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Министр образования и науки                                                                                                                                                            Ректор ГБОУ ДПО ЧИРПО 

Челябинской области                                                                                                                                                                       _____________ Е. П. Сичинский  

_________________ А. И. Кузнецов                                                                                                                                                      2 августа 2015 года 

24 августа 2015 года 

 

План работы 

ГБОУ ДПО «Челябинский институт развития профессионального образования» 

на 2015/16 учебный год 

 

Задачи Наименование мероприятий Сроки Ответственные Предполагаемый 

результат 
1 2 3 4 5 

I. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1. Обеспечение до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния руководящих и пе-

дагогических работни-

ков профессиональных 

образовательных орга-

низаций среднего про-

фессионального обра-

зования 

1.1.1. Реализация программ дополнительного профес-

сионального образования (повышения квалификации) 

 Учебный отдел 

 
Развитие профессио-

нальной компетент-

ности педагогиче-

ских и руководящих 

работников профес-

сиональных образо-

вательных организа-

ций 

Для руководителей:    

«Инновационный менеджмент»    

– директора, заместители директора по УВР, ВР, заве-

дующие отделением (1 группа) 

Март    

«Проектирование образовательной среды»    

– заместители директора по НМР, УПР, ТО, УР, мето-

дисты, старшие мастера (1 группа) 

Февраль   

Для преподавателей:    

«Организация профессиональной деятельности психо-

лого-педагогического направления» 

   

– преподаватели специальных и общетехнических дис-

циплин (4 группы) 

Октябрь 

Январь 

Март 

Май  

  



2 
 

«Теория обучения и педагогические технологии»   

– преподаватели общественных дисциплин, ООД (1 

группа) 

Февраль   

– преподаватели русского языка и литературы, ино-

странного языка (2 группы) 

Ноябрь  

Апрель  

 

– преподаватели математики и ЕНЦ (2 группы) Январь  

Май  

 

– преподаватели физической культуры и ОБЖ (1 груп-

па) 

Март   

Для мастеров производственного обучения:   

«Методика обучения и воспитания»    

– мастера п/о бытового профиля (1 группа) Март  

– мастера п/о транспортного, металлообрабатывающе-

го профилей (1 группа) 

Февраль   

– без учета профиля (1 группа) Апрель  

Для педагогических работников:   

«Организация профессиональной деятельности психо-

лого-педагогического направления» 

  

– ГБОУ СПО (ССУЗ) «Аргаяшский аграрный техни-

кум» (1 группа) 

Февраль   

– ГБОУ СПО (ССУЗ) «Каслинский промышленно-

гуманитарный техникум» (1 группа) 

Февраль   

– ГБОУ СПО (ССУЗ) «Златоустовский техникум тех-

нологий и экономики» (1 группа) 

Сентябрь  

– ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский машиностроительный 

колледж» (1 группа) 

Май   

– ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский педагогический кол-

ледж» (1 группа) 

Ноябрь   

– ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский колледж инфор-

мационно-промышленных технологий и художествен-

ных промыслов» (1 группа) 

Март   

– ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский дорожно-

строительный техникум» (1 группа) 

Апрель  

– ПОО г. Магнитогорска (3 группы) Январь  



3 
 

Март 

Апрель  

 «Информационные технологии в образовании» (приме-

нение электронного УМК в процессе обучения студен-

тов на основе системы Moodle) 

  

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Миасский машиностроительный 

колледж» (1 группа) 

Март 

 

 

«Информационные технологии в образовании» (базо-

вый и продвинутый уровни) 

  

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Чебаркульский профессиональ-

ный техникум» (2 группы) 

Январь 

Февраль  

 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский техникум текстиль-

ной и легкой промышленности» (2 группы) 

Март 

Май  

 

Для специалистов:   

«Педагогическое сопровождение группы обучающихся 

в урочной и внеурочной деятельности» 

  

– воспитатели, социальные педагоги, педагоги коррек-

ционного обучения, классные руководители (1 группа) 

Январь   

«Менеджмент библиотечно-информационной дея-

тельности» 

  

– библиотекари (1 группа) Апрель   

«Информационные технологии в образовании» (приме-

нение электронного УМК в процессе обучения студен-

тов на основе системы Moodle) 

  

– педагогические работники ПОО (5 групп) Сентябрь 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

Май 

 

«Информационные технологии в образовании» (базо-

вый и продвинутый уровни) 

  

– педагогические работники ПОО (6 групп) Сентябрь 

Декабрь 

Апрель 
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Май 

 1.1.2. Профессиональная переподготовка руководящих 

и педагогических работников профессиональных обра-

зовательных организаций по дополнительным профес-

сиональным программам 

 Учебный отдел 

«Менеджмент в образовании» (первый курс) — 1200 ч 

(1 группа) 

Первая сессия 

— октябрь 

Вторая сессия 

— январь 

Третья сессия 

— май 

 

«Методика профессионального обучения» — 500 ч  

(2 группы) 

Первая сессия 

— октябрь 

Вторая сессия 

— январь 

Третья сессия 

— март 

 

«Методика обучения информатике и ИКТ» — 250 ч  

(1 группа) 

Первая сессия 

— октябрь 

Вторая сессия 

— ноябрь 

Третья сессия 

— декабрь 

 

«Менеджмент в образовании» (второй курс) — 1200 ч 

(1 группа) 

Первая сессия 

— сентябрь 

Вторая сессия 

— январь 

 

1.1.3. Специальные курсы (по заявкам учреждений):  Учебный отдел 

ДПП(ПП) «Методика профессионального обучения» 

(250 ч) 

  

– мастера п/о, осуществляющие подготовку водителей 

автотранспортных средств 

В течение  

года 

 

«Педагогические основы деятельности преподавателя 

по подготовке водителей автотранспортных 
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средств» 

– преподаватели, осуществляющие подготовку водите-

лей автотранспортных средств 

В течение  

года 

 

«Получение водителем транспортного средства права 

на обучение вождению» 

  

– мастера п/о, осуществляющие подготовку водителей 

автотранспортных средств 

В течение  

года 

 

«Методологические основы теоретического и произ-

водственного обучения рабочих (специалистов) для ви-

дов экономической деятельности» 

  

– педагогические работники учебных центров и учеб-

но-курсовых комбинатов 

В течение  

года 

 

1.1.4. Стажировка мастеров производственного обуче-

ния, преподавателей ПМ, общепрофессиональных дис-

циплин по освоению современных производственных 

технологий по профессиям и специальностям СПО: 

 Г. П. Андрусенко 

 

Повышение квали-

фикации, овладение 

дополнительными 

профессиональными 

компетенциями 

– профессии строительного направления 

– художественно-техническая направленность 

Ноябрь 

Сентябрь 

Л. Ф. Плешивцева 

 

 

– «слесарь по ремонту автомобилей» 

– «оператор станков с ЧПУ» 

Март 

Октябрь 

Н. И. Галинурова  

– «сварщик» Апрель Н. И. Ерина  

– «парикмахер» 

– «повар, кондитер» 

Май 

Январь 

Н. Ю. Жердий  

II. НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Научно-

методическое сопро-

вождение профессио-

нальных образователь-

ных организаций по 

реализации ОПОП 

2.1.1. Обновление содержания примерных основных 

профессиональных образовательных программ средне-

го профобразования в связи с изменением ФГОС СПО: 

– «Строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний» 

– «Программирование в компьютерных системах» 

– «Радиоаппаратостроение» 

 

 

В течение  

года 

 

 

 

Л. Ф. Плешивцева 

Методические реко-

мендации, пример-

ные основные про-

фессиональные обра-

зовательные про-

граммы 

 – «Технология машиностроения» 

– «Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

В течение  

года  

Н. И. Ерина  
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трооборудования (по отраслям)»  

– «Технология продукции общественного питания» 

– «Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий» 

– «Парикмахер» 

В течение  

года 

Н. Ю. Жердий  

– «Техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта» 

– «Автомеханик» 

– «Сварочное производство» 

В течение  

года 

Н. И. Галинурова  

2.1.2. Разработка методических рекомендаций по об-

новлению образовательных программ в соответствии с 

требованиями профессиональных стандартов и компе-

тенций WorldSkills 

В течение  

года 

Г. П. Андрусенко Методические реко-

мендации 

2.1.3. Создание модели учебных планов и методиче-

ских рекомендаций по разработке ОПОП СПО по 

ППКРС, ППССЗ с получением среднего общего обра-

зования 

Ноябрь Г. П. Андрусенко Методические реко-

мендации по разра-

ботке учебных пла-

нов 

2.1.4. Формирование комплекта контрольно-оценочных 

средств по специальностям и профессиям СПО: 

– «дошкольное образование» 

– «преподавание в начальных классах» 

– «программирование в компьютерных системах» 

– «строительство и эксплуатация зданий и сооруже-

ний» 

– «мастер сухого строительства» 

– «мастер отделочных строительных работ» 

 

 

 

Май 

Л. Ф. Плешивцева Комплект КОС 

– «техническое обслуживание и ремонт автомобильно-

го транспорта» 

– «строительство и эксплуатация автомобильных дорог 

и аэродромов» 

– «сварочное производство» 

– «автомеханик» 

– «сварщик» 

– «тракторист-машинист с/х производства» 

Май Н. И. Галинурова Комплект КОС 
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 – «технология машиностроения» 

– «электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования (по отраслям)» 

Апрель Н. И. Ерина Комплект КОС 

– «технология продукции общественного питания» 

– «парикмахер» 

Февраль Н. Ю. Жердий Комплект КОС 

2.1.5. Разработка примерных программ профессио-

нальных модулей вариативной части ОПОП: 

– «Основы предпринимательства и трудоустройства на 

работу» 

– «Транспортировка грузов и перевозка пассажиров 

(водитель категории «В», «С»)» 

Декабрь Г. П. Андрусенко Программы модулей 

2.2. Научно-

методическое сопро-

вождение деятельности 

областных методиче-

ских объединений 

(ОМО) 

2.2.1. Заседания ОМО: 

1) преподавателей УГС «Образование и педагогика» 

 

1 раз  

в квартал 

 

 

А. М. Энгельман 

(по согласованию) 

Л. И. Пахомова  

Повышение компе-

тентности педагоги-

ческих работников 

2) преподавателей УГС «Промышленная экология и 

биотехнологии», УГС «Социология и социальная 

работа» 

1 раз  

в квартал 

 

Е. Э. Карпунина 

(по согласованию) 

Н. Ю. Жердий 

3) преподавателей УГС «Экономика и управление», 

УГС «Юриспруденция» 

1 раз  

в квартал 

 

О. А. Занова (по 

согласованию) 

Н. Ю. Жердий 

4) преподавателей УГС «Средства массовой 

информации и информационно-библиотечное дело», 

УГС «Сервис и туризм», «Технология легкой 

промышленности», УГС «История и археология» 

1 раз  

в квартал 

 

О. А. Колдаева 

(по согласованию) 

Н. Ю. Жердий 

5) преподавателей УГС «Сельское, лесное и рыбное 

хозяйство», «Ветеринария и зоотехния» 

1 раз  

в квартал 

 

Р. Р. Камалова (по 

согласованию) 

Н. И. Галинурова 

 6) преподавателей УГС «Машиностроение», 

«Металлообработка» 

1 раз  

в квартал 

 

Т. П. Сайбель (по 

согласованию) 

Н. И. Ерина  

7) преподавателей УГС «Технологии материалов» 1 раз  

в квартал 

 

Г. В. Карзунова 

(по согласованию) 

Н. И. Ерина  
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8) преподавателей УГС «Электро- и теплоэнергетика», 

УГС «Ядерная энергетика и технологии», УГС 

«Химические технологии», УГС «Техносферная 

безопасность и природообустройство» 

1 раз  

в квартал 

 

О. Е. Ивандикова 

(по согласованию) 

Н. И. Ерина  

9) преподавателей УГС «Техника и технологии 

наземного транспорта» 

1 раз  

в квартал 

 

Ю. А. Попова (по 

согласованию) 

Н. И. Галинурова 

10) преподавателей УГС «Информатика и 

вычислительная техника», УГС «Информационная 

безопасность», УГС «Автоматика и управление», УГС 

«Электроника, радиотехника и системы связи», УГС 

«Управление в технических системах» 

1 раз  

в квартал 

 

Г. И. Палкина (по 

согласованию) 

Л. Ф. Плешивцева 

11) преподавателей УГС «Архитектура», УГС «Техника 

и технологии строительства», УГС «Прикладная 

геология, горное дело, нефтегазовое дело и геодезия», 

УГС «Изобразительное и прикладные виды искусства» 

1 раз  

в квартал 

 

Н. П. Вильчик (по 

согласованию) 

Л. Ф. Плешивцева 

12) заместителей директора по учебно-

производственной работе, учебной работе 

1 раз  

в квартал 

 

Н. С. Шамина (по 

согласованию) 

Г. П. Андрусенко  

13) заместителей директора по воспитательной работе 

и социальных педагогов 

1 раз  

в квартал 

 

И. А. Войстрико-

ва (по согласова-

нию) 

В. В. Лущиков 

14) заместителей директора по научно-методической 

работе и методистов 

1 раз  

в квартал 

 

С. К. Ангеловская 

(по согласованию) 

З. А. Федосеева  

15) педагогов-психологов 1 раз  

в квартал 

 

Е. А. Носуленко 

(по согласованию) 

Н. В. Трусова 

16) библиотекарей 

 

1 раз 

в квартал 

Т. А. Имамова 

17) преподавателей ОБЖ 

 

1 раз  

в квартал 

 

Г. А. Захаров (по 

согласованию) 

Г. П. Андрусенко  
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18) преподавателей ОГСЭ-цикла 1 раз  

в квартал 

 

Н. В. Задорожная  

(по согласованию) 

Г. П. Андрусенко 

19) преподавателей ЕН-цикла 1 раз  

в квартал 

 

Е. С. Субботина  

(по согласованию) 

Г. П. Андрусенко  

20) преподавателей, осуществляющих профессиональ-

ное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 раз  

в квартал 

 

В. В. Сидоров (по 

согласованию) 

И. В. Шадчин 

21) руководителей центров (отделений), осуществля-

ющих профориентационную работу 

1 раз  

в квартал 

 

Т. М. Зайцева (по 

согласованию) 

З. А. Федосеева  

2.2.2. Информационное сопровождение виртуального 

методического центра в системе профессионального 

образования области 

В течение  

года 

Л. И. Пахомова Информационный 

ресурс 

2.3. Научно-

методическое сопро-

вождение деятельности 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций по профилактике 

асоциальных проявле-

ний 

2.3.1. Научно-практические семинары для заместите-

лей директора по учебно-воспитательной работе, соци-

альных педагогов и психологов на тему «Организация 

системы профилактики асоциальных проявлений среди 

обучающихся ПОО: проблемы и пути их решения» 

Ноябрь  

Май  

 

 

 

 

В. В. Лущиков Развитие профессио-

нальных компетен-

ций, публикации в 

журнале «Инноваци-

онное развитие про-

фессионального об-

разования» 

2.3.2. Научно-практические семинары для заместите-

лей директора по учебно-воспитательной работе, соци-

альных педагогов и психологов по проблеме «Органи-

зация работы по профилактике и противодействию 

распространению радикальных и экстремистских идей 

и материалов в ПОО Челябинской области» 

Сентябрь  

Март 

 

В. В. Лущиков Развитие профессио-

нальных компетен-

ций, публикации в 

журнале «Инноваци-

онное развитие про-

фессионального об-

разования» 

2.4. Организация и со-

провождение деятель-

ности педагогического 

сообщества преподава-

телей, реализующих 

2.4.1. Научно-практические семинары для членов ма-

каренковского сообщества по проблемам «Трудовое 

воспитание в современных условиях», «Особенности 

организации самоуправления обучающихся», заседа-

ния лаборатории «Педагогика А. С. Макаренко»  

1 раз  

в квартал 

В. В. Лущиков Повышение компе-

тентности педагоги-

ческих работников и 

эффективности дет-

ско-взрослых обра-
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идеи Педагогики Дела 

А. С. Макаренко 

зовательных произ-

водств 

2.4.2. Консультирование работников образования по 

проблемам изучения и применения педагогического 

наследия А. С. Макаренко 

В течение  

года 

В. В. Лущиков Повышение компе-

тентности педагоги-

ческих работников 

2.4.3. Информационное сопровождение макаренковед-

ческой страницы на сайте ЧИРПО 

В течение  

года 

В. В. Лущиков Повышение компе-

тентности педагоги-

ческих работников и 

руководителей ПОО 

2.4.4. Консультирование и подготовка команд ПОО к 

Международному конкурсу им. А. С. Макаренко 

В течение  

года 

В. В. Лущиков Подготовка пакета 

документов образо-

вательных организа-

ций общего, среднего 

профессионального 

образования для уча-

стия в конкурсе им. 

А. С. Макаренко  

2.5. Научно-

методическое сопро-

вождение деятельности 

по гражданско-

патриотическому вос-

питанию  

2.5.1. Научно-практические семинары для заместите-

лей директоров по УВР, социальных педагогов:  

1) «Повышение престижа службы в армии в современ-

ной России как фактор формирования гражданско-

патриотической позиции у молодежи» 

2) «Памятные даты как важный фактор укрепления 

патриотизма в молодежной среде» 

 

 

 

Январь 

 

 

Март 

В. В. Лущиков Развитие профессио-

нальных компетен-

ций, публикации в 

журнале «Инноваци-

онное развитие про-

фессионального об-

разования» 

2.6. Методическое 

обеспечение образова-

тельных программ до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния, в том числе на 

электронных носителях 

2.6.1. Разработка учебно-методического обеспечения 

учебных курсов, реализуемых с применением техноло-

гий дистанционного обучения на основе системы Moo-

dle  

В течение  

года 

Члены кафедры 

 

Лаборатория ИПО 

УМК дистанционно-

го обучения по про-

граммам профессио-

нальной переподго-

товки «Менеджмент 

в образовании», 

«Методика профес-

сионального обуче-

ния» 

2.6.2. Разработка контрольно-оценочных средств учеб- В течение  Члены кафедры Комплект КОС 
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ных курсов года 

2.6.3. Разработка методических пособий по обеспече-

нию содержания программ дополнительного профес-

сионального образования 

В течение  

года 

Члены кафедры Учебно-

методическое посо-

бие 

2.7. Научно-

методическое сопро-

вождение деятельности 

профессиональных об-

разовательных органи-

заций по непрерывному 

образованию взрослых 

2.7.1. Проведение научно-методических семинаров по 

реализации программ непрерывного профессионально-

го образования (2 семинара) 

В течение  

года 

З. А. Федосеева 

Л. Ф. Плешивцева 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности 

2.7.2. Проведение ежеквартального мониторинга по 

реализации образовательных программ непрерывного 

образования в ПОО 

1 раз  

в квартал 

Л. Ф. Плешивцева Аналитические мате-

риалы 

 

2.7.3. Формирование банка программ непрерывного 

образования, реализуемых в ПОО Челябинской обла-

сти 

В течение  

года 

Методисты по 

профилям 

Банк программ 

 

2.8. Научно-

методическое сопро-

вождение информати-

зации системы профес-

сионального образова-

ния 

2.8.1. Проведение научно-методических семинаров для 

сотрудников ПОО, ответственных за внедрение ин-

формационно-образовательной среды, по проблеме 

«Формирование и развитие информационно-

образовательной среды профессиональных образова-

тельных организаций» (3 занятия) 

Октябрь 

Февраль 

Апрель 

О. В. Башарина Повышение инфор-

мационно-

коммуникационной 

компетентности  

2.8.2. Учебно-методическое сопровождение обеспече-

ния и реализации технологий дистанционного обучения 

на основе системы дистанционного обучения Moodle по 

программам профессиональной переподготовки 

В течение  

года 

Лаборатория ИПО Повышение инфор-

мационно-

коммуникационной 

компетентности 

2.8.3. Анализ нормативно-правой базы и организации 

дистанционной поддержки образовательного процесса 

в профессиональных образовательных организациях 

В течение  

года 

О. В. Башарина Методические реко-

мендации для ПОО 

2.8.4. Консультирование ответственных за информати-

зацию образовательных организаций по различным ас-

пектам развития информационно-образовательной сре-

ды ПОО   

В течение  

года 

О. В. Башарина Повышение инфор-

мационно-

коммуникационной 

компетентности 

2.9. Научно-

методическое сопро-

вождение конкурсов 

профессионального ма-

2.9.1. Разработка заданий и критериев оценивания за-

даний для областных олимпиад по общеобразователь-

ным дисциплинам 

Январь 

Февраль 

Л. И. Пахомова  

  

 

Комплект заданий, 

экспертные листы, 

рецензии, аналитиче-

ские записки 
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стерства, олимпиад 

среди обучающихся, в 

том числе WorldSkills 

Russia 

2.9.2. Разработка заданий и критериев оценивания за-

даний для областных олимпиад по специальностям 

СПО и конкурсов профессионального мастерства среди 

обучающихся 

По плану МО-

иН  

Г. П. Андрусенко Комплект заданий, 

экспертные листы, 

рецензии, аналитиче-

ские материалы 

2.9.3. Организация и проведение экспертизы конкурс-

ных материалов, представленных на областные кон-

курсы профессионального мастерства среди руководя-

щих и педагогических работников, в том числе «Ма-

стер года», «Директор года», «Профессиональный де-

бют», «Социальный партнер образования»  

В соответствии 

с приказом 

МОиН  

Л. И. Пахомова  

З. А. Федосеева 

План мероприятий, 

инструментарий оце-

нивания, протоколы, 

аналитические мате-

риалы 

2.9.4. Проведение обучающих семинаров для эксперт-

ного сообщества по конкурсным компетенциям 

WorldSkills (2 семинара) 
 

В течение  

года 

Г. П. Андрусенко Повышение профес-

сиональной компе-

тентности экспертно-

го сообщества  

 2.9.5. Организация и проведение областных конкурсов 

по разработке электронных ресурсов 

В соответствии 

с приказом 

МОиН  

О. В. Башарина Аналитические мате-

риалы 

2.10. Научно-

методическое сопро-

вождение деятельности 

библиотечных работ-

ников 

2.10.1. Мастер-класс «Автоматизация процессов ис-

ключения документов из фонда библиотеки ПОО» 

Декабрь Т. А. Имамова Повышение профес-

сиональной компе-

тентности библио-

течных специалистов 

2.10.2. Практический семинар «Место и роль библио-

теки в профориентационной деятельности ПОО» 

Февраль Т. А. Имамова Повышение профес-

сиональной компе-

тентности библио-

течных специалистов 

2.10.3. Научно-методический семинар «Планирование 

и отчетность библиотеки ПОО» 

Май Т. А. Имамова Повышение профес-

сиональной компе-

тентности библио-

течных специалистов 

2.10.4. Выявление и подбор литературы по заявкам ру-

ководящих и педагогических работников профессио-

нальных образовательных организаций 

В течение  

года 

Т. А. Имамова Организация выста-

вок 

2.10.5. Консультирование руководящих и педагогиче-

ских работников профессиональных образовательных 

В течение  

года 

Т. А. Имамова Повышение профес-

сиональной компе-
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организаций по работе с электронной базой данных тентности руководя-

щих и педагогиче-

ских работников 

профессиональных 

образовательных ор-

ганизаций 

2.11. Научно-

методическое сопро-

вождение работы с 

одаренными обучаю-

щимися 

2.11.1. Организация и проведение научно-

методического семинара с педагогическими работни-

ками ПОО на тему «Разработка, апробация и внедрение 

эффективных методик, инновационных технологий и 

форм работы с одаренными обучающимися» 

Февраль  

 

И. В. Шадчин 

 

Развитие профессио-

нальных компетен-

ций, публикации в 

журнале «Инноваци-

онное развитие про-

фессионального об-

разования» 

2.11.2. Формирование единого банка образовательных 

программ для обучения одаренных обучающихся в 

ПОО 

В течение  

года  

И. В. Шадчин 

 
Банк образователь-

ных программ 
 

2.11.3. Обобщение и распространение педагогического 

опыта по проблеме выявления и развития способностей 

одаренных обучающихся в ПОО 

В течение  

года  

И. В. Шадчин 

 

Публикации по рабо-

те с одаренными 

обучающимися, ста-

тьи в научных жур-

налах, тезисы вы-

ступлений 

2.12. Научно-

методическое сопро-

вождение работы с 

обучающимися-

инвалидами и лицами с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

2.12.1. Организация и проведение научно-

методического семинара для педагогических работни-

ков, ответственных за обеспечение доступной среды 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (2 занятия): 

1) «Информационная и консультативная поддержка 

инвалидов в получении профессионального образова-

ния» 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

И. В. Шадчин 

 
Повышение профес-

сиональной компе-

тентности руководя-

щих и педагогиче-

ских работников 

ПОО 
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2) «Формирование доступной среды для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в про-

фессиональных образовательных организациях средне-

го профессионального образования Челябинской обла-

сти» 

Март 

2.12.2. Формирование банка образовательных про-

грамм для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных воз-

можностей 

В течение  

года 

 

И. В. Шадчин 

 
Банк образователь-

ных программ 
 

2.12.3. Консультирование педагогических работников, 

осуществляющих профессиональное обучение инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

системе СПО Челябинской области 

В течение  

года 

 

И. В. Шадчин 

  

Повышение компе-

тентности педагоги-

ческих работников 

 

2.13. Научно-

методическое обеспе-

чение оценки качества 

среднего профессио-

нального образования 

на примере реализации 

ФГОС (на основе само-

обследования ПОО) 

2.13.1. Проведение третьего этапа мониторинга каче-

ства среднего профессионального образования на ос-

нове внедрения ФГОС СПО 

 

Июнь 

 

Т. Е. Прихода 

Д. М. Филимонов 

 

Аналитические мате-

риалы по состоянию 

качества СПО на ос-

нове внедрения 

ФГОС СПО 

2.13.2. Организационно-методическое, аналитическое, 

информационное обеспечение мониторинга качества 

среднего профессионального образования: 

– коррекция инструментария мониторинга качества 

среднего профессионального образования 

– проведение сравнительного анализа результатов мо-

ниторинга качества среднего профессионального обра-

зования 

В течение  

года 

 

Т. Е. Прихода 

Д. М. Филимонов 

 

Информационно-

аналитические мате-

риалы  

2.13.3. Подготовка информационных материалов о со-

стоянии качества среднего профессионального образо-

вания области по результатам промежуточного этапа 

мониторинга 

 

Февраль 

Т. Е. Прихода 

Д. М. Филимонов 

 

Публикации, инфор-

мационные материа-

лы 

 

2.14. Научно-

методическое обеспе-

чение независимой 

2.14.1. Анализ результатов проведения независимой 

оценки качества образовательной деятельности ПОО 

Октябрь 

 

Т. Е. Прихода 

Д. М. Филимонов 

 

Аналитические мате-

риалы 
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оценки качества обра-

зовательной деятельно-

сти ПОО 

2.14.2. Анализ нормативно-правовой базы для создания 

Центра по проведению независимой оценки качества 

образовательной деятельности ПОО 

 

В течение  

года 

 

Т. Е. Прихода 

Д. М. Филимонов 

 

Проект Положения о 

Центре по проведе-

нию независимой 

оценки качества об-

разовательной дея-

тельности ПОО 

Организационная 

модель проведения 

независимой оценки 

качества образова-

тельной деятельно-

сти ПОО 

2.14.3. Научно-практический семинар для руководящих 

работников ПОО по проблеме «Анализ результатов 

пилотного проекта независимой оценки качества обра-

зовательной деятельности ПОО» 

Ноябрь Т. Е. Прихода 

Д. М. Филимонов 

 

Методические реко-

мендации для руко-

водителей ПОО ЧО 

по использованию 

результатов монито-

рингов качества СПО 

в ЧО как средства 

повышения качества 

образовательной дея-

тельности ПОО 

 2.14.4. Научно-практический семинар для руководящих 

работников ПОО по проблеме «Использование резуль-

татов мониторингов независимой оценки качества 

СПО в Челябинской области как средство повышения 

качества образовательной деятельности ПОО» 

Март Т. Е. Прихода 

Д. М. Филимонов 

 

Методические реко-

мендации для руко-

водителей ПОО ЧО 

по использованию 

результатов монито-

рингов качества СПО 

в ЧО как средства 

повышения качества 

образовательной дея-

тельности ПОО 

2.15. Научно-

методическое сопро-

2.15.1. Разработка методических рекомендаций по про-

ведению комплексных мероприятий «День выпускни-

Октябрь  Д. М. Филимонов Методические реко-

мендации 
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вождение профориен-

тационной работы в 

системе профессио-

нального образования 

области 

ка» 

2.15.2. Разработка проекта положения о проведении 

месячника по профориентационной работе  

Октябрь  З. А. Федосеева Проект положения 

2.15.3. Организация и проведение учебно-

методического семинара по разработке модульных 

курсов с профессиональными пробами  

Октябрь  Г. П. Андрусенко Комплект программ 

дополнительного об-

разования детей 

2.15.4. Разработка методических рекомендаций по ор-

ганизации профориентационной работы в профессио-

нальных образовательных организациях по профессио-

нальному сопровождению, психологической поддерж-

ке и содействию в трудоустройстве детей-сирот 

Ноябрь Д. М. Филимонов Методические реко-

мендации 

2.15.5. Разработка комплекса мер по совершенствова-

нию методов профессиональной ориентации детей-

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Ноябрь  И. В. Шадчин Комплекс мер 

2.15.6. Разработка и реализация модульного курса в 

программе повышения квалификации «Самоопределе-

ние обучающихся и планирование профессиональной 

карьеры» 

Октябрь З. А. Федосеева Программа модуль-

ного курса 

 2.15.7. Информационная поддержка интернет-ресурса 

«Атлас профессий» 

В течение  

года  

И. Р. Сташкевич 

А. М. Чашкин 

Обновление интер-

нет-ресурса 

2.15.8. Организация публикаций в средствах массовой 

информации, на интернет-ресурсах материалов по 

профориентации  

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич Публикации 

2.15.9. Организация и проведение научно-

практической конференции «Выбор профессии и лич-

ностно ориентированное самоопределение молодежи: 

опыт и проблемы» 

Декабрь И. Р. Сташкевич 

З. А. Федосеева 

Сборник материалов 

конференции 

III. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Реализация научно-

исследовательских про-

ектов и проведение 

научных исследований 

3.1.1. Мониторинг результативности системы повыше-

ния квалификации педагогических и руководящих кад-

ров по программам дополнительного профессиональ-

ного образования 

В течение  

года 

С. А. Афанасьева Аналитические мате-

риалы по результа-

там мониторинга 

3.1.2. Исследование современного состояния педагоги- В течение  В. В. Лущиков Публикации в науч-
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ческой теории и практики в аспекте воспитания на ос-

нове продуктивно-трудовой деятельности 

года ных изданиях 

3.1.3. Изучение и распространение опыта работы обра-

зовательных организаций по формированию системы 

профилактики асоциальных проявлений в образова-

тельной среде 

В течение  

года 

В. В. Лущиков Публикации в науч-

ных изданиях 

3.1.4. Изучение и оценка официальных интернет-

сайтов профессиональных образовательных организа-

ций Челябинской области 

Декабрь  

Июнь 

О. В. Башарина Аналитические мате-

риалы по результа-

там мониторинга 

3.1.5. Ежеквартальный мониторинг выполнения меро-

приятий по информатизации профессиональных обра-

зовательных организаций, функции и полномочия 

учредителя в отношении которых осуществляются 

Министерством образования и науки Челябинской об-

ласти 

Сентябрь 

Декабрь 

Март  

Июнь 

 

О. В. Башарина Аналитические мате-

риалы по результа-

там мониторинга 

3.1.6. Изучение состояния информационно-

образовательной среды ПОО Челябинской области 

В течение  

года 

О. В. Башарина Публикации в науч-

ных изданиях 

3.1.7. Мониторинг трудоустройства выпускников ПОО 

Челябинской области с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

В течение  

года 

И. В. Шадчин Аналитические мате-

риалы по результа-

там мониторинга 

3.1.8. Изучение состояния степени автоматизации ра-

боты библиотек ПОО Челябинской области 

Октябрь Т. А. Имамова 

О. В. Башарина 

Аналитические мате-

риалы по результа-

там исследования 

3.2. Организация и со-

провождение деятель-

ности инновационных 

площадок Министер-

ства образования и 

науки Челябинской об-

ласти 

3.2.1. Координация деятельности инновационных пло-

щадок по проблемам: 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич Отчеты по результа-

там деятельности 

инновационных 

площадок, аналити-

ческие материалы, 

публикации в науч-

ных изданиях 

1) «Формирование готовности будущих педагогов к 

духовно-нравственному воспитанию детей дошкольно-

го и младшего школьного возраста» на базе ГБОУ 

СПО (ССУЗ) «Магнитогорский педагогический кол-

ледж» 

  

2) «Управление учреждением профессионального об-

разования средствами автоматизированной системы 

мониторинга (АСМ)» на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Озерский технический колледж» 
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3) «Организация исследовательской деятельности сту-

дентов в условиях педагогического колледжа как фак-

тор формирования их профессионально-

педагогической компетенции» на базе ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Миасский педагогический колледж» 

  

4) «Сетевое взаимодействие образовательных учре-

ждений сельскохозяйственного профиля и предприя-

тий агропромышленного комплекса как условие фор-

мирования общих и профессиональных компетенций 

будущих специалистов сельского хозяйства» и «Фор-

мирование профессиональных компетенций будущих 

специалистов сельскохозяйственного профиля в усло-

виях функционирования комплекса стажировочных 

площадок на производственных базах сельскохозяй-

ственных предприятий» на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Карталинский многоотраслевой техникум» 

  

5) «Комплекс психолого-педагогических мероприятий 

как средство формирования профессиональных компе-

тенций у обучающихся с девиантным поведением в 

условиях учреждения профессионального образова-

ния» на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Усть-Катавский ин-

дустриально-технологический техникум» 

  

6) «Психолого-педагогические условия формирования 

субъектности будущего учителя» на базе ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Златоустовский педагогический колледж» 

  

7) «Формирование готовности будущего педагога к ре-

ализации проектной технологии» на базе ГБОУ СПО 

(ССУЗ) «Челябинский государственный педагогиче-

ский колледж № 1» 

  

8) «Организационно-педагогические условия профес-

сионально-личностного самоопределения обучающей-

ся молодежи на основе сетевого взаимодействия учре-

ждений дополнительного и профессионального обра-

зования» на базе ГБОУ ДОД «ДУМ “Магнит”» 
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9) «Разработка и реализация системы непрерывного 

образования на основе компетентностного подхода» на 

базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Копейский политехнический 

колледж»  

  

10) «Организационно-педагогические условия форми-

рования и развития системы поддержки талантливых и 

способных обучающихся» на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Магнитогорский строительно-монтажный техникум» 

  

11) «Организационно-педагогические условия социа-

лизации студентов в процессе образовательной дея-

тельности ПОО» на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) «Южно-

уральский энергетический техникум» 

  

12) «Обеспечение качества профессионального образо-

вания с применением его независимой оценки» на базе 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Снежинский политехнический 

техникум им. Н. М. Иванова» 

  

13) «Условия формирования позитивных социальных 

компетенций у обучающихся профессиональной обра-

зовательной организации» на базе ГБОУ СПО (ССУЗ) 

«Первомайский техникум промышленности строитель-

ных материалов» 

  

3.2.2. Научно-методическое сопровождение подготовки 

материалов к открытию инновационных площадок 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич Повышение компе-

тентности руководи-

телей ПОО 

3.2.3. Научно-практический семинар «Новации и инно-

вации в профессиональном образовании» 

2 раза в год С. Г. Молчанов Повышение компе-

тентности руководя-

щих работников 

ПОО 

3.3. Организация науч-

но-издательской дея-

тельности, экспертиза и 

рецензирование дис-

сертаций, научных и 

учебно-методических 

3.3.1. Издание журнала института «Инновационное 

развитие профессионального образования» и приложе-

ния к нему (два номера и два приложения в течение 

года) 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

В. В. Большаков 

Выпуск журнала и 

приложений 

3.3.2. Издание монографий, учебных и учебно-

методических пособий, рекомендаций, рабочих тетра-

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

В. В. Большаков 

Научно-

методическое обес-
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изданий дей и т. д. (по плану, утвержденному ректором на фи-

нансовый год) 

печение управленче-

ской и образователь-

ной деятельности 

ПОО Челябинской 

области 

3.3.3. Подготовка публикаций по результатам исследо-

ваний в журналах «Инновационное развитие профес-

сионального образования», «Мир науки, культуры, об-

разования»; организация экспертизы статей и материа-

лов для журнала института 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

 

Публикации в жур-

налах 

3.3.4. Экспертиза и рецензирование диссертаций, науч-

ных и учебно-методических изданий 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

 

Экспертные заклю-

чения, рецензии 

3.3.5. Разработка и реализация проекта интернет-

изданий, посвященных проблемам ПО 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

В. В. Большаков 

Интернет-издания по 

актуальным пробле-

мам профобразова-

ния 

3.4. Организация и про-

ведение научных кон-

ференций, ученых со-

ветов и участие в них 

3.4.1. Участие в научных и методических конференци-

ях, форумах и семинарах регионального, всероссийско-

го и международного уровня 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

З. А. Федосеева 

 

Публикация тезисов 

выступлений 

3.4.2. Организация и проведение ежегодной областной 

научно-практической конференции «Инновации в си-

стеме профессионального образования» 

Октябрь Е. П. Сичинский 

И. Р. Сташкевич 

 

Информационные 

материалы 

3.4.3. Организация и проведение I Международной 

научно-практической конференции «Среднее профес-

сиональное образование в информационном обществе» 

Декабрь И. Р. Сташкевич 

О. В. Башарина 

Публикация тезисов 

выступлений 

Информационные 

материалы 

3.4.4. Организация и проведение ежегодной областной 

конференции «НОУ — 2016» 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

И. В. Шадчин 

Определение побе-

дителей и призеров, 

информационно-

аналитическая 

справка по итогам 

конкурса 

3.4.5. Подготовка и проведение заседаний Ученого со-

вета института (по плану Ученого совета) 

В течение  

года 

Е. П. Сичинский 

И. Р. Сташкевич 

Рекомендации и ре-

шения Ученого сове-
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З. А. Федосеева 

Т. Е. Прихода 

та института 

3.5. Научно-

методическое сопро-

вождение деятельности 

научного общества 

учащихся и студентов 

(НОУ) 

3.5.1. Консультации руководителей секций НОУ в 

ПОО (в том числе в режиме on-line) 

В течение  

года 

И. В. Шадчин 

 

Руководители 

секций 

Информационное 

обеспечение руково-

дителей НОУ, повы-

шение уровня квали-

фикации руководи-

телей НОУ в ПОО 

3.5.2. Организация и проведение научно-

методического семинара с руководителями НОУ про-

фессиональных образовательных организаций: «Осо-

бенности организации исследовательской творческой 

работы с обучающимися в 2015 – 2016 учебном году» 

Сентябрь И. В. Шадчин 

 

Руководители 

секций 

Повышение уровня 

квалификации руко-

водителей НОУ в 

ПОО 

3.5.3. Организация работы экспертов на II этапе об-

ластного конкурса ученических и студенческих науч-

но-исследовательских работ 

Апрель И. Р. Сташкевич 

И. В. Шадчин 

 

Заключения экспер-

тов 

 

3.5.4. Организация работы жюри на III этапе областно-

го конкурса ученических и студенческих научно-

исследовательских работ. 

Май И. Р. Сташкевич 

И. В. Шадчин 

 

Определение побе-

дителей и призеров 

конкурса 

3.6. Подготовка науч-

но-педагогических кад-

ров из числа сотрудни-

ков института 

3.6.1. Подготовка к защите диссертации на тему «Фор-

мирование готовности студентов вуза к научно-

исследовательской деятельности в процессе их про-

фессиональной подготовки» 

В течение  

года 

И. В. Шадчин 

 

Публикация научных 

статей, подготовка 

автореферата, 

оформление диссер-

тации 

3.6.2. Подготовка к защите диссертации на тему «Ста-

новление готовности студентов к проектированию вос-

питательного процесса при подготовке к педагогиче-

ской деятельности» 

В течение  

года 

В. В. Лущиков Публикация научных 

статей, подготовка 

автореферата, 

оформление диссер-

тации 

3.7. Организация рабо-

ты с соискателями уче-

ных степеней — со-

трудниками професси-

ональных образова-

3.7.1. Научное консультирование по выполнению дис-

сертационных исследований 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич План работы соиска-

теля, публикация ре-

зультатов исследова-

ния в научно-

практических журна-
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тельных организаций 

Челябинской области 

лах, апробация ре-

зультатов на конфе-

ренциях и семинарах 

IV. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

4.1. Реализация плана 

мероприятий Мини-

стерства образования и 

науки Челябинской об-

ласти 

4.1.1. Подготовка, организация и проведение заседаний 

Межрегионального совета профессионального образо-

вания Уральского федерального округа в соответствии 

с планом проведения заседаний 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич Координация дей-

ствий научно-

педагогической об-

щественности, орга-

нов управления про-

фессиональным об-

разованием, методи-

ческих служб про-

фессионального об-

разования Уральско-

го федерального 

округа, профессио-

нальных образова-

тельных организа-

ций, подведомствен-

ных Министерству 

образования и науки 

Челябинской обла-

сти, по обеспечению 

качества подготовки 

рабочих и специали-

стов 

4.1.2. Подготовка и издание сборников материалов по 

обобщению и распространению опыта работы органи-

заций среднего профессионального образования 

Уральского федерального округа (в соответствии с ре-

шением МС ПО УрФО) 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

4.1.3. Подготовка и организация проведения заседаний 

Областного совета по научно-методической и иннова-

ционной деятельности в системе среднего профессио-

нального образования в соответствии с планом прове-

дения заседаний 

В течение  

года 

Л. И. Пахомова 

З. А. Федосеева 

И. Р. Сташкевич 

Программа и прото-

кол заседаний, про-

ект приказа 

4.1.4. Организация разработки заданий для проведения 

итоговой аттестации обучающихся по общеобразова-

тельным дисциплинам: математика, русский язык (по 5 

Декабрь Л. И. Пахомова 

 

 

Комплекты заданий 
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комплектов) 

4.1.5. Организация экспертизы научно-методических 

материалов, представленных педагогическими работ-

никами профессиональных образовательных организа-

ций для аттестации на первую и высшую квалифика-

ционные категории 

В течение  

года 

Л. И. Пахомова  Экспертное заклю-

чение 

4.2. Обеспечение ин-

формационного чита-

тельского запроса и 

расширение аудитории 

пользователей библио-

теки-медиатеки 

4.2.1. Организация и проведение вебинара для библио-

течных специалистов профессиональных образова-

тельных организаций на тему «Использование ИКТ в 

деятельности библиотеки ПОО» 

Октябрь Т. А. Имамова Реализация системы 

непрерывного повы-

шения квалификации 

работников библио-

тек ПОО Челябин-

ской области 

4.2.2. Подготовка, организация и проведение презента-

ций изданий ЧИРПО в группах слушателей, для руко-

водителей и педагогов в режиме онлайн 

В течение  

года 

Т. А. Имамова Увеличение количе-

ства потенциальных 

потребителей изда-

тельской продукции 

института 

4.2.3. Организационно-методическое и информацион-

ное сопровождение мероприятий, проводимых инсти-

тутом, по всем направлениям деятельности 

В течение  

года 

Т. А. Имамова Тематические пре-

зентации и обзоры 

литературы из биб-

лиотечного фонда 

института 

4.2.4. Комплектование библиотечного фонда в соответ-

ствии с учебными планами и программами института 

В течение  

года 

Т. А. Имамова Полная укомплекто-

ванность библиотеки 

института в соответ-

ствии с содержанием 

программ ДПО 

4.3. Издательско-

полиграфическое обес-

печение взаимодей-

ствия подразделений 

института, профессио-

нальных образователь-

ных организаций и Ми-

4.3.1. Организация своевременного обслуживания и 

ремонта полиграфического оборудования 

В течение  

года 

В. В. Большаков 

А. Н. Носов 

Безаварийная и бес-

перебойная работа 

оборудования 

4.3.2. Расширение перечня видов издаваемой печатной 

продукции  

В течение  

года 

В. В. Большаков 

Руководители 

структурных под-

разделений 

Информационное 

обеспечение образо-

вательного процесса 

Издание учебной, 
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нистерства образования 

и науки Челябинской 

области 

методической лите-

ратуры, востребо-

ванной в ПОО 

4.3.3. Продолжение работы по созданию электронных 

версий изданий института для библиотеки-медиатеки 

В течение  

года 

В. В. Большаков 

Т. А. Имамова 

Своевременный вы-

пуск востребованной 

литературы в соот-

ветствии с образова-

тельными програм-

мами и направлени-

ями деятельности 

4.3.4. Редакционно-издательское сопровождение 

управленческого и образовательного процессов инсти-

тута и ПОО 

 

В течение  

года 

В. В. Большаков Издание учебной, 

методической лите-

ратуры, востребо-

ванной в ПОО 

4.3.5. Редакционно-издательское сопровождение дея-

тельности Межрегионального совета профессиональ-

ного образования УрФО 

В течение  

года 

В. В. Большаков Сборники материа-

лов заседаний МРС 

ПО УрФО 

4.3.6. Подготовка и проведение заседаний редакцион-

но-издательского совета института (по отдельному 

плану) 

В течение  

года 

В. В. Большаков По результатам засе-

даний подготовка 

предложений для 

ректора ЧИРПО по 

изданию учебно-

методической и иной 

литературы 

4.3.7. Редакционно-издательское сопровождение ин-

тернет-изданий института 

В течение  

года 

В. В. Большаков Интернет-издания 

4.3.8. Редакционно-издательское сопровождение меро-

приятий, посвященных 75-летию создания системы 

трудовых резервов 

Сентябрь 

Октябрь 

В. В. Большаков Издательская про-

дукция 

4.3.9. Оформление и выполнение заказов на учебно-

программную документацию и учебно-методические 

издания, в том числе на электронных носителях, по за-

явкам профессиональных образовательных и других 

организаций, реализующих программы профессио-

В течение  

года 

Г. С. Стеценко 

А. Н. Носов 

Обеспечение работ-

ников ПОО учебно-

методической и 

научно-

методической лите-
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нального образования ратурой для непре-

рывного повышения 

квалификации и со-

вершенствования об-

разовательного про-

цесса 

4.3.10. Оформление договоров по заявкам образова-

тельных организаций Челябинской области и субъек-

тов РФ на приобретение примерных основных профес-

сиональных образовательных программ нового поко-

ления, примерных учебных планов, программ для под-

готовки по рабочим профессиям и специальностям 

В течение  

года 

Г. С. Стеценко Обеспечение ПОО 

программами нового 

поколения и про-

граммами подготов-

ки и переподготовки 

рабочих кадров для 

повышения качества 

подготовки и востре-

бованности на рынке 

труда выпускников 

образовательных ор-

ганизаций  

 4.3.11. Подготовка и оформление договоров на издание 

и поставку научно-практического журнала «Инноваци-

онное развитие профессионального образования» (с 

приложением) на 2015/16 учебный год для профессио-

нальных образовательных организаций 

В течение  

года 

Г. С. Стеценко Соблюдение условий 

договора 

4.3.12. Контроль оплаты договоров, подготовка гото-

вых печатных изданий к рассылке по адресатам 

В течение  

года 

Г. С. Стеценко Соблюдение условий 

договора 

4.3.13. Организация рекламных выставок и выставок-

продаж методической и иной литературы, издаваемой 

институтом, при проведении научно-методических, 

практических семинаров, конференций, совещаний, 

мастер-классов и т. д.  

В течение  

года 

Г. С. Стеценко Информационное 

обеспечение работы 

конференций, сове-

щаний, семинаров 

для непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

4.4. Информационно- 4.4.1. Организационное и программно-техническое со- В течение  Е. Г. Еремин Информационно-
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техническое сопровож-

дение развития инфор-

мационно-

образовательной среды 

института и областной 

системы профессио-

нального образования 

провождение мероприятий, в том числе в режиме он-

лайн 

года А. М. Чашкин техническое обеспе-

чение мероприятий 

института и област-

ной системы профес-

сионального образо-

вания 

4.4.2. Продолжение работы по модернизации сервер-

ных систем, совершенствованию IT-инфраструктуры 

института с целью повышения надежности и эффек-

тивности работы и уровня информационной безопас-

ности с учетом нового оборудования, программного 

обеспечения 

В течение  

года 

Е. Г. Еремин 

А. М. Чашкин 

Повышение эффек-

тивности внедрения 

новых информаци-

онных и коммуника-

ционных технологий 

в деятельность ЧИР-

ПО и ПОО Челябин-

ской области и их 

применения 

 4.4.3. Программно-техническая и консультационная 

поддержка работы систем дистанционного обучения, 

тестирования и других веб-ресурсов ЧИРПО. Совер-

шенствование качества проведения мероприятий в ре-

жиме онлайн, программно-техническое и консультаци-

онное сопровождение данных мероприятий 

В течение  

года 

Е. Г. Еремин 

А. М. Чашкин 

Повышение уровня 

информационной 

безопасности и 

надежности работы 

всей IT-

инфраструктуры ин-

ститута 

4.4.4. Работа по внедрению нового компьютерного 

оборудования, нового программного обеспечения, но-

вых информационно-коммуникационных технологий, 

информационных серверов (в том числе облачных) в 

деятельность института 

В течение  

года 

Е. Г. Еремин 

А. М. Чашкин 

Оказание дополни-

тельных дистанци-

онных информаци-

онно-

образовательных 

услуг профессио-

нальным образова-

тельным организаци-

ям 

4.4.5. Поддержка, корректировка, оперативное новост-

ное сопровождение, совершенствование и продвиже-

ние в сети интернет-портала ЧИРПО  

В течение  

года 

В. В. Большаков 

А.  М. Чашкин 

 

Повышение эффек-

тивности работы ин-

тернет-портала ин-
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ститута 

4.4.6. Поддержка и информационное наполнение внут-

реннего портала института и работа по повышению 

эффективности его использования  

В течение  

года 

А. М. Чашкин Информационное 

обеспечение повсе-

дневной деятельно-

сти института 

4.4.7. Развитие и информационное сопровождение ра-

боты интернет-ресурса «Атлас профессий» 

В течение  

года 

А. М. Чашкин 

 

Усовершенствован-

ный ресурс «Атлас 

профессий» 

4.4.8. Разработка, создание и техническое сопровожде-

ние виртуального методического центра в системе 

профессионального образования области 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

А. М. Чашкин 

Интернет-ресурс 

4.4.9. Продвижение в глобальной сети (на интернет-

портале ЧИРПО, портале профобразования области) 

специальных ресурсов профориентационной направ-

ленности, в том числе посвященных 75-летию системы 

трудовых резервов  

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

В. В. Большаков 

А. М. Чашкин 

Интернет-ресурсы 

4.5. Повышение квали-

фикации ППС и мето-

дического состава ин-

ститута 

4.5.1. Проведение для сотрудников института обучаю-

щих занятий и консультаций по внедрению и эффек-

тивному применению нового программного обеспече-

ния, новой техники и новых информационных серви-

сов в управленческой и образовательной деятельности  

В течение  

года 

Е. Г. Еремин 

А. М. Чашкин 

Расширение возмож-

ностей педагогиче-

ских и руководящих 

работников в выборе 

и реализации мето-

дов, средств обуче-

ния и управления на 

основе ИКТ 

4.5.2. Проведение для сотрудников института обучаю-

щих занятий по применению современных информа-

ционных технологий 

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

О. В. Башарина 

Повышение инфор-

мационно-

коммуникационной 

компетентности со-

трудников 

4.5.3. Участие в научно-практических конференциях 

разного уровня, обучающих семинарах и программах 

ДПО  

В течение  

года 

И. Р. Сташкевич 

З. А. Федосеева 

Повышение профес-

сиональной компе-

тентности сотрудни-

ков 

4.6. Реализация систе- 4.6.1. Реализация плана публикаций в СМИ, в том чис- В течение  И. Р. Сташкевич Информация о дея-
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мы информационного 

присутствия института 

в средствах массовой 

информации, в том 

числе через сеть Ин-

тернет 

ле в газете «Вектор образования» года (по от-

дельному пла-

ну) 

В. В. Большаков тельности института 

и ПОО 

4.6.2. Информационная поддержка интернет-портала 

института 

В течение  

года 

А. М. Чашкин Развитие информа-

ционного ресурса 

4.6.3. Информационная поддержка интернет-ресурса 

«Атлас профессий» 

В течение  

года 

А. М. Чашкин Развитие информа-

ционного ресурса 

4.6.4. Ведение и поддержка сайта «Товары и услуги в 

ПОО Челябинской области» 

В течение  

года 

В. В. Лущиков Постоянное обнов-

ление интернет-

ресурса 
 


