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1. Организационно-правовое обеспечение деятельности 

1.1. Общая характеристика  

Полное наименование Учреждения на 01.04.2017: краевое государственное 

бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Центр 

развития профессионального образования» (далее – Учреждение, Центр). 

Сокращенное наименование: Центр развития профессионального образования 

(ЦРПО). 

Учредителем является субъект Российской федерации – Красноярский край. 

Функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 

Красноярского края (далее Учредитель). 

Юридический и фактический адрес Учреждения: Россия, Красноярский край, 

660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, 43Ж. 

В связи с необходимостью решения масштабных задач, стоящих перед системой 

профессионального образования края проведена реорганизация краевого 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов «Центр 

современных технологий профессионального образования» путем присоединения 

краевого государственного бюджетного учреждения «Дом культуры учащихся 

и работников профессионального образования Красноярского края». Для повышения 

эффективности деятельности Учреждения в решении задач, формулируемых 

Учредителем, а также в целях оптимизации деятельности в структуре Учреждения в 2016 

году произошли следующие изменения: обновлена структура Центра, созданы новые 

отделы, в штатное расписание введены новые должности.  

 

1.2. Анализ нормативно-правовой документации 

Нормативно-правовые основы деятельности Центра (перечень основных 

документов, регулирующих правовые основы функционирования Учреждения) 

Центр в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования»»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013 № 678  

«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителе 
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образовательных организаций»;  

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; 

Законом Красноярского края от 26.06.2014 года № 6-2519 «Об образовании  

в Красноярском крае»; 

другими федеральными законами и нормативно-правовыми актами Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федерального органа 

управления образованием, органов регионального управления;  

Уставом Центра (утвержден приказом министерства образования Красноярского 

края от 12.04.2016 № 136-11-03), локальными нормативными актами. 

Имеет свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту 

нахождения на территории Российской Федерации (серия 24 № 006330139 от 09.04.2009).  

Уставом закреплены цели, задачи Учреждения, основные направления 

деятельности.  

Учреждение создано для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации, Красноярского 

края полномочий Учредителя в сфере дополнительного профессионального образования. 

Уставными целями Учреждения являются: 

а) повышение квалификации и профессиональная переподготовка работников 

краевых государственных профессиональных образовательных организаций; 

б) организационно-методическое обеспечение реализации проектных инициатив 

краевых государственных профессиональных образовательных организаций, реализация 

федеральных и региональных программ, проектов развития системы среднего 

профессионального образования в Красноярском крае; 

в) организация и проведение практико-ориентированных исследований  

и разработок, опытно-экспериментальных работ, консультационная деятельность, 

содействующая развитию системы среднего профессионального образования  

в Красноярском крае; 

г) экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов  

и материалов по профилю работы Учреждения; 

д) информационно-просветительская деятельность в области среднего 

профессионального образования (организация конференций, выставок, а также других 

видов научно-просветительской деятельности, не запрещенные федеральным 

законодательством), культурно-просветительская деятельность обучающихся  

и работников краевых государственных профессиональных образовательных организаций. 

Для достижения указанных целей Учреждение осуществляет следующие основные 

виды деятельности: 

образование дополнительное профессиональное;  
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деятельность по организации конференций и выставок; 

научные исследования и разработки. 

Процесс обучения за счет бюджетных ассигнований бюджета Красноярского края 

строится в соответствии с государственным заданием, утвержденным министерством 

образования Красноярского края на осуществление государственной услуги «Реализация 

дополнительных профессиональных программ (повышения квалификации)» и по 

контрактам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц. 

Центр осуществляет деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности (серия 24Л01 № 0002208 от 01.11.2016, регистрационный 

номер № 9012-л). Учреждению предоставлено бессрочное право на ведение 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

Деятельность Учреждения строится на основе выполнения государственного 

задания, утверждаемого Учредителем, а также на договорной основе с юридическими и 

физическими лицами. 

Дополнительные профессиональные программы разработаны в соответствии с 

требованиями ч. 9, ч. 10 ст. 76 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» к содержанию дополнительных 

профессиональных образовательных программ, приказом Министерства образования и 

науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам». 

В настоящее время учебно-методическая документация приведена в соответствие с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам».  

Анализ нормативно-правовой документации Центра развития профессионального 

образования  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации» и основанных на нем нормативно-правовых 

актов необходимо приведение в соответствие с требованиями действующего 

законодательства учредительных документов, локальных нормативных актов 

Учреждения.  

В 2016 в начале 2017 года проведена определенная работа по приведению  

в соответствие с действующим законодательством, новым статусом Учреждения 

нормативно-правовой документации Учреждения:  

– переработан ряд должностных инструкций работников Центра в соответствии  

с требованиями приказа Минздравсоцразвития Российской Федерации от 11.01.2011 № 1н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», Уставом Учреждения;  

http://www.center-rpo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=173:all-dokumenty&catid=242:o-tsentre&Itemid=537
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– разработаны и утверждены Положения о структурных подразделениях;  

– разработано и утверждено Положение о конфликте интересов, 

Антикоррупционная политика, Кодекс этики и служебного поведения работников; 

– разработан и утвержден Коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

– внесены изменения в Устав Учреждения. 

Анализ нормативно-правовой документации Учреждения показал, что в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам» 

необходима разработка дополнительных профессиональных программ с учетом приказа 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 608 н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования». 

 

Выводы и рекомендации  

На основании результатов самообследования можно констатировать, что 

нормативная и организационно-правовая документация имеется в наличии по всем 

направлениям деятельности в полном объеме. Учреждение своевременно обновляет 

содержание и приводит в соответствие с действующим законодательством и 

нормативными актами РФ организационно-правовую и нормативную документацию. 

2. Система управления Учреждением 

2.1. Анализ структуры системы управления 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом и строится на основе сочетаний принципов 

единоначалия и коллегиальности. 

Коллегиальность управления обеспечивается деятельностью общего собрания 

(конференции) работников и обучающихся Учреждения (далее – Общее собрание), 

педагогическим советом, научно-методическим советом. 

Деятельность коллегиальных органов управления Учреждением основывается на 

коллегиальном, свободном обсуждении вопросов, открытости и гласности, законности, 

изучении и учете мнения их членов. 

Общее собрание  

В компетенцию общего собрания входит: 

 заслушивание отчета директора Учреждения по итогам финансового года; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора, Правил внутреннего 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
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 принятие локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность 

Учреждения, предусмотренных Уставом Учреждения; 

 разрешение конфликтных ситуаций между работниками  

и администрацией Учреждения; 

 контроль за выполнением Устава Учреждения, внесение предложений  

по устранению нарушений требований Устава. 

Педагогический совет  

Создается в целях обеспечения коллегиальности при рассмотрении основных 

вопросов образовательной деятельности Учреждения. 

Председателем педагогического совета является директор Учреждения.   

В состав педагогического совета входят: директор Учреждения, его заместители, 

педагогические работники Учреждения. 

К компетенции педагогического совета относятся следующие вопросы: 

 анализ, оценка и планирование образовательной деятельности Учреждения; 

 рассмотрение предложений по совершенствованию образовательной 

деятельности в Учреждении; 

 анализ освоения образовательных программ обучающимися по результатам 

итоговых аттестаций; 

 рассмотрение случаев отчисления обучающихся. 

Научно-методический совет  

Научно-методический совет создан в целях обеспечения качества реализации 

дополнительных профессиональных программ, совершенствования образовательного 

процесса в Учреждении (в части соответствия качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствия применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся), информационной, методической и научной 

поддержки деятельности структурных подразделений Учреждения. 

Научно-методический совет содействует: 

 обеспечению коллегиальности и профессионализма в решении вопросов 

совершенствования организации образовательного процесса и иной деятельности 

Учреждения; 

 созданию и распространению лучших образовательных практик  

в системе среднего профессионального образования в Красноярском крае  

и развитию краевых государственных профессиональных образовательных организаций; 

 развитию системы повышения квалификации работников краевых 

государственных профессиональных образовательных организаций. 

В компетенцию научно-методического совета входит: 

 выработка предложений к стратегии развития Учреждения, определению 

основных направлений его деятельности; 
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 утверждение отчета о результатах самообследования Учреждения; 

 анализ, оценка информационно-методической, проектно-исследовательской, 

информационно-просветительской и культурно-просветительской деятельности, 

проводимой Учреждением самостоятельно или совместно с другими организациями; 

 экспертиза проектов научных, методических и других документов, локальных 

нормативных актов Учреждения, регламентирующих образовательную, методическую, 

опытно-экспериментальную деятельность; 

 определение процедуры конкурсного отбора на должности преподавателей и 

руководителей структурных подразделений Учреждения; 

 определение направлений образовательной деятельности; 

 рассмотрение дополнительных профессиональных программ; 

 подготовка проведения научно-практических и методических конференций, 

семинаров и других мероприятий методического содержания; 

 принятие решения по вопросам организации учебного процесса, в том числе 

рассмотрение учебных планов и программ повышения квалификации, программ 

профессиональной переподготовки; 

 рассмотрение предложений по совершенствованию методической работы в 

Учреждении. 

В 2016 году были проведены заседания научно-методического совета по основным 

направлениям деятельности: 

1. Организация образовательной деятельности: 

- Обсуждение плана повышения квалификации на 2017 г; 

- Презентации программ повышения квалификации. 

2. Выполнение государственного задания Учреждению в 2016 г. 

- Обсуждение предварительных итогов выполнения государственного задания  

в 2016 г.; 

- Анализ выполнения проектов государственного задания; 

- Подведение итогов аналитической и методической деятельности в 2016 г. 

3. О содержании сборника методических, аналитических материалов по итогам 

Полуфинала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 

в Сибирском Федеральном округе-2017. 

4. Об утверждении положения краевого педагогического конкурса среди 

педагогических работников профессиональных образовательных учреждений 

Красноярского края «Красноярский край – территория профессионального мастерства – 

2017». 

5. О Концепции фестиваля творчества обучающихся системы СПО. 

Директор  

Непосредственное управление Учреждением осуществляет директор, прошедший 

соответствующую аттестацию, который назначается и освобождается от должности 

Учредителем в соответствии с действующим законодательством. Директор осуществляет 

оперативное руководство деятельностью Учреждения, утверждает штатное расписание и 
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структуру Учреждения, план финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность и регламентирующие деятельность Учреждения внутренние 

документы; заключает сделки, договоры, в том числе трудовые контракты, выдаѐт 

доверенности, открывает лицевые счета в порядке, предусмотренном законодательством, 

издаѐт приказы, даѐт поручения и указания, обязательные для исполнения всеми 

работниками Учреждения; формирует совещательные органы Учреждения. 

Часть своих полномочий директор Учреждения делегирует своим заместителям. 

Заместители осуществляют непосредственное руководство направлениями деятельности 

Учреждения и несут ответственность за вверенное им направление в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами 

Учреждения, с должностными инструкциями. 

Структура системы управления строится с учетом организационной 

обеспеченности достижения каждой из задач Учреждения, направлена на оптимальное 

установление взаимосвязей и распределение функций между всеми подразделениями. 

Разделение на подразделения вызвано функциональной разницей и оптимально: 

Структурные подразделения: 

 Региональный центр мониторинга и аналитической деятельности; 

 Отдел развития движения Ворлдскиллс в крае, организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

 Отдел организационно-методического, экспертного обеспечения реализации 

проектных инициатив и программ развития; 

 Отдел организации проектов в области воспитания и социализации; 

 Отдел дополнительного профессионального образования. 

Непосредственное руководство структурными подразделениями осуществляет 

начальник отдела. Он организует работу подразделения по выполнению задач. Начальник 

отдела несет полную ответственность за результаты работы.  

Эффективность управления Учреждением, тесное взаимодействие всех 

подразделений обеспечивается наличием нормативных документов, регламентирующих 

их деятельность и деятельность Учреждения в целом, определяющих функциональные 

обязанности всех лиц и подразделений, образующих систему. Взаимодействие 

структурных подразделений Учреждения осуществляется не только по линии повышения 

квалификации, но и в связи с оказанием организационной и методической помощи 

профессиональным образовательным учреждениям края. 

Для решения задач в области воспитания и социализации обучающихся был создан 

отдел организации проектов в области воспитания и социализации. В его составе 

организационно-методическую деятельность по развитию творчества обучающихся СПО 

осуществляют методисты и педагоги-организаторы. 

В целях организации профессиональных образовательных учреждений края по 

обеспечению введения данных в Федеральную информационную систему «Федеральный 

реестр документов об образовании» и ведения статистического инструментария «СПО-

Мониторинг» в Центре создан Региональный центр мониторинга и прикладных 

исследований. 
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Взаимодействие структурных подразделений координируется директором и 

руководителями структурных подразделений, с этой целью еженедельно проводятся 

совещания, семинары. Структура Центра приведена в Приложении № 1. 

Планирование деятельности структурных подразделений согласовывается с целями 

и задачами Центра. Процедура планирования деятельности подразделений 

документирована. 

 

Анализ системы управления Центра позволяет сделать следующие выводы:  

1. Управление деятельностью Учреждения осуществляется в соответствии с 

задачами, поставленные Учредителем. 

2. Структура отделов соответствует реализуемым в Центре направлениям 

деятельности и изменяется в целях обеспечения потребностей системы СПО актуальным 

направлениям образовательной политики региона и страны.  

3. Анализ планов работ Учреждения, протоколов заседаний научно-методического 

совета свидетельствует о потенциале и стремлении коллектива отвечать современной 

ситуации в образовании, способствуя развитию кадрового потенциала образовательной 

системы, экономики края.  

4. Внутренние семинары и совместные совещания с руководителями структурных 

подразделений способствуют повышению оперативности управления.  

5. Управление Центром осуществляется в соответствии с требованиями и 

положениями Устава.  

 

Рекомендации и предложения  

В соответствие с введением в государственное задание государственной работы 

«Научно-методическое сопровождение» в структуре Учреждения необходимы изменения. 

Систему управления необходимо адаптировать под решение новых задач. 

2.2. Информатизация процессов управления 

К настоящему время в Центре в целом сформировано информационное 

пространство, позволяющее повышать эффективность деятельности. 

В Учреждении используется информационная система для проведения вебинаров 

TrueConf Client, система электронного анкетирования удовлетворенности реализацией 

программ повышения квалификации, система управления обучением (виртуальная 

обучающая среда) Moodle. 

Развивается и постоянно обновляется официальный сайт Центра – www.center-

rpo.ru Структура сайта приведена в соответствие с требованиями к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации 

(приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 

№ 785). 

Пространство Центра покрыто сетью Wi-Fi по следующим соглашениям с 

наличием подсетей:  

http://www.center-rpo.ru/
http://www.center-rpo.ru/


11 
 

   для корпоративных ноутбуков; 

   для мобильных устройств (смартфоны, планшеты); 

   свободного доступа слушателей (ограничено парольным доступом); 

   свободного доступа по парольному доступу.  

Все офисные кабинеты оборудованы от 1 до 4 МФУ или принтеров.  

Все работники располагают возможностью пользования корпоративной 

электронной почтой. Создана электронная адресная книга, с помощью которой возможна 

оперативная рассылка необходимой информации. 

Доступ слушателей дополнительных профессиональных программ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам осуществляется с целью повышения 

качества предоставляемых образовательных услуг. 

Доступ слушателей к информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

осуществляется с персональных компьютеров (ноутбуков, планшетных компьютеров и 

т.п.) без ограничения времени и потребленного трафика на безвозмездной основе. Для 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети в Центре слушателю 

предоставляются идентификационные данные (логин, пароль /учѐтная запись /и др.). 

Доступ слушателей к локальной сети Центра осуществляется с персональных 

компьютеров (ноутбуков), установленных в учебных аудиториях, ноутбуков слушателей, 

в том числе с использованием беспроводной сети (WI-FI) без ограничения времени и 

потребленного трафика. 

Передача информации посредством использования информационно-

телекоммуникационной сети осуществляется без ограничений при условии соблюдения 

установленных федеральными законами требований к распространению информации и 

охране объектов интеллектуальной собственности. Передача информации может быть 

ограничена только в порядке и на условиях, которые установлены федеральными 

законами. 

Учебно-методические материалы, размещенные на официальном сайте Центра, 

находятся в открытом доступе. 

Для копирования или тиражирования учебных и методических материалов 

слушатели имеют право воспользоваться множительной техникой. 

При предоставлении платных образовательных услуг слушателям Центра, в состав 

которых входит использование информационно-телекоммуникационных сетей, баз 

данных, учебных и методических материалов, материально-технических средств, их 

стоимость включается в стоимость образовательной услуги. 

 

Вывод  

В Учреждении совершенствуется информационная система, адаптированная  

к современным формам организации управления, учебной, финансово-экономической 

деятельности и кадрового обеспечения.  
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Рекомендации  

1. Организовать обучение работников Центра дистанционным технологиям.  

2. Организовать процесс внедрения системы электронного документооборота.  

3. Обеспечить решение вопросов по следующим направлениям:  

- создание сетевых профессиональных педагогических сообществ, 

сопровождаемых структурными подразделениями Учреждения;  

- развитие информационных систем, используемых в Центре для автоматизации 

(информатизации) деятельности по управлению, организации и реализации учебного 

процесса. 

3. Структура повышения квалификации 

3.1. Концепция организации обучения 

Процесс обучения в Центре строится в соответствии с утвержденным Учредителем 

государственным заданием, включающем услуги по повышению квалификации 

работников образования, планом-графиком.  

В рамках исполнения Учреждением государственного задания на образовательные 

услуги заключаются соглашения с краевыми учреждениями среднего профессионального 

образования по организации повышения квалификации для следующих категорий 

слушателей: преподаватели, мастера производственного обучения, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, руководители и их заместители учреждений и др. Требования к 

слушателям при приеме на курсы содержат соответствие целевой категории, уровню 

образования и определяются учебным планом и содержанием программы. 

Повышение квалификации в Центре направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

педагогических и управленческих работников краевых государственных 

профессиональных образовательных организаций и осуществляется по следующим 

направлениям:   

 Поддержка квалификационного уровня педагогических и управленческих 

работников (курсы повышения квалификации, семинары, тренинги, вебинары);  

 Содействие становлению проектных команд профессиональных 

образовательных организаций края в рамках накопительной программы повышения 

квалификации «Школа управления и профессионального мастерства».   

 

Организация образовательного процесса по дополнительным профессиональным 

программам 

Дополнительное профессиональное образование в Центре осуществляется 

посредством реализации дополнительных профессиональных программ согласно 

имеющейся лицензии на осуществление образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования. Организация образовательного 

процесса в Центре регламентирована разработанными локальными нормативными 

правовыми актами.   

http://www.center-rpo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=173:all-dokumenty&catid=242:o-tsentre&Itemid=537
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Порядок информирования слушателей 

Информирование о порядке предоставления образовательных услуг осуществляет 

работник Центра, ответственный за данное направление, как при личном обращении лица, 

так и с использованием средств почтовой, телефонной связи, а также посредством 

электронного информирования.  

Информирование слушателей реализуется в следующем порядке: 

 размещение информации на стендах непосредственно в помещении Центра, 

информация на стендах обновляется по мере необходимости. Электронное 

информирование посредством размещения информации на сайте ЦРПО http://www.center-

rpo.ru 

 издание информационных материалов (сборников, брошюр, буклетов и т.д.); 

 информация по учебным мероприятиям размещается на официальном сайте 

Центра http://www.center-rpo.ru/deyatelnost/razvitie-kadrovogo-resursa 

 

Прием на обучение 

На обучение принимаются педагогические и управленческие работники 

профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству 

образования Красноярского края. 

К освоению программ допускаются лица, имеющие среднее профессиональное и 

(или) высшее образование, а также лица, получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее образование. 

На получение образовательных услуг заключаются договоры об образовании. За 

рамками государственного задания Центр осуществляет прием слушателей на платной 

основе за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам/контрактам об 

образовании. 

 

Применяемые формы обучения 

Освоение ДПП в ЦРПО осуществляется в течение учебного года и  реализуется в 

формах: очная, очная с использованием дистанционных образовательных технологий, 

очно-заочная, очно-заочная с использованием дистанционных образовательных 

технологий, заочная, дистанционная. 

 

Нормативные сроки обучения 

Формы обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных программ 

определяются образовательной программой и (или) договором об образовании. 

Минимально допустимый срок освоения дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации установлен 16 часов, максимальный срок освоения - 250 часов, 

срок освоения программ профессиональной переподготовки - от 250 часов. 

Виды учебной деятельности слушателей определяются дополнительной 

профессиональной программой, расписанием учебных занятий и включают аудиторные 

учебные занятия и внеаудиторную работу. Внеаудиторная работа выполняется 

слушателями за рамками расписания учебных занятий.  

Образовательный процесс предусматривает следующие виды учебных занятий и 

учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, мастер-классы, деловые, 

ролевые игры, тренинги, семинары, выездные практические занятия, консультации, 

http://www.center-rpo.ru/
http://www.center-rpo.ru/
http://www.center-rpo.ru/deyatelnost/razvitie-kadrovogo-resursa
http://www.center-rpo.ru/images/files/deyatelnost/localacts/%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%90%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%2C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%9F%D0%9F.doc
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выполнение аттестационной, проектной работы и другие виды учебных занятий и 

учебных работ, определенные учебным планом, расписанием учебных занятий. 

Начало и окончание учебных занятий определяется утвержденной директором 

Центра продолжительностью учебных занятий:   

 для всех видов аудиторных занятий академический час установлен 

продолжительностью 45 минут;  

 продолжительность ежедневных аудиторных занятий для слушателей не 

превышает 8 академических часов в день при 5 (пяти) дневной учебной неделе; 

 перерывы установлены через каждые 90 минут учебных занятий (два 

академических часа) продолжительностью 10 минут;   

 в течение учебного дня установлен перерыв для обеда и отдыха слушателей 

продолжительностью 50 минут; 

 образовательная деятельность слушателей может осуществляться в две смены. 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация слушателей 

являются обязательными этапами освоения слушателями дополнительных 

профессиональных программ и проводятся в целях определения уровня освоения 

слушателями теоретических и практических знаний, приобретенных в рамках обучения по 

дополнительным профессиональным программам. 

Формы, периодичность и порядок проведения аттестационных испытаний 

определяются Центром самостоятельно и отражаются в программах; 

В Центре текущий контроль успеваемости слушателей проводится в следующих 

формах: контрольная работа, тестирование, диагностика, индивидуальное задание, 

групповая работа, опросы (устные или письменные, фронтальные или индивидуальные), 

творческий проект, сообщения, практическая работа, краткая самостоятельная работа, 

презентация, собеседование, оформление опорного конспекта, реферат, эссе, дискуссия;  

Текущий контроль успеваемости позволяет получить первичную информацию о 

ходе и качестве усвоения учебного материала, а также стимулировать регулярную и 

целенаправленную работу слушателей. 

 

Итоговая аттестация 

Освоение дополнительных профессиональных программ завершается 

обязательной итоговой аттестацией слушателей в форме, определяемой Центром 

самостоятельно: письменный или устный экзамен, зачет, защита индивидуальных 

творческих проектов, выполнение и защита реферата, самоанализ собственного 

педагогического опыта и т.д..  

Слушателям, успешно освоившим соответствующую программу и прошедшим в 

установленном порядке итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 

квалификации. Удостоверение выдается на бланке, являющемся защищенным от подделок 

полиграфической продукцией, образец которого самостоятельно установлен 

Учреждением. 

 

Мониторинг качества реализации дополнительных профессиональных программ 

http://www.center-rpo.ru/images/files/deyatelnost/localacts/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%20%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%94%D0%9F%D0%9F.doc
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Оценка качества освоения программ повышения квалификации проводится в 

отношении: 

 соответствия результатов освоения программы повышения квалификации 

заявленным целям и планируемым результатам обучения; 

 соответствия процесса организации и осуществления программы повышения 

квалификации установленным требованиям к структуре, порядку и условиям реализации 

программ;  

 способности Центра результативно и эффективно выполнять деятельность по 

предоставлению повышения квалификации. 

Оценка качества освоения программ повышения квалификации проводится в 

форме внутреннего мониторинга качества образовательных услуг разработанным 

инструментарием.  

Контроль качества образовательной услуги осуществляется посредством 

электронного анкетирования слушателей по завершению программы обучения.  

3.2. Организация заявочной кампании при формировании государственного задания 

на текущий год 

Учреждением ежегодно изучается запрос образовательных организаций СПО на 

новые программы, с курируемым отделом министерства образования Красноярского края 

обсуждается необходимость, возможности и варианты формирования заказа на 

повышение квалификации в соответствии с государственной политикой.  

При формировании государственного задания учитываются актуальные 

направления развития образования, задаваемые Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, Федеральной 

целевой программой развития образования, Профессиональным стандартом 

преподавателя, резолюциями августовского педагогического совета. 

С целью изучения потребностей и формировании государственного заказа на 

повышение квалификации в 2016 году Центром проведено исследование, одной из задач 

которого было изучение тем и направлений повышения квалификации, актуальных для 

образовательных организаций СПО.  

В 2016 году опрос проводился электронным способом, через заполнение формы в 

сети Интернет. Результаты исследования приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Направления повышения квалификации педагогических работников 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

№ 

п/п 
Направление ПК/ Темы КПК 

Количество 

заявок 

1.  Организация образовательного процесса в ПОУ:  

- Разработка образовательных программ в соответствии с 

ФГОС по ТОП-50, WorldSkills, профессиональных стандартов 

и кадровых потребностей реальных производств. 

22 

- Современные образовательные технологии в СПО. 18 

- Развитие/совершенствование ИКТ-компетенций педагогов. 9 
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3.3. Спектр реализуемых программ и модулей 

Повышение квалификации в Центре направлено на удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

педагогических и управленческих работников краевых государственных 

профессиональных образовательных учреждений и осуществляется по следующим 

направлениям:   

 Поддержка квалификационного уровня педагогических и управленческих 

работников (реализация программ повышения квалификации, семинары, тренинги).  

 Содействие становлению проектных команд профессиональных 

образовательных учреждений края в рамках накопительной программы повышения 

квалификации «Школа управления и профессионального мастерства».   

В рамках первого направления повышения квалификации реализовано в 2016 г. 16 

программ повышения квалификации, из них новых – 14, с января по март 2017 г. 

реализовано 7 программ повышения квалификации, из них новых – 6: 

 Учебно-методическое обеспечение основной профессиональной 

образовательной программы в условиях реализации компетентностного подхода; 

 Дистанционное обучение: организация, сопровождение и оценка качества 

освоения образовательных программ; 

 Электронный учебно-методический комплекс в информационно-

образовательной среде профессионального образовательного учреждения; 

 Психолого-педагогические основы профессиональной деятельности; 

 Современные педагогические средства в профессиональном образовании; 

 Освоение проектной культуры педагогическим работником 

профессионального образовательного учреждения; 

 Психолого-педагогическое тестирование в образовательном процессе 

профессионального образовательного учреждения; 

 Психология делового общения в рамках реализации практико-

ориентированного обучения; 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ в 

образовательном процессе профессионального образовательного учреждения. 

Адаптированные образовательные программы; 

 Разработка учебных занятий с использованием активных форм обучения в 

рамках реализации практико-ориентированного обучения; 

- Организация учебной и производственной практики. 11 

2.  Разработка оценочных материалов, компетентностно-

ориентированных заданий. 

14 

3.  Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

ОВЗ. 

6 

4.  Организация и содержание методической работы в 

профессиональном образовательном учреждении. 

9 

5.  Организация внеурочной деятельности студентов. 8 



17 
 

 Организация и содержание работы мастера производственного обучения по 

профессии 19.01.17 «Повар, кондитер» в контексте требований ФГОС, WorldSkills, 

профессиональных стандартов и кадровых потребностей реальных производств; 

 Технологии профессионального обучения в профессиональном 

образовательном учреждении; 

 Стимулы и педагогические приемы, способствующие мотивации студентов 

к познавательной деятельности; 

 Организация и содержание воспитательной работы в профессиональном 

образовательном учреждении (психолого-педагогическое консультирование в 

образовательном процессе); 

 Профилактика аддиктивного поведения студентов в профессиональном 

образовательном учреждении (наркомания и другие виды зависимости); 

 Проведение социологических исследований в ПОУ (использование 

технологий и методик социологических исследований). 

 

3.4. Целевая аудитория слушателей дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации  

Целевая аудитория слушателей дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации в 2016 г., распределение их по уровню образования 

представлена на рисунках 1, 2. 

 

 
Рисунок 1. Распределение слушателей по уровню образования в 2016г. 
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Рисунок 2. Целевая аудитория слушателей в 2016г. 

 

В рамках выполнения государственного задания в 2016 году прошли повышение 

квалификации 584 слушателя краевых государственных профессиональных 

образовательных учреждений, с января по март 2017г. 149 слушателей. 

3.5. Используемые образовательные технологии и формы работы 

Используемые в образовательном процессе педагогические технологии 

базируются на принципах и методологических установках андрагогики, системно-

деятельностного и компетентностного подходов, личностно-ориентированного, 

проблемного и развивающего обучения в сочетании с методом проектов, деловыми и 

ролевыми играми, другими интерактивными формами и методами обучения.  

В процессе изучения дополнительных профессиональных программ повышения 

квалификации предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм 

занятий (интерактивных лекций с использованием электронных образовательных 

ресурсов, семинаров в диалоговом режиме, дискуссий, разбор конкретных ситуаций). При 

подготовке и проведении учебных занятий, итоговой аттестации слушателей широко 

используются мультимедийные средства обучения и информационно-коммуникационные 

технологии.   

Для повышения эффективности процесса обучения и доступности используются 

современные средства информационных технологий, возможности дистанционного 

обучения.  

В 2016г. в Центре разработано 4 новых дополнительных профессиональных 

программы повышения квалификации, реализация которых осуществлялась в очно-
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заочной форме с применением дистанционных образовательных технологий. В рамках 

данного обучения квалификацию повысило 149 слушателей, с января по март 2017 г. 

реализовано по данной форме 3 программы, обучен 61 слушатель. 

 

Вывод 

1. Тематика повышения квалификации, предложенная образовательными 

организациями, реализована Центром на 92 %. 

2. Используемые образовательные технологии способствуют повышению 

эффективности процесса обучения и доступности. 

Рекомендации: 

1. Проводить исследование об имеющейся квалификации педагогических 

работников профессиональных образовательных учреждений перед началом обучения. 

2. Разработать дополнительную профессиональную программу повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки, позволяющей повысить 

квалификационный уровень педагогических работников ПОУ в соответствии с 

профессиональным стандартом Преподавателя и ФГОС нового поколения. 

4. Потенциал Центра  

4.1. Кадровое обеспечение 

Главным ресурсом обеспечения деятельности Центра являются кадры. 

Педагогическая, научная, экспериментальная и исследовательская работа в Центре 

осуществляется под руководством 13 научно-педагогических работника. 

Обучение по дополнительным профессиональным прораммам ведут 

квалифицированные преподаватели, имеющие значительный научный и практический 

опыт работы в системе профессионального образования. 

Помимо постоянных штатных педагогических работников к преподаванию 

привлекаются наиболее квалифицированные и опытные педагогические (научно-

педагогические) работники и специалисты из внешних организаций. Базовое образование, 

квалификационный уровень, область научных интересов и опыт практической работы 

педагогических работников Учреждения и привлечѐнных специалистов соответствуют 

профилю преподаваемых ими курсов.   

 

Повышение квалификации работников Центра  

В Учреждении разработан план по повышению квалификации работников, 

разработанный в соответствии с государственной образовательной политикой и 

перспективами деятельности Центра до 2019 года. 11 % педагогических работников 

Центра в 2016 году повысили свою квалификацию.  

Кроме того, организация семинаров, конференций, участие работников в 

методической и научно-исследовательской работе также создают возможности 
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повышения квалификации и компетентности. Работники Центра принимают участие в 

научно-исследовательских и инновационных проектах международного, федерального и 

регионального уровня.  

Повышению квалификации работников способствуют проводимые в Учреждении 

внутренние образовательные семинары, направленные на освоение работниками новых 

технологий, необходимых для совершенствования образовательного процесса и 

собственного профессионального и личностного роста.  

4.2. Мероприятия по развитию системы среднего профессионального образования 

В ходе исполнения государственного задания на 2016 год Центр помимо услуги по 

повышению квалификации работников образования обеспечивал организационно-

методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных 

организаций среднего профессионального образования по основным направлениям 

развития системы среднего профессионального образования Красноярского края, в числе 

которых Федеральные проекты развития профобразования (внедрение элементов 

дуального обучения, Полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы», 

мониторинг качества профессионального образования, ФИС ФРДО, СПО-Мониторинг, 

Запуск Джуниорскиллс, Абилимпикс). 

Ориентирами для решения задач являются: 

 Национальная технологическая инициатива (НТИ) – особые компетенции для 

создания современной конкурентоспособной продукции; 

 Проект стратегии развития Красноярского края – 130 инвестпроектов. 

Методологическое сопровождение проектирования и реализации проектов, 

программ, мероприятий осуществляется посредством методологического семинара. 

Назначение методологического семинара: 

— Анализ, интерпретация и адаптация современных подходов к построению 

методологии профессионального мышления.  

— Формирование оснований и принципов стратегии развития системы среднего 

профессионального образования с учѐтом современных трендов технологического 

развития, формирования новых типов профессий и системы разделения труда. 

— Определение методологических и теоретических оснований для программ и 

проектов развития среднего профессионального образования, в том числе для разработки 

новых форм управления, методического оформления образовательных программ, 

разворачивания новых форм контроля и оценки образовательных результатов. 

 

Темы и результаты методологического семинара 2016 года 

1. Подготовка деловой программы Полуфинала Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Сибирском Федеральном округе. 

Результаты: 

Проведен анализ современных трендов понимания профессионализма, в связи с 

изменением технологий, трендах на рынках труда, региональными и корпоративными 

программами развития и их кадровыми требованиями. 
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Проведена серия авторизованных интервью участников семинара «Понятие 

профессионализма, современные глобальные тренды и сдвиги требований на 

региональных рынках труда». 

Методологические и аналитические материалы представлены в сборнике по итогам 

деловой программы. 

 

2. Проектирование секции на конференции «Практики развития: современный 

конфликт индивидуального и массового образования». 

Результаты: 

Подготовка проблемного симпозиума «Профессиональное образование: рекордные 

стратегии и массовая подготовка». 

 

3. Проектирование дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации для команд профессиональных образовательных учреждений края «Школа 

управления и профессионального мастерства «Оценка образовательных результатов». 

Результаты: 

Подготовка программы Школы, оснований: компетентность решения задач в 

профессиональных сферах, оценка компетентности решения задач. 

Результаты опубликованы на краевой августовской педагогической конференции, 

используются для формирования системы оценок образовательных результатов 

строительных и машиностроительных специальностях. 

 

4. Краевой конкурс педагогического мастерства для педагогических работников 

профессиональных образовательных организаций среднего профессионального 

образования «Красноярский край – территория профессионального мастертсва-2016». 

Проектирование, проведение, анализ форсайт-сессии в рамках конкурса. 

 

5. Технологии мышления. 

Результаты: 

Анализ понятия практического мышления в его историческом развитии, 

определение современных контекстов и форм практического мышления, в том числе в 

массовых трудовых практиках. 

Анализ оснований исторической типологии технологий мышления, в связи с 

базовыми технологиями производства и управления, технологическими укладами в целом. 

Определение перспективных задач, позволяющих развернуть современные технологии 

мышления на массовых профессиональных видах деятельности, в том числе актуальных 

для края. 

Подготовлены рабочие материалы. 

 

В рамках указанных направлений для образовательных организаций СПО Центром 

в 2016 году организовывались и проводились мероприятия (семинары, вебинары, 

конференции, консультации и др.). Параллельно решались задачи оформления и 

распространения лучших практик в формате методических рекомендаций, сборников 

статей. Общие итоги этой деятельности представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Мероприятия, организованные и проведенные Центром в 2016 году 

№ Мероприятия Количество участников 

1.  Фестиваль художественного творчества 

студентов краевых государственных 

профессиональных образовательных 

учреждений 

41 ПОУ 

7000 участников 

2.  Молодежная ассамблея образовательных 

организаций профессионального 

образования 

34 ПОУ 

320 студентов 

64 педагогических работника 

3.  Краевой конкурс педагогического 

мастерства среди педагогических 

работников профессиональных 

образовательных организаций 

Красноярского края «Красноярский край – 

территория профессионального мастерства-

2016» 

Всего 300 педагогических 

работников, 32 педагогических 

работника вышли в финал 

32 ПОУ 

4.  Церемония вручения краевых именных 

стипендий учащимся и студентам 

профессиональных образовательных 

организаций, расположенных на 

территории Красноярского края 

28 обучающихся 

5.  Полуфинал Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) в Сибирском федеральном округе – 

2016  

Общее кол-во участников:  

180 конкурсантов. 

 

Общее кол-во экспертов:  

276 экспертов (173 эксперта-

компатриота, 77 региональных 

(независимых), 26 главных  

(в т. ч. 22 национальных).  

 

Количество компаний (бизнес-

партнеров): 53 компании. 

 

Количество учебных 

учреждений, принявших 

участие в чемпионате:  

конкурсанты из 113 

профессиональных  

образовательных учреждений и 

12 ВУЗов; 

эксперты из 112 ПОО, 12 ВУЗов, 

33 предприятий-партнеров. 

 

Количество зрителей, 

посетителей: 20 000 человек. 

6.  Деловая программа Полуфинала 

Национального чемпионата «Молодые 

12 регионов СФО 

1500 участников 
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профессионалы» (WorldSkills Russia) в 

Сибирском федеральном округе – 2016 

 

Выпущен сборник 

аналитических, информационных 

материалов по итогам деловой 

программы с индексом ISBN 

(международный стандартный 

книжный номер, 

зарегистрированный в Книжной 

палате). 
7.  Конкурс профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

8 ПОУ 

9 участников, 9 экспертов 

8.  Мониторинг качества профессионального 

образования и трудоустройства 

выпускников 

Проведено 2 вебинара для 48 

ПОУ. 

9.  Внесение сведений о выданных 

документах об образовании в 

Федеральную информационную систему 

«Федеральный реестр документов об 

образовании» 

Внесены сведения 48 ПОУ 

10.  Выездные семинары, работа с командами 

на территориях 

Проведены выездные совещания 

в Уярском 

сельскохозяйственном 

техникуме, Техникуме горных 

разработок, Техникуме 

гостеприимства и сервиса, 

Ачинском колледже транспорта 

и сельского хозяйства. 

 

В 2016 году в рамках исполнения государственного задания по направлению 

«Управление проектами» Центром реализовывались проекты «Разработка моделей и 

механизмов внедрения практико-ориентированного/дуального обучения в сферах 

машиностроения, сельского хозяйства и сервиса», «Методическое обеспечение целевой 

подготовки за счет организации мониторинга и эффективной деятельности учебно-

методических объединений», «Разработка и внедрение современных систем воспитания, 

способствующих формированию метакомпетенций студентов», «Интеграция 

деятельности профессиональных образовательных учреждений с учреждениями общего 

образования», «Мониторинг качества профессионального образования и трудоустройства 

выпускников», «Обновление содержания методической работы в профессиональных 

образовательных учреждениях». 

По проекту «Разработка моделей и механизмов внедрения практико-

ориентированного/дуального обучения в сферах машиностроения, сельского хозяйства и 

сервиса», «Методическое обеспечение целевой подготовки за счет организации 

мониторинга и эффективной деятельности учебно-методических объединений» Центром 

были разработаны: 

 Методические рекомендации по организации и внедрению практико-

ориентированного/дуального обучения в сфере машиностроения. 
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 Предложения по системе оценивания, контрольно-измерительные 

материалы, обеспечивающие промежуточную и итоговую аттестацию учебной 

успешности студентов и выпускников практико-ориентированного/дуального обучения в 

сфере машиностроения. 

 Образовательные программы практико-ориентированного /дуального 

обучения в сфере машиностроения. 

 Примерные образовательные программы практико-

ориентированного/дуального обучения в сферах сельского хозяйства и сервиса. 

 Модель мониторинга оценки основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Модель методического обеспечения целевой подготовки. 

 Положение об учебно-методических объединениях в системе среднего 

профессионального образования края.  

Проведены совещания, семинары с председателями учебно-методических 

объединений в системе среднего профессионального образования края.  

В рамках проекта «Развитие движения WorldSkills Russia в крае» организовано 

обучение преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных 

образовательных учреждений края стандартам и требованиям WorldSkills Russia. 

В рамках проекта «Интеграция деятельности профессиональных образовательных 

учреждений с учреждениями общего образования» подготовлены технологические 

описания имеющегося опыта взаимодействия между учреждениями среднего 

профессионального образования и организациями общего образования, направленного на 

самоопределение школьников, организацию профессиональных проб, формирование 

готовности к получению профессионального образования, разработаны программы 

курсов повышения квалификации педагогов среднего профессионального образования и 

общего образования: «Организация профессиональных проб школьников», «Адаптация 

программ преподавания предметов общеобразовательной программы к задачам 

подготовки школьников к получению профессионального образования», «Организация 

учебных проектов школьников в рамках профессиональной деятельности на 

производстве», «Организация учебно-практических погружений для школьников по 

введению в современные профессии». 

По проекту «Обновление содержания методической работы в профессиональных 

образовательных учреждениях» оформлены: 

 Концепция содержания современной методической деятельности, 

обеспечивающей совершенствование и обновления основных профессиональных 

образовательных программ профессиональных образовательных учреждений края в 

соответствии с изменяющимися требованиями работодателей и рынка труда. 

 Рабочая версия модели организации современной методической 

деятельности в профессиональных образовательных учреждениях края. 

 Способы и методики обобщения, оформления методического опыта лучших 

образовательных практик профессиональных образовательных учреждений края. 
Кроме того Центр осуществлял отдельные поручения учредителя. Так, в августе 

2016 года группа работников Центра принимала участие в подготовке и проведении 
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Краевого августовского педагогического совета; в октябре 2016 года Центр принимал 

участие в разработке материалов, подготовке и проведению региональной сессии 

«Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста в Красноярском 

крае. Возможности и перспективы реализации» Агентства стратегических инициатив; 

январе, апреле организовывали работу секций на Всероссийских научно-практических 

конференциях: «Практики развития», «Современная дидактика и качество образования»; 

для Национального фонда подготовки кадров сформирована матрица «Профессии – 

образовательные организации» в отношении текущей подготовки кадров в региональной 

системе среднего профессионального образования по профессиям ТОП-50; совместно с 

Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 

организована проектная деятельность профессиональных образовательных учреждений, 

ведущих подготовку для строительной, машиностроительной отрасли, по разработке 

системы оценивания качества подготовки кадров; в течение 2016 года обеспечивалось 

методическое консультирование по вопросам аттестации педагогических работников на 

первую и высшую квалификационные категории. 

Большинство мероприятий Центра проводились при участии и поддержке 

партнеров: 

 Ведущие предприятия края (машиностроительная отрасль); 

 Ассоциации, объединения работодателей; 

 Профессиональные сообщества (Союз машиностроителей, НАКС,  и др.); 

 Институты развития (Агентство стратегических инициатив, Государственный 

институт новых форм обучения); 

 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»; 

 Институт психологии и педагогики развития; 

 Школа культурной политики; 

 Сибирский федеральный университет. 

 

Выводы  

1. В настоящее время Центр способен решать задачи в области дополнительного 

профессионального образования, развивать научно-исследовательскую и инновационную 

деятельность как на региональном, так и на федеральном уровне.  

2. Повышение квалификации работников должно сопровождаться не только в 

соответствии с планами Центра, но и с индивидуальными планами развития и включать 

все возможные формы повышения профессиональной компетентности. 

 

Рекомендации  

1. В планировании работы структурных подразделений усилить составляющую по 

организации научной деятельности работников.  

2. В рамках научно-методического сопровождения мероприятий, проектов все 

работники Центра должны быть включены в практикоориентированные исследования и 

разработки. 
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5. Условия реализации программ повышения квалификации  

5.1. Безопасность условий образовательной деятельности 

В целях создания здоровых и безопасных условий труда работников и 

обучающихся в Центре планируются и реализуются действия, процедуры, процессы, 

которые предусматривают:  

1. Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах, в том числе при 

эксплуатации зданий, сооружений, а также оборудования и инструментов:  

1.1. Организацию круглосуточной охраны зданий и территории, прилегающей к 

зданиям: заключены договора обслуживания ООО «КристАлл» – охранно-пожарная 

сигнализация, ООО «Торнадо 2000» – тревожная кнопка. 

1.2. Инженерно-техническое оборудование зданий. 

1.3. Электро- и теплобезопасность (проведение всех видов инструктажей, обучение 

лиц, ответственных за электрохозяйство и теплохозяйство, согласно договорам с 

аккредитованными организациями с проверкой знаний в надзорных органах). 

1.4. Пожарную безопасность (проведение всех видов инструктажей 

ответственными лицами, обучение ответственных лиц с проверкой знаний согласно 

договорам с аккредитованными организациями, систематические тренировки по порядку 

эвакуации с работниками и слушателями, обеспечение здания огнетушителями). 

1.5. Безопасность при перевозках (содержание автотранспорта в исправном 

состоянии за счет проведения плановых ТО и ТР согласно договорам, все виды 

инструктажей, проверку работы на линии водительского состава, организацию и 

проведение предрейсового медосмотра водителей, комплектацию аптечек, знаков 

аварийной остановки, огнетушителей). 

2. Финансирование мероприятий по охране труда и здоровья (в т. ч. из средств 

ФСС). 

3. Организацию и проведение обучения безопасным методам и приемам работ, 

оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников. 

4. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников образования (предварительные медосмотры проводятся при приеме на 

работу). 

5. Обеспечение сертифицированной специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты работников, занятых на работах с вредными и опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях 

или связанных с загрязнением согласно утвержденному Коллективным договором 

перечню по типовым нормам.  

6. Лечебно-профилактическое обслуживание работников, организацию режима 

труда и отдыха, в т. ч. отдельных категорий персонала: 

В 2016 году работники имели возможность санаторно-курортного лечения. 



27 
 

Организация питания работников и слушателей: в здании Центра имеется 

оборудованное место для разогрева и приема пищи. 

7. Расследование и анализ причин несчастных случаев на производстве, 

профессиональных заболеваний. 

8. Обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний.  

9. Нормативно-правовое и информационное обеспечение по охране труда 

(разработка и пересмотр инструкций по охране труда). 

Другие функции, предусмотренные трудовым законодательством (включая 

законодательство об охране труда) и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права.  

 

5.2. Качество социально-бытовых условий 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность (учебные аудитории), составляет 2 м
2
 на одного слушателя. Все помещения 

закреплены за Учреждением на праве оперативного управления. 

5.3. Использование информационных технологий в повышении квалификации 

В образовательном процессе применяются мультимедийные средства обучения и 

интерактивные технологии: используются 25 компьютеров. Общее количество 

компьютеров для работников Центра – 26 единиц. 

Учебная аудитория №1 оборудована комплектом: мультимедийный проектор, 

компьютер, экран, PTZ-камера для видеоконференций, спикерфоны для конференцсвязи, 

колонки. 

Учебная аудитория №2 оборудована комплектом: мультимедийный проектор, 

компьютер, интерактивная доска, колонки. 

5.4. Библиотечно-информационное обслуживание 

Общий фонд библиотечно-информационного отдела на 01.04.2017 г. насчитывает 

178 экземпляров (книг, журналов и электронных изданий). Прирост к 2015 г. составляет 3 

экземпляра.  

Из общего количества фонда выделяется фонд учебной и учебно-методической 

литературы – 93 экземпляра, обеспечивающих образовательные программы повышения 

квалификации.  

Из общего количества фонда выделяется фонд дополнительной литературы, 

который включает официальные издания – 45 экз., справочно-библиографические издания 

– 17 экз., периодические издания – 23 экз.  

Формирование фонда происходит с учетом книгообеспеченности образовательных 

программ и с учетом актуальных направлений развития современного образования. 
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Для более полного обеспечения образовательной деятельности используются 

электронные ресурсы других библиотек (НБ СФУ, Краевая научная библиотека, НБ КГПУ 

им. Астафьева, ГНПБ им. Ушинского и др.). 

Активно используется обучающимися правовая поисковая система 

«КонсультантПлюс», поиск материалов в электронных ресурсах других библиотек, 

создание учебных презентаций и др. 

 

5.5. Качество финансового обеспечения  

Основная деятельность Центра осуществляется на основании государственного 

задания, формируемого и утверждаемого Учредителем. Финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания осуществляется в виде субсидии, размер которой 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг в 

рамках государственного задания и нормативных затрат на содержание недвижимого и 

особо ценного движимого имущества.  

Финансово-экономическая деятельность Учреждения ведется в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности в разрезе видов финансового 

обеспечения: фактические поступления Центра в 2016 году, утвержденные планом 

финансово-хозяйственной деятельности, составили 35 342,0 тыс. руб. в т. ч.:  

 субсидия на выполнение государственного задания – 27 442,0 тыс. руб.;  

 субсидии на иные цели – 0 тыс. руб.;  

 собственные доходы (от приносящей доход деятельности) 168,0 тыс. руб.. 

Расходы, связанные с выполнением государственного задания, распределяются 

следующим образом:  

1. Расходы на оплату труда составили 55 % от всей суммы расходов;  

2. Расходы на оплату прочих услуг составили 20 %;  

3. Расходы на приобретение материальных запасов составили 10 %;  

4. Расходы на коммунальные услуги составили 5 %;  

5. Расходы на содержание помещений составили 5 %;  

6. Расходы на услуги связи составили 5 %. 

Структура расходования средств, полученных по приносящей доход деятельности, 

распределилась следующим образом:  

1. Значительная часть из общего поступления внебюджетных средств была 

направлена на оплату расходов на прочие услуги и составили 90 %;  

2. Увеличение материальных запасов для обеспечения потребностей при 

реализации основной деятельности – 10 %. 

 

Общие выводы  
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Деятельность Центра по повышению квалификации педагогических кадров 

представляет собой отлаженную систему, направленную на реализацию требований 

государства к системе образования и потребностей работников образования.  

Организация образовательного процесса соответствует современным требованиям: 

в процесс обучения внедряются инновационные формы и методы обучения, используются 

новые информационные технологии.  

В Центре ведется необходимая учебная, учебно-методическая, научно-

методическая работа по совершенствованию содержания и качества обучения. 

 

  



Приложение 1 

Структура Центра развития профессионального образования 

(с 01.07.2016 г., после завершения процедуры реорганизации в соответствии с ТК РФ) 
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Сеть краевых УМО 

Отдел развития движения 
WorldSkills в крае, организации 
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мастерства 

Региональный Центр 
мониторинга и прикладных 

исследований 

СЦК 
СЦК 

Сеть 
специализированных 
центров компетенций 

WorldSkills 



Приложение 2 

Показатели деятельности Учреждения, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели 
Ед. 

измерения 

На 

01.04.2016 г 

На 

01.04.2017 г 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам повышения квалификации, в 

общей численности слушателей, прошедших 

обучение в образовательной организации 

человек/% 786 / 100% 733 / 100% 

1.2 Численность/удельный вес численности 

слушателей, обучившихся по 

дополнительным профессиональным 

программам профессиональной 

переподготовки, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации 

человек/% х х 

1.3 Численность/удельный вес численности 

слушателей, направленных на обучение 

службами занятости, в общей численности 

слушателей, прошедших обучение в 

образовательной организации за отчетный 

период 

человек/% х х 

1.4 Количество реализуемых дополнительных 

профессиональных программ, в том числе: 
единиц 20 23 

1.4.1 Программ повышения квалификации единиц 20 23 

1.4.2 Программ профессиональной переподготовки единиц х х 

1.5 Количество разработанных дополнительных 

профессиональных программ за отчетный 

период 

единиц 18 20 

1.5.1 Программ повышения квалификации единиц 18 20 

1.5.2 Программ профессиональной переподготовки единиц х х 

1.6 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ по 

приоритетным направлениям развития науки, 

техники и технологий в общем количестве 

реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% 50 50 

1.7 Удельный вес дополнительных 

профессиональных программ, прошедших 

профессионально-общественную 

аккредитацию, в общем количестве 

реализуемых дополнительных 

профессиональных программ 

% х х 

1.8 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, имеющих 

ученые степени и (или) ученые звания, в 

общей численности научно-педагогических 

работников образовательной организации 

человек/% 12 / 66 13 / 72,2 

1.9 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников, 

прошедших за отчетный период повышение 

человек/% 9 / 50 5 / 38,5 
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квалификации или профессиональную 

переподготовку, в общей численности 

научно-педагогических работников 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 2 2 

1.10.1 Высшая человек/% 2 2 

1.10.2 Первая человек/% х х 

1.11 Средний возраст штатных научно-

педагогических работников организации 

дополнительного профессионального 

образования 

лет 51 52 

1.12 Результативность выполнения 

образовательной организацией 

государственного задания в части реализации 

дополнительных профессиональных 

программ 

% 100 100 

2. Научно-исследовательская деятельность 

2.1 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Web of Science в расчете 

на 100 научно-педагогических работников 

единиц х х 

2.2 Количество цитирований в индексируемой 

системе цитирования Scopus в расчете на 100 

научно-педагогических работников 

единиц х х 

2.3 Количество цитирований в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
единиц х х 

2.4 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования Web of 

Science, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц х х 

2.5 Количество статей в научной периодике, 

индексируемой в системе цитирования 

Scopus, в расчете на 100 научно-

педагогических работников 

единиц х х 

2.6 Количество публикаций в РИНЦ в расчете на 

100 научно-педагогических работников 
единиц х х 

2.7 Общий объем НИОКР тыс. руб. х х 

2.8 Объем НИОКР в расчете на одного научно-

педагогического работника 
тыс. руб. х х 

2.9 Удельный вес доходов от НИОКР в общих 

доходах образовательной организации 
% х х 

2.10 Удельный вес НИОКР, выполненных 

собственными силами (без привлечения 

соисполнителей), в общих доходах 

образовательной организации от НИОКР 

% х х 

2.11 Количество подготовленных печатных 

учебных изданий (включая учебники и 

учебные пособия), методических и 

периодических изданий, количество изданных 

за отчетный период 

единиц 36 26 

2.12 Количество проведенных международных и 

всероссийских (межрегиональных) научных 

семинаров и конференций 

единиц 2 2 
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2.13 Количество подготовленных научных и 

научно-педагогических кадров высшей 

квалификации за отчетный период 

человек х х 

2.14 Численность/удельный вес численности 

научно-педагогических работников без 

ученой степени - до 30 лет, кандидатов наук - 

до 35 лет, докторов наук - до 40 лет, в общей 

численности научно-педагогических 

работников 

чел./% 

1 кандидат 

наук до 35 

лет / 7,7 

1 кандидат 

наук до 35 

лет / 7,7 

2.15 Число научных журналов, в том числе 

электронных, издаваемых образовательной 

организацией 

единиц х х 

3. Финансово-экономическая деятельность 

3.1 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) 

тыс. руб. 19192,60 36654,8 

3.2 Доходы образовательной организации по всем 

видам финансового обеспечения 

(деятельности) в расчете на одного научно-

педагогического работника 

тыс. руб. 362,11 2819,6 

3.3 Доходы образовательной организации из 

средств от приносящей доход деятельности в 

расчете на одного научно-педагогического 

работника 

тыс. руб. 41,84 522,9 

4. Инфраструктура 

4.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного слушателя, 

в том числе: 

кв. м 1,99 1,99 

4.1.1 Имеющихся у образовательной организации 

на праве собственности 
кв. м х х 

4.1.2 Закрепленных за образовательной 

организацией на праве оперативного 

управления 

кв. м 1,99 1,99 

4.1.3 Предоставленных образовательной 

организации в аренду, безвозмездное 

пользование 

кв. м х х 

4.2 Количество экземпляров печатных учебных 

изданий (включая учебники и учебные 

пособия) из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного слушателя 

единиц 93 93 

4.3 Количество электронных учебных изданий 

(включая учебники и учебные пособия) 
единиц 27 27 

4.4 Численность/удельный вес численности 

слушателей, проживающих в общежитиях, в 

общей численности слушателей, 

нуждающихся в общежитиях 

% х х 

 

 

 


