Годлевская

Публикация сборника
материалов
Информационные
материалы
Рекомендации и
решения Ученого
совета института

3.5. Подготовка научно- 3.5.1. Подготовка к защите диссертации на тему: в течение года
педагогических кадров из «Информационная педагогика: визуальные дичисла сотрудников ГБУ дактические инструменты»
ДПО ЧИРПО
3.5.2. Подготовка к защите диссертации на тему: в течение года
«Организационно-педагогические основы компьютерно-информационного обучения в условиях дополнительного профессионального образования»
3.5.3. Подготовка к защите диссертации на тему: в течение года
«Развитие концепции стратегического управле21

А. А. Олейников

А. А. Усова

Публикация
научных
статей, подготовка автореферата, оформление
диссертации
Публикация
научных
статей, подготовка автореферата, оформление
диссертации
Публикация
научных
статей, подготовка авто-

ния на предприятиях: теория, методология,
практика»
3.6. Организация работы с 3.6.1. Научное консультирование по выполне- в течение года
соискателями ученых степе- нию диссертационных исследований
ней – сотрудниками профессиональных образовательных организаций Челябинской области

И.Р. Сташкевич

реферата, оформление
диссертации
План работы соискателя, публикация результатов исследования в
научно-практических
журналах,
апробация
результатов на конференциях и семинарах

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. Реализация плана мероприятий Министерства образования и науки Челябинской области

4.1.1. Подготовка, организация и проведение за- в течение года
седаний Межрегионального совета профессионального образования Уральского федерального
округа в соответствии с планом проведении заседаний
4.1.2. Подготовка и издание сборников материа- в течение года
лов по обобщению и распространению опыта
работы организаций среднего профессионального образования Уральского федерального округа
(в соответствии с решением МС ПО УрФО)

И.Р. Сташкевич

4.1.3. Подготовка и организация проведения за- в течение года
седаний Областного совета по научнометодической и инновационной деятельности в
системе среднего профессионального образования в соответствии с планом проведения заседаний

З.А. Федосеева
И.Р. Сташкевич
Д.В. Нечепуренко
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И.Р. Сташкевич

Координация действий
научно-педагогической
общественности, органов управления профессиональным образованием, методических
служб профессионального образования
Уральского федерального округа, профессиональных образовательных организаций, подведомственных Министерству образования и
науки Челябинской области по обеспечению
качества подготовки рабочих и специалистов
Программа заседаний,
протокол
заседаний,
проект приказа

4.2. Обеспечение информационного читательского запроса и расширение аудитории пользователей библиотеки-медиатеки

4.3.
Издательскополиграфическое обеспечение взаимодействия подразделений ГБУ ДПО ЧИРПО,
профессиональных образовательных организаций Челябинской области, Министерства образования и
науки Челябинской области,
Межрегионального совета
профессионального образования Уральского федерального округа

4.1.4.
Организация
экспертизы
научнометодических материалов, представленных педагогическими работниками профессиональных
образовательных организаций для аттестации на
первую и высшую квалификационные категории
4.2.1. Подготовка, организация и проведение
презентаций изданий ГБУ ДПО ЧИРПО в группах слушателей, для руководителей и педагогов
в режиме on-line
4.2.2. Организационно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, проводимых институтом, по всем направлениям деятельности
4.2.3. Комплектование библиотечного фонда в
соответствии с учебными планами и программами института

в течение года

Л.И. Пахомова

Экспертное
заключение

в течение года

Т.А. Имамова

в течение года

Т.А. Имамова

в течение года

Т.А. Имамова

4.2.4. Консультирование слушателей по работе с в течение года
электронной базой данных института

Т.А. Имамова

4.3.1. Редакционно-издательское сопровождение в течение года
управленческого и образовательного процессов
института и ПОО

В.В. Большаков

Увеличение количества
потенциальных потребителей
издательской
продукции института
Тематические презентации и обзоры литературы из библиотечного
фонда института
Полная укомплектованность библиотеки института в соответствии с
требованиями содержания программ ДПО
Повышение профессиональной
компетенциислушателей
Издание учебной, методической литературы,
востребованной в ПОО

4.3.2. Продолжение работы по созданию элек- в течение года
тронных версий изданий института для библиотеки-медиатеки
4.3.3. Редакционно-издательское сопровождение в течение года
деятельности Межрегионального совета профессионального образования УрФО
4.3.4. Подготовка и проведение заседаний Ре- в течение года
дакционно-издательского совета института (по
отдельному плану)

В.В. Большаков
Т.А. Имамова
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В.В. Большаков
И.Р. Сташкевич
В.В. Большаков

Создание электронного
банка изданий института
Сборники материалов
заседаний
МС ПО УрФО
По результатам заседаний подготовка предложений для ректора ГБУ

4.3.5. Редакционно-издательское сопровождение сентябрь
мероприятий, посвященных 25-летию ГБУ ДПО декабрь
ЧИРПО
4.3.6. Оформление и выполнение заказов на в течение года
учебно-программную документацию и учебнометодические и прочие издания, в том числе на
электронных носителях, по заявкам профессиональных образовательных и других организаций, реализующих программы профессионального образования и оформление соответствующих договоров

В.В. Большаков

4.3.7. Подготовка и оформление договоров на в течение года
издание, поставку научно-практического журнала «Инновационное развитие профессионального образования» (с приложением) на 2016-2017
учебный год для профессиональных образовательных организаций
4.3.8. Контроль по оплате договоров, подготовка в течение года
и формирование готовых печатных изданий к
рассылке по адресатам
4.3.9. Организация рекламных выставок и вы- в течение года
ставок-продаж методической и иной литературы, издаваемой институтом, при проведении
научно-методических, практических семинаров,
конференций, совещаний, мастер-классов и т.д.

Г.С. Стеценко

4.4.
Информационно- 4.4.1.
Организационное
и
программно- в течение года
техническое сопровождение техническое сопровождение мероприятий, в том
24

Г.С. Стеценко
А.Н. Носов

ДПО ЧИРПО по изданию
учебнометодической и иной
литературы
Издательская
продукция
Обеспечение работников
ПООучебнометодической и научнометодической литературой для непрерывного
повышения квалификации и совершенствования
образовательного
процесса
Соблюдение
условий
договора

Г.С. Стеценко

Соблюдение
договора

Г.С. Стеценко

Информационное обеспечение работы конференций, совещаний, семинаров для непрерывного повышения уровня
профессиональной компетенции
Информационнотехническое обеспече-

Е.Г. Еремин

условий

развития информационно- числе в режиме on-line
образовательной среды ГБУ
ДПО ЧИРПО и областной
системы профессионального
образования
4.4.2. Продолжение работы по модернизации в течение года
серверных систем, совершенствованию ITинфраструктуры института с целью повышения
надежности и эффективности работы и уровня
информационной безопасности с учетом нового
оборудования, программного обеспечения

Е.Г. Еремин

4.4.3. Программно-техническая и консультаци- в течение года
онная поддержка работы систем дистанционного обучения, тестирования и других webресурсов ГБУ ДПО ЧИРПО
Совершенствование качества проведения мероприятий в режиме on-line, программнотехническое и консультационное сопровождение данных мероприятий
4.4.4. Работа по внедрению нового программно- в течение года
го
обеспечения,
новых
информационнокоммуникационных технологий, информационных сервисов (в том числе облачных) в деятельность института

Е.Г. Еремин

4.4.5. Поддержка, корректировка, внесение но- в течение года
вой информации и оперативное новостное сопровождение, совершенствование и продвижение в сети Интернет-портала ГБУ ДПО ЧИРПО
4.4.6. Поддержка и информационное наполнение в течение года
внутреннего портала института и работа по повышению эффективности его использования

В.В. Большаков
А.В. Кокорюкина
Е.Г. Еремин
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Е.Г. Еремин

Е.Г. Еремин

ние мероприятий института и областной системы профессионального
образования
Повышение эффективности внедрения и применения новых информационных и коммуникационных технологий в
деятельности института
и ПОО Челябинской области
Повышение уровня информационной безопасности и надежности в
работе
всей
ITинфраструктуры института
Оказание дополнительных
дистанционных
информационнообразовательных услуг
профессиональным образовательным организациям
Повышение эффективности работы Интернетпортала института
Информационное обеспечение повседневной
деятельности института

4.4.7. Техническое сопровождение работы ин- в течение года
формационного ресурса «Атлас профессий»
4.4.8. Техническое сопровождение виртуального в течение года
методического центра в системе профессионального образования области
4.5. Повышение квалифика- 4.5.1. Проведение для сотрудников института в течение года
ции ППС и методического обучающих занятий и консультаций по внедресостава института
нию и эффективному применению нового программного обеспечения, новой техники и новых
информационных сервисов в управленческой и
образовательной деятельности института

Е.Г. Еремин
А.В. Кокорюкина
Е.Г. Еремин

4.5.2. Проведение для сотрудников института в течение года
обучающих занятий по применению современных информационных технологий в профессиональной деятельности

И.Р. Сташкевич
О.В. Башарина

4.5.3. Участие в научно-практических конфе- в течение года
ренциях разного уровня, обучающих семинарах
и программах ДПО

И.Р. Сташкевич
З.А. Федосеева

4.6. Реализация системы 4.6.1. Реализация плана публикаций в СМИ.
информационного присутствия института в средствах
массовой информации, в том
числе через сеть «Интернет»
4.6.2. Информационно-техническая поддержка и
продвижение Интернет-ресурсов института

в течение года, И.Р. Сташкевич
поотдельному
В.В. Большаков
плану
в течение года

Е. Г. Еремин
А.В. Кокорюкина

4.6.3. Модернизация сайта «Товары и услуги в в течение года
ПОО Челябинской области» в электронный отдел продаж и его сопровождение

А. А. Усова
И. В. Ведерников
В. В. Лущиков
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Усовершенствованный
ресурс «Атлас профессий»
Интернет-ресурс
Расширение возможностей педагогических и
руководящих работников в выборе и реализации методов, средств
обучения и управления
на основе ИКТ
Повышение
информационнокоммуникационной
компетентности
сотрудников
Повышение
профессиональной компетентности
сотрудников
Информация
о деятельности
института и ПОО
Челябинской области
Повышение эффективности работы всех ресурсов
Интернетпортала института
Обновленный
Интернет-ресурс
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